
  

Приходской листок   

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 09 (74) 2015 14 / 27 сентября tishkovo-hram.prihod.ru  
 

Седа ́лен 
В тебе́ треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте, 

лю́дие учрежда ́ющесz, спра ́зднуют с невеще ́ствен-
ными ли́ки: чи́ни архиере́йстии благогове́йно вос-
пева ́ют, мно́жество же мона ́шествующих и 
по́стников покланźютсz, Христа́ же распе́ншагосz 
вси сла́вим. 

Перевод 
 

Торжествуя безмерно блаженный и жизнепо-

дательный Крест, люди празднуют вместе с 

Небесными ангелами: архиереи благоговейно 

воспевают, множество монашествующих и 

постников поклоняются, распятого Христа все 

славим. 

Зрелый вариант иконогра-

фии Воздвижения Креста Гос-

подня, характерный и для 

современных православных 

икон, получил развитие на рус-

ских образах XV – XVI веках. 

В начале своего установле-

ния праздник Крестовоздвиже-

ния был непосредственно свя-

зан с праздниками в честь освя-

щения храма, основанном на 

месте Распятия и погребения 

Господа, поэтому на заднем 

плане изображается храм. 

На иконе представлена 

многолюдная сцена, в центре 

которой на полукруглом ам-

воне стоит патриарх Мефодий 

с поднятым над головой Кре-

стом. В его руках также могут 

быть изображены веточки рас-

тений, украшающие Крест. 

По сторонам от патриарха расположены диаконы, 

поддерживающие его под руки. 

На первом плане изображаются святители, певцы 

и пришедшие поклониться святому Древу. В стороне 

пишутся фигуры императрицы Елены и, как правило, 

её сына императора Константина Великого. 

Хотя равноапостольные Константин и Елена и не 

присутствовали на этом празднике в Иерусалиме, на 

иконе их изображают обязательно. Любая празднич-

ная икона не является только живописным докумен-

том чествуемого события, она свидетельствует о том, 

какое место занимает это событие в истории спасения 

рода человеческого, и о всех тех, кто причастен к 

этому. 

На иконе Воздвижения Креста Господня может 

изображаться напоминание о чуде, сопутствовавшем  

этому событию, в виде обра-

зов воскресшего покойника 

или старца в тяжёлой бо-

лезни, исцелённого прикос-

новением ко Кресту. 

По Преданию, близ вы-

копанных из земли крестов 

совершалось погребальное 

шествие, и, чтобы узнать, ка-

кой из вырытых крестов яв-

ляется подлинным Крестом 

Христовым, поднятые из 

земли кресты были прило-

жены к покойнику, и, когда 

коснулись скончавшегося 

одним из крестов, произо-

шло чудо воскресения. Так, 

по церковному Преданию, 

была удостоверена с несо-

мненностью подлинность 

обретения Креста. 

Патриарх на площади, 

при стечении множества народа, трижды поднял 

обретённый Крест. Этот совершённый патриар-

хом чин – Воздвижение Креста, составляет ос-

нову изображения на иконах праздника и 

навечно запечатлён в литургическом действии. 

Почитание Креста было не только благоче-

стивым обычаем всех христиан. Оно закрепля-

лось и канонически. Догмат об иконопочитании 

Седьмого Вселенского Собора гласил: «Со вся-

кой достоверностью и тщательным рассмот-

рением определяем: подобно изображению 

Честного и Животворящего Креста полагати 

во всех Божиих церквах, на освящённых сосудах 

и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на 

путях…» 

По статьям А. Трофимова и А. Васильевой 

Искушения Бог всегда попускает любящим Его, чтобы вразумить, умудрить и научить их Своей воле. 

Прп. Исаак Сирин 

   

Икона со сценами Обретения Креста св. царицей Еленой 

к. XVI в. Сергиево-Посадский музея-заповедник 



  

 

(часть 35) Дневное богослужение

Вынутую из просфоры 

часть, или Агнец, священник по-

лагает на святом дискосе печатью 

вниз. Диакон тотчас говорит: 

«Пожри, Владыко». Иерей жрёт 

Агнца, т. е. надрезает крестооб-

разно вынутую из просфоры 

часть, изображая заклание, 

смерть Спасителя на кресте, и 

произносит: «Жрется Агнец Бо-

жий, вземляй грех мира, за мир-

ский живот и спасение». Чрез это 

святый хлеб предосвящается и 

приуготовляется к тому раздроб-

лению, которое будет на Литур-

гии. Затем священник обращает 

Агнца другою стороною, так что 

печать, изображающая на нём 

крест, бывает вверху, и при сло-

вах диакона: «Прободи́, Вла-

дыко» прободает его в правую 

сторону копием, говоря: «Един 

от воин копием ребра Его про-

боде́, и а́бие изы́де кровь и вода; и 

видевый, свидетельствова, и ис-

тинно есть свидетельство его». 

Диакон же в это время самым 

действием изображает воспоми-

наемое событие. Он подаёт свя-

щеннику в сосуде вино и воду и 

говорит: «Благослови, Владыко, 

святое соединение» и, получив 

благословение, вливает вино и 

воду в Потир (Чашу).  

Приготовив Агнца, священ-

ник вынимает (треугольные) ча-

стицы из других просфор. Одни 

из сих частиц вынимаются в про-

славление, «в честь и память» тех 

людей, кои крестными заслугами 

Господа удостоились стать у пре-

стола Агнца. Поэтому лик святых 

бесплотных сил небесных, кото-

рые, как несогрешившие, не 

имели нужды в искуплении кро-

вью Господнею, не воспомина-

ется на проскомидии со святыми 

прославленными. Другие ча-

стицы вынимаются для того, 

чтобы Господь воспомянул жи-

вых и умерших, знаемых и незна-

емых. (Продолжение в 36-й части) 

В Священном Писании сказано: «Сын мой! если ты приступаешь служить 

Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твоё и 

будь твёрд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отсту-

пай, дабы возвеличиться тебе напоследок». (Сир. 2, 1 – 3). Все мы, здесь нахо-

дящиеся, конечно, приступили работать Богу и, таким образом, хорошо знаем, 

что служить Богу – значит понуждать себя на труд. Но мы знаем также, что в 

этом служении заключается и великая радость. Ибо Бог всевидящий не только 

видит работающих Ему, но и помогает им, и милостивый любит их. Однако 

путь работания Богу исполнен опасностей и преткновений, немощей и падений, 

поэтому и учит нас Священное Писание, что если хочешь служить Господу 

Богу, то приготовь душу свою к искушениям. 

Искушения бывают двух видов: первый вид – испытания, приходящие 

свыше; второй – соблазны снизу. Об искушениях свыше Писание говорит нам 

следующее: «Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца испы-

тывает Господь». (Притч. 17, 3). Золото бывает чистое, бывает с примесью, а 

бывает и поддельное. При испытании огнём чистое золото не терпит никакого 

ущерба, но напротив становится ещё более прекрасным; от золота с чуждыми 

примесями отделяется его чистая часть; а поддельное золото в конце концов 

обращается в нечто, не имеющее никакой цены. Подобным образом и доброде-

тели человека могут быть настоящими, могут быть и смешанными с самомне-

нием и гордостью или другими страстями, а могут, ненастоящими, как это было 

у лицемерных фарисеев. Таким образом, искушения, приходящие свыше, опре-

деляют качество добродетелей человека. Бог с самого начала знает сердце че-

ловека, поэтому искушения посылаются не для того, чтобы Бог узнал, каковы 

наши добродетели, но делается это для самого человека, чтобы тот, если увидит 

в них примесь лжи и подделки, покаялся и обратился бы к добру. Да не ли-

шимся и мы подобных искушений, приходящих свыше. 

Но кроме этого существует ещё один род искушений, а именно соблазны, 

приходящие от диавола, который влагает тьму в мысли человека, вливает раз-

личного рода нечистоту в его сердце, приводит его в смятение и, таким обра-

зом, приводит человека к злым делам с той целью, чтобы отвратить от Бога 

души людей, работающих Ему. 

Мы, приступившие работать Богу, должны всегда помнить, что мы находимся 

посреди этих искушений и соблазнов. В Писании сказано: «Трезвитесь, бодр-

ствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого 

поглотить» (1 Пет. 5, 8 – 9). Все <…> находятся под пристальным вниманием 

диавола, который, желая их победить, выпускает множество огненных стрел. Са-

мая вредоносная из этих стрел – это самодовольство и гордость. <…> Поэтому 

очень важно, чтобы мы всегда готовили себя к искушениям, ибо это является ос-

нованием нашей силы. Если же мы не будем готовить себя, то всегда будем побеж-

даться соблазнами. Таковых диавол будет поражать своими стрелами и убивать. 

<…> О том, какие способы необходимо употреблять нам для того, чтобы пригото-

вить себя к искушениям, ясно говорит нам Священное Писание. 

Во-первых, «управи сердце твое», то есть храни сердце твоё, исправь дела 

твои и приобрети добродетели, и таким образом избежишь впадения в соблазн. 

<…> Подобно тому, как лошадь, если ею не управлять как следует, может по-

нести и она в конце концов перевернётся или упадет в яму, так и сердце чело-

века: если не управлять им хорошо, что с ним произойдёт? Только то, что 

диавол, подойдя к нам, станет влагать в наши мысли разные злые замыслы и 

приведёт в беспорядок наше сердце и наши дела. 

Во-вторых, «потерпи». Человек изначально удобопреклонен ко злу, по-

этому для того, чтобы победить искушения, необходимо с готовностью терпеть 

разного рода труды и скорби, сдерживать себя и направлять своё сердце к ис-

тине. Если мы не претерпим трудов и скорбей, то мы не сможем преодолеть 

ничего, ибо без трудов и скорбей кто может победить врага? 

В-третьих, «прилепися Богу и не отступи». Прилепившись к Богу, мы будем 

безопасны в любых искушениях, подобно тому, как кораблю, достигшему га-

вани, уже нестрашны бури. <…>                                         Свт. Николай Японский 
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