УРОК 4
О Воздвижении Креста Господня.
(смотрим фильм)

КРЕСТ
У каждого из нас есть любимые вещи. Они могут быть очень разные:
игрушка, книга или любимое платье. Кто-нибудь из вас может сказать, какая
у него
любимая вещь?
Очень часто любимую, дорогую нам вещь хочется отметить — поставить
на нее какой-нибудь знак или свою букву.
И в Церкви есть такой знак, который показывает, что эта вещь, этот
предмет, этот человек принадлежит Богу, что они святые, Божьи.
Кто знает, что это за знак?
Это-КРЕСТ.
Если ты видишь на доме крест, ты знаешь, что это дом Божий, церковь,
храм.
(Расспросите детей, какие они видели храмы?)
Крест на книге говорит нам, что эта книга о Боге.
(Покажите детям Евангелие или Молитвенник с крестом на обложке.)
Все люди, члены Божьей Семьи, Церкви, тоже хотят показать, что они
Божьи и поэтому носят крестик.
Нательный крест нужно носить всегда, потому что крест защищает нас от
всего злого. Берегите его, не снимайте крестик даже тогда, когда вас купают
или во время сна. Иногда родители боятся, что дети потеряют свой
нательный крестик и не дают его носить.
(Попросите детей показать нательный крестик.)
Когда мы хотим выразить свою веру в Бога, показать, что мы Божьи, то
изображаем на себе правою рукою знак креста, или крестимся. Крестное
знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро.
(Покажите детям, как надо креститься. Это придется сделать
несколько раз, следя за тем, как они складывают пальцы, как кладут
сложенную руку на лоб, на живот, на правое плечо и на левое.)
Позже, на других уроках вы узнаете, что означает крест, почему крест
означает, что мы хотим быть Божьими детьми.
Крестное зна́мение – телесное выражение христианских догматов,
исповедание христианской веры в Святую Троицу и богочеловека Иисуса
Христа, выражение любви и благодарности Богу, защита от действия падших
духов.
Для крестного зна́мения мы складываем пальцы правой руки так: три первых
пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а
два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони…

Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога
Сына и Бога Святого Духа как единосущную и нераздельную Троицу, а два
пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по воплощении
Своем, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы –
Божескую и человеческую.
Осенять себя крестным знамением надо не торопясь: возложить его на лоб
(1), на живот (2), на правое плечо (3) и затем на левое (4). Опустив правую
руку можно делать поясной или земной поклон.
Осеняя себя крестным знамением, мы прикасаемся сложенными вместе
тремя пальцами ко лбу – для освящения нашего ума, к животу – для
освящения наших внутренних чувств (сердца), потом к правому, затем
левому плечам – для освящения наших телесных сил.
О тех же, которые знаменуют себя всей пятерней, или кланяются, не окончив
еще креста, или махают рукой своей по воздуху или по груди своей,
святитель Иоанн Златоуст сказал: «Тому неистовому маханию бесы
радуются». Напротив, крестное знамение, совершаемое правильно и
неспешно, с верою и благоговением, устрашает бесов, утишает греховные
страсти и привлекает Божественную благодать.
Сознавая свою греховность и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего
смирения, сопровождаем нашу молитву поклонами. Они бывают поясными,
когда наклоняемся до пояса, и земные, когда, кланяясь и становясь на колена,
касаемся головою земли.
«Обычай делать крестное знамение берет начало со времен апостольских»
(Полн. Правосл. богослов. энциклоп. Словарь, СПб. Изд. П.П.Сойкина, б.г., с.
1485).Во время Тертуллиана крестное знамение уже глубоко вошло в жизнь
современных ему христиан. В трактате «О венце воина» (около 211 г.) он
пишет, что мы ограждаем свое чело крестным знамением при всех
обстоятельствах жизни: входя в дом и выходя из него, одеваясь, возжигая
светильники, ложась спать, садясь за какое-либо занятие.
Крестное знамение не является лишь частью религиозного обряда. Прежде
всего, это – великое оружие. Патерики, отечники и жития святых содержат
много примеров, свидетельствующих о той реальной духовной силе, которой
обладает образ Креста.
Уже святые апостолы силою крестного знамения совершали чудеса.
Однажды апостол Иоанн Богослов нашел лежащим при дороге больного
человека, сильно страдавшего горячкой, и исцелил его крестным знамением
(Димитрий Ростовский, святитель. Житие святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. 26 сентября).

Протоиерей Василий Шустин (1886–1968) вспоминает о старце Нектарии
Оптинском: «Батюшка говорит мне: “Вытряси прежде самовар, затем налей
воды, а ведь часто воду забывают налить и начинают разжигать самовар, а в
результате самовар испортят и без чаю остаются. Вода стоит вот там, в углу,
в медном кувшине; возьми его и налей”. Я подошел к кувшину, а тот был
очень большой, ведра на два, и сам по себе массивный. Попробовал его
подвинуть, нет – силы нету, тогда я хотел поднести к нему самовар и налить
воды. Батюшка заметил мое намерение и опять мне повторяет: “Ты возьми
кувшин и налей воду в самовар”. – “Да ведь, батюшка, он слишком тяжелый
для меня, я его с места не могу сдвинуть”. Тогда батюшка подошел к
кувшину, перекрестил его и говорит: “Возьми”, – и я поднял и с удивлением
смотрел на батюшку: кувшин мне почувствовался совершенно легким, как
бы ничего не весящим. Я налил воду в самовар и поставил кувшин обратно с
выражением удивления на лице. А батюшка меня спрашивает: “Ну, что,
тяжелый кувшин?” – “Нет, батюшка. Я удивляюсь: он совсем легкий”. – “Так
вот и возьми урок, что всякое послушание, которое нам кажется тяжелым,
при исполнении бывает очень легко, потому что это делается как
послушание”. Но я был прямо поражен: как он уничтожил силу тяжести
одним крестным знамением!» (См.: Шустин Василий, протоиерей. Запись об
Иоанне Кронштадтском и об Оптинских старцах. М., 1991).

Контрольная
Что теперь, дружок, время такое: хочешь носить крестик — носи. А ведь
бывало же, было, когда за крест Христов живыми в клетки к зверям бросали.
Десятки тысяч зевак замирали, ожидая кровавого зрелища. Двадцать веков
назад каждый выбирал, куда ему идти — в клетки на растерзание или на
трибуны цирка.
Но тихий отрок, сам идя на муки,
Перекрестился, слыша грозный рык,
Прижал к груди крестообразно руки,
На небо поднял просветлённый лик.
И царь зверей, подняв завесу пыли,
Раскинулся, рыча, у детских ног.

И, точно гром, трибуны возгласили:
— Велик и славен Христианский Бог!
В двадцатом веке уже по-другому потешались над верующими. Заметят у
ребёнка крестик — и давай улюлюкать всем классом. И не просто глумились,
а и ссылали вместе с родителями в места дальние, откуда мало кто
возвращался. Даже в школах диктанты устраивали, чтобы в душу заглянуть, в
кого она верует.
Рассказывала одна мама про сына.
— Андрюша мой в то время учился в семилетней школе, ему было 12 лет.
Преподаватель русского языка объявил, что будет диктант, и прочел
заголовок: "Суд над Богом".
Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает
его:
— Ты почему не пишешь?
— Я не могу и не буду писать такой диктант.
__ Но как ты смеешь отказываться! Садись и пиши!
— Не буду.
— Я тебя к директору поведу!
__ Как хотите, исключайте меня, но "Суд
над Богом" я писать не буду.
Учитель провёл диктант и ушёл. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с
удивлением на него смотрит: небывалое явление, двенадцатилетний мальчик
— и так твёрд и непоколебим. Директор, видимо, имел ещё где-то в глубине
искру Божию и не решился ни о нём, ни обо мне, как матери, заявить куда
следует, только сказал:
— Ну и храбрый же ты! Иди.
Что я могла сказать моему дорогому мальчику?
Я обняла его и поблагодарила.
В свое время это ему припомнилось, и в 1933 году он был сослан в первую
ссылку в возрасте семнадцати лет.

Ныне другие времена: хочешь носить крестик — носи... Однако долго ли эти
времена продлятся? Не заставят ли вскоре вновь душу выворачивать — в кого
веруешь? И вновь будут диктовать своё.
Вспомним ли мы тогда слова Господа: "Верующий в Меня имеет жизнь
вечную"?
Да укрепит тебя, душе, Всевышний,
Когда настанет наш с тобою срок.
Одно бы только нам тогда услышать:
— Велик и славен Христианский Бог. (Иеромонах Роман)
Притча о Кресте
Был один простодушный поселянин, который жил трудами рук своих, но
зарабатывал очень мало: едва доставало ему, чем прокормить себя и семью
свою. Раз пошёл он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к
пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти
товары выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в голову
грешная мысль: «Зачем Господь одним людям послал богатство и всякое
довольство, а других оставил жить в бедности?» И начал он роптать на свою
горемычную долю.
Между тем полуденное солнце сильно пекло; бедняка стала одолевать
дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что стоит он у подошвы
высокой горы; подходит к нему почтенный старец с длинною бородою и
говорит ему:
— Иди за мной!
Он послушался и пошёл за ним. Долго они шли и, наконец, пришли на такое
место, где лежало великое множество крестов всякого вида и различной
величины. Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, медные и
железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец:
— Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и неси его на
вершину той самой горы, которую ты видел пред собой.
Взглянул наш простец на золотой крест: такой он красивый, точно красное
солнышко блестит. Понравился ему этот крест, и он хотел взять его на плечи,
но сколько ни трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с места
сдвинуть.

— Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе этого креста на гору.
Бери другой — серебряный. Может быть, он будет по силам.
Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче золотого, но всётаки и с ним он ничего не мог поделать. То же было и с медным, и с
железным, и с каменным крестами.
— Нечего делать, — говорит ему старец, — бери один из деревянных
крестов.
Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов и легко и скоро
отнёс его на ту гору. Обрадовался он, что нашёл, наконец, один крест по
своим силам, и спросил своего спутника:
— А какая награда мне будет за это?
— Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал ему тот, — я
открою тебе, что это за кресты, которые ты видел.
Золотой крест , который так тебе сначала приглянулся, — это царский крест.
Ты себе думаешь: как хорошо и легко быть царём. А того не соображаешь,
что царская власть — самый тяжёлый крест.
А серебряный крест — это крест всех тех, кто властью облечён, — это крест
пастырей Церкви Божией, крест ближайших слуг царёвых. У всех них тоже
много забот и скорбей.
Медный крест — это крест всех тех, кому Бог богатство послал. Ты вот им
завидуешь и думаешь, какие они счастливые. А богатым тяжелее жить, чем
тебе. Тебе, после своих трудов, можно спокойно уснуть: никто не тронет
твоей убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда — и
днём и ночью — боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не обокрал, не
поджёг его дом. Кроме того, богатый за богатство своё ответ Богу даст: как
он своё богатство употребляет. А случится беда — обнищает богач: сколько
скорбей тогда на него обрушится!
А вот железный крест — это крест людей военных. Порасспроси тех,
которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто приходилось
проводить ночи на голой, сырой земле, терпеть голод и холод. Каменный
крест — это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им
не приходится работать, как тебе? Но разве не бывает, что едет купец за
море, тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет от
кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой совершенным
бедняком?

А вот деревянный крест, который ты так легко внёс на гору, это и есть твой
крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь вот видишь, что она
гораздо легче, чем жизнь других людей. Знал сердцеведец Господь, что во
всяком другом звании и положении ты погубил бы свою душу, вот Он и дал
тебе крест самый смиренный, самый лёгкий — крест деревянный. Итак,
ступай и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Господь даёт
каждому крест по его силам — сколько кто может снести.
При последних словах старца поселянин проснулся, поблагодарил Бога за
вразумительный сон и с того времени никогда больше не роптал на Бога.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня установлен в
память обретения и воздвижения Креста Христова. Это знаменательное
событие произошло при императоре Константине Великом, который первым
из римских императоров прекратил гонения на христиан.
Равноапостольный император Константин, содействием Божиим
одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение
— Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на
котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим свою
мать, благочестивую царицу Елену. Хотя святая царица Елена к этому времени
была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение
поручения.
Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в
человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и
воскрес Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей
Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище
языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались
язычники и совершали идольские жертвоприношения.
Воздвижение Креста Господня Разыскивая Животворящий Крест,
царица Елена расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски
оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по
имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры.
Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были
обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с
надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанная по приказанию
Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель,
Патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один за другим к

тяжелобольной женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда; когда
же возложили третий крест, то она тот час исцелилась. Случилось, что в это
время несли тело для погребения. Тогда стали возлагать кресты на умершего;
и когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться
Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест,
чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и
другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ,
взывая: «Господи, помилуй», поклонялся Честному Древу.
В Константинополь святая Елена привезла с собой часть
Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин
повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь
Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма —
она скончалась в 327 году. Храм был освящен 26 сентября (по новому стилю)
335 года. На следующий день, 27 сентября, установлено было праздновать
Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

