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Не желаю хвалиться, разве 
только Крестом Господа нашего 

Иисуса Христа. Гал.6:14.
                  

                  о имя Отца и Сына и
                  Святого Духа!

Около трех веков продолжались 
почти непрекращающиеся гоне-
ния, воздвигнутые на христиан 
римскими императорами-языч-
никами. Тех, кто исповедовал 
себя последователями Спасителя 
и отказывался поклониться идо-
лам, распинали, жгли, томили го-
лодом и холодом, тела их резали 
на части, их бросали на съедение 
диким зверям. Казалось, никакой 
человек не мог бы выдержать те 
изуверские пытки, которые из-
мышляли для них палачи, но эти 
доблестные воины Христовы, 
содействуемые Духом Святым, 
оставались верными Господу, 
ибо, подобно первомученику 
Стефану, видели небеса отвер-
стые и Сына Человеческого, стоя-
щего одесную Бога (Деян.7:56). До 
трехсот тысяч случаев стяжания 
мученических венцов известно 
земной Церкви, а сколько еще не-
ведомых нам святых страстотерп-
цев того времени ликуют сейчас в 

Царствии Небесном! Подражая 
Господу нашему Иисусу Христу 
в самой Его Крестной Жертве, 
эти мужественные подвижники 
вслед за Спасителем щедро оро-
сили своею чистою кровью по-
чву Благовество-
вания, на которой 
возрастало могу-
чее древо Церкви 
Христовой. И как 
говорил церков-
ный писатель II–
III века Тертулли-
ан – «кровь мучеников есть семя 
Церкви».
Попуская гонения для прослав-
ления и укрепления молодой 
Церкви, Правосудный Господь 
не оставлял без кары Ее гоните-
лей. Вечным мукам, ожидающим 
за порогом смерти императоров-
изуверов, предшествовал обыч-
но плачевный конец их земного 
правления. Развратный Нерон, 
зачинатель гонений, был свергнут 
с престола и убил сам себя. Доми-
циан был убит заговорщиками, а 
Декий убит неприятелями и тела 
его никто не нашел. Император 
Валериан, попав в плен к персам, 
был вынужден исполнять уни-
зительную службу: подставлять 
свою спину под ноги персидскому 
царю Шапуру, когда тот садился 
на лошадь. Затем, после того, как 
Валериан предложил царю огром-
ный выкуп, царь Шапур убил его, 
влив ему в рот расплавленное зо-
лото. После смерти Валериана с 
него содрали кожу и сделали чу-
чело, набив соломой. Диоклетиан 
лишился рассудка и уморил себя 
голодом. Максимин Геркулий и 
Максимиан покончили с собой 
при помощи яда. Галерий был по-
ражен ужасной болезнью, от ко-
торой тело его начало издавать 
такой смрад, что даже врачи не 
могли к нему приблизиться.
Между тем император Констан-

ций Хлор, в от-
личие от же-
стоких своих 
предшественни-
ков милостиво 
относившийся 
к христианам, 
н а с л а ж д а л с я 
спокойным и 
благополучным 
правлением и 
мирно скон-
чался. В лице 
своего сына 
Кон с т а н т и н а , 
по достоинству 
п о л у ч и в ш е г о 
наименование 
Великого, Господь 
воздвиг Своего из-
бранника. Императору Констан-
тину было уготовано даровать 
долгожданный мир Церкви Хри-
стовой и просиять в лике равно-
апостольном.
Мать императора Константина, 
святая царица Елена, была хри-
стианкой и воспитывала сына в 
уважении к вере Христовой. По-
сле смерти отца молодой Кон-
стантин, провозглашенный им-
ператором Галлии и Британии, 
поддерживал в своем уделе ве-
ротерпимость, но на него опол-
чились правившие в других ча-
стях империи жестокие гонители 
христиан Галерий и Максенций, 
чьи силы превосходили войско 
Константина. В порыве духовно-
го прозрения юный император 
воззвал к Богу христианскому, и 
Спаситель не замедлил с ответом. 
Константин увидел в небесах сия-
ющее знамение Креста, а над ним 
надпись: «Сим побеждай».

Как должен был отнестись импе-
ратор, в ту пору еще язычник, к 
подобному видению? Очевидно, 
Константин мог счесть его дур-
ным предзнаменованием. Для 
римлян крест издавна был сим-
волом ужаса и позора, знаком 
казни злейших преступников. 
Иудеи, отрицавшие Божество 
Спасителя, в своих позднейших 
талмудических писаниях с осо-
бым сладо
страстием подчеркивали унизи-
тельность того вида казни, ко-
торый претерпел Сын Человече-
ский. И только христиане знали 
истинный, всепобеждающий 
смысл знамения Креста Господ-
ня: Слово о Кресте для погиба-
ющих юродство есть, а для нас 
спасаемых – сила Божия (1Кор. 
1,18).

Дорогие братья и сестры!

С сердечной радостью поздравляем 
всех вас с праздником Воздвижения и Обре-
тения Честнаго и Животворящего Креста 
Господня.
Спасительная сила Креста сопровождает 
всю нашу жизнь от рождения и до смерти. 
Церковь Христова Крестом Господним бла-
гословляет нас, нарицая нам христианское 
имя - нашу первую собственность. Церковь 
Христова Крестом Господним благословляет 
нас и на всем протяжении нашего жизненного 
пути.
У каждого из нас есть свой жизненный крест. 
Он слагается из трудностей, из болезней, 
из скорбей, которыми Господь посещает нас. 
Каждому дается крест по его силам, и Го-
сподь помогает нам нести его, ибо не может 
быть жизненного креста выше человеческих 
сил. Поэтому всегда, когда мы падаем под 
тяжестью скорбей, мы должны обращаться 
ко Господу и просить Его, чтобы Он – Боже-
ственный Крестоносец – укрепил нас в нашем 
малом жизненном крестношении.
Призываем вас со всей любовью, со всем до-
стоинством христианским носить Крест – эту 
святыню. И не просто носить, но и молиться 
Распятому на нем, чтобы Он оградил нас от 
всякого зла.

Лысьвенское благочиние

Лысьва, 24 октября 2019 года.
Предание Русской Православной 
Церкви: установка крестов спасе-
ния на въезде в город.
О граде сем, всяком граде, стране и 
верою живущих в них, Господу по-
молимся...

Святой равноапостольный
император Константин Великий.

Фрагмент капитолийского колосса 
(статуи императора Константи-

на). Капитолийские музеи. Двор 
Плаццо деи Консерватории.

Рим, Италия.
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И м п е р а т о р 
К о н с т а н т и н 
пребывал в не-

доумении и сомнении по поводу 
явленного ему небесного виде-
ния, и тогда Сам Господь явился 
Своему избраннику, вновь пока-
зал ему знамение Креста и ска-
зал: «Устрой такое изображение и 
прикажи носить пред войсками, 
тогда не только Максенция, но и 
всех врагов твоих победишь».
Император Константин повино-
вался гласу Господню. Бежав-
ший от его победоносных войск 
Максенций утонул в реке Тибре 
в битве у Мульвийского моста, а 
победитель получил власть над 
Западной частью Римской им-
перии. В 313 году по Рождестве 
Христовом в городе Медиолане 
(нынешнем Милане) доброде-
тельный император издал указ, 
положивший конец преследова-
ниям христиан в подвластных 
ему странах.
Еще через десять лет Константин 
Великий сделался единодержав-
ным повелителем всей необъят-
ной Римской империи, и от края 
до края ее прозвучали царствен-
ные слова Медиоланского эдикта: 
«Отныне каждый, решившийся 
соблюдать богослужение христи-
анское, пусть соблюдает его сво-
бодно и неуклонно, без всякого 
затруднения».
С ликованием встретили этот дер-
жавный указ христианские общи-
ны. Высвобождаясь из-под гнета 
страшных гонений, Церковь Хри-
стова могла наконец распустить-
ся словно бутон цветка, выйти из 
мрачных подземелий-катакомб, 
открыто обратиться к народам со 
словом истины и вечной жизни. 
И святой равноапостольный им-
ператор Константин ревностно 
участвовал в благих делах Церкви 
– вернул из ссылки всех исповед-
ников-христиан, заботился о ду-

ховенстве, возводил храмы.
Питая отвращение к множеству 
имевшихся в тогдашнем Риме 
идольских капищ, благочестивый 
император перенес столицу дер-
жавы на Восток, в город Визан-
тий на Босфоре, получивший за-
тем название город Константина 
– Константинополь. В годы прав-
ления святого Константина был 
созван ряд поместных Соборов и 
Первый Вселенский Собор в Ни-
кее, которые обличили лукавые 
ереси. И это равноапостольно-
му Константину Духом Святым 
были внушены относящиеся к 
Сыну Божию слова «Единосущ-
ный Отцу», которые навсегда 
вошли в Символ веры Православ-
ной.
Святой равноапостольный импе-
ратор Константин помнил, каким 
знамением Господь возвестил 
ему победу над врагами и воз-
вышение, он всем сердцем желал 
отыскать Животворящий Крест, 
на Котором претерпел распятие 
Господь наш Иисус Христос. Не 
имея возможности оставить дела 
государственные, император по-
ручил эти поиски своей матери, 
святой равноапостольной царице 
Елене, пламеневшей тою же рев-
ностью в служении Господу.
Находившейся уже в преклонном 
возрасте святой царице предсто-
ял долгий путь до Иерусалима и 
нелегкие поиски. Императоры-
язычники и иудеи делали все, что 
было в их силах, чтобы уничто-
жить даже память о святынях, 
связанных с земным житием Ии-
суса Христа. Голгофа была засы-
пана землей, а на искусственном 
холме устроено идольское капи-
ще.
Прибыв в Иерусалим, святая Еле-
на вместе с патриархом Макари-
ем стала расспрашивать жителей 
города о месте, где может таить-
ся Крест Господень, но эти рас-

спросы 
д о л г о 

были безуспешны. Наконец 
от старого еврея по имени 
Иуда удалось дознаться, что 
Честной Крест зарыт под ка-
пищем Венеры. Идольское 
капище разрушили, и в зем-
ле под ним обнаружили три 
креста. Но как было разга-
дать, какой из них – Святыня 
Господня, а какие – кресты 
разбойников?
И тогда патриарх Макарий, 
вдохновленный Духом Свя-
тым, повелел принести на 
это место больную женщину, 
бывшую при смерти, на кото-
рую поочередно стали возла-
гать кресты. При прикосно-
вении двух первых крестов 
она оставалась недвижной, 
но когда возложили третий – 
то она ожила, стала двигать-
ся и говорить. Так явлением 
силы Божией был в 326 году 
обретен Животворящий 
Крест Господень.
Старый еврей Иуда, указав-
ший место сокрытия крестов 
и одним из первых ставший 
свидетелем этого чуда, был так 
потрясен увиденным, что уверо-
вал в Божество Спасителя и при-
нял святое Крещение с именем 
Кириак, а впоследствии просла-
вился такими добродетелями и 
благочестием, что был избран па-
триархом Иерусалимским. Свя-
той Кириак удостоился и муче-
нического венца за веру Христову 
во времена гонений на христиан, 
возобновленных коварным Юли-
аном Отступником. Так от Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня произошло второе чудо, 
большее первого, – воскресла к 
блаженному бессмертию душа че-
ловека престарелого, дотоле всю 
жизнь мертвевшего в заблужде-
нии.
В тот благодатный день по просьбе 
несметного множества христиан, 
пришедших поклониться новооб-
ретенной Святыне, духовенство 
во главе с патриархом Макарием 
трижды высоко воздвигало Крест 

Господень, дабы все 
могли созерцать Его, 
и народ благоговей-
но поклонялся Чест-
ному Древу, взывая: 
«Господи, помилуй!» 
В память об этих свя-
щенных событиях 
Церковь и установи-
ла нынешнее торже-
ство, праздник Воз-
движения Честного и 
Животворящего Кре-

ста Господня.
И ныне мы с вами, братья и се-
стры возлюбленные, должны 
прикоснуться к Животворящему 
Древу нашими омертвевшими 
во грехах душами, дабы возго-
релась в них жажда блаженного 
бессмертия. Мы призваны высо-
ко воздвигнуть перед духовными 
взорами нашими Честной Крест 
Господень и поклониться Ему, 
дабы даровано было нам прозре-
ние и избавление от наваждений 
бесовских. «Не образу только 
Христа Бога поклоняйся, но и об-
разу Креста Его, потому что он 
есть знамение победы Христовой 
над диаволом», – говорит святи-
тель Иоанн Златоуст.
Образ Животворящего Креста 
Господня сопутствует православ-
ному христианину во всей его 
жизни. Знамением Креста мы мо-
литвенно осеняем себя, этот свя-
той образ мы носим на груди, со-
зерцаем его и поклоняемся ему в 
наших храмах, он же возносится 
над нашими могилами – знаком 
нерушимого христианского упо-
вания на Воскресение в жизнь 
вечную.

Стр. 1.

Святой равноапо-
стольный царь Кон-
стантин и Святая 
царица Елена. Николай 
Аполлонович Майков. 
Около 1835 г. Холст, 
масло.
Государственный 
Русский музей, С.-
Петербург.

Лысьва, д. Грязнуха. Памятный крест, 
установленный благодарными потом-
ками на Родине Пограничника №1 России 
Алексея Новикова.
Фото: ВК. Лысьвенское братство погра-
ничников.

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Ныне мы празд-
нуем еще одно 
событие – воз-

вращение Честного Креста Го-
сподня в Иерусалим после 14-лет-
него пребывания в Персии, куда 
Он был вывезен в VII веке войска-
ми шаха Хозроя II. Отвоевавший 
Святыню у похитителей импера-
тор Ираклий в царском венце и 
порфире понес Крест на Голгофу, 
однако у подножия ее внезапно 
остановился и не мог двинуть-
ся дальше. Присутствовавший 
при этом патриарх Захария объ-
яснил императору, что это Ангел 
Господень преграждает ему путь, 
поскольку Сам Спаситель совер-
шал Крестный путь в униженном 
обличье. Тогда император снял 
знаки земной своей власти, надел 
одежду простого воина и беспре-
пятственно внес Крест Христов в 
храм Гроба Господня.
Могущественный император 
смирился перед Святыней Жи-
вотворящего Креста. Однако до 
сих пор находится множество 
гордецов, отказывающихся по-
клоняться Кресту Христову. И 
это не безбожники, не язычники, 
не иудеи – это люди, именующие 
себя христианами. Речь идет о 
представителях протестантских 
сект: иеговистах, баптистах, ад-
вентистах, евангелистах и иже с 
ними. Они кощунственно хулят 
Крест Господень, сравнивая Его 

с языческими кумирами, а нас, 
православных христиан, называ-
ют идолопоклонниками.
Что мы можем о них сказать? 
Вожди слепые, оцеживающие ко-
мара, а верблюда поглощающие! 
(Мф.23:24). Поклоняясь жалкому 
идолу собственных умствований, 
эти суемудры считают себя знато-
ками Библии, но упорно не заме-
чают в Ней прямых указаний на 
Святыню Креста. Апостол Павел 
ясно призывает не упразднять 
Креста Господня (1Кор.1:17). Но 
когда сектанту говорят об этом 
и многих подобных изречени-
ях Святого Писания, он начина-
ет юлить и суесловить: дескать, 
слово «крест» употребляется 
святым апостолом только «алле-
горически», «в переносном смыс-
ле», имеется в виду лишь некий 
«крест духовный».
Не было в Крестных страданиях 
Господа Иисуса никаких «алле-
горий» и «переносных смыслов»! 
Отнюдь не «духовен», а грубо 
материален был крест, на кото-
ром распинали Спасителя. В этот 
крест с грохотом вколачивались 
гвозди, пронзавшие руки и ноги 
Иисусовы, о его шершавую дре-
весину терлось в муках смертель-
ного удушья Пречистое Тело Бо-
гочеловека. Но излилась на сухую 
древесину Всеискупающая Кровь 
Господня, произошло Искупле-
ние древнего греха – и вот тогда 
воистину одухотворилось само 
вещество Креста, дерево казни и 
позора сделалось Древом жизни 
и славы, орудие уничижения – 
оружием непобедимой Победы, 
знак преступления – знамением 
Божественного величия, кресто-
вина поругания и гибели – Чест-
ным и Животворящим Крестом 
Христовым.
И отнюдь не «аллегорическим и 
духовным крестом», а вот этою 
Святыней святынь «хвалился» 
святой апостол Павел, о Ней го-
ворил: Посредством Креста; уби-
та вражда (Еф.2:16). Кровию Кре-
ста Христоваумиротворено все, и 
земное, и небесное (Кол.1:20).
Даже ветхозаветная Церковь пре-
клонялась перед всеми предмета-
ми, на которых нарицалось имя 
Божие. А мнящие себя сынами 
Нового Завета сектанты отрица-
ются Честного Креста, Который 
не только несет на себе начерта-
ние «Иисус Назорей», но впитал в 
Себя Пречистую Кровь Христову.
Животворящий Крест есть сво-

его рода 
Жертвенник, 
на котором 
п р и н е с е н а 
величайшая 
в мире Ис-
купительная 
Жертва за 
все челове-
чество. Кля-
н у щ и й с я 
жертвенни-
ком клянет-
ся им и всем, 
что на нем 
(Мф.23:20), – сказал Спаситель. 
И точно так же, изрыгая хулу на 
Крест Господень, протестанты в 
слепой гордыне своей хулят Са-
мого Распятого на нем Господа 
нашего Иисуса Христа. И не об 
этих ли лжеучителях сказано: Об-
ратил Бог мудрость мира сего в 
безумие? (1Кор.1:20).
Мы же с вами, возлюбленные, 
да не отпадем от чистоты веры 
апостольской, памятуя, что не-
мудрое Божие премудрее чело-
веков (1Кор.1:25), – в простоте 
и смирении поклонимся Чест-
ному и Животворящему Кре-
сту Спасителя нашего.
Святая Православная Церковь 
с бережной любовью хранит 
память о Кресте Христовом. 
На восьмиконечных крестах, 
которые мы видим на куполах 
наших храмов, воспроизве-
дены все подробности образа 
Святыни – и табличка с над-
писью «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский», и подножие, сой-
ти с Креста по которому хули-
тели призывали Сына Челове-
ческого. На иконах Распятия, 
крестах священнослужителей, 
нательных наших крестиках 
запечатлен Пречистый образ 
Господа Иисуса.
Великой подмогой в духов-
ной брани с соблазняющими 
нас духами зла служит нам 
Крестное знамение, которым 
мы молитвенно осеняем себя. 
Святитель Иоанн Златоуст го-
ворит: «Если и мы с трепетом 
взираем на те места, где казнят 
преступников, то представь, 
как ужасаются демоны, видя 
оружие, которым Христос раз-
рушил всю их силу и отсек гла-
ву змию. Когда при нас Крест, 
тогда демоны уже не страшны 
и не опасны».

Стр. 2.

Центр Лысьвы, Свято-Тро-
ицкий сквер. Крест, установ-
ленный горожанами в
память о княгине Варваре 
Александровне Шаховской – 
благотворительнице
первого православного храма 
в Лысьве.
«Сей храм был построен 220 
лет назад, в лето 1799-е.»

Крест осмиконечный
православный

Восьмиконечие – наиболее со-
ответствует исторически 
достоверной форме креста, 
на котором был уже распят 
Христос, как свидетельству-
ют Тертуллиан, святой Ири-
ней Лионский, святой Иустин 
Философ и другие. «А когда 
Христос Господь на плечах 
Своих носил крест, тогда 
крест был еще четырехко-
нечным; потому что не было 
еще на нем ни титла, ни под-
ножия. Не было подножия, по-
тому что еще не поднят был 
Христос на кресте и воины, не 
зная, до какого места доста-
нут ноги Христовы, не при-
делывали подножия, закончив 
это уже на Голгофе», – обли-
чал раскольников святитель 
Димитрий Ростовский (Ро-
зыск, кн. 2, гл. 24). Также не 
было еще и титла на кресте 
до распятия Христа, потому 
что, как сообщает Евангелие, 
сначала «распяли Его» (Ин. 
19:18), а потом только «Пи-
лат написал надпись и поста-
вил  (своим распоряжением) 
на кресте» (Ин. 19:19). Имен-
но сначала по жребию подели-
ли «одежды Его» воины, «рас-
пявшие же Его» (Мф. 27:35), а 
уж только потом «поставили 
над головою Его надпись, оз-
начающую вину Его: Сей есть 
Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 
27:3.7).
Итак, четвероконечный 
Крест Христов, несомый на 
Голгофу, который все, впав-
шие в беснование раскола, 
называют печатью анти-
христа, именуется в Святом 
Евангелии все же «крестом 
Его» (Мф. 27:32, Мк. 15:21, Лк. 
23:26, Ин. 19:17), то есть так 
же, как и с табличкой и под-
ножием после распятия (Ин. 
19:25). На Руси крест этой 
формы употреблялся чаще 
других.

Воздвижение Креста.
Лебедев Клавдий Васильевич. Вто-
рая половина XIX в. Графика.
Церковно-археологический кабинет 
Московской православной духовной 
академии.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Стр. 3.
Однако бесы 
не только не 
пугаются, но 
и радуют-

ся, когда мы изображаем на себе 
Крест бездумно и бездушно, про-
сто «машем руками». Такое не-
брежение сродни кощунству. Но 
еще хуже поверие, наблюдаемое 
среди части современной молоде-
жи: нательные крестики – в каче-
стве украшений, как кулончики, 
брошки, даже сережки в ушах. Да 
вразумит их Господь! Страшно за 
таких молодых людей, столь лег-
комысленно обращающихся со 
святыней.

В нынешнем полном коварных 
искушений и лукавых соблазнов 
мире единственно спасительный 
исход – это приникнуть мыслью, 
душою и сердцем к Животворя-
щему Древу Крестному и этим 
данным от Бога Оружием отра-
жать натиск силы вражией.
Дорогие о Господе братья и се-
стры!
Воздвигается Крест Христов, воз-
двигается для того, чтобы мы 
помнили, как безмерно любит нас 
Бог, и стремились стать достой-
ными любви Божественной. Жи-
вотворящий Крест – это не только 
дар нам от Господа, низводящий 

Дух благодати в освящение наше, 
но наипаче же и долг наш.
Не только в сей праздничный 
день, но и в течение всей жизни 
нашей мы призваны восходить 
на свой духовный Крест следом 
за Христом Спасителем, по сло-
ву апостольскому: Те, которые 
Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями (Гал.5:24). 
Сын Человеческий за нас отдал 
Пречистое Тело Свое на муку 
смертную, и мы ради любви к 
Спасителю должны распинать 
ленивую и сластолюбивую плоть 
нашу, отказывая ей в греховных 
наслаждениях, подвизаясь в по-
сте и молитве, понуждая себя на 
труд во славу Божию. Так, в меру 

сил и разумения следуя заветам 
Господа нашего Иисуса Христа, 
да сподобимся и мы доброго от-
вета в День Судный, когда надо 
всей Вселенной воссияет зна-
мение Агнца – Честной и Жи-
вотворящий Крест Господень, и 
да вольются наши голоса в хор 
народа Божия, возглашающего: 
Аллилуия! Спасение и слава, и 
честь и сила Господу нашему, 
ибо истинны и праведны суды 
Его! (Откр. 19, 1–2).
Аминь.

Митрополит Владимир (Иким)

Вопрос о причине на-
чертания нижней пере-
кладины наклоненной 
достаточно убедитель-
но разъясняется литур-
гическим текстом 9-го 
часа службы Кресту Господню: 
«Посреде двою разбойнику мери-
ло праведное обретеся Крест Твой: 
овому убо низводиму во ад тяго-
тою хуления, другому же легча-
шуся от прегрешений к познанию 
богословия». Иными словами, как 
на Голгофе для двоих разбойников, 
так и в жизни для каждого челове-
ка крест служит мерилом, как бы 
весами его внутреннего состояния.
Одному разбойнику, низводимому 
во ад «тяготою хуления», произне-
сенного им на Христа, он стал как 
бы перекладиной весов, склонив-
шейся вниз под этой страшной тя-
жестью; другого разбойника, осво-
божденного покаянием и словами 
Спасителя: «днесь со Мною буде-
ши в раю» (Лк. 23:43), крест возно-
сит в Царство Небесное.
Эта форма креста на Руси употре-
блялась издревле: к примеру, по-
клонный крест, устроенный в 1161 
году преподобной Ефросинией 
княжной Полоцкой, был шестико-
нечным.
Шестиконечный православный 
крест, наряду с другими, использо-
вался в Русской геральдике: напри-
мер, на гербе Херсонской губер-
нии, как поясняется в «Российском 
гербовнике» изображается «сере-
бряный Русский крест».

- Скажите, пожалуйста, верно 
ли, что во время молитвы нуж-
но стараться не представлять 
себе никаких образов, ни обра-
зов святых, к которым обраща-
ешься с молитвой,  и уж тем бо-
лее образа самого Господа?

Приведем для ответа на этот во-
прос отрывок из сочинений свт. 
Игнатия (Брянчанинова):

«Воспрещай себе рассеянность 
мыслей при молитве, вознена-
видь мечтательность, отвергни 
попечения силою веры, ударяй в 
сердце страхом Божиим – и удоб-
но приучишься ко вниманию.
Молящийся ум должен находить-
ся в состоянии вполне истинном. 
Мечтание, как бы ни было при-
манчивым и благовидным, буду-
чи собственным, произвольным 
сочинением ума, выводит ум из 
состояния божественной истины, 
вводит в состояние самооболь-
щения и обмана, а потому оно и 
отвергается в молитве.
Ум во время молитвы должно 
иметь и со всею тщательностию 
сохранять безвидным, отвергая 
все образы, рисующиеся в спо-
собности воображения, потому 
что ум в молитве предстоит не-
видимому Богу, Которого невоз-
можно представить никаким ве-
щественным образом. Образы, 
если их допустит ум в молитве, 
соделаются непроницаемою заве-
сою, стеною между умом и Богом. 
«Те, которые в молитвах своих не 
видят ничего, видят Бога», – ска-
зал преподобный Мелетий Испо-

ведник.
Если б во время молитвы тво-
ей представился тебе чувствен-
но или изобразился сам собою в 
тебе умственно вид Христа, или 
ангела, или какого святого – сло-
вом сказать, какой бы то ни было 
образ, – никак не принимай этого 
явления за истинное, не обрати 
на него никакого внимания, не 
вступи с ним в беседу. Иначе не-
пременно подвергнешься обману 
и сильнейшему повреждению ду-
шевному, что и случилось со мно-
гими.
Человек, до обновления его Свя-
тым Духом, неспособен к обще-
нию с святыми духами. Он, как 
находящийся еще в области ду-
хов падших, в плену и в рабстве 
у них, способен видеть только 
их, и они нередко, заметив в нем 
высокое мнение о себе и само-
обольщение, являются ему в виде 
ангелов светлых, в виде Само-
го Христа для погубления души 
его. Святые иконы приняты свя-
тою Церковию для возбуждения 
благочестивых воспоминаний и 
ощущений, а отнюдь не для воз-
буждения мечтательности.
Стоя пред иконою Спасителя, 
стой как бы пред Самим Господом 
Иисусом Христом, вездесущим 
по Божеству и иконою Своею 
присутствующим в том месте, где 
она находится; стоя пред иконою 
Божией Матери, стой как бы пред 
Самою Пресвятою Девою – но ум 
твой храни безвидным: величай-
шая разница быть в присутствии 
Господа и предстоять Господу или 
воображать Господа. Ощущение 

присутствия Господня наводит на 
душу спасительный страх, вводит 
в нее спасительное чувство благо-
говения, а воображение Господа и 
святых Его сообщает уму как бы 
вещественность, приводит его к 
ложному, гордому мнению о себе 
– душу приводит в ложное состо-
яние, состояние самообольще-
ния.»
 
- Молодые люди помогли мне на 
улице. В суматохе не спросила 
имени их, да и не до того было. 
Очень хочется помянуть их в 
молитве. Как быть?

Отвечает священник Свято-
Троицкого храма иерей Сергий 
(Лысьва):

- Всюдуна-
ходящему-
ся и всес-
ведующему 
Н а ш е м у 
Господу из-
вестно все. 
П о э т о м у 
возможно, 
например, 
следующее 
поминовение: «Всех заповедав-
ших мне недостойному молитися 
о них, ихже не помянух забвени-
ем, неведением или множеством 
имен, Сам, Господи, помяни, ве-
дый коего же возраст и наимено-
вание».
Или так: «Помяни, Господи, бла-
годетели моя вся по имени».

 


