
.

Придя же в страны Кесарии Филипповой, 

Иисус спрашивал учеников Своих: за кого 

люди почитают Меня, Сына Человеческого?  
14Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за 

Илию, а иные за Иеремию, или за одного из проро-

ков.  
15Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?  
16Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын 

Бога живаго.  
17Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, 

сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 

тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18и Я гово-

рю тебе: ты - Петр*, и на сем камне Я создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее; 

Итак, братия святые, участники в небесном зва-

нии, уразумейте Посланника и Первосвященника 

исповедания нашего, Иисуса Христа, 2Который верен 

Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его.  
3Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, 

чем бо́льшую честь имеет в сравнении с домом тот, 

кто устроил его, 4ибо всякий дом устрояется кем-

либо; а устроивший всё есть Бог.  

престольным праздником, вас, дорогие братья 

и сестры! 

 В день Воскресения Словущего мыслью мы 

переносимся в то время, когда чаяниями византий-

ской императрицы Елены был воздвигнут и обнов-

лен величественный Храм Воскресения, под свода-

ми которого умещаются и Гроб Господень, и Голго-

фа. Спаситель пролил Свою дражайшую Кровь и 

восстал из мертвых, осветив вселенную светом Сво-

его Воскресения. И само событие – возобновление 

(освящение) Храма Воскресения – было Пасхой для 

христиан IV столетия. Возрождение этого дивного 

храма, куда и по сию пору стекаются миллионы па-

ломников, имело славу Святого Воскресения. Вот 

почему и у нас на Руси есть храмы в честь Воскресе-

ния Словущего, посвященные этому самому событию, 

которые позволяют нам поздней осенью праздновать 

Христову Пасху. 

 Все мы за вчерашней всенощной воодушеви-

лись и обновились душой и телом, и сейчас будем 

приступать к Евхаристической Чаше, с трепетом, по-

каянием и любовью приемля пречистое Тело и Кровь 

Христа Искупителя. Собирая наши мысли и чувство-

вания перед этим мигом, который делает каждого ве-

рующего христианина и счастливым, и блаженным, 

поймем и уразумеем, что наш Творец, наш Искупи-

тель и Судья благодатью Святого Духа таинственно 

входит в недра нашей природы. Он соединяется с 

нами, очищая, освящая и обоживая нас. Всякий знает, 

что мы – суть храмы Бога Живого. Христос в таинстве 

Причащения являет нам Свою целительную силу. Как 

реставратор. Он возрождает наши души и телеса, очи-

щает их от всякой скверны плоти и духа. Поэтому, 

приступая к святому Причащению, будем молить Гос-

пода, дабы плоды Его благодати незримо явились 

внутри нас. 

 Бог воскрешает прежде всего наш дух – ту силу, 

которая не успокоится, покуда не найдет Господа Бога 

своего, не соединится и не сроднится с Ним в тайной 

молитве. Воскрешаемый дух являет себя и в действи-

ях совести, становящейся хозяйкой нашего внутренне-

го мира. Благодать Духа Святого позволяет нам разли-

чать добро и зло на уровне помышлений и намерений. 

Тот, кто приобщается “не в осуждение“,  законом сво-

его нравственного бытия полагает древнее слово царя 

Давида: “Бегай злаго, твори благо”. Сила Божия, осе-

няя наш дух, напечатлевает на нем такие расположе-

ния, которые не имеет никто, кроме сына Света, ис-
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тинного христианина. Это чувство вездеприсутствия 

Божьего, и сознание собственной малости перед его 

величием, и благоговения перед его святыми, и спаси-

тельный страх как боязнь отлучится от Небесного От-

ца и потерять Его милость.  Тот, кто приобщается с 

верой, покаянием и любовью Святых Христовых 

Тайн, познает собственную  душу, которая становится 

царицей над телом, нашим бренным видимым есте-

ством. Душа проявляет себя в деятельности ума, о ко-

тором говорит святой апостол Павел: “Мы имеем ум 

Христов“. 

 В Таинстве Причащения Бог высвобождает наш 

ум от круговерти и бремени ненужных, вредных по-

мышлений, мечтаний. Ум человека молящегося дол-

жен быть прост и чист, и устремлен, как стрела, к об-

ласти Божьего света. Сердце тоже не остается без-

участным. Причастившись Святых Христовых Тайн, 

мы призваны иметь в себе те же чувствования, что и 

во Христе Иисусе, Господе нашем, как об этом гово-

рит апостол Павел. Вместо самолюбия, обидчивости, 

мнительности – смирение, кротость, умение видеть 

свои недостатки и мысленно отдавать преимущество 

ближним. Сама воля, деятельная способность души, 

через таинство Причащения очищенная от вредных 

привычек и пороков, обретает целеустремленность, 

энергию, динамику. Так что закон Божий перестает 

быть для нас тяжестью и бременем, а душа одевается 

радостью, когда, понуждая самих себя, мы свершаем 

волю Божию, благую, угодную и совершенную. Нако-

нец, причастившись, мы ощущаем, что тело наше не-

мощное, обложенное недугами, как будто становится 

более легким. Неслучайно священник, приобщая нас, 

произносит такие вожделенные слова: “Во исцеление 

души и тела“. Мы приемлем Пречистые Тело и Кровь 

Христовы, и тело становится орудием души разумной 

и деятельной. 

 Вот так, приуготовляя себя, будем просить Гос-

пода Бога, дорогие братья и сестры, чтобы храм наше-

го естества сегодня в день Обновления Иерусалимско-

го Храма был бы очищен, освящен, и Сам Христос 

воссел бы на престоле нашего сердца, делая нас хри-

стианами не по имени и званию, но по самой жизни и 

пребыванию в нас благодати Духа Святого. Аминь». 

протоиерей Артемий Владимиров  

 сентября – Обновление храма Воскресения Хри-

стова в Иерусалиме (Воскресение Словущее).  

В этот день вспоминается торжество по случаю освяще-

ния храма Воскресения Христова в Иерусалиме, соору-

женного равноапостольным Константином Великим и 

его матерью равноапостольной царицей Еленой. 

Этот праздник в народе называется Воскресением Слову-

щим и означает, что он, в отличие от самого праздника 

Светлого Христова Воскресения (Пасхи), слывет (т. е. 

считается) Воскресением и относится именно к освяще-

нию храма в честь Воскресения Христова. 

Интересна история сооружения этого храма. После 

крестной смерти Спасителя священное место Его страда-

ний долго попиралось язычниками. Когда римский импе-

ратор Тит в 70 году завоевал Иерусалим, он разорил го-

род и разрушил храм Соломона на горе Мориа, не оста-

вив камня на камне, как это предсказал еще Господь 

Иисус Христос в беседе с учениками (Мк.13:1-2). Позд-

нее ревностный язычник император Адриан (117–138) 

построил на месте разоренного Титом Иерусалима новый 

город, который назвал своим именем – Елий-Адриан и 

запретил называть город прежним именем. 

Святой Гроб Господень он приказал засыпать землей и 

камнями и на том месте поставил идола, а на Голгофе, 

где был распят Спаситель, в 119 году возвел храм, посвя-

щенный Венере. Перед ее статуей приносились жертвы и 

совершались языческие обряды, сопровождавшиеся блу-

додеянием. 

В Вифлееме, на месте, где родился Спаситель от Пречи-

стой Девы, нечестивый царь поставил идола Адониса. 

Все это он делал намеренно, чтобы люди совершенно 

забыли о Христе и никогда более не вспоминали мест, 

где Он жил, учил, пострадал и воскрес во славе. 

Когда на царство вступил равноапостольный Константин 

Великий (306–337), первый из римских императоров, 

признавший христианскую религию, он вместе со своей 

благочестивой матерью царицей Еленой решил обновить 

Иерусалим и на месте страдания и Воскресения Господа 

Иисуса Христа воздвигнуть новый храм, очистить от 

скверных языческих культов места, связанные с памятью 

Спасителя и вновь все их освятить. 

Благоверная царица Елена отправилась в Иерусалим с 

большим количеством золота, а равноапостольный Кон-

стантин Великий написал письмо Патриарху Макарию I 

(313–323), в котором просил его содействовать святому 

делу обновления христианских святынь. 

Прибыв в Иерусалим, святая царица Елена уничтожила  

все идольские капища, очистила город от языческих идолов  

и освятила осквернявшиеся места.  

Она горела желанием отыскать Крест Господа нашего Иису-

са Христа и приказала раскопать место, где стоял храм Ве-

неры. Там был обнаружен засыпанный Гроб Господень и 

Лобное место, неподалеку от которого были найдены три 

креста и гвозди. 

Чтобы определить, который из трех крестов принадлежал 

Спасителю, Патриарх Макарий повелел возлагать кресты по 

очереди на усопшего, которого несли мимо к месту погребе-

ния. Как только Крест Христов коснулся умершего, он тот-

час ожил. В величайшей радости благоверная царица Елена 

и Патриарх Макарий высоко подняли Животворящий Крест 

и показали его стоявшему народу. 

Святая царица приказала немедленно начать строить боль-

шой храм, который включал бы в свои стены место распятия 

Спасителя – Голгофу и Гроб Господень, находившиеся на 

небольшом расстоянии друг от друга, как об этом пишет 

святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «На том ме-

сте, где Он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в кото-

ром еще никто не был положен; там положили Иисуса ради 

пятницы иудейской, потому что гроб был близко» (Ин.19:41

-42). 

Храм Воскресения строился 10 лет, и святая царица Елена 

не дожила до завершения строительства. Возвратившись в 

Константинополь, она преставилась в 327 году. 

За время своего пребывания в Иерусалиме благоверная ца-

рица построила храмы в Вифлееме, на горе Елеонской, в 

Гефсимании и во многих других местах, связанных с жиз-

нью Спасителя и событиями Ветхого Завета. 

Окончание сооружения Новозаветного храма Воскресения 

Христова, названного «Мартирион» в память крестных стра-

даний Спасителя, совпало с прохождением I Тирского собо-

ра и 30-летием царствования равноапостольного императора 

Константина Великого. Поэтому состоявшееся 13 сентября 

335 года освящение храма Воскресения было особенно тор-

жественным. В нем участвовали иерархи христианской 

Церкви из многих стран: Вифинии, Фракии, Киликии, Кап-

падокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Аравии, Палести-

ны, Египта. 

На торжество обновления были приглашены отцы только 

что закончившегося Тирского собора. В тот же день был 

освящен весь город Иерусалим. Память этого знаменатель-

ного события отцы Церкви установили 26 (13) сентября. 
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