ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО
КРЕСТА В ПАТРИАРХАТЕ
В четверг 14-ого / 27-ого сентября 2018 года Патриархатом
отмечался праздник Всемирного Воздвижения Честного Креста.
В сем празднике Патриархат совершил память о Воздвижении
Честного Креста после его обретения за Ужасной Голгофой
Иерусалимским Архиепископом Макарием и Святой Еленой во время
праздника Открытия храма Воскресения в 336 г. от Р. Х.
По сему празднику были совершены:
А) Накануне вечером Вечерня с приемом и каждением на Святом
Камне помазания, поклонением Пресвятому Гробу, поклонением
Голгофе, каждением по святыням, Аниксантариями, Великим входом
и благословением хлебов.
После отпуста Вечерни Патриаршее сопровождение поднялось в
Святогробскую Братию.
Б) Божественная Литургия в день праздника во главе с Его
Блаженством Патриархом Иерусалимским Феофилом. Сослужили
Архиереи Патриархата Его Высокопреосвященство Митрополит
Kапитольядский Исихий, Их Высокопреосвященства Архиепископы
Герасский Феофан, Koнстантинский Аристарх, Фаворский Мефодий,
Севастийский Феодосий, Каттарский Макарий, Aнфидонский
Нектарий, Пелльский Филумен и прибывшие из Вселенского
Патриархата и Элладской Церкви Их Высокопреосвященства
Митрополиты Ксантийский и Перифеорийский Пантелеймон,
Маронийский Никифор и Неоионийский Гавриил, прибывший из
Московского Патриархата Его Высокопреосвященство Митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим, прибывшие из Сербской
Церкви Епископ Канадский Ириней и Епископ Славонско-Пакрацкий
Иоанн, иеромонахи Святогробцы, первым из которых был Старший
Камарасис архимандрит о. Нектарий, иеродиаконы и архидиакон о.
Марк. Пел протопсалт Константин Спиропулос и избранный хор из

Греции и участвовала в радости и умилении толпа паломников.
После отпуска Божественной
литургии началось шествие из
Кафоликона, через Камень помазания оно пришло к Пещере
Обретения Честного Креста, с каждением диаконами в Священном
алтаре Армян и было сделано воздвижение на месте Обретения.
Затем шествие трижды обошло Пресвятой Гроб Господень и
поднялось на Голгофу, где снова совершалось Воздвижение
Честного Креста со Священного Престола Голгофы к четырем
сторонам света.
Наконец, произошел спуск в Кафоликон и затем подъем в
Патриархат. Там Его Блаженство выступил своим следующим
обращением на греческом языке:
«Снедию древа роду прибывшая смерть Крестом упразднися днесь,
ибо праматерняявсеродная клятва разрушися прозябением Чистыя
Богоматере, Юже вся Силы Небесныя величают.», – говорит
песнопевец Церкви.
Ваше Превосходительство Генеральный консул Греции г-н Христос
Софианопулос,
Ваши Высокопреподобия святые отцы и братья,
благочестивые христиане и паломники,
Славу

и

благодарение

возносим

Святому

Троичному

Богу,

сподобившему нам совершить в Евхаристическом Собрании и с
Паррисией святой и восхваленный праздник Воздвижения Честного
Креста в том же самом месте обретения и воздвижения его, т.е.
на лобном месте Голгофе. Крест Господня и Бога Спасителя
нашего Христа является знамением великим для нас, согласно
Святому Кириллу Александрийскому. «Всякое, конечно, деяние и
чудотворение Христово весьма велико, и Божественно, и
удивительно; но удивительнее всего – Честный Его Крест. Ибо
смерть ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад
ограблен, даровано воскресение… не через другое что, если не
через Крест Господа нашего Иисуса Христа», – согласно Святому

Иоанну Дамаскину.
Иными словами, честный Крест – это средство, через которое мы
поклоняемся Богу и Спасителю нашему Христу, Который отдал Себя
как приношение и жертву Богу, «да избавит ны от всякаго
беззакония и очистит Себе люди избранны» (Тит 2: 14),
проповедует божественный Павел.
А избранный народ не что иное чем святой народ, т.е. верные
члены тайного тела Христова, т.е. Церкви «из тьмы вас
Призвавшаго в чудный Свой свет», согласно Апостолу Петру.
Сей чудный свет открыл нам честный Крест Спасителя нашего
Христа, посему и Христос заповедует нам, говоря: «ходите,
дондеже свет имате, да тма вас не имет: дондеже свет имате,
веруйте во свет, да сынове света будете» (Ин 12: 35 – 36).
Сия Господня заповедь так актуальна в современной реальности,
как никогда раньше, потому что светскими силами культивируемое
и пропагандируемое мышление агностицизма и безбожия, которое
можно назвать догматом, если вы хотите, уподобляет человека,
«сущего в чести, на скот несмышленных» (Пс 48: 13), согласно
псалмопевцу.
«Слово бо крестное погибающым убо юродство есть, а спасаемым
нам сила Божия есть» (1Кор 1: 18). Проповедь о Кресте тем, кто
идет по пути гибели, кажется юродством и нелепостью. Но нам,
находящимся на пути спасения, это сила Божия, которая спасает,
говорит великий Павел.
Спасающая сила Креста, т.е. божественная сила расцвета, Сына и
Бога чистой Богоматери Богородицы – это орудие против дьявола.
Посему и мы, мои дорогие, давайте умолим и помолимся и вопием
и вместе с песнопевцем скажем: «Спаси ны, Кресте, силою твоею,
освяти ны светлостию твоею, честный Кресте, и укрепи ны
воздвижением твоим, яко свет нам дарован еси и спасение душам
нашим и региону нашему» Аминь. Многих лет.
и Он принял выражение уважения священников и паломников. Также

выступил Его Высокопреосвященство Митрополитом Ксантийский
Пантелеймон, благодаря Бога и Его Блаженство за его участие в
празднике.
Главный Секретариат
httpv://youtu.be/neoW3ZfiJyc

