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27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Поздравляем всех с праздником Воздвижения 
Честного древа Животворящего Креста Господня!

Ваш Знаменский 
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Русская Православная Церковь вспоминает Воздвижение Креста Господня 27 сентября по новому сти-
лю (14 сентября по старому стилю). У этого двунадесятого праздника есть один день предпразднства и 
семь дней попразднства. Отдание праздника — 4 октября.В этот день у православных — строгий пост. 

Описание событий Воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы нахо-
дим у некоторых христианских историков, например, Евсевия и Феодорита. В 326 году импера-
тор Константин Великий решил во что бы то ни стало найти утраченную святыню — Крест Го-
сподень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапы-
вать орудия казни рядом с местом ее совершения. И, действительно, в земле нашли три кре-
ста, гвозди и доску, что была прибита надо головой распятого Спасителя. Как говорит Пре-
дание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился. Так император 
Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот самый. Они поклонились святыне, а за-
тем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого он встал на возвыше-
ние и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание — о воз-
вращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена. В 614 году Персидский царь 
завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию Древо Животворя-
щего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году импера-
тор Ираклий одержал победу над персами, заключил с ними мир и вернул Крест в Иерусалим. Как 
складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Кто-то говорит, что Крест нахо-
дился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и разнесли по всему миру. Сей-
час часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

Как говорит Предание, Крест Господень был обретён перед праздником Пасхи, Светлого Христова Вос-
кресения. Поэтому сначала Крестовоздвижение отмечали на второй день Пасхи. В 335 году в Иерусалиме 
освятили храм Воскресения Христова. Произошло это 13 сентября. В честь этого праздник Воздвижения 
перенесли на 14 сентября (по старому стилю; по новому стилю — 27 сентября). Епископы, которые приехали 
на освящение со всех концов Римской империи, рассказали о новом празднике всему христианскому миру.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — 
праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сен-
тября. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в 
Иерусалиме был чудом обретён Крест, на котором распяли 
Иисуса Христа. Полное название праздника — Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день 
православные христиане вспоминают два события. Как го-
ворит Священное Предание, Крест был обретён в 326 году 
в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был 
распят Спаситель. И второе событие — возвращение Жи-
вотворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII 
веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. 
Оба события объединяло то, что Крест перед народом воз-
двигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем 
сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться 
ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

События Крестовоздвижения

источник: foma.ru
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Престольный праздник разрушенного храма
Сегодня мало кто знает, что в селе Кондрево (ранее – Озёрского, 
а ныне – Ступинского района) до XX века стоял каменный храм, 
построенный, как утверждает клировая ведомость, «когда и кем 
неизвестно». Главный его престол освящён в честь Воскресения 
Словущего – «осенней Пасхи», отмечаемой 26 сентября. В этот 
день вспоминается торжество по случаю освящения храма Вос-
кресения Христова в Иерусалиме, построенного равноапостоль-
ным Константином Великим и его матерью равноапостольной 
царицей Еленой. Этот праздник получил народное название 
Воскресения Словущего: в отличие от самого праздника Пасхи 
Христовой, он слывёт (т.е. считается) Воскресением и отно-
сится именно к освящению храма в честь Воскресения Христова.

Если бы не XX век с его гонениями на Церковь, и по сей день виднелся бы с просёлочной дороги небольшой 
храм села Кондрево. А теперь здесь только деревенское кладбище со старинными захоронениями, густые 
заросли деревьев и небольшое возвышение, оставшееся от рухнувшей стены храма. Не зная, можно легко 
принять его за небольшой пригорок или даже мусорную кучу, но стоит оказаться рядом и чуть поднять-
ся на насыпь, становится понятно: под ногами битый кирпич. Здесь и стоял храм, которого больше нет.

Из клировой ведомости известно, что храм Воскресения Словущего в селе Кондрево имел два боко-
вых придела, освящённых в честь Тихвинской (левый) и Корсунской (правый) икон Божией Ма-
тери. Располагались престолы в один ряд. Колокольни у храма не было, но имелась звонница на 
каменных столбах, покрытая, как и сам храм, железом. Также на территории храма находился дере-
вянный церковный сарай, покрытый соломой, и церковно-приходская школа, построенная в 1904 
году крестьянином села Озёр Василием Максимовичем Щербаковым на его собственные средства. 

Упоминает ведомость и о том, что последнее посещение прихода священноначалием состоялось 27 июня 
1903 года, на следующий день после празднования одного из престольных праздников храма – Тихвинской 
иконы Божией Матери. Тогда с архипастырским визитом посетил храм викарий Московской епархии епи-
скоп Дмитровский Трифон (Туркестанов), будущий митрополит. Возможно, в этот день, следующий по-
сле престольного праздника Тихвинской иконы Божией Матери, совершалось Великое освящение храма. 

За чуть более сорок лет в храме сменили друг друга 11 священнослужителей. Из-за внезапной смерти 
священника Стефана Руднева в ноябре 1895 года дела прихода вынужден принять настоятель Знамен-
ского храма села Старая Кашира протоиерей Михаил Карпов. Через полгода в Кондрево будет назначен 
священник Василий Веселовский, впоследствии – настоятель храма в селе Суково. С 1911 по 1916 год 
настоятелем храма был священник Иоанн Покровский (будущий новомученик Ступинский), в 1916 году 
переведённый в село Чиркино. На его место всего на месяц будет срочно назначен священник Николай 
Карпов (сын протоиерея Михаила), а затем в Кондрево переведут священника Иоанна Городецкого.

В 1930 году настоятелем стал священник Пётр Орленков. При нём в 1937 году храм был закрыт под 
предлогом аварийного состояния. Это вынудило священника, по его словам, «ходить с сумой». Местные 
органы власти, почувствовав в пожилом священнике идеологического противника, возбудили против 
него уголовное дело по ст.58-10 «контрреволюционная агитация». Одна из свидетельниц упоминает, 
что в день престольного праздника храма 26 сентября отец Пётр собрал людей возле храма и агитиро-
вал против советской власти. Священник говорил о том, что храм закрыт под надуманным предлогом, 
чтобы уничтожить в людях православную веру. Своей вины отец Пётр не признал и был приговорён к 
высшей мере наказания. На следующий день, 16 ноября 1937 года, приговор был приведён в исполнение 
на Бутовском полигоне. В 2000 году священномученик Пётр был прославлен Церковью в лике святых. 
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В день Рождества Пресвятой Богородицы храм был полон прихожан и гостей. Наши паломники уже 
посещали Зачатьевский храм четыре года назад, и сейчас нашу группу приняли с радостью. Как и в 
прошлый раз, здесь наши паломники молились на праздничной литургии, и почти все исповедовались 
и причастились.

После литургии путешественников ожидала экскурсия по Коломенскому кремлю. Коломна – особый 
город, поскольку с ним связано начало Руси, её государственности, культуры и искусства. Первона-
чально Коломна была пограничным городом для Рязанского княжества, а затем стала «щитом» для 
Москвы. С экскурсоводом Светланой Борисовной в течение двух часов паломники обошли всю пеше-
ходную зону Коломенского кремля, посетили Соборную площадь, Ново-Голутвин Свято-Троицкий мо-
настырь, Успенский кафедральный собор, Тихвинский храм, Брусенский Успенский монастырь.

Затем паломники отправились в село Андреевское, где недалеко от храма Успения Божией Матери на-
ходится древний источник святителя Николая Чудотворца. Источник назван в честь святителя Нико-
лая, потому что по документам 1639 года неподалёку была церковь Николая Чудотворца. Усилиями 
верующих села и местной администрации источник был обустроен и освящён в 2005 году. Здесь наши 
паломники искупались и набрали воды.

21 сентября, в день праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, состоялась паломниче-
ская поездка прихода в Коломну, куда отпра-
вились 17 человек. В программе поездки было 
посещение храма Зачатия Иоанна Предтечи 
на Городище, Коломенского кремля и источни-
ка святителя Николая в селе Андреевское.

Храм в честь Зачатия Иоанна Предтечи на 
Городище – самый древний храм Московской 
области, в этом году ему исполнилось 712 лет. 
Здесь сохранился иконостас XIV века, сделан-
ный из простых, грубо отёсанных досок. Из 
старинных икон сохранилась до нашего време-
ни лишь одна — «Иоанн Предтеча. Ангел пу-
стыни», написанная иконописцем школы Фе-
офана Грека. Иоанн Предтеча изображён на 
ней с крыльями. Икона хранится в запасниках 
Третьяковской галереи.

Паломническая поездка к святыням Коломны

На обратном пути наши путешественники за-
ехали в Старую Каширу, где настоятель на-
шего храма священник Тихон Тимохин про-
вёл экскурсию по храму и рассказал о его 
истории и последнем настоятеле в XX веке 
священномученике Федоре Грудакове. Также 
отец Тихон поделился планами восстановле-
ния Знаменского и Казанского храма в Суково.

Сопровождающая паломнической поездки 
Елена Сударикова
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Посетив эту обитель, наши путешественники отправились в село Цыгановка, на святой источник пре-
подобного Серафима Саровского. После омовения в источнике паломники на сутки разместились в 
Дивеево при Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Здесь все молились за Бо-
жественной литургией, поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и блаженных и пре-
подобных Дивеевских жен, прошли по Канавке Царицы Небесной, искупались в святых источниках.

В этот раз поездка совпала с празднованием Нижегородских святых и днём памя-
ти блаженной Марии Дивеевской. У мощей старицы наши паломники молились за Бо-
жественной литургией в воскресный день 8 сентября в Казанском храме Дивеев-
ской обители. Самые маленькие паломники причастились Святых Христовых Таин.

Завершилось паломничество посещением города Мурома и поклонени-
ем мощам благоверных князей Петра и Февронии, а также Константина, Феодо-
ра и Михаила. За время поездки наши паломники очень сдружились и по возвраще-
нии домой с радостью делятся друг с другом впечатлениями и красочными фотографиями.

Сопровождающая поездки Марина Мамонтова

В первые сентябрьские выходные состоялась па-
ломническая поездка в Дивеево, организован-
ная нашим приходом. В путешествие по свя-
тым местам с нами отправились 23 человека.

По традиции, паломничество началось с посеще-
ния Николаевского женского монастыря в Арза-
масе, где с 1997 года находится чудотворный образ 
Божией Матери «Избавление от бед страждущих».

Паломничество в Дивеево

11 сентября, в день Усекновения честной главы Пророка 
и Предтечи Господня Иоанна, настоятель нашего храма 
священник Тихон Тимохин посетил отдыхающих пансио-
ната «Сосновый бор». Темой встречи стало житие святого 
Иоанна Предтечи, к дню памяти которого в нашей стра-
не приурочен День трезвости. Это связано с историей му-
ченической кончины Иоанна Предтечи, обезглавленного 
опьянённым царём Иродом Антипой по просьбе царицы 
Иродиады и её дочери Саломеи. В память этих событий 
установлен церковный праздник. На какой бы день недели 
он ни пришёлся, включая воскресенье, он всегда является 
днём строгого поста в память о великом постнике Иоанне.

По окончании рассказа об Иоанне Предтече отец Тихон 
ответил на вопросы своих слушателей. Отдыхающие инте-
ресовались вопросами духовной и церковной жизни, про-
сили совета и испрашивали благословения на добрые дела.

Встреча с отдыхающими «Соснового бора»
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Все летние месяцы строительная бригада, работающая 
над восстановлением нашего храма, трудилась на коло-
кольне. Проезжая мимо храма, многие замечали строи-
тельные леса и понимали: здесь снова кипит работа. За 
лето стены колокольни были оштукатурены и приведены 
в порядок, а строительные леса разобраны. С наступлени-
ем осени силы рабочих сосредоточились внизу, на нижнем, 
входном ярусе колокольни. Здесь также были выровнены и 
оштукатурены стены. Эти работы требовалось произве-
сти срочно, в первую очередь – ведь они возможны только 
в тёплое время года.

Завершены работы на колокольне храма

Итак, завершены основные работы на нашей колокольне, и уже разобраны стро-
ительные леса. Пока позволяет погода, продолжаются работы на цоколе с восточ-
ной стороны храма – в холодное время года внутренняя стена алтаря промерзает.

Входя в храм, можно увидеть, что завершены работы на так называемой «входной груп-
пе» – отделаны внутренние стены колокольни и входная дверь. Также начались рабо-
ты на крыше часовни: установлены леса на часовне и осуществляется ремонт кровли.

Помимо этого, за летний период сделано:
 • боковые ступени входа в храм под колокольней;
 • устройство освещения на входе под колокольней;
 • укрепление и восстановление цоколя алтарной восточной части храма (в зимнее время она промер-
зает);
 • камнеукрепление, докомпоновка; 
 • штукатурка с расшивкой по камню;
 • устройство ограждения на третьем ярусе колокольни;
 • устройство и монтаж ставень с восточной стороны на втором ярусе колокольни для защиты от дождя 
и снега.

Наш храм не имеет постоянного благотворителя, и поэтому обращается к каж-
дому из вас с просьбой о финансовой помощи. Для продолжения работ, возмож-
ных только в тёплое время года, требуется большая сумма денег – для оплаты 
труда рабочих и использованных строительных материалов. Строительная компания сейчас осущест-
вляет все работы в долг, доверяя нашему приходу и стремясь помочь нам скорее восстановить храм.

Обращаемся ко всем за финансовой помощью в деле восстановления порушенной святыни Подмоско-
вья! Целевые пожертвования можно оставлять за свечным ящиком храма, перечислять на расчётный 
счёт прихода или карту Сбербанка: 5469 4000 3118 7540. Обо всех жертвователях в нашем храме будет 
совершаться молитва.

Восстановим храм вместе!


