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В Германии с большим почтением относятся к имени святого Геро Кёльнского. В
Кельнском кафедральном соборе можно увидеть древний крест с распятием Христа.
Интересно, что его история напрямую связана со святым Геро. Дело в том, что данное
распятие является чудотворным, и верующие чтят его подобно мощам 3 святых
волхвов. Надо заметить, что данная реликвия имеет во многом сходство с
православными распятиями.

Описание распятия Геро
Известно, что дубовый крест с распятием Христа (его длина достигает 2 метров) на то
время архиепископ Геро, который являлся доверенным лицом и посланником
Императора Оттона I, преподнес в дар Кельнскому собору. Замысел о создании такого
креста у него появился после того, как он побывал в Византии. В Европе на то время
(969-976 г.г.) подобных изображений распятия не было.
Данный крест отличается не только своими размерами, но скорее всего необычным на
тот период реалистичным изображением фигуры Христа. Перед взором Иисус в момент
смерти. Недвижимое тело Христа распростерто на кресте. Голова его наклонена
вперед, глаза закрыты. Хорошо видны все мельчайшие детали его тела: мышцы,
сухожилия и кости.
Крестовина и нимб вокруг головы Спасителя, отделанные стеклянными украшениями,
сохранены в первозданном виде. Барочный алтарь с колоннами и лучеобразный венок,
которые являются фоном для распятия, были подарены в 1683 году каноником
Генрихом Мерингом. Его посмертную эпитафию можно прочесть на стене рядом с
алтарем.
Жизнь святого Геро
Геро появился на свет в именитой дворянской семье. С детских лет он понимал, что Бог
его поддерживает и помогает ему и поэтому свой жизненный путь решил связать со
служением Господу. Достигнув юношеского возраста (959 год), Геро стал принимать
участие в службах в одном из храмов Кельна. Правивший на то время император Оттон I
был уведомлен о молодом святом служителе Геро. Он призвал его к себе и дал ему
ответственное задание, для выполнения которого ему надо было отправиться в
Константинополь. Геро, несмотря на молодость, сумел успешно справиться с
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порученным ему делом.
Когда святой Геро вернулся из Константинополя, вместе с ним прибыла греческая
православная принцесса Феофания, которая отличалась особой внешней красотой и
мудростью (хотя ей исполнилось на тот момент всего лишь 12 лет). Это и было основным
назначением его миссии, так как молодая Феофания должна была стать невестой сына
императора Оттона II. Помимо этого Геро смог договориться и привезти часть мощей
великомученика и целителя Пантелеймона. Кстати, они и сейчас хранятся в кёльнской
церкви св. Пантелеймона.
Одним их великих дел, которые святой Геро совершил во имя Господа нашего Иисуса
Христа, является основание монастыря в Гладбахе (в наши дни это Мёнхенгладбах город в западной части Германии). В 976 году по Рождестве Христовом святой Геро
почил с миром, с той поры его мощи находятся в Кёльнском кафедральном соборе.
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