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Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священ-
ных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь. Император Адриан (117 - 138) приказал засыпать 
землей Голгофу и Гроб Господень вместе с Крестом, на котором был распят Христос, а на   искусственном 
холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Однако через 300 лет великие хри-
стианские святыни были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло при 
равноапостольном императоре Константине Великом (306 - 337),  первом из римских императоров, прекра-
тившем гонения на христиан. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была 
узаконена христианская религия и гонения на христиан прекратились. Однако, в полной мере это произо-
шло после того, как Святой Константин Великий в 323 году сделался единодержавным правителем огром-
ной Римской империи.   

Равноапостольный император Константин, одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на 
небе Божие знамение - Крест с надписью "Сим победиши". Горячо желая отыскать Крест, на котором был 
распят Господь, Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее 
письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие 
Иерусалим, царица повелела уничтожить. Долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей 
указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище 
Венеры. После его разрушения были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка 
с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на 
котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покой-
ника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден 
Животворящий Крест. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а 
народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие 
произошло в 326 году. Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, 
основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме. 

В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Император 
Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения 
Христ ова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не 
дожила до освящения храма. Она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следую-
щий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

  На утрени
Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и 

слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня 
был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Народ отве-
чал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену 
быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет 
есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе 
свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
                             (Ин., 12, 28-36)

          
    На Божественной литургии

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. Ибо написано: 
погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века 
сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи 
требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
                           (1 Кор., 1, 18-24)

Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит 
им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по 
закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, 
больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат 
говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить 
Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему 
более греха на том, кто предал Меня тебе. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, 
на месте, называемом Лифóстротон (каменный помост), а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед 
Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни 
Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 
Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на 
место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую 
сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было 
недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли 
Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, 
Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, 
да сбудется Писание, говорит: жажду. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, - ибо 
та суббота была день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли 
воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 
умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь 
и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили.       

                 (Ин., 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35)

История праздника

Тропарь воздвижению Честнаго 
и Животворящего Креста, глас 1

Кондак воздвижению Честнаго 
и Животворящего Креста, глас 4

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови 
наследие Твоё, / победы православным христи-
анам над иноплеменными даруя / и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ.

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ досто-
яние Твое́, / побе́ды правосла́вным христианом 
на сопроти́вныя даруя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м 
Твои́м жи́тельство.

Вознесенный на Крест добровольно, / соимен-
ному Тебе новому народу / милости Твои 
даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею 
верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / 
оружие мира, непобедимый знак победы.

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому 
Твоему́ но́вому жительству / щедро́ты Твоя́   да́-
руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ силою Твое́ю ве́- 
рныя лю́ди Твоя́, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, 
/ посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобе-
ди́мую побе́ду.

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтим Крест Твой Святый, / имже нас спасл еси от работы 
вражия.

Величание воздвижению Честнаго 
и Животворящего Креста

Стихира Креста, глас 8

Стихира праздника, глас 6
Богослужебные тексты

Кре́сте Христо́в, христиа́н упова́ние, / заблу-́
ждших наста́вниче, / обурева́емых приста́нище, 
/ в бра́нех побе́да, / вселе́нныя утвержде́ние, / 
неду́жных врачу́, / ме́ртвых воскресе́ние, / 
поми́луй нас.

Крест Христов, надежда христиан, / путеводи-
тель заблуждающихся, / пристань носимых 
бурей, / победа в битвах, вселенной безопас-
ность, / болящих врач, / мертвых воскресение, 
/ помилуй нас!

 

Днесь Влады́ка тва́ри / и Госпо́дь сла́вы / на 
Кресте́ пригвожда́ется / и в ре́бра пробода́ется, / 
же́лчи и  о́цта вкуша́ет Сла́дость церко́вная, / 
венце́м от терния облага́ется покрыва́яй не́бо     
о́блаки, / оде́ждею облачи́тся поруга́ния и 
заушется бре́нною руко́ю, / руко́ю созда́вый 
челове́ка, / по плеще́ма бие́н быва́ет, / одева́яй    
не́бо о́блаки, / заплева́ния и ра́ны прие́млет, / 
поноше́ния и зауше́ния, / и вся терпи́т мене́      
ра́ди, осужде́ннаго, / Изба́витель мой и Бог, / да 
спасе́т мир от пре́лести, / я́ко Благоутро́бен.

В сей день Владыка творения и Господь славы 
/ ко Кресту пригвождается / и в ребра пронза-
ется; / желчи и уксуса вкушает Услада Церкви; 
/ венец из терний возлагается / на Покрываю-
щего небо облаками; / в одежду посмеяния 
облекают / и бьют по лицу созданной из земли 
рукою / Создавшего Своей рукою человека; / 
по спине бичуют / Одевающего небо облака-
ми; / принимает оплевания и раны, / оскор-
бления и удары / и все терпит ради меня, осу-
жденного, / Искупитель мой и Бог, / дабы мир 
спасти от заблуждения / по Своему милосер-
дию!

       Праздничные чтения


