
 
Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня. 
 (27 сентября) 

В этот день Святая Церковь вспоминает события, связанные 
с Честным и Животворящим Крестом Господним.  

После победы христианства на территории Римской 
империи мать царя Константина поехала на Святую Землю, чтобы 
отыскать Крест Христов. Она долго расспрашивала у местных 
жителей, где же он находится. Ей указали на иудея по имени Иуда, 
который знал это. Тот долго не хотел показать то место.  

Наконец он указал на место, где был построен языческий 
храм. Там стали расчищать и нашли Гроб Господень, Голгофу, а 
неподалёку была яма, в которой лежали три креста и дощечка с 
надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19: 19–20).  

Для того, чтобы проверить, на каком же кресте был распят 
Иисус Христос, все три креста прикладывали к умирающей 
женщине. Только после того, как к ней приложили третий крест, 
тот самый крест, на котором был распят Господь, – она 
исцелилась.  

Затем собралась огромная толпа народу, каждый хотел 
увидеть Животворящий Крест. Тогда святитель Иерусалимский 
Макарий взошел на возвышение и, взяв Крест двумя руками, 
поднял его так, чтобы всем было видно. И толпа воскликнула: 
«Господи, помилуй!» 

 С тех пор и возник обычай в этот день выносить Крест 
Христов и возвышать (воздвигать) его для того, чтобы все могли 
поклониться Честному Древу Господа нашего Иисуса Христа – 
оружию и символу нашего спасения. 

 
  «Христианство — это вера, которая не основывается на человеческой силе. 
Христианство существует 2 000 лет, и в его основе лежит не человеческая сила, 
не человеческая мудрость, а то, что шокировало современников в проповеди 
апостола Павла, — крест Христов. Но Господь неслучайно сделал юродство 



силой Своей проповеди, чтобы всем показать: никакая человеческая сила — ни 
власть, ни деньги, ни образование, ни что-либо другое — не имеет отношения 
к спасению людей. Бог спасает людей Своей силой, и Он избирает Крест — для 
одних соблазн, а для других безумие, — чтобы показать, что Его послание миру 
является не человеческим, а Божественным». (Из слова Святейшего Патриарха 
Кирилла в Иосифо-Волоцком монастыре 27 сентября 2015 г.). 

Апостольское чтение 
Первое послание к Коринфянам, 125 зачало, I гл., стихи: 18–24.  

 

Братия, слово о кресте для погибающих юродство есть, а 
для нас, спасаемых, - сила Божия. 

19Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум 
разумных отвергну. 

20Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не 
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 

21Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих. 

22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут 
мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 

24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, 
Божию силу и Божию премудрость. 

Евангельское чтение  
Евангелие от Иоанна, 60 зачало, XIX гл., стихи: 6–11, 13–20, 25–28, 30–35. 

 

В то время все первосвященники и старейшины имели 
совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и отвели 
Его к Понтию Пилату, и кричали: возьми, возьми, распни 
Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не 
нахожу в Нем вины. 7Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и 
по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал 
Себя Сыном Божиим. 8Пилат, услышав это слово, больше 
убоялся. 9И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда 
Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10Пилат говорит Ему: мне ли 
не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя 



и власть имею отпустить Тебя? 11Иисус 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.  

13Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на 
судилище, на месте, называемом Лифострото́н*, а по-
еврейски Гаввафа. 14Тогда была пятница перед Пасхою, и час 
шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 15Но они 
закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: 
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у 
нас царя, кроме кесаря. 16Тогда наконец он предал Его им на 
распятие. И взяли Иисуса и повели.17И, неся крест Свой, Он 
вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 
18там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую 
сторону, а посреди Иисуса.19Пилат же написал и надпись, и 
поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь 
Иудейский. 20Эту 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. 

25При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери 
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 26Иисус, увидев 
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит 
Матери Своей: Же́но! се, сын Твой. 27Потом говорит ученику: 
се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
28После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да 
сбудется Писание, говорит: жажду. 29Тут стоял сосуд, полный 
уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, 
поднесли к устам Его. 30Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось! И, преклонив главу, предал дух. 31Но 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. 
32Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у 

http://days.pravoslavie.ru/bible/z_in_19_6_11_19_13_20_19_25_28_19_30_35.html%23s1


другого, распятого с Ним. 33Но, придя к Иисусу, как увидели 
Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и 
вода. 35И видевший засвидетельствовал, и истинно 
свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 

Богослужебные песнопения Праздника1 
 

Тропарь праздника, глас 1: 
 

Спаси, Господи, люди 
Твоя / и благослови 
достояние Твое, / победы на 
сопротивныя даруя / и Твое 
сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 

Перевод: 
 

Спаси, Господи, людей Твоих/ 
и благослови наследие Твоё, / 
победы православным 
христианам над неприятелями 
даруя/ и Крестом Твоим 
сохраняя Твой народ. 

Кондак, глас 4: 
 

Вознесыйся на Крест 
волею, / тезоименитому 
Твоему новому жительству / 
щедроты Твоя даруй, Христе 
Боже, / возвесели нас силою 
Твоею, / победы дая нам на 
супостаты, / пособие 
имущим Твое oружие мира, 
/ непобедимую победу. 

 

Перевод: 
 

Вознесенный на Крест 
добровольно,/ соименному 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. 

Величание: 
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтим Крест Твой 

святый, / имже нас спасл еси / от работы вражия. 
 

1 Тропарь – краткое песнопение, раскрывающий суть Праздника и содержащий в 
себе прославление Праздника или святого. Поётся после Малого входа (входа                                 
с Евангелием). Кондак воспевает то же событие или то же священное лицо, 
дополняет основную тему тропаря. Поется после тропаря. 

                                                             


