
В то время все первосвященники и старей-
шины имели совещание об Иисусе, чтобы 

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

11 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.
13 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса 
и сел на судилище, на месте, называемом 
Лифостротон*, а по-еврейски Гаввафа.́
14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час 
шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!
15 Но они закричали: возьми, возьми, распни 
Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет у нас царя, 
кроме кесаря.
16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. 
И взяли Иисуса и повели.
17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, 
называемое Лобное, по-еврейски Голгофа;
18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и 
по другую сторону, а посреди Иисуса.
19 Пилат же написал и надпись, и поставил на 
кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь 
Иудейский.
20 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.
25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и 
сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина.
26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стояще-
го, которого любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой.́
27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с 
этого времени ученик сей взял Ее к себе.
28 После того Иисус, зная, что уже все соверши-
лось, да сбудется Писание, говорит: жажду.
30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совер-
шилось! И, преклонив главу, предал дух.
31 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.
32 Итак пришли воины, и у первого перебили 
голени, и у другого, распятого с Ним.

осле обретения Креста Господня в Иерусалиме на 
месте Распятия и Воскресения Спасителя по 

повелению римского императора равноапостольного 
Константина был построен большой храмовый комплекс 
Гроба Господня, который был освящен около 335 г. День 
освящения храмов, возведенных возле Голгофы и 
пещеры Гроба Господня, стал ежегодно праздноваться 13 
или 14 сентября с большой торжественностью. Вместе с 
этим празднованием был установлен праздник Воздвиже-
ния Креста Господня, причем, начиная с VI в., Крестовоз-
движение стало постепенно делаться более значитель-
ным праздником, чем празднование в честь освящения 
иерусалимского храма Воскресения. Впоследствии 
именно Крестовоздвижение стало основным праздником, 
отмечаемым 27 (14 – по старому стилю) сентября.

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

18 Ибо слово о кресте для погибающих юро-
дство есть, а для нас, спасаемых,- сила Божия.
19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну.
20 Где мудрец? где книжник? где совопросник 
века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира 
сего в безумие?
21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бо-
га в премудрости Божией, то благоугодно было 
Богу юродством проповеди спасти верующих.
22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут 
мудрости;
23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
24 для самих же призванных, Иудеев и Елли-
нов, Христа, Божию силу и Божию премудрость.
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ский патриарх Макарий.  Участник I Вселен-
ского Собора в Никее в 325 году, он присоединил-

ся к осуждению ереси Ария. Святитель Макарий 
отчасти направлял работы по возведению храмов 
на вновь открытых святых местах Иерусалима. 

Под руки святителя поддерживают диако-
ны. Это их желание помочь архипастырю воздви-
гать на народом Крест Христов отсылает внима-
тельного читателя Библии к ветхозаветному 
повествованию о битве израильтян с амаликитя-
нами, во время которой Аарон и Ор поддержива-
ли крестовидно распростертые руки патриарха 
Моисея (Исх. 17: 11-12).

На первом плане — все, кто пришел покло-
ниться святыне. Видя Крест Спасителя, народ 
кланяется и восклицает: «Господи, помилуй!» 
Обращенные ко Кресту открытые ладони - жест 
усердной молитвы. Среди них, в различных 
вариантах написания иконы, иногда изобража-
ются святители и певцы в остроконечных шапках. 

На втором плане слева и справа под киворием, 
как правило, пишутся фигуры равноапостоль-
ных царя Константина и царицы Елены. 
Радость святой Елены всегда вспоминается во вре- 
мя Таинства Венчания: «И да придёт на них (моло-
дожёнов) та радость, которую испытала блаженная 
Елена, когда обрела священный Крест».

Иногда на иконе Воздвижения изображается 
напоминание о чуде, сопутствовавшем этому 
событию, в виде образов воскресшего покойника 
или старца в тяжелой болезни, исцеленного 
прикосновением ко Кресту.

Одноглавый храм, на фоне которого про-
исходит событие праздника, имеет два прототипа: 
1) храм , возведенный по Воскресения Господня
указу императора Константина на месте обретения 
Креста Господня; 2) столичный храм Византий-
ской империи - Святая София Константино-
польская, в которой установилась традиция 

ежегодного воспоминания 
чуда обретения Крестного 
Древа с чином Воздвижения, 
совершаемым Константино-
польскими патриархами.

На иконе можно видеть 
любопытную деталь — кон-
н ый мону мен т царя , 
вероятнее всего, святого 
Константина Великого.

В переводе на русский:
Тропарь, глас 1

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

Кондак, глас 4
Вознесенный на Крест добровольно, со-

именному 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, ору-
жие мира, непобедимый знак победы.

Величание
Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и 

чтим Крест Твой святой, которым Ты спас нас 
от рабства врагу.

Тропарь, глас 1
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благосло-

ви́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным 
христиа́ном на сопроти́вныя да́руя и Твое́ 
сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4
Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимен-

и́тому Твоему́ но́вому жи́тельству  щед-
ро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ 
си́лою Твое́ю ве́рныя лю́ди Твоя́, побе́ды 
дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим 
Твое́ oру́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Величание
Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и 

чтим Крест Твой святы́й, / и́мже нас спасл 
еси́ / от рабо́ты вра́жия.

*Для пения вместе с хором.

рест Христов – основа духовного назидания и утеше-
ния христиан. Церковь предлагает верующим Крест 

для поклонения, чтобы, стоя у подножия Креста, они особо 
прочувствовали страдания Спасителя и осознали, какой 
ценой даровано им спасение. В этот день православные 
христиане скорбят о своих грехах и строго постятся.

Исторически в Римской империи крест был орудием 
позора и страшной казни. После крестных страданий 
Христовых, Его смерти и Славного Воскресения для хри-
стиан Крест стал символом победы добра над злом, жизни 
над смертью, напоминанием о бесконечной любви Божи-
ей. Крестным знамением (изображением Креста Христо-
ва) освящается всё в жизни Церкви и христианина, так как 
перед Богочеловеком Христом бессильны все силы зла. 
Вот почему православные христиане чтут Святой Крест, 
осеняют себя с благоговением крестным знамением, 
носят его на груди, крестом освящают свои дома и храмы. 
Символом христианской жизни и выражением надежды на 
воскрешение из мёртвых является установленный над 
местом погребения христианина могильный крест.

релый ва-
риант ико-
нографии 

Воздвижения 
Креста Господ-
ня, характер-
ный и для сов-
р е м е н н ы х 
православных 
икон, получил 
р а з в и т и е  н а 
русских обра-
зах XV-XVI вв.

Крестное 
Древо Хрис-
тово - центр 
ко мпозиции. 
Его воздвигает 
Иерусалим-


