
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.  
7Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему 

Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божи-

им.  
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 вла-

сти, 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 Лифо́стротон*, а по-

еврейски Гаввафа.  
14Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И ска-

зал 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 Лоб-

ное, 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. Напи-

сано 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 време-

ни ученик сей взял Ее к себе.  
28После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбу-

дется Писание, говорит: жажду.  
30Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, 

преклонив главу, предал дух.  
31Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оста-

вить 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 

другого, распятого с Ним.  
33Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 

перебили у Него голеней, 34но один из воинов копьем прон-

зил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.  
35И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство 

его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.  

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а 

для нас, спасаемых,- сила Божия.  
19Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разум-

ных 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 премуд-

рости Божией, то благоугодно было Богу юродством пропо-

веди 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; 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, 

и святое воскресение Твое славим 

оздвижение Честного и Животворящего Креста 

Христианский православный мир совершает ныне тор-

жест-венное поклонение Животворящему Кресту Господню. 

Во время всенощного Богослужения вы созерцали с душев-

ным умилением пятикратное воздвижение его с пением ча-

сто по-вторяемой покаянной молитвы Господи, помилуй по 

мере ниспускания креста настоятелем к земле и потом посте-

пенного его возвышения до прямого положения священно-

действующего. 

На четыре стороны совершается это воздвижение в знак то-

го, что Господь Крестом Своим искупил весь четверочинный 

мир: восток, запад, север и юг; и потом еще на восток – в 

знак искупления человека   пятичувственного, непрестанно 

согре-шающего своими пятью (пятою) чувствами. 

Что было началом это торжественного обряда? Началом его 

было обретение царицей Еленой, матерью царя Констан-

тина, первоначального Креста Господня, от которого по обре

-тении совершилось чудо воскрешения мертвеца и который 

хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве из Иеру

-салима и окрестных мест, чтобы воздать ему благоговейное 

поклонение. Тогда народ, видя его на возвышенном месте в 

руках патриарха Макария, воздвигавшего его на все четыре 
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авноапостольный царь Константин пожелал построить 

храмы Божии на священных для христиан местах в Пале-

стине, и найти Крест, на котором был распят Спаситель. 

Исполнить желание царя взялась, с великою радостью, его 

мать, св. равноапостольная царица Елена. 

В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иеру-

салим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест 

Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в 

землю. Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, 

по имени Иуду, который знал, где находится Крест Госпо-

день. После долгих расспросов и уговоров его заставили 

сказать. Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру 

и завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий 

храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и от-

копать пещеру. 

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и от-

дельно лежащую от них дощечку с надписью: “Иисус Назо-

рей, Царь Иудейский”. Нужно было узнать, который из 

трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патри-

арх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и 

надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя. 

По совету епископа стали подносить кресты один за другим 

к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов не про-

изошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, 

то она тотчас стала здоровой. Случилось, что в это время 

мимо несли умершего, для погребения. Тогда стали возла-

гать кресты один за другим и на умершего; и когда возло-

жили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали 

крест Господень, через который Господь совершил чудеса 

и показал животворящую силу Своего Креста. 

Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с 

радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и 

целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии, 

собрались в бесчисленном множестве к месту, где был об-

ретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложить-

ся к святому животворящему Кресту. Но так как из-за мно-

жества народа это сделать было невозможно, то все стали 

просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх Ма-

карий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было вид-

но, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, 

видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: “Господи, 

помилуй!” 
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стороны, поклонялся и многократно в умилении и ужасе вос

-клицал: Господи, помилуй! Вот начало праздника Воздвиже

-ния Креста. При этом воспоминаются и чудесные явления 

креста на небе: одно царю Константину и воинству его с 

надписанием кругом его: Сим победиши – и другое при им-

перато-ре Констанции и святом епископе Кирилле Иеруса-

лимском в лучезарном сиянии, виденное всеми жителями 

Иерусалима. 

Еще Церковь воспоминает торжественное освобождение в 

VII веке Креста из плена персидского и торжественное несе-

ние его в Иерусалим императором Ираклием, босыми нога-

ми и в смиренном одеянии, без багряницы и венца царского. 

Та-кова всемирная слава Креста после его трехвекового пре-

быва-ния в глубине земли и под капищем языческим. Таким 

обра-зом само небо засвидетельствовало о славе распятого 

на Кре-сте, о святости и величии Церкви Его, бывшей три 

века под крестом гонений, и о святом нашем долге почита-

ния Креста и поклонении ему в духе и истине, как и святой 

царь – пророк по-велевает поклоняться ему: Возносите Гос-

пода Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, яко 

свято есть (Пс. 98, 5). 

Не напрасно мы почитаем Крест Господень, изображаем его 

на себе и поклоняемся ему, ибо он есть Божественная сила, 

сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Цер-

ковь непрестанно проповедует о силе и животворности его, 

проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся 

над верующими: он исцелял всякие болезни, воскрешал 

мертвых, прогонял от людей полки демонов, погашал стра-

сти в сердцах людей, доставлял чудесные победы на войнах 

с неверными. Крест есть Божественная слава Христа, иску-

пивше-го в нем мир, падший в глубину погибели, разрушив-

шего про-клятие человечества и исходатайствовавшего ему 

благослове-ние Отца Небесного, победившего смерть нашу 

и даровавше-го всем воскресение из мертвых. Кто поведает 

все чудеса и си-лы Креста, бывшие и в древних и в новей-

ших родах и все бла-готворные действия его в мире? Знаме-

нием и силой Креста совершаются все таинства церковные; 

освящается вода, и все стихии, и все верующие, с верой при-

нимающие его или знаменуясь им сами; крест носим на пер-

сях и через него сохраняем-ся от многих искушений и ко-

варств вражиих; крестом знаме-нует нас святая Церковь и по 

смерти, когда совершает над нами надгробные песнопения; 

крест ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью и 

не ставится только на могилах явных отступников и само-

убийц, сознательно и по своей воле наложивших на себя 

руку. И это потому, что в кресте, с верой употребляемом и 

изображаемом, действует Божественная, спасительная сила 

 Христа распятого, являющая непрестанно Его Божествен-

ную власть над всем миром, над всей природой, над всеми 

полчищами вражиими, показывающая, что Христос Бог 

искупил Крестом Своим весь мир от греха, проклятия и 

смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть 

вос-кресение и живот и Бог всех (Ин. 11, 25). 

В нынешнее неверное время, время брожения умов и раз-

вращения сердец и нравов, многими крест пренебрегается, 

как и Сам пострадавший и умерший на нем вольной жерт-

вой за нас Господь; и, как в древнее время Он был иудеям 

соблазном и еллинам безумием (1 Кор. 1, 23), так и ныне 

объюродившим мудрецам века сего Он служит соблазном и 

безумием. Таков воистину юрод, слывущий недоброй все-

мирной славой, – лев, рыкающий на Церковь Божию со все-

ми своими последователями. Он восстал и против Бога, про-

тив Его премудрого, все-благого, спасительного Промысла, 

против Евангелия вечного, против здравого смысла, против 

убеждений всего верующего человечества, против истории 

и против всех фактов, преданых нам самыми верными сви-

детелями, большей частью очевидца-ми. Вольных слепцов, 

ослепивших самих себя безмерной гордостью, убеждать 

бесполезно; они покаяться не могут, ибо ви-деть истины не 

хотят, – они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как 

Корей, Дафан и Авирон при Моисее (Чис. 16, 31). Но для 

человека верующего крест есть всегдашнее спасе-ние, за-

щищение, избавление, победа и мир. 

Ежедневно согрешая волей и неволей, подвергаясь различ-

ным острым искуше-ниям от невидимых и видимых врагов 

и собственных страстей, где – в ком и в чем – мы найдем 

помощь и спасение? Только во Христе и в кресте, только в 

Жертве безмерно великой и всеискупительной, принесен-

ной за нас на Кресте; только крестом мы спасаемся еже-

дневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, 

когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу; 

крест – наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, 

наша победа; наше непрестанное обновление, наше при-

мирение с правосудием Божиим, праведно разящим всех 

бес-смысленно дерзновенных и упорных грешников. 

Крест – хранитель всея вселенныя; Крест – красота Церкве; 

Крест – царей держава; Крест – верных утверждение; Крест 

– ангелов слава и демонов язва (Светилен праздника). 

Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить 

Крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем 

Начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет Его нам с 

Креста: Любите друг друга. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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