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Тропарь 
Спаси  , Го  споди, лю  ди Твоя   

и благослови   достоя  ние Твое  , 
побе  ды на сопроти  вныя да  руя 
и Твое   сохраня  я Кресто  м 
Твои  м жи  тельство. 

 

Перевод тропаря 

Защити, Господи, народ Твой 

и благослови наследие Твоё, да-

руя победу над врагами и сохра-

няя народ Твой силой Креста 

Твоего. 

Кондак 
Вознесы  йся на Крест во  лею, 

тезоимени  тому Твоему   но  во-
му жи  тельству щедро  ты Твоя   
да  руй, Христе   Бо  же, возвесели   
нас си  лою Твое  ю, побе  ды дая   
нам на супоста  ты, посо  бие 
иму  щим Твое   ору  жие ми  ра 
непобеди  мую побе  ду. 

Перевод кондака 

Вознесшийся на Крест добро-

вольно, соименному Тебе новому 

народу милости Твои даруй, Хри-

стос Бог, возвесели нас могуще-

ством Твоим, подавая нам победы 

над врагами, да имеем мы Твою 

помощь, как ограждение мира и 

знамя непобедимости. 
 

 

Господь наш Иисус Христос, распятый и умерший за грехи всего мира на Голгофе, был снят с 

Креста праведным Иосифом Аримафейским и положен в пещере в саду, находившемся недалеко от 

места распятия (см.: Ин. 19, 38 – 42). Иудеи там же, на Голгофе, зарыли в землю Крест Господень и 

кресты, на которых были распяты два разбойника, сохранив это место в тайне. Через 70 лет Иеруса-

лим был до основания разрушен войсками римского императора Тита; следующие императоры-

язычники поставили своей целью полностью уничтожить в памяти людей воспоминания о священ-

ных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117 

– 138), ненавидевший христиан, приказал засыпать землёй Голгофу и Гроб Господень и на этом ме-

сте на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Сюда 

собирались язычники и совершали всякие непотребства. Прошло около 200 лет. Промыслом Божиим 

великие христианские святыни – Гроб Господень и животворящий Крест – были вновь обретены 

христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном Константине Вели-

ком, первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Одержав победу, он сде-

лался правителем всей огромной Римской империи. Это произошло при помощи Господа, явившего 

ему на небе Свое знамение – звёздный Крест. С тех пор  Константин Великий  горячо желал отыс-

кать подлинный Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. С этой целью  он напра-

вил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену. Снабдив её большими полномочиями, внуши-

тельными денежными суммами и письмом к Патриарху Макарию. Языческие капища и идольские 

статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Расспрашивая многих христиан и 

иудеев, она узнала от одного старого еврея по имени Иуда, что Крест зарыт на том месте, где было 

капище Венеры. Капище было разрушено. На большой глубине под ним были обнаружены пещера и 

Гроб Господень и неподалеку – три креста, дощечка с надписью Пилата и четыре гвоздя, пронзив-

шие Тело Господа. Чтобы узнать, какой же из трёх крестов является тем, на котором был распят 

Спаситель, Патриарх Макарий предложил возложить поочередно все три креста на покойника, кото-

рого в это время проносили мимо Голгофы. Когда Крест Господень был возложен на мертвеца, он 

встал живым из гроба. Таким образом, все убедились, что животворящий Крест найден.  



  

 

С великой радостью поклонились святому Кресту царица Елена, Патриарх Макарий, духовен-

ство и стоявшие вокруг христиане и с благоговением целовали великую святыню, а многие, не 

имевшие возможности из-за большого стечения народа подойти к Кресту и приложиться к нему, 

просили Патриарха поднять (воздвигнуть) Крест над толпой, чтобы издали поклониться ему. Тогда 

Патриарх и другие духовные лица неоднократно высоко поднимали святой Крест, а все люди взыва-

ли: «Господи, помилуй», – и благоговейно ему поклонялись. Эго торжественное событие произошло 

в 326 году. Старец Иуда, открывший место, где был зарыт Крест, и другие евреи уверовали во Хри-

ста и приняли святое крещение. Иуда получил имя Кириак. Он удостоился священного сана и впо-

следствии был рукоположен во епископа Иерусалимского; в царствование Юлиана Отступника он 

принял мученическую смерть за Христа. 

Святая царица Елена воздвигла церкви в Вифлееме, 

на горе Елеонской, в Гефсимании и ещё 18 других церк-

вей. Возвратившись в Константинополь, она привезла с 

собой часть животворящего Древа, гвозди, пронзившие 

Тело Господа, и другие святыни. Император Константин 

повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и 

обширный храм Воскресения Христова, включавший в 

себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 

10 лет. Постройка храма была начата ещё святой цари-

цей Еленой, которая, не дождавшись освящения храма, 

скончалась в 327 году. Храм Воскресения Христова был 

освящён 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 

сентября, установлено было праздновать Воздвижение 

честного и животворящего Креста. 

В этот же день воспоминается и ещё одно событие, 

связанное с Крестом Господним, а именно его возвра-

щение после 14-летнего пленения в Персии обратно в 

Иерусалим. В царствование Византийского императора 

Фоки (602 – 610) персидский царь Хозрой II в войне 

против греков разбил греческое войско, разграбил Иеру-

салим и увёз в плен животворящий Крест Господень и 

Патриарха Захарию. Крест пробыл в Персии 14 лет; 

лишь при следующем императоре – Ираклии (610 – 641), 

который с помощью Божией победил Хозроя и заключил 

мир, христианам была возвращена их святыня – Крест 

Господень. С великим торжеством животворящий Крест 

был принесён в Иерусалим. Император Ираклий в цар-

ском венце и порфире нёс на себе Крест Христов в храм 

Воскресения. Рядом с царём шёл Патриарх Захария. У 

ворот, которыми входили на Лобное место, император 

внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Пат-

риарх Захария объяснил царю, что ему преграждает путь 

Ангел Господень, говоря, что Тот, Кто нёс на Лобное 

место Крест для искупления мира от грехов, не в таком 

виде совершил крестный Свой путь. Тогда Ираклий, 

сняв венец и порфиру, надел бедную одежду и босой 

двинулся дальше – так он внёс Крест Христов в храм. 

Это произошло 14 сентября. Таким образом, 14 сентября 

Церковь празднует два великих торжественных события 

– Воздвижение честного и животворящего Креста и воз-

вращение его из персидского плена в храм Воскресения 

в Иерусалиме.

Каждый раз в молитве твоей, если 

искренна, мелькнёт новое чувство, а в 

нём и новая мысль, которую ты прежде 

не знал и которая вновь ободрит тебя; и 

поймёшь, что молитва есть воспитание. 

<…> 

Не бойтесь греха людей, любите че-

ловека и во грехе его, ибо сие уж подо-

бие Божеской любви и есть верх любви 

на земле. Любите всё создание Божие, и 

целое и каждую песчинку. <…> 

Пред иною мыслью станешь в недо-

умении, особенно видя грех людей, и 

спросишь себя: «Взять ли силой али сми-

ренною любовью?» Всегда решай: 

«Возьму смиренною любовью». Решишь-

ся так раз навсегда и весь мир покорить 

возможешь. Смирение любовное – 

страшная сила, изо всех сильнейшая, по-

добной которой и нет ничего. На всяк 

день и час, на всякую минуту ходи около 

себя и смотри за собой, чтоб образ твой 

был благолепен. Вот ты прошёл мимо 

малого ребенка, прошёл злобный, со 

скверным словом, с гневливою душой; 

ты и не приметил, может, ребенка-то, а 

он видел тебя и образ твой, непригляд-

ный и нечестивый, может, в его безза-

щитном сердечке остался. Ты и не знал 

сего, а может быть, ты уже тем в него се-

мя бросил дурное, и возрастёт оно, пожа-

луй, а всё потому, что ты не уберёгся 

пред дитятей, потому что любви осмот-

рительной, деятельной не воспитал в се-

бе. Братья, любовь учительница, но нуж-

но уметь её приобрести, ибо она трудно 

приобретается, дорого покупается, дол-

гою работой и через долгий срок, ибо не 

на мгновение лишь случайное надо лю-

бить, а на весь срок. 

Ф.М. Достоевский 

«Братья Карамазовы» 
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