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ВВооззддввиижжееннииее  жжииввооттввоорряящщееггоо  ккрреессттаа  ггооссппоодднняя  
Седален по 2-ом стихословии, гл. 6 

Дндсь проро 1чдскод испо 1лнися сло1фо: сд бо 
покланя 1дмся на мд 1сто, игд 1жд стоя 1ха но1ги Тфоя 1, 
Го1споги. И, Дрд 1фо спасд 1ния прид1мхд, грдхо 1фнцх 
страстд 1й сфобо1гу получи 1хом моли 1тфами 
Богоро1гивц, Еги 1нд Чдлофдколю 1бчд. 

Перевод 
 

Сегодня исполнилось пророческое слово: ибо вот 

мы покланяемся месту, где стояли ноги Твои, 

Господи. И, получив древо спасения, 

достигли свободы от греховных страстей, по 

молитвам Богородицы, единственный 

Человеколюбец. 

Столетиями в этот день в соборах 

архиерей, окруженный сонмом 

духовенства, посередине храма, 

поднимал высоко над молящимися 

крест и осенял им на все четыре 

стороны, а хор в это время громогласно 

пел: ―Господи, помилуй!‖˂…˃ 

Да, и в нынешнем году, как каждый 

год, будет совершаться этот 

торжественный древний обряд. И будет 

радостно петь хор: ―Крест – царей 

держава, крест – красота вселенной‖. 

Но вокруг храма будет греметь 

громадный город, безучастный к этому 

сокровенному торжеству, никак с ним не связанный, 

миллионы людей будут продолжать жить 

повседневной жизнью, волнениями, интересами, 

радостями, горестями, никакого отношения к тому, 

что совершается в храмах, не имеющими. Так как 

же дерзаем мы повторять эти слова победы, 

повторять снова и снова о Кресте, что он – 

несокрушимая победа? 

Надо, увы, признать, что многие, многие 

христиане не знали бы, пожалуй, что ответить на 

эти вопросы. Многие христиане как бы привыкли к 

тому, что загнана Церковь на задворки жизни, 

изгнана из культуры, из жизни, из школы – 

отовсюду. Многие христиане удовлетворены тем, 

что им с презрением позволяют ―исполнять свои 

обряды‖, лишь бы они вели себя тихо и послушно и 

не мешали миру строить свою жизнь – без Бога, без 

Христа, без веры, без молитвы. Они, эти усталые 

христиане, уже почти и не помнят, что сказал 

Христос в ночь, когда шѐл Он к распятию: ―В мире 

печальны будете, но мужайтесь, ибо Я победил 

мир‖. 
 

Но, думается мне, если мы празднуем 

этот праздник Воздвижения Креста, 

если повторяем древние слова победы 

и торжества, то не для того, чтобы 

только вспоминать победы прошлого, 

вспоминать  то, что было и чего 

больше нет. А для того, должно быть, 

чтобы поглубже вдуматься в смысл 

самого этого слова ―победа‖ в 

христианской вере˂…˃. 

       Но почитать Крест, 

воздвигать его, петь про победу 

Христа – не значит ли это, прежде 

всего, верить в Распятого, верить, что крестный 

знак – это знак одного потрясающего, 

единственного по своему смыслу поражения, 

которое – только в силу того, что оно 

поражение, только в меру приятия его как 

поражения – и становится победой и 

торжеством. 

Нет, не для внешней победы пришѐл в мир 

Христос: Ему предложено было Царство, и Он 

отверг его. В момент предательства Его на 

смерть, Он сказал: ―Неужели вы думаете, что Я 

не мог бы умолить Отца Моего послать 

легионы ангелов, которые защитили бы Меня?‖ 

Но никогда не был Христос больше Царѐм, чем 

когда, окружѐнный злобной и улюлюкающей 

толпой, шѐл Он к Голгофе, неся на плечах 

Крест Свой. Никогда не была так очевидна 

царственность Его и сила, как в тот час, когда 

вывел Его Пилат к толпе, одетого в багряную 

одежду, приговорѐнного к смерти преступника, 

с терновым венком на голове, и когда сказал 

Пилат беснующейся толпе: ―Се, Царь ваш!‖  

 

 Если кто скажет тебе: ты поклоняешься Распятому, отвечай ему радостным гласом и с веселым лицом: 

поклоняюсь и не перестану поклоняться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие и благодари Господа, 

что Он оказал нам такие благодеяния, которых без откровения свыше и познать никто не может 
 Свт. Иоанн Златоуст 

 

 



 

 

Ведь только тут вся тайна христианства, и 

потому победа его – в радостной вере, что в этом 

отверженном, распятом и осуждѐнном воссияла в 

мир любовь Божья, открылось Царство, над 

которым никто не имеет никакой власти. 

Только принять Христа должен каждый из нас, 

принять всем сердцем, всей верой, всей надеждой. 

Иначе всѐ равно не имеют смысла никакие 

внешние победы. 

И может быть, нам нужно было это внешнее 

поражение христианского мира, нужно было это 

оскудение и отвержение, дабы очистилась наша 

вера от всякой земной гордыни, от надежды на 

внешнюю силу, на внешнюю победу. Чтобы 

очистилось наше видение Креста Христова, 

который возносится над нами и над миром, даже 

если мы и мир не видим этого. 

Возносится и побеждает, несмотря ни на что. 

―Крест – красота Вселенной‖. И в каких бы ни был 

человек потѐмках, сколь внешне ни торжествует в 

мире зло, сердце знает и слышит: ―Мужайтесь, Я 

победил мир‖. 

“Воскресные беседы” Протопресвитер А. 

Шмеман  
 

чин воздвижения креста 
 

Чин Воздвижения Креста  совершается на 

утрене после великого славословия и пения 

тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя…», состоит из 

пятикратного осенения Крестом и возвышения его 

на стороны света (на восток, юг, запад, север и 

снова на восток). Важным изменением, по 

сравнению со студийскими памятниками, является 

добавление в чин пяти диаконских прошений 

(соответствующих пяти осенениям Крестом), после 

каждого из которых поется стократное «Господи, 

помилуй». Кроме того, согласно Иерусалимскому 

уставу, прежде, чем возвысить Крест, предстоятель 

должен склониться к земле так, чтобы его голова 

отстояла от земли на пядь (греч. spithame, около 20 

см). В ходе исправления богослужебных книг в 

Русской Церкви во 2-й пол. XVII в. был изменен 

порядок осенения сторон света во время чина: 

Крест воздвигается на восток, запад, юг, север и 

снова на восток. Такой порядок сохраняется до 

настоящего времени. 

Чин Воздвижения Креста является 

неотъемлемой частью богослужения праздника 

Крестовоздвижения. Об этом говорит, в частности, 

разнообразие в описаниях чина в тех или иных 

памятниках: одни описывают, как чин совершается 

при служении Патриарха с сонмом духовенства, 

другие — лишь священника с диаконом.  

 
 

В частности, в ответ на вопрос епископа Сарайского 

Феогноста отцы Константинопольского Собора 1301 

г., сославшись на правила прп. Феодора Студита, 

разрешили возглавлять этот чин не только архиерею, 

но и игумену, а свт. Киприан Московский в своем 

послании от 1395 г. к новгородскому духовенству 

писал, что в день Крестовоздвижения Крест следует 

воздвигать во всякой церкви, пусть там будет даже 

только один священник. С другой стороны, в 

монастырском рукописном Типиконе нач. XVII в. 

отмечено, что чин Воздвижения Креста в соборных 

храмах бывает ежегодно, а в других — только в те 

годы, когда Крестовоздвижение приходится на 

субботу или воскресенье. 

В старопечатном московском Типиконе 1641 

г. появилось указание о том, что Крест воздвигают 

только в соборных храмах и монастырях, а в 

обычных приходских храмах на Крестовоздвижение 

бывает лишь поклонение Кресту, по чину 

Крестопоклонной недели. Это указание было 

перенесено и в исправленный Типикон 1682 г. и с тех 

пор печатается во всех изданиях русского Типикона. 

В современной практике Русской Церкви чин 

Воздвижения Креста совершается в соборах, а в 

монастырях и на приходах — по благословению 

правящего архиерея.  

Цитаты 
Есть крест внешний — на плечах лежит. Это — 

скорби, беды, лишения, болезни... нападки, 

напраслины. Есть крест внутренний — 

самоотвержение с самоумерщвлением. Есть крест 

— духовный, Божий или божественный — 

распятие по воле Божией. Кресты эти один из 

другого рождаются. Последний обозначается 

преданностью в волю Божию, тихою, 

молчаливою, упокоительною; второй — борьбой с 

собою, безжалостною к себе; третий — терпением 

неприятностей. Сколько крестов, столько и 

крестоношений. Все они неразлучны бывают до 

гроба; только иной раз один чувствительней, в 

другой раз — другой или третий.   

 

(свт. Феофан, Затв. Вышенский) 

 

*** 

...Когда знаменуешь себя крестом, размысли о 

всем значении Креста, укроти гнев и все прочие 

страсти; когда полагаешь на себя крест, пусть 

лицо твое будет исполнено великого дерзновения, 

и душу свою сделай свободной 

 

(свт. Иоанн Златоуст) 
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