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кккрррееессстттааа   гггоооссспппооодддннняяя   
Стихира на поклонение Кресту 

Прииги 1тд лю1гид, прдсла 1фнод чу 1го фи 1гящд, Крдста 1 
си1лд поклони 1мся, я 1ко грд 1фо ф раи 1 смдрть прочябд 1: 
сид 1 жд жичнь провфдтд 1, бдчгрд1хнаго иму 1щдд 
пригфожгд 1нна Го 1спога. От Ндго 1жд фси ячц 1вц 
ндтлд 1нид фчд 1млющд чофд 1м: И1жд Крдсто 1м смдрть 
упрачгни 1фцй, и нас сфобоги1фцй, сла 1фа Тдбд 1. 

Перевод 
 

Придите люди, необычайное чудо созерцая,  

преклонимся пред силой Креста; ибо дерево в раю 

произрастило смерть, а это жизнью расцвело, имея 

Господа безгрешного пригвожденным на себе. 

Собирая с него плоды нетления, мы, все народы, 

восклицаем: «Крестом упразднивший смерть  и нас 

освободивший, слава Тебе!» 
Поклоняясь ныне предлежащему и 

возносимому изображению Честнаго и 

Животворящего Креста Господня, 

каждый истинно верующий 

православный христианин не только 

изъявляет свое благоговение в 

отношении орудия нашего спасения, но 

и устремляется мыслью и сердцем к 

самой тайне искупления. 

˂…˃Грехопадение человека 

представляет собой тайну для 

богословствующего ума.  

˂…˃Тайне безакония неминуемо 

должна была противостать тайна искупления. 

Несказанная дерзость вела к столь тяжкой 

виновности, что по суду Правды Божией смыть вину 

прародителей не могло никакое раскаяние, никакая 

жертва со стороны человека или даже всего 

человечества. Требовалась такая жертва, которая 

обладала бы божественными качествами, 

божественной силой и в то же время была бы 

принесена от человеческого естества. Недомыслимая 

Премудрость Божия нашла путь, открывавший 

возможность принесения такой жертвы, а 

Божественная Любовь превратила эту возможность в 

действительность. Жертвой, спасающей человека от 

проклятия и осуждения, дающей право не только на 

прощение, но и на усыновление Богу, стал 

Богочеловек – Господь наш Иисус Христос, 

единосущный Богу Отцу по божеству и единосущный 

нам по человечеству. Средством очищения и 

освящения стала драгоценная Кровь Божественного 

Агнца, а орудием искупления и символом победы над 

диаволом, смертью, грехом – Животворящий Крест 

Господень. 

 

         До Христа-Спасителя никто не 

восходил на небо. Величайшие 

праведники ветхозаветного времени по 

смерти пребывали хотя и на «лоне 

Авраамовом», но вне врат Царстия 

Небесного. Христос крестом Своим 

открыл эти врата и ввел с Собою в рай 

покаявшегося благоразумного 

разбойника. 

Путь в Царство Небесное открыт 

теперь каждому верующему во Христа, 

конечно, верующему искренне и не 

только на словах, но на деле, т. е. 

имеющему веру «любовию споспешествуему»˂…˃. 

Отсюда понятно, что спасение человека, 

приобретенное для него Господом Иисусом 

Христом на Кресте, действительно совершается 

лишь в процессе личного подвига или 

«крестоношения», главная цель которого состоит в 

достижении всецелого послушания Богу. 

Крест Христов напоминает человеку о 

необходимости принести себя самого в жертву 

послушания Тому, Кто «послушлив был даже до 

смерти, смерти же крестныя»... 

˂…˃Вспоминая событие праздника 

Воздвижения Креста Господня, будем, 

возлюбленные, стремиться к тому, чтобы 

вещественный образ – возношение Креста пред 

очами верующих – подвиг нас к духовному 

стремлению «горе». Пусть Крест Господень, это 

дивное оружие победы и спасения, неотступно 

будет предноситься нашему духовному взору и 

напоминать о жертвенности Любви Божией к нам, 

побеждая и нас крестоношением ответить на эту 

неисповедимую любовь˂...˃. 

Протоиерей Ливерий Воронов,1957г 

 На Кресте принесена жертва, а где жертва, там отпущение грехов, там примирение с Господом,  

там праздник и радость  (свт. Иоанн Златоуст, 45, 454) 

 

http://azbyka.ru/lyubov
http://azbyka.ru/1/iisus_khristos
http://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti


 

 

Как в тропаре Кресту 

появились слова 

«православным христианом» 
 

Тропарь Кресту был написан в VIII веке св. 

Косьмой, епископом Маиумским, 

совоспитанником и другом преп. Иоанна 

Дамаскина: Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, победы 

благоверным царем на сопротивныя даруя, и 

Твое сохраняя крестом Твоим жительство. В 

этом кратком песнопении выражена не только 

вера во всепобеждающую силу Креста, но и 

указание на знамение его на небе с греческой 

надписью «сим побеждай» (touto nika), которое 

видел св. Константин Великий и его воины. В 

греческом тексте и древний период на Руси 

пелось царем (без имени). В России в период 

христианской монархии пели: благочестивому 

императору нашему (имя). После прекращения 

христианской государственности тропарь 

изменился: православным христианом. Иногда 

эти слова без должного основания опускают.  

Иеромонах Иов (Гумеров) 

Кийский крест 
 

Кийский крест — один из самых больших 

реликвариев (собрание церковных святынь) 

Восточной Церкви в виде креста из кипариса с 

частицами мощей святых, иконами и реликвиями. 

По преданию, в 1639 году будущий Патриарх 

Никон во время шторма спасся на безлюдном 

острове в устье реки Онеги. Ступив на землю, 

Никон спросил: «Кий сей остров? (Что это за 

остров?)» Остров был непригоден для жизни и 

названия не имел. Тогда Никон сказал: «Пусть же 

сей остров зовется Кий». В память о своем 

спасении Никон установил на острове простой 

деревянный крест. 

Став Патриархом, Никон рассказал об острове 

царю Алексею Михайловичу, который разрешил 

основать там монастырь. Для иконостаса 

монастырского собора в 1656 году по заказу 

Патриарха Никона, изготовили крест-мощевик, 

аналогичный по размерам Кресту, на котором 

распяли Христа. 

Освящение креста состоялось 1 августа 1656 

года (в день празднования Происхождения 

Честных Древ Животворящего Креста).  В память 

об этом на нижней части святыни была сделана 

соответствующая надпись. 
 

Кийский крест находился в обители до ее 

закрытия в 1923 году. Во время Крымской войны, в 

1854 году, когда в тех местах велись бои с 

англичанами, крест пришлось вывезти из 

монастыря, но потом его вернули обратно. При 

этом были утрачены некоторые иконы святых. В 

1923–1930 годах крест находился в 

антирелигиозном музее в Соловецком лагере. В 

1991 году святыню передали в московский храм 

преподобного Сергия Радонежского в 

Крапивниках, где она доступна для поклонения. 

Кирилл Баглай, Юлия Маковейчук 

 

Народные традиции 

праздника 

Крестовоздвижения 
 

На Руси праздник Воздвижения Честного 

Животворящего Креста Господня объединял в себе 

церковные и народные традиции. 

В этот день крестьяне рисовали кресты на 

дверях домов, клали маленькие деревянные 

крестики в ясли коровам и лошадям. Если не было 

крестика, его заменяли перекрещенные ветки 

рябины. 

27 сентября называли также третьи Осенины 

или Ставров день. Это был заключительный день 

бабьего лета, третья и последняя встреча осени. 

«На дворе Воздвиженье, последняя копна с поля 

движется, последний воз на гумно торопится!». 

«На Воздвиженье шуба за кафтаном тянется!». «На 

Воздвиженье зипун с шубой сдвинется!». 

«Воздвиженье кафтан сымет, шубу наденет!». 

«Воздвиженье – последний воз сдвинулся с поля, а 

птица – в отлет!» 

День был постным: «Кто на Воздвиженье 

постится, тому семь грехов простится», «Хоть на 

воскресный день придись Воздвиженье, а все на 

него – пятница-среда, постная еда!», «Кто не 

постит Вздвиженью – Кресту Христову – на того 

семь грехов воздвигнутся!». 

Праздник Воздвижения именовали также 

«капустницами». «Смекай, баба, про капусту – 

Вздвиженье пришло!», «Вздвиженье-капустницы, 

капусту рубить пора!», «То и рубить капусту, что с 

Вздвиженья!», «У доброго мужика на Вздвиженьев 

день и пироги с капустой!», «На Вздвиженье 

первая барыня – капуста!». Еще приговаривали: 

«Ни Воздвиженской, ни благовещенской капусты 

мороз не бьет!». Молодежь устраивала 

«Капустенские вечерки»; они длились две недели. 

Елизавета Киктенко 
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