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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ЧТО ТАКОЕ 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

Полное название праздни-
ка — Воздвижение Честно-
го и Животворящего Крес-
та Господня. В этот день 
православные христиане 
вспоминают два события.

Как пишет Священное 
Предание, Крест был обре-
тен в 326 году в Иерусали-
ме. Произошло это около 
горы Голгофы, где был рас-
пят Спаситель.

И второе событие — воз-
вращение Животворящего 
Креста из Персии, где он 
находился в плену. В VII 
веке его вернул в Иеруса-
лим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед 
народом воздвигали, то есть поднимали. При 
этом обращали его ко всем сторонам света по 
очереди, чтобы люди могли поклониться ему 
и разделить друг с другом радость обретения 
святыни.

Воздвижение Креста Господня — двунадеся-
тый праздник. Двунадесятые праздники дог-
матически тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы 
и делятся на Господские (посвященные Гос-
поду Иисусу Христу) и Богородичные (посвя-
щенные Божией Матери). Крестовоздвиже-
ние — Господский праздник.

КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Русская Православная Церковь вспоминает 
Воздвижение Креста Господня 27 сентября по 

новому стилю (14 сентября 
по старому стилю).

У этого праздника есть 
один день предпразднства 
и семь дней попразднства. 
Предпразднство – один 
или несколько дней перед 
большим праздником, в бо-
гослужения которого уже 
входят молитвословия, пос-
вященные наступающему 
празднуемому событию. Со-
ответственно, попразднство 
— такие же дни после праз-
дника.

Отдание праздника — 4 ок-
тября. Отдание праздника 
— последний день некото-
рых важных православных 
праздников, отмечаемый 

особым богослужением, более торжестввен-
ным, чем в обычные дни попразднства.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В ПРАЗДНИК 
ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

В этот день у православных — строгий пост. 
Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные про-
дукты. Пищу можно приправлять только рас-
тительным маслом.

СОБЫТИЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ
Описание событий Воздвижения Креста Гос-

подня, которое произошло в IV веке, мы нахо-
дим у некоторых христианских историков, на-
пример, Евсевия и Феодорита.

В 326 году император Константин Великий 
решил во что бы то ни стало найти утрачен-
ную святыню — Крест Господень. Вместе со 
своей матерью, царицей Еленой, он отправил-
ся в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с 
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Голгофой, так как у иудеев был обычай зака-
пывать орудия казни рядом с местом ее со-
вершения. И, действительно, в земле нашли 
три креста, гвозди и доску, что была прибита 
надо головой распятого Спасителя. Как гово-
рит Предание, к одному из крестов прикос-
нулся болящий человек и исцелился. Так им-
ператор Константин и царица Елена узнали, 
какой из крестов — тот самый. Они поклони-
лись святыне, а затем патриарх Иерусалим-
ский Макарий стал показывать ее народу. 
Для этого он встал на возвышение и подни-
мал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись 
Кресту и молились: «Господи, помилуй!».  

В VII веке с воспоминанием обретения 
Креста Господня было соединено другое вос-
поминание — о возвращении Древа Живот-
ворящего Креста Господня из Персидского 
плена.

В 614 году Персидский царь завоевал Иеру-
салим и разграбил его. Среди прочих сокро-
вищ он забрал в Персию Древо Животворя-
щего Креста Господня. Святыня пребывала у 
иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году 
император Ираклий одержал победу над пер-
сами, заключил с ними мир и вернул Крест в 
Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба свя-
тыни, историки точно не знают. Кто-то го-
ворит, что Крест находился в Иерусалиме до 
1245 года. Кто-то, что его разделили на части 
и разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в 
ковчеге в алтаре греческого храма Воскресе-
ния в Иерусалиме.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Как говорит Предание, Крест Господень 
был обретен перед праздником Пасхи, Свет-
лого Христова Воскресения. Поэтому снача-
ла Крестовоздвижение отмечали на второй 
день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили храм Вос-
кресения Христова. Произошло это 13 сен-
тября. В честь этого праздник Воздвижения 
перенесли на 14 сентября (по старому стилю; 
по новому стилю — 27 сентября). Епископы, 
которые приехали на освящение со всех кон-
цов Римской империи, рассказали о новом 
празднике всему христианскому миру.

БОГОСЛУЖЕНИЕ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕС-
ТА ГОСПОДНЯ

В день Крестовоздвижения положено со-
вершать Всенощное бдение и Литургию. Но 
сейчас всю ночь редко где служат, поэтому 
центральным становится праздничное Бого-

служение накануне праздника — бдение.
Воздвижение — это Господский (посвящен-

ный Господу Иисусу Христу) двунадесятый 
праздник. Поэтому его служба не соединя-
ется ни с какой другой службой. Например, 
память Иоанна Златоуста переносится на 
другой день.

Интересно, что во время Утрени на Кресто-
воздвижение Евангелие читается не на сере-
дине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника 
— когда первенствующий священник или 
епископ, одетый в фиолетовое облачение, 
выносит Крест. Все молящиеся в храме це-
луют святыню, а предстоятель помазывает 
их святым елеем. Во время общего поклоне-
ния Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня 
отдания Воздвижения. На отдание священ-
ник уносит крест в алтарь.

МОЛИТВЫ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОС-
ПОДНЯ

Тропарь Воздвижения Креста Господня
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови до-

стояние Твое, победы православным Христи-
аном на сопротивныя даруя и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство.

Перевод:
Спаси, Господи, людей Твоих и благослови 

наследие Твое, победы верным над неприяте-
лями даруя и Крестом Твоим сохраняя народ 
Твой.

КОНДАК ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

Вознесыйся на Крест волею, тезоименито-
му Твоему новому жительству, щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею 
верныя люди Твоя, победы дая нам на сопос-
таты, пособие имущим Твое оружие мира, 
непобедимую победу.

Перевод:
Вознесенный на Крест добровольно, со-

именному Тебе новому народу милости Твои 
даруй, Христе Боже; возвесели силою Тво-
ею верных людей Твоих, подавая нам побе-
ды над врагами, в помощь имеющим от Тебя, 
оружие мира, непобедимую победу.

ВЕЛИЧАНИЕ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем 
Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от 
работы вражия.

foma.ru
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НОВОСТИ ПРИХОДА
С 13  по 14 сентября прихожане Иосифо-Во-

лоцкой церкви пос. Развилка во главе с кли-
риком храма священником Анатолием Фаде-
евым отправились в паломническую поездку 
в  Николо-Радовицкий мужской монастырь, 
расположенный на окраине подмосковной 
Мещеры. 

От настоятеля обители игумена Августина 
паломники узнали об истории возникнове-
ния монастыря и о том, как в настоящее вре-
мя восстанавливается монастырь. Посетили 
соборный храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы, где находится главная святыня мо-
настыря - резной образ святителя Николая 
Чудотворца. Паломники помолились на Все-
нощном бдении в субботу и Божественной 
Литургии в воскресенье, многие причаща-
лись Святых Христовых Тайн. 

Посетили храм праведных Богоотец Иоа-
кима и Анны, где имели возможность прило-
житься к иконам с частицами мощей святых 
Божиих угодников и другим святыням - их в 
храме более 70-ти. Игумен монастыря, отец 
Августин, благословил всех потрудиться на 
территории монастыря. 

Мужчины устанавливали бордюрные кам-
ни, а женщины пололи клумбы. Работали 
командами, дружно и с удовольствием. На 
ночлег разместились в корпусе летнего лаге-
ря для детей Видновского благочиния. Палом-
ников встретила как самых дорогих гостей, и 
всячески помогала мама настоятеля Преобра-
женского храма в сельском поселении Совхоз 

им. Ленина священника Николая Берсенева - 
Галина Алексеевна. 

Взрослые и дети вместе готовили трапезу, а 
вечером все собрались у костра, где пели лю-
бимые песни под гитару. Каждый имел воз-
можность высказать свои впечатления о по-
ездке. 

Было очень много слов благодарности лю-
дям, усилиям которых была организована эта 
поездка, в том числе ООО «ГАЗПРОМ ВНИИ-
ГАЗ», который выделил автобус для поездки, 
и лично водителю Сергею Михайловичу. 

Больше всего детям запомнился костер и ка-
тание на лошадях. Каждый взрослый отметил, 
как важно собираться вместе и делать добрые 
дела. Все поехали домой с багажом новых зна-
ний и впечатлений. 

Многие нашли себе новых друзей. В книж-
ной лавке монастыря паломники купили кни-
ги насельника Николо-Радовицкой обители 
монаха Варнавы (Евгений Санин), открыв для 
себя творчество российского писателя, поэта, 
драматурга, автора более 100 книг и брошюр, 
в том числе исторических романов, повестей, 
сказок, рассказов и притч для детей и взрос-
лых. Ему принадлежит 1,5 тысячи публикаций 
в газетах и журналах, тексты около ста песен. 
(официальный сайт www.esanin.ru).  

Одна из маленьких паломниц на вопрос 
мамы (которая осталась дома) «как тебе, пон-
равилась поездка?», сказала: «Если бы ты, ма-
мочка, была бы с нами, то там можно было бы 
остаться навсегда!». 



29 сентября, понедельник
Великомученицы Евфимии Всехвальной

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

30 сентября, вторник
Веры, Надежды, Любови и Софии

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 октября, среда
Прп. Евфросинии Суздальской

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

2 октября, четверг
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад 

его Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев. 

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и 
Киевского и других

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

3 октября, пятница
Мучеников и исповедников Михаила, кн. 
Черниговского, и болярина его Феодора, 

чудотворцев. Прп. и блгв. кн. Олега 
Брянского.

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

4 октября, суббота
Отдание праздника Воздвижения 

Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. 

Ростовского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 октября, воскресение
Неделя 17-я по Пятидесятнице, 

Ап. от 70-ти Кодрата. Прор. Ионы.
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь   
8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Молебен свв.блг.кн. Петру и 

Февронии Муромским
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь - о к т я б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Лк. 4, 22-30). Назаретяне дивились сло-
ву Господа, а все же не веровали: помешала 
зависть, как открыл Сам Господь. И всякая 
страсть противна истине и добру, зависть 
же больше всех, ибо существо ее составляют 
ложь и злоба; эта страсть самая несправедли-
вая и самая ядовитая и для носящего ее, и для 
того, на кого она обращена. В малых разме-
рах она бывает у всякого, коль скоро равный 
и тем более худший берет верх. 

Эгоизм раздражается, и зависть начинает 
точить сердце. Это еще не так бывает мучи-
тельно, когда и самому открыта дорога; но 
когда она заграждается, и заграждается тем, 
к кому уже зачалась зависть, тогда стремле-

ниям ее нет удержу: тут мир невозможен. 
Зависть требует свержения с горы своего 

противника и не успокоится, пока как-ни-
будь не достигнет этого, или не сгубит самого 
завидующего. Доброхоты, у которых симпа-
тические чувства преобладают над эгоисти-
ческими, не страдают от зависти. Это ука-
зывает путь к погашению зависти и всякому 
мучимому ею. 

Надо спешить возбудить доброхотство, осо-
бенно к тому, которому завидуешь, и обна-
ружить это делом, - тотчас зависть и стихнет. 
Несколько повторений в том же роде, и, с Бо-
жией помощью, она совсем уляжется. Но так 
оставить ее - измучит, иссушит и в гроб вго-
нит, когда не одолеешь себя и не заставишь 
делать добро завидуемому.


