
Воздвижение Креста Господня: что за праздник 

 

 

Воздвижение Креста Господня ежегодно празднуется 27 сентября. Это один из 12 великих праздников, 

который особо почитаем в церковном календаре. Полное название праздника — Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня. В этот день верующие вспоминают радостное событие, которое 

произошло много лет назад в Иерусалиме. Так, верующие обрели Крест, на котором был распят Иисус 

Христос. 

Согласно истории, в 326 году царица Елена, которая поставила перед собой цель найти Крест, на 

котором распяли Христа, подошла к пещере, на которой был построен храм язычников, а сама пещера 

была завалена мусором. Царицу это не испугало и внутри она нашла три креста. 

Елене предстояло определить, какой из них принадлежит Христу. Поочередно кресты царица подносила 

к неизлечимо больной женщине. После возложения одного из них — женщина полностью исцелилась. 

Окончательное подтверждение в правильности находки Елена получила в тот момент, когда к ним 

приблизилась похоронная процессия и мертвый человек ожил. 



 

В церкви в этот день праздник. Служба этого праздника не соединяется ни с какой другой службой. 

Евангелие читается в алтаре. Самый торжественный момент — это вынос креста из алтаря на середину 

храма. Это делает священник, одетый в фиолетовые одежды. Крест выносится под сопровождение хора, 

который торжественно поет «Кресту Твоему поклоняемся». 

 

Как и у любого другого праздника, Воздвижение Креста Господня имеет множество традиций. Крест — 

это особая православная реликвия. Он символизирует страдания, через которые прошел Христос. 

Потому в этот день соблюдают строгий пост. Причем, раньше люди верили, что кто пренебрежет этой 

традицией, того Бог наградит 7 грехами, а кто соблюдает пост, у того 7 грехов отнимутся. 

Считается, что молитвы в этот день обладают особой силой. Если искренно помолиться на Воздвижение, 

то это обязательно сбудется. 



 

А вот работать в этот день крайне нежелательно. Также в народе раньше в этот день не ходили в лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Воздвижение Креста Господня: что это 

за праздник 

 
Воздвижение является одним из самых важных православных праздников. 

Он связан с событиями 4 века нашей эры, с особой историей обретения креста 

Господня в Палестине. 
Это двунадесятый праздник, следовательно, он входит в число 12 главных. Важен его 

смысл, его символизм, ведь крест является символом христианства. Празднуют его 

по всему миру, однако дата празднования разнится. 

История обретения Креста 

Речь идет о том самом кресте, на котором был распят Иисус Христос. Императрица 

Елена отправилась в Палестину для того, чтобы отыскать место погребения 

Спасителя. Когда оно нашлось, пред ними оказалось целых три креста, так что сначала 

они не смогли узнать, на каком из них был распят Сын Божий. Решить этот вопрос 

помогла случайность, когда одна из женщин, помогавших раскапывать место 

захоронения, исцелилась от неизлечимой болезни, дотронувшись до того самого 

креста. По легенде, этот крест даже однажды воскресил мертвого человека — такова 

была его сила. 

Все эти события легли в основу одного из величайших праздников христианства. 

Приблизительно в 335 году нашей эры церковь решила начать ежегодное 

празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Именно это 

полное название носит праздник до сих пор. Императрица Елена, причисленная 

позднее к лицу святых, основала храм в честь Креста Господня, но не смогла дожить 

до его открытия. 

В современном мире остались многие фрагменты Животворящего Креста Господня. 

Конечно, есть вероятность того, что некоторые из них не настоящие, но в Иерусалиме 

есть самая большая часть Креста, на котором был распят Иисус Христос. Около 

15 стран имеют храмы, где есть части Креста. Хранились они и в России, но сейчас их, 

к сожалению, нет. 

https://dailyhoro.ru/article/12-glavnyih-pravoslavnyih-prazdnikov/


 
Как праздновать Воздвижение Креста Господня 

Воздвижение на Руси всегда считалось очень важной датой, причем непереходящей. 

Это значит, что Воздвижение отмечается всегда в один и тот же день — 27 сентября. 

Это не печальный день, но он полон духовного смысла, ведь крест связан со смертью 

Иисуса, с его великой жертвой. 

Самая лучшая молитва, которую читают на Воздвижение Креста и в церквях, 

и дома — «Символ веры». Конечно, эту молитву читают и в любой другой день, 

но мало кто задумывается о том, что акцент делается в ней именно на все символы, 

связанные с Иисусом Христом, верой, церковью. 

Воздвижение — это радость того, что у нас есть некий символ, который означает 

спасение. Благодаря Кресту нам не нужно искать повод и пути сближения с Богом. 

Он всегда с нами, когда наш крестик находится на шее или когда мы крестимся. 

С этим праздником связаны отдельные посвященные ему иконы, молитвы, традиции. 

На Воздвижение церковнослужители советуют проходить соборование и причащение, 

молиться дома, а также вспоминать добрым словом своих врагов и недоброжелателей. 

Говорят, на Воздвижение Креста Господня у вас есть больше шансов помириться со 

своими врагами. 

Каждый великий праздник не должен обходиться без самоанализа. Попробуйте 

ответить на главный вопрос: «Как стать лучше?». Ищите возможности для развития 

своего духовного мира, делайте добро и больше улыбайтесь, тогда депрессия, осенняя 

хандра и проблемы уйдут на второй план, освободив место счастью. 

 

https://dailyhoro.ru/article/tajna-i-smyisl-molitvyi-simvol-veryi/
https://dailyhoro.ru/article/7-sposobov-spravitsya-s-osennej-handroj/
https://dailyhoro.ru/article/7-sposobov-spravitsya-s-osennej-handroj/

