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император Константин Великий, он 
вознамерился отыскать главную свя-
тыню христиан. С этой целью он на-
правил в Иерусалим свою мать — ца-
рицу Елену.

Прибыв в Иерусалим, святая Елена 
приказала уничтожить языческие ка-
пища и статуи. Однако главным было 
разыскать Крест Господень, что явля-
лось совсем непростой задачей, так 
как прошло уже немало времени.

Вскоре после начала поисков был 
обнаружен Гроб Господень, а недале-
ко от него три креста, дощечка с над-
писью «Царь Иудейский», сделанной 
по приказанию Понтия Пилата, а 
также гвозди, которыми Господь был 
распят. Встал вопрос, какой из кре-
стов — Господень? Как говорит Пре-
дание, к одному из крестов прикос-
нулся болящий человек и исцелился. 
Так император Константин и царица 
Елена узнали, какой из крестов — тот 
самый. Они поклонились святыне, а 
затем Патриарх Иерусалимский Ма-
карий стал показывать ее народу. 
Для этого он встал на возвышение и 
поднимал («воздвигал») Крест. Люди 
поклонялись Кресту и молились: «Го-
споди, помилуй!».

Царица Елена вернулась в Констан-
тинополь с частью Животворящего 
Креста Господня и гвоздями, а импе-
ратор Константин повелел построить 
в Иерусалиме большой храм в честь 
Воскресения Христова, в который 
вошли и Гроб Господень, и Голгофа.

Животворящий Крест был раз-
делен на частицы, которые сей-
час хранятся в церквях всего мира. 
Общее число их определить трудно, 
учитывая возможные фальсифика-
ции, и это дало повод церковному 
реформатору Жану Кальвину еще 
в XVI веке заявить, что из частей 
Креста можно было бы построить 
грузовой корабль. Это утверждение 
в XIX веке оспорил исследователь 
Шарль Роо де Флери. В своей рабо-
те «Память об орудиях Cтрастей 
Христовых» он доказал, что сум-
марный вес всех документально за-
фиксированных фрагментов Кре-
ста  составляет около 1,7 кило-
грамма. Это же подтверждается и 
современными исследованиями.

Этот величественный храм, строив-
шийся десять лет, был освящен 13 
сентября 335 года.

На следующий же день — 14 сентя-
бря (27 сентября по н. ст.) — было 
установлено празднование Воздви-
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня.

В VII веке с воспоминанием обрете-
ния Креста Господня было соединено 
другое воспоминание — о возвраще-
нии Древа Животворящего Креста 
Господня из персидского плена. Дело 
в том, что в 614 году персидский царь 
завоевал Иерусалим и разграбил его. 
Среди прочих сокровищ он забрал в 
Персию Древо Животворящего Кре-
ста Господня. Святыня пребывала в 
Персии четырнадцать лет, но в 628 
году император Ираклий одержал 
победу над персами, заключил с 
ними мир и вернул Крест в Иеруса-
лим.

Как складывалась дальнейшая судь-
ба святыни, историки точно не знают. 
Кто-то говорит, что Крест находился 
в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то —
что его разделили на части и разнес-
ли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня поко-
ится в ковчеге в алтаре греческого 
храма Воскресения в Иерусалиме. 
Встретить частицы Креста можно по 
всему миру, поклониться им можно и 
в Москве. 

Так возлюбил Господь мир, 
что Он Сына Своего отдал, для 
того чтобы спасти мир. И этот 
мир, после воплощения Слова 
Божия, после того, как Он про-
возгласил Божественное уче-
ние в слышание всех народов, 
и после того, как проповедь 
любви Он доказал смертью без 
злобы, к которой не примеша-
лось ни одно мгновение про-
тивления, — после всего этого 
наш мир уже не прежний. Его 
судьба не проходит трагиче-
ски страшно и мучительно 
перед Божиим судом, потому 
что Сам Бог вошел в эту судь-
бу мира, потому что эта судьба 
наша теперешняя связала вме-
сте Бога и человека. И Крест 
нам говорит о том, как дорог 
человек Богу и как дорого сто-
ит эта любовь. 

Митрополит  
Сурожский Антоний  

Одна из самых больших из известных частей 
Креста. Иерусалим, Храм Гроба Господня
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Воздвижение  
Креста Господня
Воздвижение Креста Господня – великий двунадесятый 
праздник, который Церковь отмечает 27 сентября. В этот 
день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был 
чудом обретен Крест, на котором распяли Христа.

После завершения евангельского 
периода многие святые для христи-
ан места и святыни на долгие годы 
были утрачены. В том числе где-то в 
Иерусалиме был утерян и Крест, на 
котором был распят Господь.

После того как в 323 году правителем 
всей Римской империи стал святой 

Слово пастыря
Что же, зло во-
обще ушло из 
мира? Совсем 
нет, и каждый 
из нас об этом 
знает по опы-
ту собственной 
жизни. Но вместе со злом су-
ществует добро, вместе с ложью 
— Божия правда. Так что же дал 
нам Крест? А Крест дал нам сво-
боду, о которой с такой силой 
сказал Иоанн Златоуст, — сво-
боду выбирать между добром и 
злом, между ложью и правдой, 
становиться рядом со Христом 
или с Его гонителями, со светом 
или с тьмой. Мы свободны, чего 
не было у наших далеких пред-
ков, которые жили в условиях 
непреодолимости зла.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

 ➥

Крест:  
главный символ 
христианства
Крест как главный символ христиан-
ства столь же парадоксален и уни-
кален, как и оно само. Придуманный 
римлянами, он был орудием страшной 
и позорной казни, которой подверга-
ли самых отъявленных преступников. 
Человек умирал от жестоких страда-
ний, поскольку смерть наступала от 
удушья в результате длительного и 

крайне мучительного неестественно-
го положения грудной клетки и всего 
тела. Однако в христианстве крест, 
напротив, становится знаком победы 
и вестником спасения, главным сим-
волом Церкви и христианской веры. 
Эта высокая диалектика христиан-
ства:  крест становится символом и 
постоянным напоминанием того, что 
Христос Своею смертью на кресте по-
прал и победил ту же смерть. Через 
крайнюю скорбь он пришел к главной 
победе и даровал тем самым спасе-
ние другим людям. 


