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по юлианскому календарю. По Уставу, относится к малым праздникам  

«сославословием», но имеет один день предпразднества. 

Русское название праздника «происхождение»  не вполне точный перевод греческо

го слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в  

название праздника добавлено слово «изнесение». 

Молитва Честному и Животворящему Кресту Господню 

Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги 

отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием 

Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь. 

  

Молитва иная Честному и Животворящему Кресту Господню 

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни 

позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и 

прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну 

преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! 

Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное 

Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: 

радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — 

утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, 

Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, 

нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — 

ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых 

страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — 

сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — 

заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — 

врач и мертвых — воскресение! 

Ты, прообразованный чуцотворящим жезлом Моисея, животворный источник, 

напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на 
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немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и 

в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося 

на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем 

источник любве совершенней и вся деяния моя и путие, мои Тобою осенит, да выну 

величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь. 

Тропарь Честному и Животворящему Кресту Господню(Предпразднеству) 

Животворящий Крест Твоея благости, Егоже даровал еси нам недостойным Господи, 

Тебе приносим в молитву, спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, Едине 

Человеколюбче. 

Тропарь Честному и Животворящему Кресту Господню(Воздвижению) 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным 

христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. 

  

Кондак Честному и Животворящему Кресту Господню 

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты 

Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею верные люди Твоя, победы дая им 

на супостаты, пособие имущым Твое оружие мира, непобедимую победу. 

Величание 

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

работы вражия.  

Акафист  Честному и Животворящему Кресту Господню/ 

Кондак 1. 

Приидите, христоименитии людие, составим похвалу честному Кресту, на нем же 

Христос, Царь славы, руце распростер, возведе нас на первое блаженство, из негоже 

низпадохом прелестию змиевою. Ты же, о пресвятый Кресте, яко имеяй присущую 

тебе силу Распятаго Христа, спасай и сохраняй от всяких бед любовно зовущия ти: 

     Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления. 

 

История установление праздника 
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Праздник был установлен в Константинополе в IX веке первоначально как местный

в XII,XIII веках он утвердился во всех Православных Церквах. На Руси появился с  

распространением Иерусалимского Устава в конце XIV века. 

Греческий часослов 1897 г. «По причине болезней, весьма часто бывавших 

 в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить 

 Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение 

болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой  

трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой  

Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для  

поклонения.  

Это и есть происхождение Честного Креста»  

. 

«Сказание действенных чинов святыя соборныя и апостольския церкви Успения»  

1627 года, составленное по повелению Патриарха Московского Филарета : 

«А на происхождение в день честнаго креста бывает ход, освящения ради воднаго и

 просвещения ради людскаго, по всем градам и весям.» 

В церковном календаре 

1 августа в Русской Церкви также совершается празднество Всемилостивому  

Спасу и ПресвятойБогородице в воспоминание победы, одержанной Андреем  

Боголюбским над волжскими булгарами в1164 года. Благоверный князь взял в  

поход чудотворную икону Владимирской Божией Матери и 

Честный Крест Христов, пред сражением усердно молился, прося защиты и  

покровительства Владычицы. 

В тот же день благодаря помощи свыше была одержана победа и ромейским  

императором Мануилом над сарацинами, что даѐт повод некоторым предполагать,  

что праздник мог быть установлен и императором. 

Богослужение 

Особенности богослужения аналогичны особенностям богослужения Крестопоклон

ной Недели (3яНеделя Великого поста) и Воздвижения Креста Господня  

(14 сентября). 
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В современной богослужебной практике РПЦ, накануне (то есть 31 июля) вечером  

совершается вечерня и утреня (малая вечерня, которая должна служиться,  

согласно Уставу, до вечерни в современной приходской (и в большинстве  

монастырей) практике РПЦ не отправляется); пред вечерней, в таком случае,  

совершается перенесение Креста с жертвенника на престол по чину,  

установленному для Крестопоклонной Недели. Если же утреня отправляется с  

утра, то Крест переносится на престол по отпусте   вечерни. 

На утрене Евангелие читается в алтаре, по Евангелии поѐтся «Воскресение  

Христово видевше» — вне зависимости  от  дня  недели. 

 Целование Евангелия и помазание елеем по чтении Евангелия  не совершаются. 

 Перед Великим славословием настоятель надевает полное облачение. Во время  

Великого славословия, при пении Трисвятого,  настоятель  совершает 

 каждение престола (трижды) и, при пении последнего «Святый Боже» 

(погребальным распевом) износит Крест на голове с возду́хом, в преднесении 

2-х светильников, северными дверьми (иконостаса); остановившись на амвоне,  

возглашает «Премудрость, прости»,  затем  при  пении  тропаря  «Спаси,  Господи, 

 люди Твоя»  полагает Крест на аналой. Совершается троекратное  поклонение 

 (земные поклоны)  Кресту при пении «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 

Святое Воскресение Твое славим»;  поются  особые  стихиры,  во время  которых 

 предстоятель совершает помазание  народа елеем. 

На литургии вместо Трисвятого поѐтся «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и С

вятое ВоскресениеТвое славим» (без земных поклонов). 

По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 14 августа по  

новому стилю совершается  до  или  после  литургии. 

 По традиции вместе с освящением воды совершается освящение мѐда. 

По традиции, принятый для праздник цвет литургических облачений —

 фиолетовый (тѐмно-красный).  

 

Читайте нас также на страницах социальной сети Одноклассники 

http://ok.ru/hoper.cerkov  
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