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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ 
Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста 

Господня Православная 

Церковь ежегодно 

празднует 27 сентября. 

Этот праздник имеет 

очень древнюю и богатую 

историю. Его 

происхождение связано с 

именами римского 

императора святого 

р а в н о а п о с т о л ь н о г о  

Константина Великого 

(годы правления 306–337) 

и матери его святой 

равноапостольной царицы 

Елены. Правление 

императора Константина 

стало переломным 

моментом для христиан – 

именно при нем 

христианство перестало 

быть гонимой религией. 

По всей территории 

империи начинают строить 

храмы, при которых 

создаются учебные и 

б л а г о т в о р и т е л ь н ы е  

учреждения, зарождается 

монашество. 

 

 

 

Фреска Церкви Рождества святого Иоанна Предтечи. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад. 
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А в начале II века после очередного иудейского восстания город 

Иерусалим прекращает своё существование. На его месте 

основывается римская колония Элия Капитолина. Она 

просуществовала до времён Константина, который и вернул городу 

его историческое имя. Римская империя на момент его правления 

раздиралась междоусобными войнами. Император Константин 

одержал победу над соперниками после того, как увидел на небе 

знамение Божие в виде Креста с надписью "Сим победиши". 

В это время пещера Гроба Господня и Животворящий Крест были 

утеряны. Константин обращается с просьбой к матери, царице 

Елене, отправиться на поиски Креста Господня. На месте Распятия 

Господа, на горе Голгофе Елена обнаружила языческий храм 

Венеры. По указанию царицы храм был разрушен. На его месте в 

325 или, по другой версии, в 326 году во время раскопок была 

обнаружена Пещера Гроба Господня, три креста, табличка «Иисус 

Назорей, Царь Иудейский» и гвозди, которыми Спаситель был 

распят. Животворящий Крест Господень из найденных трех был 

определён, по одной версии, когда от прикосновения к нему 

исцелилась больная женщина, по другой – от прикосновения Креста 

Господня воскрес усопший. 

Константин велел 

построить в Иерусалиме 

величественный храм 

Воскресения Христова, 

включающий в себя 

и Голгофу, и Гроб 

Господень. Возведение 

храма продолжалось 

10 лет, он был 

освящён в сентябре 

335 года. День 

освящения храма и 

стал праздником 

Воздвижения Честного 

и Животворящего 

Креста Господня. 


