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27 сентября православные христиане 
празднуют Воздвижение Креста Господня 
— один из 12 главных, или двунадесятых 
праздников Православной Церкви.

Воздвижение Креста Господня: 
история

В день Крестовоздвижения вспоминают 
как равноапостольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят Господь 
Иисус Христос.  Крест был обретен в 326 
году около горы Голгофы в Иерусалиме. 
C VII века с этим днём стали соединять 
память о возвращении Животворящего 
Креста из Персии византийским 
императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением 
Креста, потому что и при обретении, и 

при возвращении Креста предстоятель 
поднимал (Воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его видеть.

Равноапостольный царь Константин 
пожелал построить храмы Божии на 
священных для христиан местах в 
Палестине, (т. е. на месте рождения, 
страданий и воскресения Господа Иисуса 
Христа и др.) и найти Крест, на котором 
был распят Спаситель. Исполнить желание 
царя взялась, с великою радостью, его 
мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью 
отправилась в Иерусалим. Много труда 
положила она, чтобы отыскать Крест 
Христов, так как враги Христовы скрыли 
Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей 
указали на одного престарелого еврея, по 
имени Иуду, который знал, где находится 
Крест Господень. После долгих расспросов 
и уговоров его заставили сказать. 
Оказалось, что святой Крест брошен в 
одну пещеру и завален мусором и землею, 
а сверху выстроен языческий храм. Царица 
Елена приказала разрушить это здание и 
откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней 
три креста и отдельно лежащую от них 
дощечку с надписью: «Иисус Назорей, 
Царь Иудейский». Нужно было узнать, 
который из трех крестов есть Крест 
Спасителя. Иерусалимский патриарх 
(епископ) Макарий и царица Елена твердо 
верили и надеялись, что Бог укажет святой 
Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить 
кресты один за другим к одной тяжело 
болящей женщине. От двух крестов 
не произошло никакого чуда, когда 
же возложили третий крест, то она 
тотчас стала здоровой. Случилось, что 
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в это время мимо несли умершего, для 
погребения. Тогда стали возлагать кресты 
один за другим и на умершего; и когда 
возложили третий крест, умерший ожил. 
Таким образом узнали крест Господень, 
через который Господь совершил чудеса 
и показал животворящую силу Своего 
Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и 
окружавшие их люди с радостью и 
благоговением поклонились Кресту 
Христову и целовали его. Христиане, узнав 
об этом великом событии, собрались в 
бесчисленном множестве к месту, где 
был обретен (найден) Крест Господень. 
Всем хотелось приложиться к святому 
животворящему Кресту. Но так как из-
за множества народа это сделать было 
невозможно, то все стали просить по 
крайней мере показать его. Тогда патриарх 
Макарий встал на возвышенном месте 
и, чтобы всем было видно, несколько раз 
воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя 
Крест Спасителя, кланялся и восклицал: 
«Господи, помилуй!»

Святые равноапостольные Константин и 

Елена над местом страданий, погребения 
и воскресения Иисуса Христа построили 
обширный и великолепный храм в честь 
Воскресения Христова. Построили также 
храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в 
Февроне у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня 
принесла своему сыну, Царю Константину, 
а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 
драгоценный остаток Креста Христова и 
до настоящего времени хранится в храме 
Воскресения Христова.
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Иконы Воздвижения Креста Господня
Самый распространенный сюжет иконы Воздвижения Креста Господня сложился 
в русской иконописи в XV-XVI веках. Иконописец изображает большое скопление 
людей на фоне одноглавого храма. В центре на амвоне стоит Патриарх с поднятым над 
головой Крестом. Под руки его поддерживают диаконы. Крест украшен веточками 
растений. На первом плане — святители и все, кто пришел поклониться святыне. 
Справа — фигуры царя Константина и царицы Елены.
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Тропарь, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя /

и благослови достояние Твое, /
победы православным христианом на сопротивныя даруя /

  и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
 

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы верным над 
неприятелями даруя / и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.

Кондак, глас 4
Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству, / щедроты 

Твоя даруй, Христе Боже, /возвесели силою Твоею верныя люди Твоя, / победы дая нам 
на сопостаты, /пособие имущим Твое оружие мира, /непобедимую победу.

Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости 
Твои даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая 

нам победы над врагами, /в помощь имеющим от Тебя, / оружие мира, непобедимую 
победу.

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

работы вражия.

Радуйся живоносный Кресте, благочестия непобедимая победа, дверь райская, верных 
утверждение, Церкве ограждение, имже тля разорися и упразднися, и попрася 

смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным, oружие непобедимое, бесов 
сопротивоборче: слава мучеников, преподобных яко воистинну удобрение: пристанище 

спасения, даруяй миру велию милость.



6

Молитвы Честному и 
Животворящему Кресту 

Господню

Молитва первая
Кресте Честный, хранитель души и 
телу буди ми: образом своим бесы 
низлагая, враги отгоняя, страсти 
упражняя и благоговение даруя 
ми, и жизнь, и силу, содействием 
Святаго Духа и честными Пречистыя 
Богородицы мольбами. Аминь.

Молитва вторая
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 чудотворящим 
жезлом Моисея, животворный 
источник, напаяющий жаждущия 
духовныя жизни и услаждающий 
наши скорби; Ты — одр, на 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.
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Митрополит Антоний 
Сурожский:

Господь умер — неужели 
останемся мы безучастны?

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос 
совести пока, который в свое время станет 
вопросом, который Господь на Страшном 
суде нам поставит, когда Он встанет перед 
нами не только в славе Своей, но встанет 
перед нами изъязвленный за грехи наши.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня поклоняемся с трепетом и 
благодарностью Кресту Господню. Как две 
тысячи лет тому назад, Крест Господень 
остаётся для одних соблазном, для других 
— безумием, но для нас, верующих и 
спасаемых Крестом Господним, он является 
силой, он является славой Господней.
Трепетен Крест Господень; это орудие 
жестокой мучительной смерти. Самый 
ужас, который нас охватывает, когда мы 
взираем на орудие ее, должен нас научить 
мере любви Господней. Так возлюбил 
Господь мир, что Он Сына Своего 
Единородного отдал, для того чтобы 
спасти мир. И этот мир, после воплощения 
Слова Божия, после жизни Христовой на 
земле, после того, как Он провозгласил 
Божественное учение в слышание всех 
народов, и после того, как Он проповедь 
любви подтвердил, доказал смертью без 
злобы, смертью, к которой не приметалось 
ни одно мгновение противления, мести, 
горечи — после всего этого наш мир уже 
не прежний мир. Его судьба не проходит 
трагически страшно и мучительно перед 
Божиим судом, потому что Сам Бог 
вошел в эту судьбу мира, потому что эта 
судьба наша, теперешняя, связала вместе 
Бога и человека. И Крест нам говорит о 
том, как дорог человек Богу и как дорого 
стоит эта любовь. На любовь можно 

ответить только любовью — ничем 
другим нельзя откупиться за любовь.
 
И в свое время Господь на Страшном суде 
спросит нас за все, встав перед нами в 
славе Своей. Ибо Судья, Который будет 
стоять перед нами, это Тот же Самый 
Господь, Который жизнь Свою отдал за 
каждого из нас. Что мы ответим? Неужели 
нам придется ответить Господу, что Его 
смерть была напрасна, что Крест Его не 
нужен, что, когда мы увидели, как много 
нас любит Господь, у нас не хватило 
никакой ответной любви, и мы ответили 
Ему, что предпочитаем ходить во тьме 
и руководиться страстями, похотьми 
нашими, что для нас дороже широкая 
дорога мира, чем узкий путь Господень?.. 
Пока мы живем на земле, мы можем себя 
обмануть, что есть еще время. Но это 
неправда; времени страшно мало; жизнь 
наша может оборваться в одно мгновение; 
и тогда начнется наше стояние перед 
Судом Господним, тогда будет поздно. 
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А теперь время есть: время есть, только 
если мы каждое мгновение нашей жизни 
превратим в любовь; только тогда, если 
мы каждое мгновение жизни превратим 
в любовь к Богу и любовь к каждому 
человеку, нравится он нам или нет, близок 
он нам или нет, — только тогда наша душа 
успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест; если бы близкий 
нам человек умер за нас и из-за нас, разве 
наша душа не была бы до самых глубин 
потрясена? Разве бы мы не изменились? 
И вот: Господь умер — неужели останемся 

мы безучастны? Поклонимся Кресту, 
но поклонимся не только на мгновение: 
поклонимся, склонимся под этот крест, 
возьмем, по мере наших сил, этот крест 
на свои плечи, и пойдем за Христом, 
Который нам дал пример, как Он Сам 
говорит, чтобы мы за Ним последовали. 
И тогда мы соединимся с Ним в любви, 
тогда мы станем живыми страшным 
Крестом Господним, и тогда Он не будет 
стоять перед нами, осуждая нас, но спасая 
и вводя в бесконечную, торжествующую, 
победную радость вечной жизни. Аминь.
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Голгофа
Распятый на кресте нечистыми руками,
Меж двух разбойников Сын Божий умирал.
Кругом мучители нестройными толпами,
У ног рыдала мать; девятый час настал:
Он предал дух Отцу. И тьма объяла землю.
И гром гремел, и, гласу гнева внемля,
Евреи в страхе пали ниц.
И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц,
И мертвые, восстав, явилися живыми.
А между тем в далеком Риме
Надменный временщик безумно пировал,
Стяжанием неправедным богатый,
И у ворот его палаты
Голодный нищий умирал.
А между тем софист, на догматы ученья
Все доводы ума напрасно истощив,
Под бременем неправд, под игом заблужденья
Являлся в сонмищах уныл и молчалив.
Народ блуждал во тьме порока,
Неслись стенания с земли.
Все ждало истины. И скоро от Востока
Пришельцы новое ученье принесли.
И, старцы разумом и юные душою,
С молитвой пламенной, с крестом на раменах,
Они пришли — и пали в прах
Слепые мудрецы пред речию святою.
И нищий жизнь благословил,
И в запустении богатого обитель,
И в прахе идолы, а в храмах Бога сил
Сияет на кресте голгофский Искупитель!

А. Апухтин, 17 апреля 1855
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* * *
Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой 
объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека,
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день. Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

А. Плещеев, 1858 год.

У Креста

(Иоан. 19 гл.)
Вокруг креста толпа стояла,
И грубый смех звучал порой…
Слепая чернь не понимала,
Кого насмешливо пятнала
Своей бессильною враждой.
Что сделал Он? За что на муку
Он осужден, как раб, как тать,
И кто дерзнул безумно руку
На Бога своего поднять?
Он в мир вошел с святой любовью,
Учил, молился и страдал, —
И мир Его невинной кровью
Себя навеки запятнал…

С. Я. Надсон (1862-1887)



Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

На приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки 
поделок, играют в театральных 
постановках. Уроки проводят 
преподаватели с высшим педагогическим 
образованием, имеющие опыт работы 
с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта каждое 
воскресенье (по требованию) с 12:00 до 
15:00. В фонде библиотеки представлены 
детские православные книги, 
толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры 
на фортепиано. Приглашаем всех 
желающих освоить инструмент 
и познакомиться с элементарной 
теорией музыки. Преподавание 
ведет профессиональный педагог, 
лауреат международных музыкальных    
конкурсов.   Занятия проходят в 
малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков 
и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. 
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 

11



Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29   +39 328 2843097Телефоны: +39 06 445 07 29   +39 328 2843097
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием 
и распространяется безвозмездно!

Редактор-составитель: священник Сергий Воронин    Компьютерная верстка: А. Мулина


