Избранные песнопения и чтения праздника
Воздвижения Честного Креста Господа Иисуса Христа
Тропарь, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на
сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
Кондак, глас 4:
Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому
жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою
Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие
ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.
Величание:
Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Крест Твой святы́й,/ и́мже
нас спа́сл еси́// от рабо́ты вра́жия.
Евангельское зачало на утрене:
Евангелие от Иоанна, 12 глава
28

Прославь Свое Имя, Отец!» И с неба раздался голос: «Прославил и

еще прославлю!»
29

Толпа, стоявшая там, слышала голос. Одни говорили, что это

прогремел гром, а другие — что с Ним разговаривал ангел.
30

«Не ради Меня был этот голос, а ради вас! — сказал им в ответ

Иисус. —
31

Вот и настало время суда для этого мира, теперь будет изгнан вон

Властитель этого мира!
32

А когда Меня вознесут от земли, Я всех к себе привлеку!»

33
34

Этими словами Он дал понять, какой смертью умрет .
«Мы из Закона знаем, что Помазанник всегда будет с нами, —

ответил народ. — Как Ты можешь говорить, что Сын человеческий должен
быть вознесен? И кто этот Сын человеческий?»
35

Иисус сказал им: «Совсем недолго свету осталось быть с вами. Так

ходите, пока светло, чтобы тьма не объяла вас. Ведь тот, кто ходит во тьме,
не знает, куда направляется.
36

А пока еще светит вам свет, верьте в свет — и станете сынами

света!» И, сказав это, Иисус ушел и скрылся от них.
Апостольское зачало на Литургии:
1-ое послание апостола Павла к коринфянам, 1 глава
18

Проповедь о Распятом — глупость для тех, кто идет путем

погибели, а для нас, идущих путем спасения, — это Божья сила.
19

Ведь в Писании сказано: «Погублю мудрость мудрых и разум

разумных отвергну» .
20

И где тот мудрец ? Где тот знаток ? Где теперь мыслитель этого

века? Разве Бог не явил всю глупость мудрости этого мира?
21

Поскольку, как замыслил в Своей мудрости Бог, мир своей

мудростью не познал Бога, Он пожелал спасти верующих «глупостью»
Вести.
22

Потому что в то время как иудеи требуют в доказательство чудес, а

греки ищут мудрости,
23

мы возвещаем Христа, распятого на кресте! Для иудеев это камень

преткновения , для язычников — глупость,
24

а для тех, кто призван — и иудеев, и греков, — это Христос,

явивший собой и Божью силу, и Божью мудрость.

Евангельское зачало на Литургии:
Евангелие от Иоанна, 19 глава
6

Но когда старшие священники и стража увидели Его, они закричали:

«На крест Его! На крест!» «Сами берите Его и распинайте! — говорит им
Пилат. — Я нахожу, что Он ни в чем не виновен».
7

«У нас есть Закон, — ответили они, — и по Закону Он должен

умереть, потому что объявил себя Сыном Бога».
8

Пилат, услышав это, еще больше испугался. Он снова вернулся во

дворец и спросил Иисуса: «Откуда Ты?» Но Иисус ничего не ответил.
10

«Не хочешь со мной разговаривать? — говорит тогда Пилат. — Ты

что, не знаешь, что в моей власти отпустить Тебя и в моей власти распять
Тебя на кресте?»
11

«Никакой власти надо Мной ты не имел бы, — ответил Иисус, —

если бы не было дано тебе свыше. И поэтому тот, кто Меня тебе выдал,
повинен в большем грехе».
(...)
13

Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса и уселся в судейское

кресло на месте, которое зовется «Каменный помост», а по–еврейски
«Габбата'».
14

Был канун Пасхи, около полудня. «Смотрите, вот ваш Царь!» —

говорит людям Пилат.
15

«Долой Его! Долой! На крест!» — закричали те. «Так вы хотите,

чтобы я распял вашего Царя?» — говорит Пилат. «У нас нет другого царя,
кроме цезаря!» — ответили старшие священники.
16

И тогда Пилат отдал им Его на казнь. Иисуса взяли под стражу .

17

Он шел, неся на себе крест , до места, которое называлось «Череп»,

а по–еврейски «Голгофа».
18

Там Его пригвоздили к кресту, а с Ним еще двух — одного справа,

другого слева, а Иисуса посередине.
19

Пилат велел прикрепить на кресте табличку с надписью, она

гласила: ИИСУС НАЗАРЯНИН, ЦАРЬ ИУДЕЕВ.
20

Эту надпись прочитало много людей, ведь место, где был распят

Иисус, находилось неподалеку от города и написано было по–еврейски, по–
латыни и по–гречески.
(...)
25

Рядом с крестом Иисуса стояла Его мать, сестра матери, Мария,

жена Клопа'са, и Мария Магдали'на.
26

Иисус, увидев мать и рядом с ней ученика, которого любил, говорит

матери: «Женщина, вот твой сын».
27

А потом говорит ученику: «Вот твоя мать». И с той поры ученик

взял ее к себе.
28

Иисус, зная, что все уже свершилось, сказал, чтобы исполнилось

Писание: «Пить!»
(...)
30

Иисус, отпив вина, сказал: «Свершилось!» И, склонив голову,

предал дух Богу.
31

День этот был пятница, и иудеи не хотели, чтобы тела казненных

висели в субботу, ведь на эту субботу приходился великий праздник.
Поэтому они попросили Пилата, чтобы распятым перебили ноги и сняли
тела с крестов.

32

Воины пришли, перебили ноги сначала первому, затем второму

распятому,
33

а когда они подошли к Иисусу, то увидели, что Он уже мертв, и не

стали перебивать Ему ноги.
34

Но все же один из воинов ударил Его копьем в бок, и тотчас потекла

кровь и вода.
35

Это рассказал человек, видевший все собственными глазами, чтобы

и вы поверили. Свидетельство его истинно, он знает, что говорит правду.

