
Орудие нашего спасения
Крест — орудие казни Господа Иисуса Христа, на котором Он был распят 
ради искупления грехов всего человечества, главный символ христианства, 
знамение победы Христа над адом и смертью. Крест — символ жертвенной 
любви Всеблагого Бога к падшим людям, всепобеждающее духовное оружие 
христиан. 27 сентября Церковь празднует Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня. В канун праздника вспомним о предшествовавших 
ему событиях и рассмотрим праздничную икону.

Варианты иконографии

Существует несколько вари-
антов иконографии празд-
ника, но в общих чертах 
сюжет Крестовоздвижения 
таков: в центре композиции 
находится Крест. Его держат 
в руках или поддерживают не-
сколько священнослужителей, 
при этом хотя бы один из них 
всегда облачен в епископские 
одеяния.

В более ранней и часто 
встречающейся сегодня в хра-
мах иконографии праздника 
отражено желание художника 
передать момент благослове-
ния молящихся. На ступенча-
том возвышении стоит епи-
скоп и держит Крест.

Руки человека нарисованы так, 
будто он либо только начина-
ет поднимать Крест, либо уже 
опускает его — то есть передан 
благословляющий жест

Со временем фигура архиерея 
дополнилась предстоя щи ми 
клириками — священниками 
и диаконами, которые по мо-
гают епископу держать тяжелый 
Крест

Позднее вместе со священнослужителями на возвышении стали изображать 
императрицу Елену. Она либо просто стоит вполоборота к Кресту, либо еще 
и держит в руках блюдо с гвоздями, найденными вместе с Крестом. Иногда 
к Елене присоединяется Константин. Исторически такой вариант композиции 
неверен, но изображение императора на иконе вполне логично, ведь это он 
был инициатором собирания воедино христианских реликвий

Нижнюю часть иконы занима-
ет народ. Иногда изображено 
много людей, иногда — мало, 
а иногда — и вовсе нет никаких 
фигур. Однако такое бывает до-
вольно редко, и чаще всего на 
иконах есть изображения моля-
щихся. По одной трактовке — 
это жители Иерусалима, кото-
рые с ликованиями встречали 
обретенную святыню. По дру-
гой версии, фигуры символизи-
руют собою всех христиан, всю 
совокупность земной Церкви, 
которая почтительно поклоня-
ется Святому Кресту, сделавше-
муся орудием нашего спасения

Три исторических события, 

отраженных в иконе 

праздника

326 год. Римский император Констан-
тин провозгласил политику веротер-
пимости и развернул поиск артефак-

тов, связанных с жизнью Христа, Богоро дицы 
и известных святых. От его имени действо-
вала его мать — императрица Елена. Ее 
долгие поиски Креста, на котором был каз-
нен Спаситель, завершились в Иерусалиме. 
Один из старых евреев указал место, где его 
предки закопали Крест. Под храмом римской 
богини Венеры были найдены три креста. 
Явить Крест Христов помогло чудо — вос-
крешение через прикосновение к Истинно-
му Кресту мертвеца, которого проносили 
мимо. Чтобы ликующий народ мог узнать 
великую святыню, иерусалимский святитель 
Макарий с помощью нескольких священни-
ков поднял Древо на высокий помост. 

Первая половина VII века. В войне 
с Византией персидский царь Хоз-
рой II разграбил Иерусалим, пленив 

патриарха и увезя с собою Крест Христов. 
Спустя 14 лет император Ираклий разгромил 
персов и освободил патриарха вместе с глав-
ной реликвией христиан. Святитель и мо-
нарх торжественно внесли Крест в Иеруса-
лим, но у входа в Храм Гроба Господня их 
остановил ангел и приказал Ираклию снять 
с себя все царские знаки отличия и нести 
Древо, как его нес Сам Христос, то есть как 
простой человек. Только выполнив веление 
ангела, император смог внести Крест в храм. 
И снова — как и при Елене — Крест был воз-
двигнут на высоком помосте, чтобы весь 
народ мог увидеть орудие нашего спасения.

Это не столько событие, сколько тра-
диция, которую свято соблюдали 
в Константинополе. В особые дни 

года на возвышение перед алтарем храма 
Святой Софии выносилась часть Животво-
рящего Древа, и патриарх поднимал ее над 
всеми верующими.

Позади центральной композиции просматривается схема-
тическое изображение храма, чаще всего однокупольного. 
Иногда храм показан не снаружи, а изнутри, в разрезе, и само 
Воздвижение происходит под его сводами. Это изображение 
символизирует любой христианский храм, в котором совер-
шаются таинства 


Образец иконографии, рас-
пространившейся с XVI века. 
Крест, который держит епи-
скоп, превышает человече-
ский рост. Святитель уже не 
поднимает распятие, а дер-
жит его перед собой. Так 
иконописцы подчеркива-
ли, что это Истинное Древо 
Креста.
Помост, на котором стоят 
клирики, окружен верую-
щими, а позади помоста 
виднеется большой одно-
купольный храм

Обретение Креста. Афон, монастырь Пантократор, XVII в. Наиболее древний образец иконы 
Крестовоздвижение, IX в.


В нижнем регистре 
русской иконы XVI 
века изображены 
события: внесе-
ние трех крестов в 
Иерусалим, опозна-
ние Святого Креста 
возложением на 
умершего

Русская икона. Конец XVI в. Сергиево-Посадский 
историко-художественный музей-заповедник

Символика иконы Крестовоздвижения
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