
 
Воспоминание явившегося на небе знамения 

Честного и Животворящего Креста Господня 
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По кончине первого христианского, благоверного и благочестивого царя Константина 
Великого, царский престол занял сын его Констанций1, который уклонился в злочестивую 
ересь Ария, хулившего Сына Божия2. Тогда, в посрамление злочестивых еретиков, для 
уверения неверных и утверждения православных, во святом граде Иерусалиме явилось 
дивное знамение: во дни святой Пятидесятницы, 7 мая, в третьем часу3 на небе явилось 
изображение честного креста Господня, сиявшее неизреченным светом, сильнейшим 
солнечных лучей, что видел весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением, Сие 
знамение креста начинаясь над святою горою Голгофскою, на которой был распят Господь 
наш4, достигало до самой горы Елеонской5, отстоящей от Голгофы на расстоянии 
пятнадцати стадий, широта крестного знамения соответствовала его длине; красота же его, 
напоминавшая подобие разноцветной радуги, была столь велика, что привлекала к себе 



взоры всех. И все, имел ли кто в руках какое-либо дело, находился ли в жилищах, - оставив 
все свои дела и вышедши из домов, с вниманием и страхом созерцали пречудное знамение. 
Потом все многочисленные толпы иерусалимлян, исполнившись от этого божественного 
видения страха и радости, поспешили с глубоким умилением и сердечною теплотою в 
святую церковь, - все старцы и юноши, мужи и жены, притом и с грудными младенцами, 
также и безбрачные девицы, заключившиеся в безмолвии - и те, вышедши из своих жилищ, 
устремились туда же, и вообще всякого возраста и состояния жители Иерусалима, 
странники и чужеземцы, православные христиане и иноверные. И все они единодушно 
громко прославляли Иисуса Христа, Господа нашего, Сына Божия единородного, Бога 
истинного от Бога истинного, Промыслителя великих чудес. 

Тогда неверующие еретики, враги и хулители Божества Христова, исполнились стыда, 
видя в явлении креста таковую великую, божественную славу и силу Христа Господа, 
самою действительностью удостоверившись в то время в том, что христианская вера есть 
правая, истинная и благочестивая и предлагает верующему не от человеческой внешней 
мудрости изученные слова, но утверждается на откровении Духа Святого и благодати, и 
засвидетельствована небесными знамениями и чудесами. О повествуемом чудесном 
явлении знамения креста святейший патриарх Иерусалимский Кирилл6 известил посланием 
царя Констанция, увещевая его обратиться к православному учению. Ермий же Созомен7 
свидетельствует, что чрез сие явление на небе святого креста8, весьма многие из иудеев и 
эллинов пришли к истинной вере и, приступив с покаянием ко Христу Богу нашему, 
приняли святое крещение. И все благочестно прославляли Христа Бога нашего, 
Единосущного и Соприсносущного Отцу и Святому Духу. Мы же, исповедуя 
неисповедимую Его силу, явленную крестом, превозносим нашими благодарными хвалами 
Господа Бога нашего и поклоняемся подножию ног Его, святому кресту, умоляя 
милосердие Господне, дабы во второе страшное Свое пришествие Христос сподобил нас 
узреть имеющее тогда явиться "Знамение Сына человеческого" (Мф.24:30), креста 
святой, в радости и надежде спасения и им, как бы ключом, отверз нам двери царства 
небесного, как некогда благоразумному разбойнику рай (Лк.23:40-43), и вчинил нас вместе 
с благословенными Своими овцами во веки (Мф 25:33-34). Аминь. 

 
Тропарь Креста, глас 8: 
Креста Твоего образ ныне паче солнца возсия, егоже от горы святыя даже до лобнаго 

места простерл еси: и в нем Твою Спасе, крепость уяснил еси, сим укрепляя и верныя наша 
цари: яже и спасай выну в мире, молитвами Богородицы Христе Боже, и спаси нас. 

 
Кондак, глас 4: 
Отверзый небеса заключенная, на небеси пресветлыя лучи, на земли возсия пречистый 

Крест: темже сияний его действа приемше, к незаходимому наставляемся свету, и во бранех 
имамы его, оружие мира, непобедимую победу. 
________________________________________________________________________ 
1 Констанций, сын Константина Великого, по смерти отца получил Восток, Азию и Египет, в 357 г. победив 
убийцу брата своего Констанса, Магненция, он соединил под своею властью всю Римскую империю. Он 
разрушал языческие храмы или отдавал их христианам для обращения в церкви; несколько раз им издавался 
закон, запрещающий отправления языческого культа. Но своим сочувствием ереси Ария Констанций сильно 
увеличил религиозные раздоры того времени: он преследовал православных епископов, низводил их с кафедр 
и даже подвергал заточению; при нем ариане занимали высшие места в государстве. Констанций умер в 361 
г., во время похода против своего двоюродного брата Юлиана, провозглашенного войсками в Галлии 
императором, куда он сам назначил его главнокомандующим. Григорий Назианзин сообщает, что пред 
смертью Констанций раскаивался в своем преследовании православных. 
2 Родоначальником арианской ереси был пресвитер александрийский Арий. Он отрицал единосущие Сына 
Божия с Отцом, почитал Иисуса Христа творением и не признавал за Ним божественных совершенств, - 
всемогущества, всеведения и проч. Ересь Ария подверглась решительному осуждению на первом (325 г.) и 
втором (381 г.) Вселенских соборах, причем было установлено равенство Сына Божия с Отцом, что и 
исповедует каждый христианин во втором члене Символа Веры, который был составлен отцами I Всел. 



собора. В V в. арианство почти не имело последователей в Римской империи, но возродилось в Германии 
среди готов, бургундов, вандалов и логгобардов, где существовало до VII в. 
3 По нашему счету около 9 часов утра. - Самое событие следует отнести к 351 г. В этом году пасха была 31 
марта, след. Пятидесятница 19 мая; 7 мая приходится на вторник последней недели пред Пятидесятницею. 
4 Голгофа находилась ранее вне Иерусалима (Мф.27:32-33, Ин.19:17,41; Евр.13:12); лежит на северо-западной 
стороне св. города. Свое название (Голгофа с еврейского - череп, лобное место (Лк.13:33), вероятно, получила 
по сходству с черепом. По преданно здесь был погребен Адам. 
5 Гора Елеонская и Масличная - горы иудейские, лежат к востоку от Иерусалима (Иез.11:23), Масличная 
получила свое название благодаря множеству росших на ней маслиничных деревьев. Господь Иисус Христос 
во время Своей земной жизни часто приходил на гору с учениками Своими (Ин.8:1; 18:2). На западном склоне 
горы Елеонской находится Гефсиманский сад, где Господь молился в ночь пред страданиями и где был предан 
Иудою (Мф.21:30-50; Лк.14:26-46; 22,39) На юго-восточном склоне горы находилось селение Вифания, 
откуда Господь предпринял торжественный вход в Иерусалим (Мф.21:21; Лк.14:29). По преданию, с горы 
Елеонской Господь вознесся на небо (Деян.1:12). B II в. матерью Константина Великого на горе Елеонской 
был воздвигнут христианский храм, обращенный впоследствии турками в мечеть. 
6 Св. Кирилл, архиеп. Иерусалимский, патриаршествовал с 350 по 387 г. Известен своею борьбою с ересью 
ариан. Память его празднуется 18 марта. 
7 Созомен - церковный историк V в. Его "Церковная история" обнимает период времени с 323 по 439 г. (но 
до нашего времени сохранился рассказ лишь до 423 г.). Созомен написал также историю трех первых веков 
христианства, но до нас она, к сожалению, не дошла. - Об описываемом дивном, знамении Созомен упоминает 
в IV кн. своей "Церковной истории", в главе 5. 
8 Явление креста на небе предвещало Церкви тяжелые времена - господство арианства. Ровно 10 лет (по 371 
г.) арианство держалось на престоле в лице Констанция, затем сменилось богоотступничеством Юлиана (361-
363 г.); после Юлиана 14 лет покровительствовал арианству император Валент (364-378 г.). 

 


