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В БОЛГАРИИ ЧТЯТ СИМВОЛ ХРИСТОВОЙ
ПОБЕДЫ НАД СМЕРТЬЮ
14

сентября

православная

Болгарская

церковь

отмечает

Всемирное Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня или
Крестов

день,

как

называют

этот

праздник в Болгарии. Он принадлежит
к

числу

двунадесятых

праздников,

чествующих события т.н. евангельского круга. Это единственный двунадесятый праздник, в
основе которого лежат не только события новозаветного времени, но и позднейшие, из
области церковной истории. Праздник установлен в память обретения Креста Господня, на
котором был распят Иисус Христос. Креста, который после смерти и воскресения Спасителя,
из символа позора превратился в олицетворение Христовой победы над страданием, грехом
и страхом. В православии, поклонение Честному Кресту совершается четыре раза в году – в
третье воскресенье после Великого поста, названного Крестопоклонным, в Великую
пятницу, 1 августа и 14 сентября.
Праздник

установлен

в

связи

с

несколькими знаковыми событиями в истории
церкви – явлением Святого Креста императору
Константину, обретением Креста возле горы
Голгофы и его возращением из Персии, где он
находился в плену.
Согласно
императора

преданию,

Константина,

Елена,
отправилась

мать
в

Палестину по поручению своего сына и позаботилась, чтобы на местах, связанных с
евангельскими событиями, были построены церкви. После долгих поисков были найдены и
три креста, на которых когда-то распяли Иисуса Христа и двух разбойников. Чтобы узнать,
на каком из них был распят Христос, по совету архиепископа Макария, ко всем трем
крестам прикоснулась больная женщина. Как только соприкоснулась она с Христовым
Крестом, моментально исцелилась. Тогда архиепископ Макарий встал на возвышение и стал

показывать святыню народу. Он поднимал («воздвигал») Крест поочередно обращая ко
всем сторонам света. Отсюда и пошло название праздника.
К

празднику

сентября,

начинают

когда

готовиться

многие

13

верующие

отправляются в Крестовый лес, что в горах
Родопы. Согласно преданию, там спрятана
частичка Святого Креста, поэтому это место
привлекает

людей

всех

возрастов.

Они

приходят сюда, чтобы помолиться о здоровье
или исцелении от тяжелых или неизлечимых
болезней.
Богослужения на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
начинаются вечером 13 сентября и продолжаются до утра 14 сентября, включая несколько
обязательных песнопений. В день праздника, по традиции, священники совершают
водосвятие в домах верующих.
В болгарском фольклоре существует верование,
что

в

праздник

Воздвижения

Честного

и

Животворящего Креста Господня день и ночь
скрещиваются, т. е. становятся равными, после
чего день начинает уменьшаться. В некоторых
районах

его

называют

еще «Гроздоберник», поскольку

в

этот

день

официально начинается сбор винограда.
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