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Неделя крестопоклонная 
Стихира на Господи воззвах 

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, благоче́стия 
непобеди́мая побе́да,  дверь ра́йская, ве́рных утвер-
жде́ние,  Це́ркве огражде́ние, и́мже тля разори́ся и 
упраздни́ся, и попра́ся сме́ртная держа́ва, и воз-
несо́хомся от земли́к небе́сным, ору ́жие непо-
беди́мое, бесо́в сопротивобо́рче, сла́во му ́чеников,  
преподо́бных я́ко вои́стинну удобре ́ние,  при-
ста́нище спасе́ния, да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость.  

Перевод 

Радуйся, Крест, носящий жизнь, знамение 

неодолимое благочестия победы, дверь рая, вер-

ных утверждение, Церкви ограждение, которым 

уничтожено и упразднено проклятие и поглощена 

сила смерти, и мы вознесены от земли к небесам, 

оружие непобедимое,  демонам противоборству-

ющий, слава мучеников, преподобных истинное 

украшение, пристанище спасения, дарующий 

миру великую милость. 

Так как перед очами нашими 

предлежит для благоговейного 

поклонения и лобызания Крест 

Господень, коего сила часто прослав-

ляется в церковных молитвах и 

песнопениях; то я хочу, возлюбленные, 

сказать вам ныне несколько слов о силе 

его или о чудесах его. ˂…˃ История 

христианской Церкви представляет 

весьма много опытов чудотворной 

силы Креста – оттого, что тогда было 

больше веры в людях, больше истинных христиан; 

славно прославляется и ныне Крест 

животворящий, но ныне гораздо меньше мы видим 

примеров его чудотворности, а именно – только в 

тех немногих людях, которые живут верою. 

Святые подвижники Христовы удивлялись 

постоянной животворной силе Креста Господня, 

действовавшей в их жизни и в смирении сердца, 

боясь, чтобы такая сила не оставила их самих по 

себе немощных и грешных, всегда окруженных 

врагами невидимыми, а часто и видимыми, 

молились только: «Непобедимая, непостижимая, 

божественная сила честнаго и животворящаго 

Креста не остави нас грешных». С полною 

уверенностью в его чудотворности и в удивлении 

его силе – прогонять невидимых врагов, радуясь 

сердцем, взывали они ко Кресту: «Радуйся 

пречестный и животворящий Кре́сте Господень, 

прогоняй бесы силою пропятаго на тебе Господа 

нашего Иисуса Христа... и даровавшаго нам тебе, 

Крест Свой честный на прогнание всякаго 

супостата»... и без всякого сомнения говорили к 

нему, как к живому: «О пречестный и 

животворящий Кре́сте Господень, помогай ми со 

Пресвятою Госпожею Девою Богородицею и со 

всеми святыми во веки». 

      Невольно умиляешься сердцем, 

когда читаешь какими похвалами 

величали они Крест животворящий; 

они называли его четвероконечной 

силой, Крестом всесильным, славой 

апостолов, крепостью мучеников, 

твердыней мужей преподобных, 

немощных здравием, воскресением 

мертвых, исправлением падающих, 

умерщвлением страстей, отгнанием 

помыслов нечистых, основанием 

благочестия, губителем бесов, погибелью людей 

нечестивых, посрамлением врагов в страшный день 

суда. Как  живому говорили они ему: «Кресте! будь 

для меня сила, крепость и держава, избавитель и 

передовой воитель на борющих меня врагов, щит и 

охранитель, победа и твердыня моя, всегда 

соблюдая и покрывая меня». Вообще они называли 

образ Креста неописанным по его силе, освящением 

вод, очищением воздуха, освящением и 

просвещением для всякого верного христианина, 

знаком мужества и Христовым скипетром, 

попирающим в землю противников. Не зная, как 

достойно прославить его силу, они взывают: «Кто 

перечислит все твои действия, Крест, миру 

любезный, – силы и чудеса, и восстание от твоей 

силы мертвецов? Ты вознес с собой и весь мир, т. е. 

избранных христиан, Сам вознесшись к Богу». 

Находите ли вы, возлюбленные, Крест Господень 

для себя таким, каким он был для святых мужей? 

Нет, отвечу я за большинство ваше. Крест не делает 

чудес в вашей жизни. Почему? По неверию нашему. 

Крест сам в себе всегда чудесен и животворен. Для 

христиан верных ему и ныне своей верой и 

благоговением, верен и он, как самый верный и 

постоянный друг. <…> 
Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

   



 

 

Вот я пришел к Тебе, Христос... 
Предыстория 

… Как-то летом в храм зашла пожилая пара: муж с 

женой. Пришли пешком из санатория «Виктория». 

Службы не было, поэтому они спокойно изучали храм, 

много спрашивали о селе: здешние места им очень по-

нравились. Когда разговорились, выяснилось, что моей 

собеседнице без малого 80 лет, и работает она директо-

ром школы в Москве, знает множество стихов на па-

мять. Одни из тех, что она мне прочитала, я записала, 

т.к. они нигде не были опубликованы. 

Автор: Мишель Лазарев, Йошкар-Ола  

Когда ушла из жизни мама, 

А вслед за ней ушел отец,  

Печаль свою под своды храма 

Принес заплаканный юнец. 
 

Не зная правил, чтимых паствой, 

Вошел он в храм в тумане слез 

И прошептал тихонько: «Здравствуй, 

Вот, я пришел к Тебе, Христос!» 
 

Прими, Господь, мое моленье 

За тех, кто был мне всех родней! 

И дай мне, Боже, позволенье 

Прибегнуть к милости Твоей! 
 

Судьба сиротская сурова, 

Но время шло, и парень рос. 

И вновь придя под своды храма, 

Шептал: «Вот, я пришел к Тебе, Христос!» 
 

Когда послали генералы 

Парней безусых на убой, 

Когда мальчишки принимали 

Свой самый первый в жизни бой, 
 

Он в окровавленной шинели 

Лежал израненный в бою. 

И было слышно еле-еле: 

«Встречай, Господь, вот я иду...». 
 

Но, видно, смерть о нем забыла, 

А может парню повезло? 

Но Богу так угодно было: 
И выжил он, смертям назло. 
 

Когда в палате госпитальной 

Очнулся раненый боец, 

Ему сказали: «Здесь недавно 

Был дядя твой или отец...». 
 

«Нам всем запомнилась улыбка 

И добрый взгляд, как у Христа!» 

«Нет, здесь какая-то ошибка, – 

Боец всплакнул, – Я сирота…» 
 

«Он говорил тебе, бывало, 

Когда ты глаз открыть не мог, 

Слегка поправив одеяло: 

«Вот я пришел к тебе, сынок!» 

Анастасия Гренадерова 

Цитаты 
«В субботу третьей недели Великого Поста у 

нас выпекаются «кресты»: подходит «Крестопо-

клонная». «Кресты» – особенное печенье с при-

вкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое. Где ле-

жат поперечинки «креста» – вдавлены малинки из 

варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон 

веку выпекали, еще до прабабушки Устиньи – в 

утешение для поста. 

Горкин так наставлял меня: Православная 

наша вера, русская... она, милок, самая хорошая, 

веселая! и слабого облегчает, уныние просвет-

ляет, и малым радость. И это сущая правда. Хоть 

тебе и Великий Пост, а все-таки облегчение для 

души, «кресты»-то. Только при прабабушке Усти-

нье изюмины в печали, а теперь веселые малинки. 

«Крестопоклонная» – неделя священная, стро-

гий пост, какой-то особенный, «су-губый», – Гор-

кин так говорит, по-церковному. Если бы строго 

по-церковному держать, надо бы в сухоядении 

пребывать, а по слабости облегчение дается. В се-

реду – пятницу будем вкушать без масла, – горо-

ховая похлебка да винегрет, а в другие дни, кото-

рые «пестрые», – поблажка: можно икру грибную, 

суп с грибными ушками, тушеную капусту с ка-

шей, клюквенный киселек с миндальным моло-

ком, рисовые котлетки с черносливно-изюмным 

соусом, с шепталкой, печеный картофель в 

сольце. А на заедку всегда «кресты»: помни «Кре-

стопоклонную». 

«Кресты» делает Марьюшка с молитвой, лас-

ково приговаривает: «А это гвоздики, как приби-

вали Христа мучители-злодеи... сюда гвоздик, и 

сюда гвоздик», – и вминает веселые малинки. А 

мне думается: зачем веселые... лучше бы синие 

чернички... Все мы смотрим, как складывает она 

«кресты». На большом противне лежат они ряд-

ками, светят веселыми малинками. Беленькие 

«кресты», будто они из лапки, оструганы. Бывало, 

не дождешься: ах, скорей бы из печи вынимали! 

И еще наставлял Горкин: вкушай крестик и ду-

май себе – «Крестопоклонная», мол, пришла. А 

это те не в удовольствие, а... каждому, мол, дается 

крест, чтобы примерно жить... и покорно его 

нести, как Господь испытание посылает. Наша 

вера хорошая, худому не научает, а в разумение 

приводит…» 

И.С. Шмелев «Лето Господне» 
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