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НННееедддеееллляяя   кккрррееессстттооопппоооккклллоооннннннаааяяя   
 Стихира на Госпоги фоззфах, гл. 5 

Возсия ́й Госпо1гднь Крд́стд, сфдтолу ́чныя 
мо́лния тфодя ́ благога́ти, ф сдргва́ чту 1щих тя, и 
Богоприя ́тною любо́фию прид́млющих, 
мирофожгдлд ́ннд, и ́мжд слд ́знод потрдби́ся сд́тофанид, 
и смд ́ртных сд ́тдй изба ́фихомся, и к при ́1сному 
фдсд́лию прииго ́хом. Покажи ́ красоты ́ тфодя́ 
благолд ́пид, фозгая́нид пога ́жгь фозгдржа ́ния рабо ́м 
тфои́м, фд ́рно прося ́щим тфод ́ бога́тнод 
заступлд ́нид, и фд́лию ми́лость. 

Перевод 
 

Крест  Господень, миру вожделенный, осияй 

светозарными молниями Твоей благодати  сердца 

Тебя чтущих  и с богодохновенною любовью 

обнимающих! Тобою исчезло слезное уныние, и 

от сетей смерти мы избавились, и перешли к 

непрестанной радости. Покажи красоты Твоей 

благолепие, воздаяние за воздержание подавая 

рабам Твоим, с верою просящим щедрого 

покровительства Твоего и великой милости 

 ˂…˃ Четвертая Неделя Великого поста 

называется «Крестопоклонною». 

Называется она так потому, что в третье 

воскресенье на утрени выносится на 

средину храма для поклонения святой 

крест, который и остается здесь до 

пятницы. Зачем же это делает Святая 

Церковь?   

Путники, проходящие далекий и 

тяжкий путь, если находят на дороге 

ветвистое дерево, садятся под тень его, 

отдыхают здесь и затем, облегчившись и 

собравшись с силами, продолжают свой 

путь. Так и проходящим во время поста путь подвигов, 

трудов и лишений Церковь предлагает живоносное 

дерево креста Господня для «облегчения, 

прохлаждения и утешения их». 

Время поста есть усиленное время подвигов 

благочестия. Если когда, то именно в посту нужно 

распинать свою плоть со страстями и похотьми ее. 

Истинный пост в том и состоит, чтобы отчуждаться от 

всего худого, удерживать язык свой от всякого слова 

праздного, тем более слова гнилого и неподобного, 

оставить ненависть и ярость, удалить от себя все 

похоти и прихоти плотские. ˂…˃  

А Христос Спаситель разве не вел напряженной 

борьбы с представителями [зла] – диаволом и злыми 

людьми? Разве не страдал Он от них тяжко? Разве не 

был Он распят? И ведь мы страдаем за свои 

собственные грехи, получаем «по делом», а Он, 

Премилосердный, страдал не за Свои грехи, а за чужие, 

за наши людские! 

˂…˃ С понятием о кресте у нас соединяется не 

только понятие о страданиях, но и о славе, которая 

следует за страданиями.  Так, на кресте Спаситель 

терпит тяжкие страдания. 

Неповинный осуждается на позорную 

казнь и пригвождается ко кресту; 

увенчанный терновым венцом, в ребро 

прободается, терпит поругания и 

поношения и испытывает тяжелые 

муки. Но в то же время на Кресте Он 

совершает то великое дело искупления 

людей, для которого Он и пришел на 

землю, и тем не только прославляет 

Себя, но вводит в Царство славы и 

других и прославляет даже самый 

Крест: с того времени крест – уже не 

позорное орудие казни, а, напротив, 

предмет самый дорогой и священный для 

христиан ˂…˃. Если христиане участвуют в 

страданиях Христовых, то будут участвовать и в 

славе Христовой; если они с Ним умирают, то с 

ним и воскреснут. 

  Но благодатная сила Креста Христова не 

только доставляет для «просветившихся постом» 

подкрепление и утешение, а может коснуться еще 

и сердца тех из нас, которые и в посту 

продолжают проводить греховную, суетную 

жизнь, может возбудить их от тяжкого сна 

греховного. ˂…˃ Может быть, взгляд на орудие 

ужасных страданий Сына Божия сотрясет чье-

либо сердце, произведет спасительную перемену 

мыслей и чувств! Может быть, обрящутся души, 

хотя и грешные, но еще не дошедшие до крайнего 

ослепления и ожесточения, которые возвратятся 

из храма, как возвращались многие с Голгофы, – 

бьюще перси своя! 

Да сбудутся же и оправдаются эти 

надежды Святой Церкви, и да послужит Крест 

Христов всем нам во спасение! 

святитель Тихон,  

Патриарх Московский и всея Руси 

...Коль великая и неописанная милость Божия – Крест Господень. В нем вся наша надежда 

(свт. Феофан Затворник) 
 



 

ИИссттоорриияя  ууссттааннооввллеенниияя  

ккрреессттооппооккллоонннноойй    ннееддееллии  
Весеннее празднование в честь Креста Господня 

появилось почти четырнадцать веков назад. В ходе 

ирано-византийской войны в 614 году персидский 

царь Хосрой II осадил и взял Иерусалим, забрав в 

плен иерусалимского патриарха Захарию и захватив 

Древо Животворящего Креста, найденное когда-то 

равноапостольной Еленой. В 626 году Хосрой в 

союзе с аварами и славянами едва не захватил 

Константинополь. Чудесным заступничеством 

Матери Божией столичный город был избавлен от 

нашествия, а потом ход войны переменился, и в 

конце концов византийский император Ираклий I 

праздновал победное окончание 26-летней войны. 

Предположительно 6 марта 631 года 

Животворящий Крест вернулся в Иерусалим. 

Император собственноручно внес его в город, а 

вызволенный из плена патриарх Захария радостно 

шел рядом. С тех пор в Иерусалиме стали 

праздновать годовщину возвращения 

Животворящего Креста. 

Надобно сказать, что в ту пору 

продолжительность и строгость Великого поста еще 

обсуждались, а порядок великопостных служб только 

формировался. Когда появился обычай переносить 

праздники, случающиеся в Великом посту, с будних 

дней на субботы и воскресенья (чтобы не нарушать 

строгий настрой будних дней), тогда праздник в 

честь Креста также сместился и постепенно 

закрепился за третьим воскресеньем поста. 

Как раз с середины поста начиналась 

интенсивная подготовка тех оглашенных, которые 

собирались креститься уже на Пасху этого года. И 

оказалось очень уместным начинать такую 

подготовку с поклонения Кресту. Начиная со 

следующей среды на каждой Преждеосвященной 

Литургии после ектении об оглашенных будет еще 

одна ектения – о «готовящихся к просвещению» – 

как раз в память о тех, кто усердно готовился и 

собирался в скором времени креститься. 

Со временем чисто иерусалимский праздник 

возвращения Креста стал не таким уж актуальным 

для всего христианского мира, и праздник в честь 

Креста приобрел более глобальное звучание и более 

прикладное значение: как воспоминание и помощь в 

середине самого строгого и трудного из постов. 

Крест выносится верующим для того, чтобы 

напоминанием о страданиях и смерти Господней 

воодушевить и укрепить постящихся к 

продолжению подвига поста. 

http://www.pravmir.ru  

 

ООссооббееннннооссттии  ббооггооссллуужжеенниияя 

 

В cубботу вечером на всенощном бдении в 

центр храма торжественно выносится 

Животворящий Крест Господень – напоминание о 

приближающейся Страстной Седмице и Пасхе 

Христовой. После этого священники и прихожане 

храма совершают перед крестом три поклона. При 

поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему 

покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое 

славим». Это песнопение поется и на Литургии 

вместо Трисвятого. 

Святой Крест остается для поклонения в 

течение недели до пятницы, когда он 

перед Литургией уносится обратно в алтарь. 

Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица 

Великого поста называются «крестопоклонными». 

По Уставу положено делать четыре поклонения 

на Крестопоклонной неделе: в воскресенье, 

понедельник, среду и пятницу. В воскресенье 

бывает поклонение Кресту только на утрене (после 

выноса Креста), в понедельник и среду оно 

совершается на первом часе, а в пятницу «по 

отпусте часов».                           http://www.pravmir.ru 

ККрреесстт  ХХррииссттоовв  ии  ннаашш  ««жжииззннеенннныыйй  

ккрреесстт»»  ррааззнныыее  яяввллеенниияя  
«Несение своего креста» совсем не обязательно 

приводит каждого человека к вратам Царства 

Небесного. Два разбойника были распяты вместе со 

Христом. Один из них – «благоразумный» - 

наследовал рай, второй – сошел во ад. Если «наш 

крест» останется только «нашим», не 

преображенным благодатью Христовой, не 

соединенным с Крестом Сына Божьего, то он 

 приведет нас в духовный тупик, к гордыне и 

отчаянью темного индивидуализма. Необходимы 

особые духовные, «великопостные» усилия, чтобы 

присозидать собственный малый крест к великой 

силе Животворящего Креста. 

Себялюбивое сознание современного человека 

все превращает в «пользу», в средство для 

собственного «отдельно построенного» 

счастья…˂…˃ 

Мы переступаем порог храма и принимает 

участие в Литургии Господней, искренне желая 

приобщиться к жизни Христовой, к Его Вечности, к 

Его Воскресению из мертвых, к Его Богосыновству, 

К Его Телу и Крови, ко всему, что стало итогом 

духовного жизненного Подвига Сына Божьего на 

земле. Задумываемся ли мы, что «приобщение» 

означает общую жизнь, а не только некоторые 

совместные бытийные эпизоды?  Разве люди, 

называющие себя нашими друзьями только, когда 

мы пребываем в радости и благоденствии, нам 

друзья?                      Из статьи «Тебе Господи - Крест, 

а нам – Воскресение» 
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