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Неделя 3-я Великого поста 
Крестопоклонная 

 

Тропарь воскресный, глас 3: 

Да веселятся небесная, да радуются земная; яко сотвори державу 

мышцею Своею Господь, попра смертию смерть, первенец мертвых 

бысть; из чрева адова избави нас, и подаде мирови велию милость. 
 

Тропарь Кресту, глас 1: 

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на 

сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.  
 

Стихира Кресту: 

Крест Христов честный днесь предложенный видевше поклонимся, и 

верно возвеселимся, облобызающе любовию, на сем волею 

распеншагося просяще Господа, сподобити всех нас, и Кресту честному 

поклонитися, и достигнути Воскресение неосужденно.  
 

О Кресте Господа Иисуса Христа 
 

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о 

священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан 

(117 – 138 гг.) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить 

капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали 

идольские жертвоприношения.  

 

Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни - Гроб Господень и 

Животворящий Крест были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло 

при святом равноапостольном императоре Константине Великом, первом из римских императоров, 

прекратившем гонения на христиан. Св. Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах 

победу над врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью "Сим победиши". Горячо желая 

отыскать Крест Христов, Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, 

снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя св. Елена к этому времени была уже в 

преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и 

идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.  

 

Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски 

оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который 

сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, 



начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, 

дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.  

 

Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно 

возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев 

воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве 

пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, 

чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица 

начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся 

Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году.  

 

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием многих 

храмов. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. 

Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и 

обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм 

был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста. 

 

Еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его возвращение из 14-летнего персидского 

плена. Персидский царь Хозрой II в начале VII в. разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в 

плен Животворящий Крест Господень. Император Ираклий (610 – 641 гг.), с помощью Божией, победил 

Хозроя и христианам была возвращена их святыня - Крест Господень. С великим торжеством 

Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире 

понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми 

восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх 

объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для 

искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв 

венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм. 

 

Крестные страдания Спасителя на Голгофе Православная Церковь вспоминает каждую пятницу. 

Повествование о страданиях можно прочитать в Евангелии, у всех четырех евангелистов. 
 

Источник: Православный календарь days.pravoslavie.ru  

 

Огради нас, Господи, силою Честнаго и Животворящего  
Твоего Креста, и сохрани нас от всякого зла! 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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