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службе этой недели Церковь прославляет святой Крест и плоды крестной смерти
Спасителя. Честный Крест износится на середину храма для поклонения, отчего и сама
неделя называется крестопоклонною. Напоминание о страданиях и смерти Господней
призвано воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.
Поклонение Кресту - воспоминание Страстных дней, последних дней земной жизни
Спасителя, Его страдания, распятия, смерти на Кресте, погребения - Его крестного
пути, которым Он завершил дело нашего спасения и открыл для нас вечность Своим
Воскресением.

Цель установления в третью неделю службы св. Кресту открывается из прекрасных
сравнений его с райским древом жизни. Святая Церковь предлагает Крест для
духовного подкрепления проходящих подвиг поста, подобно тому, как пища, питие и
отдых служат для телесного подкрепления. Сосредоточив в Богослужении предыдущих
недель все самое строгое и скорбное, что может и устрашить грешника, и расторгать,
кажется, самое окаменелое человеческое сердце, — в середине Великого Поста
Церковь предлагает постящимся великое утешение и ободрение, — святой Крест.
Поистине, ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить
утомившегося, даже, быть может, ослабевшего духом христианина, как представление
бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего Себя на крестный подвиг
ради нашего спасения.

Вся служба этого дня как нельзя более содействует глубокому запечатлению в сердцах
верующих Креста Христова, как самого высокого и самого сильного подкрепления среди
подвигов святой Четыредесятницы. Крест честный есть знамение нашего спасения,
знамение могущественной, Богодарованной силы, спасающей нас на земле и
отверзающей нам вход в горнее наше отечество.

Песнопения Недели Крестопоклонной

Тропарь Креста, глас 1:
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Спаси Господи люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак, глас 7:

Не ктому пламенное оружие хранит врат Едемских; на тыя бо найде преславный соуз
древо крестное, смертное жало, и адова победа прогнася. Предстал бо еси, Спасе мой,
вопия сущим во аде: внидите паки в рай.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим!

Крест - хранитель всей вселенной, Крест - красота Церкви, Крест - царей держава, Крест
- верующих утверждение, Крест - Ангелов слава и демонов язва
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