
        

до самых глубин потрясена? Разве мы не изменились 

бы? И вот: Господь умер - неужели останемся мы 

безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не 

только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот 

Крест, возьмем, по мере наших сил, этот Крест на свои 

плечи, и пойдем за Христом, Который нам дал пример, 

как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И 

тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы оживем 

страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет 

стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в 

бесконечную, торжествующую, победную радость 

вечной жизни. Аминь.» 

Напоминаем, что 8 октября престольный 

праздник нашего нижнего храма Преподобного 

Сергия Радонежского. В этом году праздничную 

службу возглавит ключарь собора протоиерей Андрей 

Соммер. После службы сестричество приглашает всех 

на праздничную трапезу. Пожалуйста запишитесь на 

трапезу у свечного ящика. Если вы можете помочь в 

организации трапезы, то сообщите нам об этом – 

сестричество будет вам благодарно. 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь 

к нашим батюшкам или на свечной ящик. Вы также 

можете позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по 

телефону: (212) 534-1601. Информацию о 

предстоящих и прошедших в нашем соборе событиях 

Вы можете получить посетив нашу интернет-

страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.    РЦЛ 

 

 

Сегодня, в шестнадцатое  воскресенье по 

пятидесятнице. Вчера Православная Церковь отмечала 

великий двунадесятый праздник Воздвижения Честного 

и Животворящего Креста Господня. Праздник 

установлен   в   память   обретения   Креста   Господня, 

               
которое произошло, согласно церковному преданию, в 

326 году в Иерусалиме около Голгофы — места 



 

Распятия Иисуса Христа. C VII века с этим днём стали 

соединять воспоминание о возвращении 

Животворящего Креста из Персии греческим 

императором Ираклием (629). Как при обретении, так и 

при прославлении Креста, возвращённого из Персии, 

предстоятель, чтобы дать возможность всем 

собравшимся на торжество видеть Святыню, воздвигал 

(то есть поднимал) Крест, обращая его ко всем 

сторонам света. 

Предлагаем Вашему вниманию проповедь на этот 

день Митрополита Антония Сурожского: «Мы сегодня 

поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту 

Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест 

Господень остается для одних соблазном, для других - 

безумием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом 

Господним, он является силой, он является славой 

Господней.  

Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, 

мучительной смерти. Самый ужас, который нас 

охватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас 

научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь 

мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того 

чтобы спасти мир. И этот мир, после воплощения Слова 

Божия, после жизни Христовой на земле, после того, 

как Он провозгласил Божественное учение в слышание 

всех народов, и после того, как проповедь любви Он 

подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к 

которой не примешалось ни одно мгновение 

противления, мести, горечи, - после всего этого наш 

мир уже не прежний. Его судьба не проходит 

трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, 

потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому 

что эта судьба наша теперешняя связала вместе Бога и 

человека. И Крест нам говорит о том, как дорог человек 

Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно 

ответить только любовью, - ничем другим нельзя 

откупиться за любовь.  

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести 

пока, который в свое время станет вопросом, который 

Господь на Страшном суде нам поставит, когда Он 

встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет 

перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо Судья, 

Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый 

Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. 

Что мы ответим? Неужели нам придется ответить 

Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его 

не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит 

Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и 

мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, 

что предпочитаем руководиться страстями, похотьми 

нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем 

узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы 

можем себя обмануть, что есть еще время. Но это 

неправда, - времени страшно мало. Жизнь наша может 

оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше 

стояние перед судом Господним, тогда будет поздно. А 

теперь время есть: время есть, только если мы каждое 

мгновение нашей жизни превратим в любовь; только 

тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в 

любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится 

он нам или нет, близок он нам или нет, - только тогда 

наша душа успеет созреть к встрече Господней.  

Всмотримся в Крест. Если близкий нам человек 

умер бы за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы 


