
        

вить Его и наслаждаться ни с чем не сравнимой Его 
красотой и добротой, ибо Он есть Царь Славы и Гос-
подь всего мира. Аминь.» 
 
Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) объясняет 

в своей проповеди: 
 
 «Крест Христов – это свидетель любви Божией к 

человеку. Крест Христов есть и упразднение греха. 
 «Кто хочет идти за Мной – говорит Христос, – 
прежде всего «отвергнись себя», и лишь тогда будешь 
в силах «взять крест свой и следовать за Мной». 
 Следовать Христу означает – жить по Еванге-
лию, проявляя всякую добродетель и благочестие, и 
прежде всего добродетель любви к Богу и к человеку. 
Желающий следовать Христу должен отвергнуть се-
бя: изгнать из своего характера и привычек, из мысли 
и чувства, все, что удаляет тебя от Христа и уже дол-
жен не щадить себя, а если призовет время, должен 
быть готовым и на смерть ради истины Христова уче-
ния. 

 К работе над собой зовет и обязывает нас Крест 
Христов. Мы знаем по опыту, как трудна бывает рабо-
та над самим собой. И знаем, что без этого упорного 
труда над собой человек всегда будет «медью звеня-
щей», его жизнь будет протекать вне Христа, и оста-
нется он человеком плотским, возможно – обрамлен-
ным узором церковной традиции. К такому христиани-
ну обращено ныне слово Спасителя: «отойди от Меня, 
лукавнующий ум, ты Мне соблазн, ты думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое». Аминь». 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.               РЦЛ 
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 Сегодня третья неделя Великого поста. Неделя 
Крестопоклонная. Почему мы поклоняемся Кресту Гос-
подню? Что есть Крест Господень? говорит в своей 
проповеди святитель Иоанн (Максимович), архиепи-
скоп Шанхайский и Сан-Францисский :  
 «Крест Господень есть оружие. 
 Крест Господень спас нас от вечной смерти. В 
раю человек захотел стать равен Богу и он поддался 
искушению диавола. Когда человек допустил эту вещь 
в свое сердце, он потерял благоговение и любовь, 
нарушил заповедь Господню. Тогда закрылся для него 
в действительности рай. Возгордился человек, пове-
рил Люциферу, который возмечтал быть равным Сыну 
Божию. Дьявол был низвергнут с неба Архангелом Ми-
хаилом. Человек поверил дьяволу-искусителю и захо-
тел сам сравняться с Богом. Он подумал, т.е. не поду-
мал, а пришла ему мысль внезапно: чего стоит вкусить 
от того древа – он будет все знать и будет совершен 
как Бог, совершен не в свойствах Его, а в силе и могу-
ществе. Но как только возмечтал человек об этом, как 
только возвеличился, он сразу низвергнулся в бездну. 
Он отпал от Бога, стал погибельным. Теперь дверь к 
сладости райской и красоты, в которых он находился, 
закрылась, закрылось для него Царство Небесное. 
 Но Господь не хотел погибели. 
 Если Люцифер погубил нас гордостью и зави-
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стью в отношении Сына Божия, в отношении Бога, ко-
торый был могущественней его, то Господь спасает 
нас смирением. И вот Сын Божий снисходит с неба. 
Он, всемогущий, Владыка тварей, Творец её, делается 
Своим созданием, делается равный нам во всем, кро-
ме греха. Больше того, Он терпит поношение как некий 
преступник, разделяя безропотно наказание. И, отвер-
женный людьми, Он нисходит в ад, чтобы освободить 
души умерших от истления. 
 Он, как человек, удостоился благодати Божией, 
стал выше ангелов, стал выше всех тварей. Всех, кто к 
Нему приближается, кто с Ним имеет свои чувства, Он 
возносит с Собой на небеса. И вот Крест – Его орудие 
терпения. Из орудия, на котором был унижен Христос, 
Крест сделался орудием нашего спасения. Когда мы 
поклоняемся Кресту Господню, мы тем самым покло-
няемся орудию Его страданий, орудию бесчестия и 
сами поклоняемся тому, чем от века обеcчестен чело-
век. Знамение бесчестия и срамоты. Поклоняясь Кре-
сту, мы как бы обещаем Господу так же смириться са-
ми, так же терпеть поношение и поругание за Него. Ко-
гда мы поклоняемся Кресту Господню, мы также кла-
няемся Его страданию, – ни Его чести, ни Его славе, а 
Его бесчестию. Это бесчестие Его, как человека, есть 
слава в очах Божиих. 
 Что кажется людям бесчестием, часто является 
в очах Господних славой и люди получают от Него ве-
нец. Были обеcчещены мученики – лишали их наград. 
Мучеников, чья память совершается у нас завтра, ли-
шили воинского звания, у них отнимали их знаки отли-
чия, их предавали смерти как преступников. Входом в 
Царство Небесное равнялись они ангелам. И когда 
юродивые Христа ради были безумными, терпели по-
ругание от человеков, то же самое делалось их сла-
вой, то же самое делало их угодниками Божьими и они 

являются вождями в Небесное Царство. Когда чело-
век терпит лишения, терпит поругания, лишает себя 
того, что есть земное благополучие, если только это 
делается ради славы Божьей, ради имени Божьего, то 
он делается сообразным Ему по чувству, по настрое-
нию. Святой апостол Павел говорит: «В вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» 
(Фил. 2, 5). К чему Он стремился? К тому, чтобы ис-
полнить слово Божие. И ради этого Он готов был пре-
терпевать все, – Он страдал до смерти, смерти Крест-
ной. Кто смирил Себя? Царь вселенной. Кто был рас-
пят человеком? Бог, создавый человека. 
 Паче небес, паче всякого имени, вся силы 
небесные поклоняются Ему, поклоняются Ему лики 
небесные, поклоняются Его человеческому существу, 
прославляют яко Бога. Когда человек был с Богом и 
когда Его распинали и когда над Ним издевались, Он 
терпел как человек, но в то же время оставался Богом. 
Он остался Бог божественным естеством. Но как че-
ловек Он терпел. Господь свободный и Он не вменил 
себе в заслугу, не говорил: «Отче, я исполнил Твою 
волю, прославь Меня». Нет, Он смиренно исполнял 
волю Отца Своего Небесного. 
 Поклоняемся Кресту Господню, благодаря за 
поругания и поношения. Мы поклоняемся Кресту когда 
терпим поношения, терпим раны, с благодарением 
терпим имени ради Божия. Говорит апостол Петр: 
«Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или 
вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если 
как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь» (1Пет. 4:15–16). 
 Поклоняясь Кресту Господню будем стараться 
иметь те же чувства. 
 В Его великом Царстве, будем вечно славосло-


