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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Так как перед очами нашими предлежит для
благоговейного
поклонения и
лобызания
Крест
Господень, коего сила часто прославляется в церковных
молитвах и песнопениях; то я хочу, возлюбленные,
сказать вам ныне несколько слов о силе его, или о
чудесах его. Намереваясь об этом говорить, я с одной
стороны везде вижу чудодействующую силу его и не
знаю на чем остановиться, какой случай взять для
примера животворящей силы Креста; вижу и то великое
благоговение, которое воздавалось животворящему
Кресту людьми древними; с другой стороны – увы! –
вижу очень мало опытов силы его в людях нынешнего
времени – и тут же сейчас вижу и причину, отчего он так
мало оказывает чудотворной силы своей: – именно оттого, отчего мало творил Господь чудес в
отечестве своем, т. е. от невежества, от беззаконной, нехристианской жизни христиан. Так,
возлюбленные братия, история христианской церкви представляет весьма много опытов
чудотворной силы Креста – оттого, что тогда было больше веры в людях, больше истинных
христиан; славно прославляется и ныне Крест животворящий, но ныне гораздо меньше мы видим
примеров его чудотворности, а именно – только в тех немногих людях, которые живут верою.
Святые подвижники Христовы удивлялись постоянной животворной силе креста Господня,
действовавшей в их жизни и в смирении сердца, боясь, чтобы такая сила не оставила их самих по
себе немощных и грешных, всегда окруженных врагами невидимыми, а часто и видимыми,
молились только: «непобедимая, непостижимая, божественная сила честнаго и животворящаго
креста не остави нас грешных». С полною уверенностью в его чудотворности и в удивлении его
силе – прогонять невидимых врагов, радуясь сердцем, взывали они ко кресту: «радуйся
пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою пропятаго на тебе Господа
нашего Иисуса Христа и даровавшаго нам тебе, крест Свой честный на прогнание всякаго
супостата» и без всякого сомнения говорили к нему, как к живому: о пречестный и животворящий
кресте Господень, помогай ми со Пресвятою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми
во веки».
Невольно умиляешься сердцем, когда читаешь какими похвалами величали они крест
животворящий; они называли его четвероконечной силой, крестом всесильным, славой
апостолов, крепостью мучеников, твердыней мужей преподобных, немощных – здравием,
воскресением – мертвых, исправлением – падающих, умерщвлением – страстей, отгнанием –
помыслов нечистых, основанием благочестия, губителем бесов, погибелью людей нечестивых,
посрамлением врагов в страшный день суда. Как живому говорили они ему: кресте! будь для меня
сила, крепость и держава, избавитель и передовой воитель на борющих меня врагов, щит и
охранитель, победа и твердыня моя, всегда соблюдая и покрывая меня.
Вообще они называли образ креста неописанным по его силе, освящением вод,
очищением воздуха, освящением и просвещением для всякого верного христианина, знаком
мужества и Христовым скипетром, попирающим в землю противников. Не зная, как достойно
прославить его силу, они взывают: кто перечислит все твои действия, крест, миру любезный, –
силы и чудеса, и восстание от твоей силы мертвецов? Ты вознес с собой и весь мир, т. е.
избранных христиан, Сам вознесшись к Богу.
Находите ли вы, возлюбленные, крест Господень для себя таким, каким он был для святых
мужей? Нет, отвечу я за большинство ваше. Крест не делает чудес в вашей жизни. Почему? По
неверию нашему. Крест сам в себе всегда чудесен и животворен. Для христиан верных ему и
ныне своей верой и благоговением, верен и он, как самый верный и постоянный друг. 0! кто мне
даст ревность Божию и силу слова возбудить в христианах нынешнего времени живую веру и

должное благоговение к кресту и Распятому на нем! Знаю, что многие невнимательны к кресту и к
крестному знамению. Иногда невнимание и неуважение к кресту простирается до того, что не
принимают идущего в дом с крестом и во имя креста служителя Христова; другие не хотят, как
должно, изображать на своем грешном теле знамения креста, или пренебрегают священническим
благословением; иногда это делают по невниманию, а иногда – о ужас! – от ложного, проклятого
стыда. Креста ли стыдишься, возлюбленный, который есть похвала и слава наша?
Предостерегаю тебя благовременно: и «Сын человеческий постыдится тебя, егда прийдет во
славе Отца Своего со Ангелы святыми» (Мк.8:38).
Возлюбленные! будем всегда чтить крест Господень верой и любовью: и он будет нашим
другом, спасителем не по себе, а силою Распятого на нем. Аминь.
праведный Иоанн Кронштадтский
***

Ныне вспоминаются страдания Спасителя на Кресте, а читаемое ныне Евангелие
указывает на Крест, как на орудие нашего спасения. Посмотрите, дорогие, какой скорбный и
тяжелый путь Христос Спаситель наш должен был пройти, пока Он, выйдя из судейского дома
Пилата, дошел до Голгофской горы. Длинен этот путь: сначала идет Он долиною, а затем
поднимается по скалистой почве на гору, и по этому скорбному пути Христос должен нести на
Себе огромный Крест Свой. Какую боль причинял этот Крест телу Иисуса, покрытому кровью и
ранами, вследствие бичевания Его во дворе Пилата!.. Но посмотрите, с какой радостью несет Он
Крест Свой, с каким терпением. Его бьют, смеются, издеваются над Ним, но Он молчит и
открывает уста Свои только ради утешения других: Он утешает скорбящую Мать Свою, Он
утешает Иерусалимских жен, которые с плачем провожают Его на Голгофу.
Для чего же Он, Сам Бог и Царь мира, так терпеливо, даже с весельем пронес Крест
Свой? Не для того ли, чтобы и мы терпеливо и радостно несли свой крест. Конечно, нам уже не
снести того тяжелого Креста, который нес Христос на Голгофу: мы скоро упадем под бременем
его в самом начале нашего пути. А потому Спаситель, зная нашу немощь, – и души и тела, –
сказал: «Кто хочет идти по Мне, пусть возьмет крест свой и по Мне идет» (Мк.8:34), то есть,
возьми крест по силам, какой ты можешь донести, при Его содействии и при помощи других, до
Голгофы твоей, или до могилы.
Поверьте, Господь ни на кого из нас не посылает таких тяжких искушений, которые могли
бы превышать меру нашего терпения. А между тем мы постоянно ропщем в жизни и на Бога и на
людей. Малейшая неудача повергает нас в отчаяние, мы совершенно падаем духом, – а всему
причиной – наше малодушие и маловерие или даже безверие.
Один инок был любим пятью старцами, но не нравился одному, который и старался
оскорбить его разным образом. Инок вышел из терпения и, оставив обитель, удалился в другую.
Там восемь человек обходились с ним дружески, а два ненавидели. Инок ушел оттуда в третий
монастырь; во там семь только братьев изъявляли к нему некоторое расположение, а пять
смотрели на него с большим неудовольствием. Инок решился искать нового убежища. На пути
инок раздумывал о своем несчастии и ужасался, воображая, что с ним случится везде то же
самое: он искал средства, как бы ему ужиться на одном месте, и после долгого размышления
нашел. Это было терпение. Обрадовавшись счастливой мысли, он взял свиток бумаги и написал:
терпи! Потом вошел в первый монастырь, который ему встретился. Тут случалось нередко
доброму иноку принимать досады не только от одного или двух, но иногда и от всей братии;
однако, он, дав обет Богу, никогда не хотел нарушить его; никогда не покушался даже в мыслях
переменить свое место, и когда весьма чувствительно кто-нибудь огорчит его, он только вынет изза пазухи свиток и прочтет: «Во имя Иисуса Христа Сына Божия терплю», – и после этого
успокоится. Таким образом добродетельный инок проводил всю свою жизнь спокойно (Училище
благочестия).
Научимся и мы, дорогие, без ропота переносить всякие невзгоды в нашей жизни,
вооружимся христианским терпением! Только тогда мы будем носить имя истинных рабов Христа,
потому что крест есть наша доля, наша участь на земле. Без креста нет пути на небо: только тем
людям и принадлежит небо, которые следуют за Иисусом Христом по тому пути, пo которому Он
прошел, – а это и есть путь креста.
Припадем же к животворящему Кресту Господню и из глубины сердца своего воскликнем:
Слава, Господи, Кресту Твоему честному! Аминь
праведный Алексий Мечёв
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