
        

     Среди Великого поста предлагается 
поклонению Честной Крест, чтобы воодушевить 
постных тружеников к терпеливому несению 
поднятого ими ига до конца. А в сентябре для чего 
это делается? Так случилось? Но у 
промыслительной Премудрости, все устрояющей, 
нет случаев. Вот это для чего: в сентябре убирают 
с поля, по крайней мере у нас. И так, чтобы одни 
из христиан, в чувстве довольства, не сказали: 
«Душа! много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19), а другие, 
от скудости, не пали духом, представляется очам 
всех воздвигаемый Крест. Он напоминает первым, 
что опора благобытия не имение, а христианское, 
внутреннее крестоношение, когда внешнее, по 
благости Божией, слагается. Он внушает вторым в 
терпении стяжевать души свои, воодушевляясь на 
то уверенностью, что с креста идут прямо в рай. 
Потому одни да терпят, надеясь, что идут прямым 
путем в Царство Небесное, а другие да вкушают 
внешних утешений со страхом, как бы не 
заключить себе вход на Небо. Епископ Феофан 
Затворник» 

По всем вопросам церковных треб 
обращайтесь к нашим батюшкам или у свечного 
ящика. 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 
 

 

 

Дорогие, братья и сестры, поздравляем Вас 
с третьим воскресеньем Великого Поста, 
Крестопоклонной неделей! Предлагаем Вашему 
вниманию выдержку из проповеди святителя 
Феофана Затворника: 

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34) У 
каждого из нас есть свой крест. Он слагается из 
всего, что беспокоит и тяготит наш дух, что терзает 
сердце на правом пути ко Господу во все дни 
нашей жизни.  

Первый конец этого креста составляют 
немощи нашего естества и дурное направление 
сил его, как-то: недалекость ума и незрелость 
соображений, отсутствие энергии в воле и 
неподвижность ее на дела долга, вялость чувств и 
падкость их на недолжное, особенно же исчадия 
нашей самости – полчище страстей и всякого рода 
похоти плоти. Пробудившийся дух видит все это в 
себе, тяготится им и несет это на себе, как 
преступник, которому в наказание привязан на 
плечи тлеющий труп. Это крест падшего 

человечества.         
Второй конец нашего креста составляют все 
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труды и неприятности житейские. Мы ищем 
довольства, добрых отношений со всеми и 
благоприятного течения наших дел; но во всех 
этих сторонах нашей жизни почти поминутно 
происходит расстройство скорбное, а иногда и 
бедственное. Желая избавиться от неприятностей, 
мы боремся с препятствиями и тянем жизнь свою 
похоже на то, как будто кто идет среди терна и 
шиповника: то и дело – зацепки и царапины. Это 
крест житейский.      

Третий род креста слагается из трудов по 
исполнению обязанностей. Каждый из нас обложен 
своими обязанностями; каждая обязанность имеет 
свой круг занятий; каждое дело требует труда и 
терпения, чтобы довести его от начала до конца в 
том духе, порядке и полноте, какие составляют его 
существо, с преодолением всех неизбежных 
препятствий. Стало быть, всякое обязательное для 
нас дело есть ноша, а все они, в совокупности, 
составляют нелегкое иго долга, которое мы несем 
и должны нести до гроба. Это крест служебный 

Господу, обществу и нашим ближним.         
Нет никого на свете, кто не был бы обложен 

этими крестами или своим трехсоставным крестом. 
Но одни несут этот крест во спасение, другие на 
пагубу себе. Господь, возлагая на нас крест, хочет, 
чтобы мы творили им спасение свое. Если же кто, 
пытаясь сбросить с себя этот крест, уязвляется им 
насмерть, то виноват сам неразумием своим и 
невниманием к попечительным указаниям 
спасающей нас благодати Божией. Господь хочет, 
чтобы, борясь с собою, мы приобретали опытность 

в различении добра и зла и очищались; чтобы, 
терпеливо неся тяготу житейскую, смирением 
преклоняли Бога на милость; чтобы, исполняя 
свой долг с преодолением всех трудностей, 
достойно стяжали венец правды! Таким образом, 
когда, входя в эти благие намерения Божии, мы 
держим себя именно в таких отношениях к своему 
кресту, мы несем его спасительно. В противном 
же случае крест наш не во спасение нам, а в 
пагубу (116, 31-32). 
     «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34). 
За Господом, пронесшим Крест на Голгофу, 
нельзя идти без креста, и все идущие за Ним 
непременно идут с крестом. Что же такое этот 
крест? Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, 
налегающие и извне, и изнутри на пути 
добросовестного исполнения заповедей 
Господних в жизни по духу Его предписаний и 
требований. Такой крест так сросся с 
христианином, что где христианин, там и этот 
крест, а где нет этого креста, там нет и 
христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в 
утехах не к лицу истинному христианину. Задача 
его – очистить себя и исправить. Он как больной, 
которому нужны то прижигания, то отрезания, а 
как это может быть без боли? Он хочет вырваться 
из плена сильного врага, а как это может быть без 
борьбы и ран? Радуйся же, чувствуя на себе 
крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, 
путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-вот 
конец и венец! (107, 75-76). 
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