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«Крест есть символ присутствия Божия в человеческом
горе и в человеческом страдании». Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Слово в Неделю Крестопоклонную. 11 марта 2018 г.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы читали отрывок из Послания к Евреям (4:14-5:6) — очень значительный текст,
помогающий многое понять о подвиге, который Господь Иисус Христос совершил ради рода
человеческого. Только что вы послушали проповедника, который толковал слова «Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших,
но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Правильно толковал, но у этого
текста не единственный смысл, потому что речь идет не только о немощах, проистекающих от
слабости человеческой природы или от внешних искушений. Этот текст о чем-то куда более
значительном. Он свидетельствует о том, что Христос есть Первосвященник, Который прошел
через бездну человеческих страданий, ибо Его искушения — это страдание, страдание в
высочайшей степени.
Очень часто люди нерелигиозные объясняют свое неверие в Бога наличием страданий в мире,
в человеческом истории, ссылаясь на войны, разного рода катаклизмы, цунами,
землетрясения — на что только при этом ни ссылаются! Вывод простой: если бы Бог, Творец
всего, действительно существовал, неужели бы Он допустил такое? Так вот, всем, кто до сих
пор, по ведению или неведению, приводит этот ложный аргумент, нужно прочитать
сегодняшний отрывок из Послания апостола Павла к Евреям. Если Бог, в Воплощенном Сыне
Своем, изволил пройти через бездну человеческого страдания, что это означает? То, что Бога
нет, как плоско и нелогично утверждают те, кто апеллирует к присутствию страданий в
человеческой жизни? Или то, что Бог — злой? Но Он же Сам явил солидарность со всеми, кто
1

страдает, — через реальное участие в страшных страданиях.
Сегодняшний текст действительно открывает тайну Божественного замысла о мире и человеке.
Бог создал человека, Он запустил механизм человеческой истории, но Он предоставляет
свободу человеку и не ограничивает действие физических законов до тех пор, пока мы Его об
этом не просим. В каком-то очень высоком, почти философском смысле молитва есть просьба к
Богу ограничить нашу свободу. И мы обращаемся к Господу не в гордыне, но, сознавая свою
слабость, со смирением просим Его: «Господи, помоги! Мы не можем сами справиться с
жизненными ситуациями! Господи, огради нас от нашествия иноплеменников, от
междоусобной брани, от внезапной смерти, от землетрясений и цунами! Войди в наш мир,
ограничь его законы и нашу свободу!» И ведь Господь откликается на такую молитву и спасает,
как мы знаем, и в войнах, и в землетрясениях, и в цунами.
Первосвященник, Господь Иисус Христос, не может не сострадать нам, потому что Сам прошел
через бездну человеческого страдания. И сегодняшний день, когда мы вспоминаем крестные
страдания Господа и Спасителя, напоминает нам об участии Богочеловека в этой бездне
человеческого страдания, человеческого беспорядка и человеческого горя. И Крест — это не
только символ победы Христа. Крест есть символ присутствия Божия в человеческом горе и в
человеческом страдании. Когда нам становится тяжко, когда мы плачем, когда теряем
надежду, когда ропот на Бога подступает к нашему уму и сердцу, давайте вспомним Крест
Христов и все то, что апостол Павел говорил о Христе как о Первосвященнике, Который не
может не сострадать, потому что и Сам прошел через бездну страданий.
Господь пришел для того, чтобы открыть нам смысл жизни, а понять смысл жизни, не
понимая смысл человеческой скорби, невозможно. Да поможет нам Господь, через поклонение
Святому Кресту, через слышание Его слова, уразуметь великую истину о силе Божественной
любви и Божественной мудрости, которая, касаясь нашего разума и нашего сердца, дает нам
великую силу пройти по жизненному пути, преодолевая страдания и не сокрушаясь от скорби,
памятуя о том, что перед нами по более страшному жизненному пути прошел наш
Первосвященник Господь Иисус Христос, снисходящий к нашим немощам. Аминь».
Патриархия.Ru
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