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«Подвиг Христа распятого, отдающего Свою жизнь ради
других, сокрушил и сокрушает сегодня всех идолов».
Святейший Патриарх Кирилл. Проповедь в праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Мы празднуем сегодня Воздвижение Честнаго Креста Господня, и поэтому все наши мысли
обращены ко кресту. На протяжении христианской истории крест всегда находился в центре
внимания христиан, потому что проникновение в тайну и смысл креста помогает людям
обрести подлинный смысл жизни.
У преподобного Ефрема Сирина находим такие слова: «Крест разрушает идолов».
Преподобный знал, о чем говорил, — он жил в постъязыческую эпоху, когда последствия
язычества еще были очевидны и в жизни людей, и в тогдашней культуре; но он знал, что
христианская вера разрушила идолов и люди, оставив идолов, стали поклоняться Святому и
Животворящему Кресту Господню.
Что же такое идол? Идол — это ложная ценность, которая человеческой фантазией, или в силу
предрассудков, или злыми внушениями извне возводится в ранг абсолютной ценности,
требующей поклонения. Именно так создавались древние языческие боги, и люди поклонялись
рукотворным истуканам как воплощению абсолютной ценности, пока эти идолы не были
сокрушены верой Христовой.
Так было в древности, а что же происходило в последующие времена? И в последующие
времена сохранялась традиция поклоняться ложным ценностям. А для того чтобы ложной
ценности поклониться, ее нужно опять-таки абсолютизировать, т.е. сделать абсолютно
непререкаемой, которая никем не оспаривается и требует лишь поклонения. Так на месте
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рукотворных истуканов стали появляться истуканы другого рода — плоды человеческих
мыслей, рассуждений, философских построений. И мы знаем, что нередко политические
концепции, политические идеи становились такими идолами, которые требовали полного
подчинения и почти религиозного поклонения. Не так давно и наша страна освободилась от
поклонения подобным идеологическим идолам, и дай Бог, чтобы наш народ никогда больше не
соблазнился ни на что подобное.
Но так было не только в нашей стране. Мы знаем, что политические идеи нередко
формулируются и передаются людям таким образом, чтобы убедить род человеческий, будто
очередная идея есть апогей человеческой мысли и следовать ей значит построить
благополучное, процветающее и справедливое общество. И вновь, как в нашем недалеком
национальном прошлом, так уже в масштабах всей планеты развивается поклонение некоему
идолу, который называется современным обществом, словно современное общество уже
достигло максимума в своем развитии и больше за этим ничего не последует. Людей склоняют
принимать всё это на веру и поклоняться как идолу; попытки оспорить идолопоклонство
вызывают ожесточенное сопротивление, и мы знаем: большинство войн и революций, и в
прошлом, и в наши дни, происходит потому, что кто-то захотел создать нового идола и
заставить множество людей ему поклоняться.
Но есть и другой идол — это богатство. Богатство привлекает человека, потому что придает
ему силы, расширяет его возможности. Действительно, богатство позволяет достигать того, что
хочется, а человек чаще всего желает успеха и наслаждения. Успех без наслаждений — уже
неполный успех, но когда успех позволяет наслаждаться во всей полноте, возникает еще один
идол — пустота, которой люди нередко посвящают всю свою жизнь, отдают все силы.
Но святой преподобный Ефрем говорит: «Крест разрушает идолов». Никакая идеология,
оспаривающая господствующую в том или ином месте, в то или иное время, неспособна
разрушить идола, — просто один идол меняется на другого. А крест Господень разрушает
любого идола, потому что, взирая на крест, мы понимаем: не силой, не деньгами, не властью,
не наслаждением побеждены были грех, диавол и смерть, но Христом, Который принял образ
раба и взошел на крест, чтобы Своей жертвой искупить наши грехи и спасти весь род
человеческий.
Именно подвиг Христа распятого, отдающего Свою жизнь ради других, сокрушил и сокрушает
сегодня всех идолов. И если мы хотим быть свободны от идолопоклонства, иногда почти
незаметно проникающего в наше сознание и нашу жизнь, мы должны крепко держаться за
веру православную, исповедовать Господа Иисуса Христа распятого своим Спасителем и Богом,
Его учением напитывать свой разум и свое сердце и тем самым обретать великую свободу от
любого человеческого внушения, от любых идолов, которые создаются для очередного
порабощения людей.
Когда преподобный Ефрем сказал, что крест разрушает идолов, он имел в виду не только
победу христианства над язычеством, но прозревал великую, уже внеисторическую победу
Христа распятого над всяким человеческим идолопоклонством, что непременно влечет за
собой освобождение человека, подлинную свободу от рабства греху и идолам, свободу, которая
наполняет счастьем, смыслом нашу земную жизнь и открывает перед нами врата вечности.
Пусть крест Христов не только ограждает нас от сил вражиих, но и наполняет нашу жизнь
великим смыслом, открывающим двери Божественного Царства. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Проповедь в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня после
Литургии в Никольском кафедральном соборе г. Армавира
27 сентября 2018 г.
Патриархия.Ru
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