«Подъимем с радостию преблаженный Крест…»
«…сей возведе из ада род человеч…врага низложив, демонов
гордыню до конца погуби».
Крест для Христианина – это орудие Победы Жизни над смертью.
Будьте внимательны! «Вонмем»! Именно Победы Жизни!, а не
Креста!
«Крест - это Орудие Победы.»
Как если кто то победил кого то, то слава и награда достаются не
оружию, коим победитель победу стяжал, но самому победителю.
Мы же не станем говорить, что победа в 45-м принадлежит танку Т34, но народу Русскому, верой и духом победившие врага.
Крест сам по себе не может «возвести из ада род человеч».
Спаситель и ада Победитель – Христос!
И как Христос Крестом нам Пасху сотворил, так и мы – Христиане,
лишь Крестом можем войти в Воскресение.
Крест – это умертвие от всего, что мешает и противится Спасению
человека. А Спасение человека - в Единении его со Христом, от
сего и именование Спасающихся – Христиане. И так : крест,
который Христос заповедал Христианину нести – это отречение от
всего того, что мешает Христианину пребывать в Единении со
Христом; мешает Жить о Христе; противится Спасению.
Если под Крестом подразумевать какую то силу Спасающую, и
демонов низлагающую, из ада возводящую, то придется признать
под Крестом некое разумное существо живое и действуемое, от
коего миру Спасение… а это уже второй бог – спаситель… идол. Да
не будет сего в Христианской среде!!!
Если бы так было на самом деле, то крест – как некий талисман,
Спасал бы не только Христиан, но и прочих – и еретиков и
язычников-идолопоклонников. Но их даже отречение от соблазнов
мира, то есть подражание Христианскому несению Креста, не
Спасет! Почему?! А все по той же причине, что Спаситель –
Христос!.. Коего еретики хулят ересью своей, а язычники от Коего
отрекаются.
Но некоторые возразят нам, указав на знамения и чудеса, нередко
происходящия от Креста. У таковых возражателей мы спрашиваем:
-кто чудеса творит, крест или Бог?! …кто Чудотворец?
Но для чего Чудотворец – Бог, творит чудеса через иконы… мощи и
крест? Для того же, для чего и иудеям творил чудеса и знамения…
для одной лишь цели – чтобы уверить их, что Он – Бог!.. что Он –
Любовь!... что Он – Жизнь. Но не для того, чтобы уверить в

чудесной силе пасхального тельца, коего те ели и спаслись от
египетского плена… медного змея, взирание на коего избавляло от
укушения змей… неба, с коего манна сыпалась… дерева, коим
усладились воды Мерры…Не для того и чудеса от Креста и икон и
мощей и прочего, чтобы мы – Христиане, их считали Чудотворцами
и своими Спасителями, но все с той же целью Чудотворец Бог
творит через них чудеса... с целью напомнить о Себе забывшим про
Бога; поддержать малодушествующих; обратить внимание на Жизнь
крещеных, увлекшихся в погибель; указать на Любовь,
совершающих духовную торговлю с Богом.
Христиане, Причащением Молитвой и Богомыслием прилепившись к
Богу, имеют нужду в несении Креста – в отречении от всех
соблазнов мира, кои как сети сатана расставил для уловления в
свой плен погибельный. Вот Христиане и отрекаются от всех дел и
всего служения сатане и всей его гордыни сатанинской: не стану
чревоугодничать, не буду завидовать и злорадствовать и мстить и
раздражаться и развлекаться и развращаться…и прочая вся, что
удаляет от Бога – Жизни, и ввергает в погибель… Не буду!!!
Тоже самое если сотворит еретик, то ему это не душеспасительно,
ибо в нем Бога несть! А именно от Бога Спасение!
Всем Христианам от Христа – Спаса Спасение при помощи Креста… а
без Креста Христианин что воин без оружия.
Не принесет крещеным никакой пользы их участие в торжественных
церковных служениях посвящаемых Кресту, без духовного
истинного осознания места Креста в жизни Христианина, без
верного понятия крестоношения Христианского. Таковые
поклонники Креста Христова, не Христиане, но идолопоклонники,
ибо не ведая ни пользу Спасительную от Креста происходящую, ни
Силу ни Помощь Божии, ни душеспасительность Крестоношения, и
таким образом не учавствуя в Христианской жизни, не Живя О
Христе, и одновременно ища от креста себе какие то дары –
исцеления…и в рай по-падение, и тако уча и к тому призывая и
прочих братий, каким именем именоваться будут, как не
идолопоклонники и совратители, в прелести пребывающии.
Вот читайте все и будьте бдительны:
«Иже крестом ограждаеми, врагу противляемся, не боящася
того коварства ни ловительства…» «Господи! Оружие на
диавола Крест Твой дал еси нам, трясется бо и не смеет
взирати на силу Его…яко бо гордый упразднися и попран бысть,
на древе силою Распятого Христа!»
(стихиры кресту)
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