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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня
мы
празднуем
великий
двунадесятый
праздник
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста, и всё богослужение, все
песнопения и молитвы, которые произносятся в храме, имеют в центре
спасительный Крест, на котором распят был Сын Человеческий и Божий
Сын, Господь наш Иисус Христос.
Очень многое сказано о Кресте. Святые отцы посвящали ему целые
трактаты. Множество замечательных мыслей запечатлено в наших
церковных песнопениях и молитвословиях. Но из всего обилия определений
того, что есть Крест и каково его значение для человека, я хотел бы
привести сегодня лишь одно, которое мы находим у святителя Иоанна
Златоуста: «Крест — это свобода наша».
Удивительные слова открывают самую суть того, что произошло на Кресте и что Господь
принес людям. Достаточно вспомнить, что до пришествия в мир Спасителя грех действовал в мире
с непреодолимой силой — можно сказать, он был включен в основу всех отношений между людьми,
общественных отношений, государственных систем. Никакой свободы у человека не было: приходя
в мир, он словно вставал на рельсы, которые вели его к духовной погибели.
Да, мы знаем: были великие гении духа, великие герои и подвижники, ветхозаветные
пророки, которые, несмотря на непреодолимую силу греха, свидетельствовали о Божией правде. Но
к их словам мало кто прислушивался, разве что самые близкие ученики, — но даже среди них порой
оказывались те, кто присоединялся к гонителям пророков.
И вот Господь на Кресте побеждает зло. Зло было причиной этой страшной несправедливой
казни. Зло торжествовало над Тем, Кто поражал людей Своей чудодейственной силой. Казалось
бы, кто может восстать на Иисуса из Назарета, Сына Божиего и Сына Человеческого? Ведь Он
бурю останавливает, тысячи людей кормит пятью хлебами, исцеляет глухих, хромых, прокаженных,
Лазаря Четверодневного выводит из гроба… Доныне некоторые, слушая о Христе, возражают: «Как
во все это можно поверить? Где Бог, мы же Его не видим? А вот если бы Он совершил чудо сейчас,
я бы поверил». Это лукавые слова, и, чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что и самые
великие, потрясающие сознание чудеса, совершенные Спасителем, не остановили непреодолимую,
дьявольскую силу зла. Она умертвила Иисуса, Господа и Спасителя нашего, на Кресте, но
последовавшее затем Воскресение подвело окончательную черту, свидетельствуя, что
непреодолимой силе греха в мире приходит конец.
Что же, зло вообще ушло из мира? Совсем нет, и каждый из нас об этом знает по опыту
собственной жизни. Но вместе со злом существует добро, вместе с ложью — Божия правда. Так что
же дал нам Крест? А Крест дал нам свободу, о которой с такой силой сказал Иоанн Златоуст, —
свободу выбирать между добром и злом, между ложью и правдой, становиться рядом со Христом
или с Его гонителями, со светом или с тьмой. Мы свободны, чего не было у наших далеких предков,
которые жили в условиях непреодолимости зла.
Эта свобода выбора запечатлена в нашей русской иконографии Креста. Наш русский
православный Крест — восьмиконечный. Помимо центральной перекладины, к которой были
пригвожден Спаситель, изображается дощечка, которую Пилат повелел прибить наперекор иудеям,
свидетельствуя о том, что Распятый есть Царь Иудейский. А нижняя перекладина возносится
правой стороной кверху, а левой книзу, потому что справа висел разбойник, который исповедовал
Господа и получил спасение, а слева — тот, кто отверг Его и ушел навечно в гибель. Вот это и есть
символ нашей свободы, и мы совершаем выбор между добром и злом каждый день.
Никто не может сказать: «Я принужден совершать зло». Даже тех, кто живет в условиях
диктатуры, в условиях рабства, никто не может принудить творить зло, — всегда должно хватать
ума, воли и сил совершать добро. Но ведь чаще всего никто и не принуждает — мы и без того с
легкостью поддаемся соблазну. Хотим жить лучше? Трудись, и то, что тебе приносит твой труд,
используй во благо. Но этого кажется мало, человеку хочется иметь как можно больше, и он
переступает черту и начинает добывать деньги нечестным способом, хотя никакого счастья они не

приносят. Или, например, никто не принуждает нас говорить неправду, а мы все равно говорим,
опасаясь за свою карьеру или желая понравиться большинству. Мы боимся сказать правду и лжем.
Или мы изменяем своим принципам, предаем близкого человека, проявляем коварство — опятьтаки свободно, не по принуждению. И хотя мы всегда находим оправдание, мы сами сознаем, что
могли поступить иначе.
Эту великую силу свободы нам даровал Христос. После Воскресения Христова свобода
человеческого выбора сохраняется даже там, где узаконено рабство. Раб, если и получал свободу,
мог грешить или не грешить, говорить правду или ложь, пресмыкаться или сохранять свое Богом
данное достоинство. Крест дал нам свободу, а значит, обострил, подчеркнул нашу личную
ответственность пред Богом за то, как мы этой свободой распоряжаемся.
Поэтому, молясь перед крестом и прося Господа защитить нас от всякого зла, будем просить
Его, чтобы Он давал нам силы всегда, когда только мы можем и даже когда не можем, оставаться
на стороне добра и правды. А так может произойти только в том случае, если мы свои ум и сердце
отдадим Господу, и тогда сила Креста будет ограждать нас от искушений, соблазнов и укреплять
нас в делании правды Божией.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
***
В 312 году святой Константин Великий готовился идти на Рим, чтобы сразиться с Максенцием,
значительно превосходившим его численностью войск. Днем, перед сражением, ему было видение
креста, светившегося в небе в окружении слов «Сим победиши». Тогда святой Константин приказал
изобразить знак креста на своих знаменах. Он одержал блестящую победу, принесшую ему власть над
всей Римской империей и обеспечившую триумф христианства.
После победы Православия на Первом Вселенском Соборе император желал в знак
благодарности построить великолепное здание. Тогда его мать, святая Елена, которой было уже около
восьмидесяти лет, в надежде найти Крест и Гроб Господень, отправилась в паломничество в Иерусалим
поклониться святым местам (326).
Когда при императоре Адриане Иерусалим был разрушен (135), тогда на месте, где был распят и
похоронен Спаситель, насыпали земляной холм и построили там языческий храм со статуей Афродиты.
Истинная святость этого места со временем была забыта.
Приехав в Иерусалим, святая Елена обратилась к святителю Макарию, епископу
Иерусалимскому. Благодаря записям, оставшимся от предков у одного иудея из восточных областей,
удалось найти Гроб Господень. По приказанию императора место было срочно расчищено. Неподалеку
были найдены три креста, а также гвозди, которыми было прибито ко Кресту животворящее тело
Спасителя, и дощечка с надписью по-еврейски, по-гречески и по-латыни: «Иисус Назорей, Царь
Иудейский» (Ин. 19: 19–20).
Кресты были сломаны, а их обломки рассыпаны, и невозможно было отличить Крест Господень
от крестов двух разбойников. Святитель Макарий узнал его так: принесли умирающую женщину и
подносили ее по очереди ко всем трем крестам. От крестов разбойников не произошло никакого чуда, но
когда женщину поднесли к Честному Кресту, она исцелилась. Императрица и вся ее свита благочестиво
поклонились и облобызали Святой Крест. Но многочисленная толпа, собравшаяся в этом месте, тоже
желала получить благодать или, по крайней мере, издалека увидеть орудие нашего искупления – столь
велика была любовь народа ко Христу. Тогда святитель Макарий взошел на возвышение и, взяв Крест
двумя руками, поднял его так, чтобы всем было видно. И толпа воскликнула: «Господи, помилуй!».
Честной Крест был захвачен персами во время разгрома Иерусалима в 614 году. После
блистательных побед императора Ираклия святыня вернулась в святой град в 631 году. Тогда святой
патриарх Захария торжественно повторил действия святителя Макария.
Тогда же святые отцы установили обычай ежегодно во всех церквях торжественно праздновать
Воздвижение Честного Креста не только для воспоминания этих двух событий, означавших победу
христианства, но и для свидетельства о том, что Крест, орудие позора и осуждения в древности, стал
нашей гордостью, символом Божественной славы Христа, явившейся в свете Его Воскресения. Повторяя
сегодня действие, совершенное святым епископом Иерусалима, и воздвигая крест на четыре стороны с
пением «Господи, помилуй», христиане тем самым свидетельствуют, что Христос, взошедший на Крест,
примирил все и соединил в Своем Теле все концы тварного мира, широту и долготу, глубину и высоту,
для того чтобы мы через Него могли достичь Бога Отца (ср.: Еф. 3: 18; Кол. 1: 20).
Считается, что Честной Крест был сделан из трех пород дерева: кипариса, сосны и кедра. Таким
образом, исполнилось пророчество Исаии: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис, певг и вместе кедр,
чтобы украсить место святилища Моего» (Ис. 60: 13) . Его многочисленные частицы, рассеявшиеся по
всему христианскому миру, не подвержены тлению и даруют благодать Воскресения христианам,
которые с верой приходят им поклониться.
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