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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
 

 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 
победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 

 

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему 
новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже, 
возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, 
пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. 

 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой 
святый, имже нас спасл еси от работы вражия. 

*** 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
В день Воздвижения Креста Господня мы слышим слова апостола Павла из его первого 

послания к Коринфянам, которые помогают понять саму суть христианства. Апостол говорит: «Я 
был послан Христом благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить Креста 
Христова; ибо слово о Кресте для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие, а для нас, 
спасаемых, — сила Божия» (см. 1 Кор. 1:17-18, 23). Апостол свидетельствует о том, что никакая 
человеческая премудрость не способна постичь тайну крестной Жертвы Спасителя. 

Если пытаться осмыслить подвиг Спасителя, Его жизнь и страдания с точки зрения 
господствующих в человеческом обществе идеалов и ценностей, то все действительно кажется 
безумием. Вот почему эллины, основывавшие свою жизнь на философии, науке, человеческой 
мудрости, и считали проповедь о Христе безумием. Иудеи опирались не на философию или науку 
— у них была вера в Единого Бога; но свое спасение они связывали в первую очередь с 
освобождением от римлян. Иудеи долго страдали под гнетом языческой цивилизации и считали, что 
спасение невозможно до тех пор, пока не придет Мессия и не изгонит римлян. А потому для иудеев 
проповедь о Кресте была великим соблазном — она никак не сочеталась с их чаяниями, их 
надеждами, их идеалами устроения земной жизни. 

В самом деле, если посмотреть с позиции сегодняшнего дня на всю миссию Христа 
Спасителя — на Его жизнь, Его проповедь, Его страдания, Его смерть, — как все это далеко от 
современных идеалов бытия! Нам только кажется, что мы понимаем смысл совершенного Христом, 
— ибо мы уже знаем историю и знаем, что происходило после Крестной смерти Спасителя. Но если 
поставить себя на место тех, кто жил в древности, — разве бы мы поняли? Какое избавление может 
быть от слабого Человека, Который не имеет ни денег, ни власти, Который не владеет светской, 
языческой мудростью и философией? Какое избавление от Того, Кто ходил вокруг в окружении 
Своих учеников — малограмотных рыбаков с Геннисаретского озера? Наверное, и мы с вами 
отнеслись бы к проповеди Спасителя так же, как древние, потому что не соответствует эта 
Божественная проповедь образу жизни людей — вот почему она безумие и соблазн одновременно. 
И апостол Павел, сознавая колоссальное отличие человеческих ценностей и жизненных идеалов от 
проповеди Христа, говорит о том, что был послан благовествовать не в премудрости слова — 
потому что всякая человеческая премудрость, исходящая из ценностей мира, неспособна оценить 
во всей полноте то, что совершил Христос. 

Спасение через пришествие в мир Сына Божиего, восшедшего на Крест, претерпевшего 
поношения и скорби ради рода человеческого, действительно выходит за рамки человеческой 
логики. Что же может открыть людям смысл совершенного Спасителем? Почему Его образ так 
притягателен? Почему, несмотря на то, что Его система ценностей, принесенные Им нравственные 
заповеди с таким трудом осуществляются людьми, уже две тысячи лет именно на Него взирают 
люди, когда начинают задумываться о своем спасении? Да потому, что все то, что совершил 
Спаситель, совершил для нас Сам Бог. «Мысли Мои — не ваши мысли, и дела Мои — не ваши 
дела, говорит Господь» (см. Ис. 55:8). 



Мы не можем понять глубины и силы Божественной мысли и Божественного действа. Мы 
можем только открыть свое сердце навстречу этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце, вдруг 
начинаем понимать — не на уровне отточенных формулировок, ибо никакими формулировками не 
покроешь Божественного замысла, а сердцем — чтО есть Христос для каждого из нас. Именно от 
этого восприятия человеком Божественного слова и пробуждается сила веры, и люди, 
соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, что единственный ключ к объяснению тайны 
Креста и страданий всемогущего Бога — это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не должен; не 
волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически, а только любовь. Только любовь могла 
подвигнуть Господа и действительно подвигла Его на то, чтобы Сын Божий, став Сыном 
Человеческим, принял на себя всю тяжесть страданий. 

Мы понимаем эту причину Креста еще и потому, что и в своей жизни находим аналогии. 
Когда человек способен пожертвовать ради другого? Только тогда, когда он его любит. Когда люди 
готовы пожертвовать собой ради Родины? Только тогда, когда они ее любят. Никаким долгом и 
никакой дисциплиной невозможно объяснить готовность человека отдать свою жизнь за другого — 
лишь тогда, когда в сердце и в уме есть любовь, человек готов добровольно пожертвовать собой. 
Вот почему и говорит Господь: «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей 
своих» (Ин. 15:13). 

Значит, тайна Креста Христова действительно может быть понята человеком не через 
философию, не через мудрствования человеческие, не через политические ожидания, как то было у 
иудеев, римлян и эллинов, а только изнутри человеческой природы, из человеческого сердца. А 
почему так? Да потому, что Бог создал нас по Своему образу. Он вложил в нас Божественный 
нравственный закон, и когда Он говорит с нами, мы Его понимаем, потому что созданы по Его 
образу. Когда человечество перестанет понимать Бога и жить по закону, который Бог вложил в 
сердце человека, тогда и наступит конец. А пока продолжается борьба — борьба между теми, кто 
никогда не поймет Спасителя и не поймет Божиего замысла о мире и о человеке, с теми, кто несет в 
своем сердце веру в то, что Бог, как сказал апостол Павел, юродством проповеди спасает мир. 

Легко или тяжело быть верующим человеком? Легко, потому что это соответствует природе 
человека. Идти против Бога — значит идти против самого себя, против врожденного нравственного 
чувства, против образа Божиего, вложенного в каждого человека. И в этом смысле жизнь в 
соответствии с законом Божиим — это жизнь в соответствии с естеством человеческим. Но 
одновременно и трудно, потому что огромное количество людей живут в соответствии с другими 
законами бытия, перед ними совершенно другие цели, они исповедуют другие ценности. И 
опасность переживаемого нами времени состоит в том, что именно эти не происходящие от 
Божиего замысла цели и ценности предлагаются сегодня всему роду человеческому в качестве 
некоего идеала устройства человеческой жизни. Происходит это потому, что грех помрачает 
нравственную природу человека — помрачает разум и искажает жизненные ориентиры. Слова 
апостола Павла доказывают нам всю эту конфликтность, все это противоречие: для одних слово о 
Кресте — соблазн, для других — безумие, а для нас, спасаемых — сила Божия. И пока для рода 
человеческого слово о Кресте будет силой Божией, до тех пор и будут спасаться люди. Несмотря на 
свои слабости, падения, греховность, они будут идти ко Христу, будут преклоняться пред Его 
жертвой, пред Его крестом, который явил всему миру символ спасения. Аминь. 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 
Среди Великого поста предлагается поклонению Честный 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 устраивающей, нет случаев. 
Вот это для чего: в сентябре убираются с поля, по крайней мере у нас. Итак, чтоб одни из христиан 
в чувстве довольства не сказали: "душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись!", а другие от скудости не пали в духе, представляется очам всех воздвигаемый 
крест, напоминая первым, что опора благобытия не имение, а христианское внутреннее 
крестоношение, когда внешнее, по благости Божией, слагается, внушая вторым в терпении стяжать 
души свои, воодушевляя на то уверенностью, что со креста идут прямо в рай; посему, одни да 
терпят, чая, что идут углажденным путем в Царство Небесное, а другие да вкушают внешних 
утешений со страхом, как бы не заключить себе вход на небо. 
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