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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.  
В день Воздвижения Животворящего Креста Господня, мы слышим 

слова Апостола Павла из его 1-го послания к Коринфянам, эти слова 
помогают нам понять саму суть христианства. Апостол Павел 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 дня нас, спасаемых, — Сила Божия». 
В этих словах апостол свидетельствует о том, что никакая человеческая 
премудрость не способна постичь тайну Крестной жертвы Спасителя. 

Если попытаться осмыслить подвиг Спасителя, Его жизнь, Его 
страдания с точки зрения господствующих в человеческом обществе идеалов, ценностей, то все 
это, действительно, кажется безумием. Вот почему эллины, которые основывались 
на философии, на мудрости, на человеческой мудрости считали проповедь о Кресте безумием. 

Иудеи также, но они основывались не на философии или науке. У иудеев была вера 
в Бога, но они свое спасение связывали в первую очередь с освобождением от римлян, 
от языческого ига римлян. Иудеи долго страдали под этим языческим игом и считали, 
что спасение возможно только, когда придет Мессия и изгонит римлян. И потому для иудеев 
проповедь о Христе, о Крестной смерти, о поругании Мессии, была великим соблазном, она никак 
не сочеталась с их чаяниями, с их надеждами, их идеалами устроения земной жизни, т. к. задачу 
Мессии видели в устроении земной царствия, а не Царства Небесного. 

И в самом деле, если посмотреть с позиции сегодняшнего дня на миссию Христа 
Спасителя: на Его жизнь, Его проповедь, Его страдания и Его смерть, как все это кажется далеко 
и от современных идеалов бытия. 

Нам только кажется, что мы понимаем смысл, совершенного Христом, ибо мы уже знаем 
историю и знаем, что произошло после Крестной смерти Спасителя, но если поставить себя 
на место тех, кто жил в древности, кто жил во время проповеди Спасителя, разве бы мы поняли, 
какое избавление может быть от слабого человека, у которого нет денег, нет власти, который 
не обладает светской языческой мудростью, философией. Какое избавление может быть 
от человека, который ходил в окружении своих бедных учеников — рыбаков с Галилейского 
озера, — а не в окружении легионов воинов. Наверное и мы с вами отнеслись бы к проповеди 
Спасителя так же, как отнеслись древние. Потому что не соответствует эта Божественная 
проповедь образу жизни людей. Вот, почему она, одновременно, безумие и соблазн для нас. 

Апостол Павел, осознавая это колоссальное отличие человеческих ценностей и жизненных 
идеалов, целей от проповеди Христа, говорит о том, что Он был послан проповедовать 
не в премудрости слово, потому что всякая человеческая премудрость, исходящая от ценностей 
мира, не способна в полноте оценить то, что совершил Христос. 

Спасение через пришествие в мир Сына Божия, через Его восшествие на Крест, 
претерпение поношения и скорби действительно выходит за рамки человеческой логики. И что же 
может открыть людям смысл совершенного Спасителем? Почему Его образ, образ Спасителя 
и образ Креста, образ Крестных страданий так притягателен? Потому что, несмотря на то, что Его 
система ценностей столь высока, несмотря на то, что принесенные Им нравственные заповеди 
с таким трудом осуществляются людьми, тем не менее уже две тысячи лет образ Спасителя 
является притягательным для всех людей. И эта притягательность в том, что дела Спасителя, 
слова Спасителя — это дела и свершения Бога, Бога, создавшего всю сущность. 

Мы не можем понять глубины силы Божественной мысли и Божественного действия, 
человеческий разум ограничен и Божественное мы не можем охватить. Мы можем только открыть 
свое сердце на встречу вот этим Божественным мыслям и Божественным действиям, которые 
мы увидели в земной жизни Спасителя. И, открывая сердце, вдруг начинаем понимать 
и начинаем понимать не на уровне мудрования, мудрствования, не на уровне каких-то отточенных 



богословских формулировок, ибо никакие формулировки не смогут открыть Божественный 
замысел. И только лишь сердцем мы сможем понять, что есть Христос для каждого из нас! 
Именно от этого восприятия человеком Божественного слова и Его Божественного действия 
пробуждается и сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со Христом, начинают понимать, 
что единственный ключ к объяснению тайны Христа и к объяснению таких страданий — это 
любовь! Ни долг, ибо Бог никому ничего не должен, ни какая-то волшебная сила, ибо Бог никого 
не может спасти автоматичести, без желания человека, а только лишь 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 вот эту 
причину Креста и Крестных страданий еще и потому, что в своей жизни находим очень близкие 
и понятные аналогии: когда человек способен пожертвовать ради другого? Только лишь, когда 
он любит этого человека. В каком случае человек способен пожертвовать своей жизнью 
ради Родины, только лишь, если он любит свою Родину. Никаким долгом, ни какой дисциплиной 
невозможно объяснить готовность человека отдать свою жизнь за другого, лишь только тогда это 
осуществляется людьми, когда есть и в сердце, и в уме любовь, лишь тогда человек может 
добровольно пожертвовать собой и даже жизнь свою отдать. Вот почему и говорит Господь, что: 
«Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13). 

Значит и тайна Креста Христова действительно может быть понята человеком 
не через философию, не через мудрования человеческие, как у эллинов, не через политические 
ожидания, политические чаяния, как у иудеев, и как и сейчас у многих из нас, но вот только лишь 
изнутри человеческой природы — из человеческого сердца. 

Почему так? Да потому, что Бог создал нас по образу Своему и по подобию. Он вложил 
в нас Свой Божественный нравственный закон, и когда Он говорит с нами, то человек чистым 
сердцем понимает Бога, слышит Его, так как человек создан по образу и подобию. И когда 
человек перестает понимать Бога и человечество в целом, когда перестает понимать Бога, вот 
тогда, по-видимому, и наступает конец. 

Легко или тяжело быть верующим человеком, христианином, учеником Христа Спасителя? 
С одной стороны это легко и очень легко, потому что это соответствует природе человека, 
природе человека как образа и подобия Божия. Идти против Бога, значит идти против самого 
себя, против врожденного нравственного чувства, против образа Божия, который вложен 
в каждого из нас, и в этом смысле жизнь в соответствии с законом Божиим, эта жизнь легкая, 
полноценная и радостная. 

Но одновременно и трудно быть христианином, потому что огромное количество людей 
живут в соответствии с другими законами бытия, перед ними совершенно иные цели, и они 
исповедуют другие ценности. И опасность современного, переживаемого нами времени, 
в котором мы сейчас находимся (по промыслу Божию мы помещены именно в это время), состоит 
в том, что именно эти происходящие не от Божьего замысла ценности становятся 
господствующими и эти ценности, не исходящие из Божественного закона, из Божественных 
заповедей, предлагаются всему роду человеческому в качестве некоего нового идеала 
устройства человеческой жизни. 

Эти ценности кажутся духовными, ясными, комфортными, понятными, когда ценность 
счастливой внешне жизни, комфортной, жизни в удовольствии, в потреблении, жизни долгой, 
жизни, наполненной радостями    плоти и чувств. Происходит это потому, что грех помрачил 
природу человека, омрачает разум и искажает жизненные ориентиры и Божественные законы, 
и Божественные заповеди затмеваются, и появляются эти новые цели, эти новые заповеди 
человеческого существования. 

Слова апостола Павла показывают нам (вот эти слова, с которых я начал: слова из первого 
послания Коринфянам) всю конфликтность, всё противоречие: для одних слово о Кресте — это 
безумие, для других — соблазн, а дня нас, спасаемых, — это Сила Божия. 

И пока для рода человеческого слово о Кресте будет силой Божией, до тех пор будут 
спасаться люди, хотя бы часть их. Несмотря на все слабости, на все падения, на свою греховную 
природу, у христианина природа такая же греховная, как и у любого другого человека, несмотря 
на это, вот эти люди, которые будут слышать весть о Кресте и будут понимать, что в этом 
спасение, до тех пор люди будут идти ко Христу будут преклоняться перед Его жертвой, 
перед Его Крестом, который явил всему миру символ спасения. Аминь. 

 

Иеромонах Симеон (Кулагин) 
27 сентября 2016 г. 
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