
Во имя Отца и Сына и Святого Духа 

 

Сегодня, братья и сестры, Святая Церковь празднует память Воздвижения Честного 

Животворящего Креста Господня, вспоминается событие, произошедшее в четвертом 

веке. Тогда византийский император Константин Великий из чувства благоговения к 

Кресту Господню, с помощью которого он одержал многие победы, возымел желание 

отыскать Честное Древо Креста, на Котором был распят Господь Иисус Христос, и 

соорудить на Голгофе храм. Для исполнения этого желания его благочестивая мать 

святая Елена в 326 году отправилась в Иерусалим. Орудия казни по древнему 

иудейскому обычаю зарывались в землю вблизи места самой казни. По указанию одного 

еврея это место на Голгофе было найдено. Но, как мы помним, рядом со Христом было 

распято еще два разбойника, поэтому здесь нашли три Креста и какой из них Господень 

трудно было определить, так как табличка, прибитая ко Кресту Христову была оторвана. 

По свидетельству церковных историков, найденные кресты по очереди прикладывали к 

тяжко болящей женщине и, после прикосновения к одному из них, она получила 

исцеление. Таким образом, было определено, на каком из трех крестов был распят 

Господь. С благоговением и радостью Елена и все бывшие с ней воздали поклонение и 

целование Кресту. Вскоре весть о драгоценной находке облетела весь Иерусалим, в 

котором была уже значительная христианская община, и все христиане города стали 

стекаться к святыне. Из-за огромного стечения народа не все могли приблизиться 

поклониться святыне и даже не все могли видеть Крест Христов. Поэтому 

Иерусалимский патриарх  Макарий, став на высоком месте, воздвигал, поднимал Святой 

Крест, показывая Его народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи помилуй!». 

От этого события и получил название сегодняшний праздник Воздвижения Честного 

Животворящего Креста Господня. 

Сегодняшний праздник, братья и сестры входит в число двенадцати великих 

двунадесятых праздников, то есть таких праздников, которым наша Церковь придает 

особенное значение в деле устроения нашего спасения. По этой причине главным 

смыслом  праздника является не само по себе историческое событие находки Креста, а 

более глубокий духовный смысл. Пришедшие ко Кресту Христову христиане, ученики 

Христа воздавали поклонение Ему, желая достойно почтить святыню. Так и каждый 

христианин, стремящийся почтить святыню Креста, должен, прежде всего, своею жизнью 

почтить тот крест, который он несет, свой крест должен соделать Крестом Христовым. 

Крестом человека христианское богословие называет все те скорби и житейские 

невзгоды, которые каждый человек претерпевает в своей жизни. Крестом оно называет и 

тот подвиг, который должен взять на себя человек на пути следования заповедям 

Христовым. Крестом, наконец, называются также грехи и страсти, которые человек, увы, 

не сразу может в себе преодолеть, и вынужден мириться и с ними тоже.  Крест дается 

Богом каждому человеку, но от самого человека зависит, послужит ли его крест ему во 

спасение или он будет орудием его погибели.  

Чтобы легче понять смысл учения о кресте, давайте попробуем вспомнить события, 

происходящие при Кресте Христовом. Как мы помним, рядом со Христом по разные 

стороны были распяты два разбойника, которые были вполне достойны по своим 

преступлениям такого наказания. Тем не менее, они совершенно по-разному восприняли 

своѐ наказание, по-разному несли свой крест. Один из них похулил Бога, посмеялся над 

распятым рядом с ним Христом. Вися на кресте, он не пришел к осознанию того зла. 

которое он соделал в своей жизни, но, напротив, еще более распространял злобу вокруг 

себя, желая причинить еще большее страдание распятому рядом Христу. Как часто мы, 

неся свой жизненный крест, крест страданий и болезней, уподобляемся этому 



разбойнику.  Не видя своих грехов, или же видя их весьма поверхностно, мы нередко 

считаем себя «в общем-то, хорошими людьми» и по этой причине не хотим со смирением 

нести свой крест. Мы начинаем роптать на трудные обстоятельства, возмущенно 

говорим: «за что мне все это», обвиняем Бога в несправедливости, не понимая, что этот 

крест дан нам Богом для нашего же блага. Он дан нам как единственное оставшееся для 

нас средство войти в вечную жизнь. «Каждый человек, - говорит святитель Игнатий, 

епископ Кавказский, - истратив свою жизнь неправильно, в противность 

назначению Божию, во вред своему спасению...есть по отношению к самому себе и 

тать, и разбойник, и убийца. Этому злодею посылается крест, как последнее 

средство к спасению, чтобы злодей, исповедав свои преступления и признав себя 

достойным казни, удержал за собой спасение, дарованное Богом». Так, в отличие от 

первого разбойника, поступил второй разбойник, распятый рядом со Христом. Он принял 

свое наказание как заслуженное, закономерное завершение своей жизни. Он признал себя 

достойным такого наказания и сказал Христу: «Я достойное по делам своим приемлю. 

Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». И Господь не отверг его крестное 

исповедание, и разбойник услышал в ответ: «Ныне же ты будешь со Мной в раю». Если и 

мы хотим быть в раю, то должны поступать так же, как он. В трудных жизненных 

обстоятельствах, в болезни, в несчастьях и искушениях нашим первым священным 

действием должно быть смирение и нашей первой молитвой молитва этого разбойника: 

«Достойное по делам моим я принимаю, Господи. Я достоин и большего наказания, но 

Ты, Господи, по Своему милосердию посылаешь мне только это». Такая молитва 

животворна. Две тысячи лет назад она помогла разбойнику претерпеть весь ужас его 

страданий на кресте и ввела его в рай. Эта молитва способна помочь и нам. Она успокоит 

мятущееся сердце, даст силы выдержать испытание и привлечет к человеку милость 

Христа, Который поведет его к вечной жизни.  

Как известно, с креста невозможно сойти самому, с него могут только снять. И 

христианина может снять с креста законным образом только Сам Христос, давший его. 

Противление данному кресту, нетерпеливость и возмущение доставляют еще большие 

страдания человеку. Поэтому, как говорил свт. Игнатий, «не позволим себе зловредного 

ропота, душепагубной хулы, которые часто слышатся из уст ослепленного, 

ожесточенного грешника, терзающегося и биющегося на кресте своем, тщетно 

порывающегося избавиться от креста. При ропоте и хуле крест делается 

невыносимой тяжестью, увлекающею в ад распятого на нем, ибо ропот и 

негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста». Напротив, только тот, 

кто со смирением принял крест свой, принял его как последователь и ученик распятого 

Христа, «кто примирился с самим собою, со своими обстоятельствами и  своим 

положением, внешним и внутренним, тот только может разумно и правильно 

последовать за Христом». Аминь. 
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