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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). 

Если пытаться осмыслить подвиг Спаси-
теля, Его жизнь и страдания с точки зрения 
господствующих в человеческом обществе 
идеалов и ценностей, то все действительно 
кажется безумием. Вот почему эллины, осно-
вывавшие свою жизнь на философии, науке, 
человеческой мудрости, и считали пропо-
ведь о Христе безумием. Иудеи опирались не 
на философию или науку — у них была вера 
в Единого Бога; но свое спасение они связы-
вали в первую очередь с освобождением от 
римлян. Иудеи долго страдали под гнетом 
языческой цивилизации и считали, что спа-
сение невозможно до тех пор, пока не придет 
Мессия и не изгонит римлян. А потому для 
иудеев проповедь о Кресте была великим со-
блазном — она никак не сочеталась с их ча-
яниями, их надеждами, их идеалами устрое-
ния земной жизни.

В самом деле, если посмотреть с позиции 
сегодняшнего дня на всю миссию Христа Спа-
сителя — на Его жизнь, Его проповедь, Его 
страдания, Его смерть, — как все это далеко 
от современных идеалов бытия! Нам только 
кажется, что мы понимаем смысл совершен-
ного 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 де-
нег, ни власти, Который не владеет светской, 
языческой мудростью и философией? Какое 
избавление от Того, Кто ходил вокруг в окру-
жении Своих учеников — малограмотных 
рыбаков с Геннисаретского озера? ►

Воздвижение Креста Господня
Святейший Патриарх Кирилл



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 2

Что же может открыть людям смысл со-
вершенного Спасителем? Почему Его образ 
так притягателен? Почему, несмотря на то, 
что Его система ценностей, принесенные Им 
нравственные заповеди с таким трудом осу-
ществляются людьми, уже две тысячи лет 
именно на Него взирают люди, когда на-
чинают задумываться о своем спасении? Да 
потому, что всё то, что совершил Спаси-
тель, 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 Боже-
ственного действа. Мы можем только от-
крыть свое сердце навстречу этим мыслям и 
этим делам, и, открывая сердце, вдруг начи-
наем понимать — не на уровне отточенных 
формулировок, ибо никакими формулиров-
ками 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 Хри-
стом, начинают понимать, что единствен-
ный 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, при-
нял на себя всю тяжесть страданий.

Мы понимаем эту причину Креста еще и 
потому, что и в своей жизни находим анало-
гии. Когда человек способен пожертвовать 
ради другого? Только тогда, когда он его 
любит. Когда люди готовы пожертвовать со-
бой ради Родины? Только тогда, когда они 
ее любят. Никаким долгом и никакой дис-
циплиной невозможно объяснить готов-
ность человека отдать свою жизнь за друго-
го — лишь тогда, когда в сердце и в уме 

есть любовь, человек готов доброволь-
но пожертвовать собой. Вот почему и го-
ворит Господь: «Нет больше той любви, как 
если кто душу свою положит за друзей сво-
их» (Ин. 15:13).

Значит, тайна Креста Христова действи-
тельно может быть понята человеком не через 
философию, не через мудрствования челове-
ческие, не через политические ожидания, как 
то было у иудеев, римлян и эллинов, а только 
изнутри человеческой природы, из че-
ловеческого сердца. А почему так? Да по-
тому, что Бог создал нас по Своему образу. Он 
вложил в нас Божественный нравственный 
закон, и когда Он говорит с нами, мы Его по-
нимаем, потому что созданы по Его образу. 

Легко или тяжело быть верующим 
человеком? Легко, потому что это соответ-
ствует природе человека. Идти против Бога 
— значит идти против самого себя, против 
врожденного нравственного чувства, против 
образа Божиего, вложенного в каждого че-
ловека. И в этом смысле жизнь в соответ-
ствии с законом Божиим — это жизнь 
в соответствии с естеством человече-
ским. Но одновременно и трудно, потому что 
огромное количество людей живут в соответ-
ствии с другими законами бытия, перед ними 
совершенно другие цели, они исповедуют 
другие ценности. Слова апостола Павла дока-
зывают нам всю эту конфликтность, все это 
противоречие: для одних слово о Кресте — со-
блазн, для других — безумие, а для нас, спаса-
емых — сила Божия. И пока для рода челове-
ческого 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. 

27.09.2010
Публикуется в сокращении

www.patriarchia.ru 

Воздвижение Креста Господня
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Никто не восходил на небо, как толь-
ко сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах. И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческому, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него.

Евангельское чтение
 Беседа Иисуса Христа с Никодимом (Ин. 3:13-17)
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В неделю перед Воздвижением мы слышим 
слово Христово, возвещающее нам тайну 
Креста. «Никто не восходил на небо, как 
только сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах», говорит Господь. Христос 
сошёл с небес, чтобы возвестить нам истину 
Божию. Чтобы принести на землю ту любовь 
Божию к человеку, которая была явлена в 
Предвечном Совете и вознести на небо этой 
любовью нас.

Эта Любовь пребывала с людьми и умерла 
за них и возвратилась к Славе Отца Небесного. 
И эта Слава теперь принадлежит всем, кто 
поклоняется Кресту, на котором была распята 
Любовь. Крест Христов открывает нам истину, 
что вся жизнь наша земная и вечная, должна 
быть только непрестанным благодарением 
Богу. Но как измерить глубины Любви, не 
измерив глубины зла? Своим Крестом Христос 
входит во все потоки нашей грязи и крови. 
Зло, присутствующее на всяком месте и во 
всякое время в мире, сконцентрировалось в 
Великую Пятницу, в час тьмы на Голгофе. Он 
искупил нас от всякого зла, от всякого греха, 
от всякой клятвы. Он жизнью и смертью Сво-
ей заплатил, чтобы уверить нас в этом. Никто 

не может называться христианином, пока 
не уверует в это. Христос был Единородным 
Сыном Божиим и Словом Божиим, и это 
соединяло Его с Отцом. И Он был Сыном 
Человеческим, и это соединяло Его с нами. 
Соединяло до смерти Крестной.

Отныне промысел Божий открывается 
только через Крест, и смысл жизни каждого из 
нас и всего рода человеческого заключается 
в том, чтобы войти в Крестную радость 
Господа Своего. Чем больше возносится 
змий и чем яростней неистовствует зло, тем 
ощутимее для верных становится сила Креста 
Господня. Мы будем поклоняться Кресту 
Христову, чтобы во всём, что происходит 
сегодня с нами «через руки беззаконных» 
узнавать благословляющую Руку, Которая 
попустила эти испытания. Но так попустила, 
чтобы коснуться нас благословением, и как 
некогда апостолу Фоме, показать Свои руки, 
пронзённые как гвоздями нашими грехами.

И мы вновь услышим Глас Господень: 
«Посмотри на руки Мои и осяжи их рукою 
твоею, и не будь неверующим, но верующим».

www.pravoslavie.lv

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Кирилл Сильченок
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Все мы бываем «за», и все мы бываем 
«против», и не только во время очередных 
выборов. Так уж устроена жизнь, что если мы 
соглашаемся с одним, то неизбежно должны 
возражать другому. И в Евангелии мы ви-
дим постоянное противостояние: всякий, кто 
принимает учение Христа, неизбежно оказы-
вается в оппозиции ко многим другим уче-
ниям и даже людям: вовсе не потому, что он 
враждебен кому-то, а потому, что невозмож-
но одновременно служить Богу и мамоне, об-
щаться со Христом и Вериаром. Говоря «да» 
одному, приходится сказать «нет» другому.

Но редко бывает так, чтобы человек после-
довательно, старательно, от всего сердца зани-
мал только одну сторону. Обычно он колеблет-
ся, шатается, пребывает в некоей «серой зоне»: 
то ли нашим, то ли вашим. Как относиться к 
таким? И как относиться к себе самому, если 
чувствуешь, что живешь в этой серой зоне?

В одном и том же Евангелии от Луки мы 
читаем слова Христа, обращенные к учени-
кам: «кто не против вас, тот за вас» (9:50), 
и всего через две главы – «Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает» (11:23). У Марка 
мы найдем точную параллель к первому из-
речению (9:39-40), а у Матфея — ко второму 
(12:30). Стало быть, оба изречения были из-
вестны еще до того, как Лука написал свою 
книгу, но именно он как мастер художе-
ственного слова сопоставил два этих выска-
зывания, которые на первый взгляд кажутся 
противоположными.

Конечно, нетрудно два этих высказывания 
объединить: на самом деле можно быть либо 
за Христа, либо против. В каждый момент 
нашей жизни мы делаем выбор, и если нам 

кажется, что мы или кто-то другой находится 
в «серой зоне», это просто недостаток нашего 
зрения: черное и белое сливаются для нас в 
серое пятно только потому, что мы близору-
ки, не различаем мелких деталей.

Но какое из двух изречений взять за осно-
ву? Если первое — тогда всех, в ком не уверен, 
надо записать в союзники. Или второе? Тог-
да, наоборот, они окажутся врагами.

Здесь стоит посмотреть на контексты. Пер-
вое изречение прозвучало в ответ на недо-
уменный вопрос учеников: как им поступить 
с человеком, который именем Христа изгоня-
ет бесов, но сам не ходит с ними? Христос ве-
лел отнестись к нему как к своему, и в версии 
Марка Он даже поясняет, почему: «ибо никто, 
сотворивший чудо именем Моим, не может 
вскоре злословить Меня». Обратим внима-
ние: этот человек не был учеником Иисуса, 
возможно, никогда даже Его не видел. Он про-
сто сообразил, что бесы повинуются Иисусу, и 
решил этим воспользоваться. Только и всего. 
И все равно Господь не отказался от него.

А вот второе изречение было сказано по 
другому поводу, хотя речь и там шла об из-
гнании бесов. Те, кто совершенно точно были 
«против», обвинили Иисуса в том, что Он из-
гоняет бесов как их князь — а в ответ Иисус 
заговорил о духовной борьбе. Он сказал, что 
невозможно похитить имущество сильного, 
не одержав над ним победы (то есть, бесы не 
оставят человека по доброй воле, их прихо-
дится побеждать), и еще рассказал притчу о 
человеке, из которого изгнали одного беса 
— а потом в него вселились целых семь. Эта 
притча подчеркивает, что духовная борьба 
есть дело всей жизни, и что сегодняшняя по-
беда не избавляет человека от возможности 

Трудные места Евангелия: Кто не против вас…

Андрей Десницкий, консультант Института перевода Библии

►
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завтрашнего поражения, которое эту победу 
перечеркнет. И перед самым началом этой 
притчи прозвучали слова: «Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает».

Вот уж точно: двойные стандарты! По от-
ношению к себе самому человек должен про-
явить предельную строгость: собираю ли я 
сейчас, со Христом ли я? И если ответ вы-
ходит не положительный, значит, я в боль-
шой опасности. Какие бы духовные победы 
не одерживал я в прошлом, здесь и сейчас я 
могу всё потерять, могу оказаться в одном ла-
гере с врагами Бога.

Но по отношению к другим людям нам 
предлагается, напротив, крайняя терпимость. 
Вот человек, который явно не принадлежит к 
числу христиан, который, строго говоря, ре-
шил «воспользоваться ситуацией». Ну и что? 

Не торопитесь его осуждать, говорит Христос, 
сам он не считает себя нашим врагом — и мы 
не вправе отталкивать его. Пусть сейчас он не 
вполне наш друг — но он однажды может им 
стать. Ведь глубины его сердца нам не откры-
ты, мы не можем знать, что там происходит.

Не бойтесь ошибиться, записав человека в 
союзники, говорит Христос, бойтесь проти-
воположной ошибки. Ищите вокруг друзей, 
а не врагов, учит Он нас. Враги сами найдут-
ся. Как поступать с врагами, Он показал нам 
на Собственном примере, когда молился на 
кресте за распинавших Его: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34). 
Впрочем, это уже совсем другие слова, их со-
всем нетрудно понять, хотя очень трудно по-
вторить их от чистого сердца.

www.pravmir.ru

Трудные места Евангелия: Кто не против вас…
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На следующий день после праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы Православная 
Церковь отмечает память родителей Девы 
Марии — святых праведных Богоотец Иоаки-
ма и Анны. Наименование «Богоотцы» они 
получили, потому что являются прямыми 
предками Господа Иисуса Христа.

Согласно Преданию, Иоаким и Анна были 
благочестивой четой царского рода, жили в 
Иерусалиме (по другой версии в Назарете), 
но до преклонного возраста не имели детей. 
После того, как священник Иерусалимского 
Храма отказался принять у Иоакима жерт-
ву, супруги стали усиленно молиться о да-
ровании чада. Господь откликнулся на их 

молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Ма-
рия. В трехлетнем возрасте Она была приве-
дена в Храм, где воспитывалась до 12 лет.

Иоаким преставился через несколько лет 
после Введения Богородицы во Храм, в воз-
расте 80 лет, а Анна — еще через два года, 
которые она также провела при Храме, в воз-
расте 70 лет.

Святые праведные Богоотцы Иоаким и 
Анна поминаются на отпусте каждой церков-
ной службы.

Традиционно родителям Пресвятой Бого-
родицы молятся о даровании детей.

www.pravmir.ru

Святые праведные Иоаким и Анна
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«Меня зовут Алексей. Я — крещёный уже 14 
лет человек, но, к сожалению, в храм на служ-
бу хожу редко, правила и посты не соблюдаю, 
у Чаши лет пять уж не был... Как-то стараюсь 
изменить это лишь Великим постом. Смущен 
тем, что, отправляясь и готовясь к исповеди, 
заранее знаю: слаб и грешен в очень боль-
шой степени, не смогу бросить курить и так 
далее... Как же с этим даже и думать о При-
частии?.. Как быть? Где взять силы на всё то, 
что я сам считаю истиной?»

Отвечает священник Константин 
Слепинин: 

Здравствуйте, Алексей!

Причастие Тела и Крови Господа — не на-
града за ангельскую чистоту жизни, а Дар 
Божьей любви кающимся грешникам. По-
этому, думая об этом Таинстве, считайте себя 
недостойным его и в то же время стремитесь 
к Чаше как к высшему благу, которое только 
доступно людям.

В качестве конкретной рекомендации со-
ветую Вам регулярно исповедоваться: не 
только в Великом посту, а гораздо чаще, ми-
нимум — один раз в месяц. На Исповеди, в 
том числе, свидетельствуйте и о слабости 
своей воли, о неготовности немедленно рас-
статься с какими-то греховными привычка-
ми. Разумеется, я не имею в виду тяжкие гре-
хи (убийство, прелюбодеяние, колдовство и 
прочее), покаяние в которых означает их не-
замедлительное прекращение.

Где взять силы, совершенно ясно. У Бога, 
и только у Бога. Он всемогущ и в Его власти 
наделить каждого из нас силой для борьбы с 
грехами. Но есть условие: мы сами должны 
прилагать усилия для исправления жизни. 
Пусть эти усилия будут ничтожными (напри-
мер, уменьшение количества выкуренных в 
день сигарет) — но без них помощи от Бога 
мы не получим.

Журнал «Фома» № 4 (84)  
(апрель 2010 года)

Простые вопросы
Где взять силы? О нравственной готовности к Таинству Причащения


