
                                                      . 

 

Я  сердечно  всех вас, братья и  сестры, поздравляю с  праздником. Очевидно, это событие 

имеет две стороны: сторону  историческую, связанную с  величайшим событием в  

истории — обретением Креста  Господня равноапостольной  царицей Еленой, и  сторону 

духовную. Если первая сторона имеет отношение к  истории и  раскрывается в  

исторических книгах — хронографах и  помогает  уразуметь, что это событие — обретение 

Креста  Господня и  Его Воздвижение — непреложный факт, то другая сторона, духовная, 

имеет отношение к  делу  нашего спасения, к  делу  спасения каждого  из здесь стоящих, 

каждого, кто уверует  во  Христа  Спасителя, каждого, кто призван  в  этой  жизни познать 

Истину.  Оставляя в стороне историю о том, что в  326  году  чаянием равноапостольной  

Елены был найден Крест Господень вместе с  крестами двух разбойников, вознесемся 

мыслью о  том, какое значение  имеет праздник Воздвижения для дела нашего  спасения. 

 

«Крест — хранитель всея Вселенныя, Крест — красота Церкве, Крест — верных 

утверждение, Крест — Ангелов  слава и демонов  язва».  

 

С  того  времени, как Господь распростер Свои руки на Кресте, крест — орудие позора — 

стало  орудием спасения, вечного спасения человека. Мы прославляем Крест Христов, и  

особенно в  этот день, день Воздвижения. Мы крестимся, осеняем себя  крестным 

знамением, мы кланяемся Кресту, потому  что на Нем распят Господь наш Иисус Христос, 

потому  что с  него  нам поданы силы для того, чтобы мы несли свои  жизненные кресты, с  

него  подается благодать, которая укрепляет нас на нашем пути, ведущем ко  спасению.  

 

Глядя на Крест Христов, мы видим и  уразумеваем, познаем глубину любви Божией. 

Чтобы доказать любовь к  другому  человеку, человек должен жертвовать чем-то: 

временем, состоянием, материальными благами, иногда даже жизнью. Так воин, отдавая 

свою  жизнь, погибает,  спасая своих товарищей, мать бодрствует  над постелью ребенка, 

отдавая все свои  силы, чтобы ребенок вырос  на радость родителям, на радость 

окружающим, и  таких случаев жертвенности очень много. И  вот Крест Христов 

раскрывает перед нами величайшую  Жертву, которую принес  Бог ради спасения 

человека. Во всей  полноте на Кресте раскрыта любовь Христова, любовь Божия к 

человечеству и к каждому  из нас. 

 

И  как не  почтить Крест,  на котором Любовь распялась за  любимых? Чем мы можем 

ответить? А  ответить мы можем только исключительно тем, чему учит нас Господь, и  не  

https://azbyka.ru/days/prazdnik-vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashchego-kresta-gospodnja
https://azbyka.ru/days/p-znaki-prazdnikov


только учит, но  и  призывает: взять свой  крест и  последовать Ему.  А  крест, как мы 

слышали, складывается из многоразличных испытаний, скорбей, искушений, которые 

посещают нас в  нашей жизни. Спасается тот,  кто верует во Христа. Спасется тот,  кто, 

веруя во  Христа, прилагает  усилия к  тому, чтобы, глядя на своего  Спасителя, продолжать 

невозбранно путь, хотя  бы он и  был усеян испытаниями и  трудностями, скорбями, 

бедами. Продолжать свой  путь для того, чтобы с Божией помощью достигнуть спасения.  

 

Я  сердечно  всех вас поздравляю с  этим великим торжеством  Церкви, Церкви 

Вселенской. Крест — это наша сила. И  эта сила сейчас, даже в  наше  время является там, 

где проливается кровь, где за  то, что человек носит крест,  его не  только выгоняют с  

работы, выдворяют из государства, но и  убивают.  Я  говорю  о  Сирии и  Египте — 

странах, где христиане испокон  веков  жили  и  подвизались, а  сегодня там проливается 

кровь людей именно за  то, что они христиане, за  то, что они носят крест.  И  мы вместе с  

вами сегодня и  всегда должны молиться о  них, чтобы Господь укрепил их силою Креста  

Своего. Чтобы, глядя на их пример, содрогались мучители, и  чтобы, как в  древности, эти 

мучители сами бы исповедали силу Креста  Господня. Пусть это знамение Креста  

Господня, этот символ  победы, символ  нашей веры помогает  нам преодолевать все 

трудности и  испытания. Чтобы мы, глядя на Крест Господень, видели Любовь и взаимно 

ответили на нее всей своей жизнью. Чтобы мы поняли, что Бог распялся на Кресте ради 

каждого  из нас. А  это значит,  что каждый должен распинаться ради другого, но  

распинаться ради блага, ради спасения, ради пользы ближнего. И  тогда мы будем рады 

тому, что Бог с  нами, что Господь уже здесь приобщает нас к  небесным благам, которых 

Он хочет,  чтобы мы все достигли, призывая ко  спасению все народы, являя образ этого 

призвания на Кресте, когда руки Его распростерты для всех.  

 

Сердечно  поздравляю, желаю всем вам всеукрепляющей помощи Божией. Пусть огонь 

любви, огонь веры  горит в  сердцах ваших всегда, чтобы этим огнем мы попаляли бы 

грехи, чтобы этим же  огнем мы согревали охладевшие наши сердца, которые часто 

испытывают трудности, но  продолжают нести свой  Крест во  спасение.  

 

Храни вас всех Господь, силою Креста  Своего Честного  да оградит Он нас от всякого зла, 

и  наше  Отечество, Церковь Русскую и  весь христианский мир да сохранит, и  призовет  

народы и  людей, которые хотят познать Истину,  к  вечному  спасению. 


