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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Как мы хорошо знаем, ос-
нование для православного 
почитания Креста, для по-
клонения ему содержится в 
Священном Писании Нового 
Завета. Так, о спасительном 
значении Креста Христова 
для верующих ясно свиде-
тельствует апостол Павел:
… Слово о кресте для поги-
бающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, – сила Божия 
(1Кор.1:18).
Тем самым апостол Павел 
ясно свидетельствует, что 
именно посредством Крест-
ной Смерти Господа, Его 
Распятия оказалась низвер-
гнута власть над человеком 
греха, были побеждены бе-
совские силы, людям же да-
рована сила спасающей Бо-
жественной благодати. 
Правда, исторический 
Крест Христов какое-то 
время пребывал сокрытым 
от глаз верующих, будучи 
спрятан в земле. Но затем, 
несколько столетий спустя, 
святыня Креста, найден-
ная императрицей Еленой 
и святителем Макарием 
Иерусалимским, наконец 
всеохватно осияла подне-
бесную. Ныне это Крест-
ное Древо Господне уже 
непрестанно и неизменно 
сияет с вершины Голгофы 
ровным духовным светом 
– как яркий светильник, 

указующий нам путь ко 
спасению. И торжествуя 
в праздник Воздвижения 
Креста Христова, мы, пусть 
и находясь каждый в своем 
храме, духовно предстоим, 
превосходя всякую огра-
ниченность пространства и 
времени, вместе со святыми 
царицей и епископом, тому 
самому историческому со-
бытию обретения и Воз-
движения Креста, являемся 
его живыми участниками и 
свидетелями.
С тех пор минуло более 
полутора тысячелетий. 
Голгофский холм скрылся 
под кровлей величествен-
ного христианского Хра-
ма Гроба Господня. Каме-
нистая почва спряталась 
под мрамором церковного 
пола. Крест же Христов, 
разделенный на множе-
ство фрагментов, оказал-
ся достоянием Поместных 
Православных Церквей. И 
все же он и поныне – так 
же твердо и непоколебимо 
– по-прежнему высится на 
той же Голгофе. Как вдох-
новенно свидетельствует 
об этом священномученик 
Борис (Разумов), «века сто-
ит воздвигнутый на Гол-
гофе Крест, величайшее 
знамение всех времен, всех 
поколений. Он – самое чуд-
ное явление в жизни мира 

и самое великое событие 
в истории человечества. 
Крестом совершилось са-
мое великое чудо и было 
нанесено самое сокруши-
тельное поражение. Им 
Бог вошел в человеческую 
историю».
Тогда, в день совершивших-
ся в IV столетии обрете-
ния и Воздвижения, Крест 
изошел из глубин земли. 
«Сегодня сокрытое в земле 
Древо исходит на свет», – 
восклицает святитель Кли-
мент Охридский. Древние 
отцы не перестают радо-
ваться историческому со-
бытию Воздвижения Кре-
ста, сравнивая его явление 
с неким духовным солнеч-
ным восходом, осветившим 
своим явлением целый мир. 
Развивая эту мысль, тот же 
святитель Климент гово-
рит: «Сей есть Крест, воз-
двизаемый и возвышаемый 
по всему миру.
Его-то обретение мы, раду-
ясь, сегодня и празднуем. 
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Христос и Его Крест ныне для нас – неразделимы, неотде-
лимы друг от друга. И в этом смысле бесконечно прав свя-
щенномученик Борис (Разумов), убежденно и решительно 
утверждающий: «Христианство немыслимо без Христа, а 
Христос – без Креста».

Празд ник Воз дви же ния, по свя щен ный Кре сту Хри сто ву, 
выра жа ет ли тур ги че ский (бо го слу жеб ный) ас пект по
чи та ния хри сти а на ми Гол гоф ско го Кре ста как ору дия 
спа се ния че ло ве че ства. На зва ние ука зы ва ет на тор же
ствен ное под ня тие Кре ста вверх («воз дви же ние») по
сле об на ру же ния его в зем ле. Это един ствен ный дву на де
ся тый празд ник (т. е. один из две на дца ти ве ли чай ших 
празд ни ков го до во го цик ла), исто ри че ской ос но вой ко то
ро го яви лись не только но во за вет ные со бытия, но и бо лее 
позд ние – из об ла сти цер ков ной исто рии.

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня

За Русь! За людей наших!
21 сентября в День Рождества Пресвятой Бо-
городицы по благословению Митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия по ули-
цам Лысьвы прошел традиционный Крест-
ный Ход.

Цель данного общественного мероприятия 
- возрождение православных, культурных и 
исторических традиций российского народа, 
его национального самосознания.

Традиции предков

О граде сем, всяком граде, стране и верою 
живущих в них, Господу помолимся.
Фото: Храм Иоанна Богослова, Лысьва.

Мысли Феофана Затворника
(Еф.5, 20–26; Лк. 3:23–4:1)
Среди Великаго поста предлагается покло
нению честный крест, чтобы вооду шевить 
постных тружеников к терпеливому не
сению поднятого ими ига до конца, а в сен
тябре для чего это делается? Так случи
лось? Но у промыслительной Премуд рости, 
все устрояющей, нет случаев. Вот это для 
чего: в сентябре убираются с поля, по край
ней мере у нас. Итак, чтоб одни из христи
ан в чувстве довольства не сказали: «душа! 
много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись!» (Лк.12:19), а 
другие от скудости не пали в духе, представ
ляется очам всех воздвигаемый крест, на
поминая первым, что опора благобытия не 
имение, а христианское внутреннее кресто
ношение, когда внешнее, по благости Божи
ей, слагается, внушая вторым в терпении 
стяжевать 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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Окончание. Начало на стр. 1.

Он изошел из земли подобно 
(восходящему) солнцу, воссиял 
по всей земле и украсил, подобно 
весне, все творение».Сравнива-
ют святые отцы прославляемый 
в праздник Воздвижения Крест 
и со светильником, стоящим на 
величайшей духовной вершине и 
освещающим своим сиянием весь 
мир. При этом нельзя не припом-
нить евангельские слова Самого 
Спасителя: Никто, зажегши све-
чу, не покрывает ее сосудом… 
а ставит на подсвечник, чтобы 
входящие видели свет (Лк.8:16). 
Таким ярчайшим светильником, 
свет которого ныне открыт всей 
вселенной, является Крест Хри-
стов. О сиянии света Креста все-
му миру предельно ярко говорит 
в «Беседе о кладбище и Кресте» 
святитель Иоанн Златоуст, кото-
рый также настойчиво подчер-
кивает, что Самим пламенеющим 
Сиянием этого светильника стал 
не кто иной, как Распятый на 
нем Господь. Он и есть то Солнце 
Правды, что осияло Собой все-
ленную с высоты Креста: «Вот что 
совершил для нас Крест; Крест 
– трофей против бесов, оружие 
против греха, меч, которым Хри-
стос пронзил змия; Крест – изво-
ление Отца, слава Единородного, 
веселие Духа, украшение анге-
лов, утверждение Церкви, похва-
ла Павла, твердыня святых, свет 
всей вселенной. Как в доме, объ-
ятом тьмою, кто-нибудь, зажег-
ши светильник и поставив его на 
возвышении, прогоняет тьму, так 
и Христос во вселенной, объятой 
мраком, водрузив Крест, как бы 
некоторый светильник, и подняв 
его высоко, рассеял весь мрак на 
земле. И как светильник содержит 
свет вверху на своей вершине, так 
и Крест вверху на своей вершине 
имел сияющее Солнце Правды». 
Согласен со святителем Иоанном 
и святитель Климент Охридский, 
который при этом подчеркивает, 
что моментом явственного восси-
яния Крестного Древа для мира 
стало именно событие обретения 
и Воздвижения Креста святой ца-
рицей Еленой и святителем Ма-
карием Иерусалимским. Как раз 
тогда явившееся из-под земли 
Древо воссияло своим незаходи-
мым светом на высоте – на ра-
дость всем нам: «подобало, чтобы 
(прежде) сокрытое Честное Дре-
во изошло из тьмы и явилось на 

высоте – как город на 
горе, или как свеча, 
поставленная на све-
тильнике, – и показа-
ло себя всем людям. 
Вот ради чего пер-
вый христианский 
царь и честной ар-
хиерей, воздвигнув 
Крест на высоком 
месте как на страже 
(ср. Авв.2:1 по LXX), 
повелели всем со-
бравшимся в церкви 
ему поклониться. И 
то же совершают (с 
той поры) и в других 
местах посреди церкви (в день 
праздника все христиане)».
Этот свет Креста сияет ныне во 
всем мире, изгоняя власть греха 
и диавола. Но прежде всего это 
сияние проницает именно души 
спасаемых, внутренне озаряя 
глубины человеческого сердца. 
Прославляя такое наполняющее 
нас глубинное сияние Крестной 
силы и славы, преподобный Фе-
одор Студит, обращаясь в одном 
из своих стихотворений ко Кре-
сту, молитвенно восклицает:
О Крест, о свет мой, свети мне 
во всякое время,
Прогоняя тьму прочь от моей 
души.
Следует также подчеркнуть: не-
престанно прославляя Крест – 
равно и в день празднования его 
Воздвижения, и во всех прочих 
обстоятельствах земной жиз-
ни, – святые отцы не забывают 
главного. Христиане прослав-
ляют Крест не сам по себе, но 
ради Того, Кто был на нем рас-
пят. Если бы мы славили Крест 
только ради самого Креста, то 
оказались бы не лучше любого 
язычника. Ведь мы бы воздали 
славу творению вместо Творца. 
Однако если мы славим Крест 
именно во Христе и ради Хри-
ста, то он – будучи спаситель-
ным Божественной силой Того, 
Кто на нем умер и принес Себя в 
Искупительную Жертву за мир, 
– делается для нас славным и по-
бедоносным оружием торжества 
над сатаной и грехом, становится 
источником освящения, являет-
ся вместилищем животворящих 
и обоживающих Божественных 
энергий. Нет и не может быть ни-
какого прославления Креста без 
мысли о Христе, без молитвен-
ного предстояния перед Тем, Кто 
был на нем распят и умерщвлен 

ради нас и нашего 
спасения. Именно 
подчеркивая это, 
преподобный Фе-

одор Студит пишет в одном из 
своих духовных стихотворений, 
говоря как бы от лица самого 
Креста Христова:
Всякий, кто изображает меня, 
должен испытывать
желание изобразить и Христа,
Поскольку Он связан со мною
Своими страданиями…
Согласен здесь с преподобным 
Феодором и святитель Лука 
Крымский, который говорит: 
«Конечно, не Древу только по-
клоняемся, хотя и Древо Креста 
Христова стало величайшей свя-
тыней после того, как было оно 
облито Кровью Христовой. Мы 
поклоняемся Распятию Христо-
ву, поклоняемся Христу Богу, 
распятому на Кресте, ибо вели-
чайшее таинство совершилось 
на Кресте».
При этом святые отцы также 
настойчиво подчеркивают, что, 
как бы мы ни стремились возвы-
шенно рассуждать о богословии 
Креста – например, о его форме 
или о духовной символике, – для 
всего мироздания, для верую-
щих оказалось спасительным в 
нем совсем не это. Спасительной 
для нас стала именно Смерть Го-
спода на вполне историческом 
и материальном простом дере-
вянном Кресте. Ведь именно тот 
исторический Голгофский Крест 
стал источником воскресения 
и жизни для всего человеческо-
го рода, как ясно и поэтично об 
этом свидетельствует преподоб-
ный Ефрем Сирин в своем «Ком-
ментарии на Четвероевангелие», 
обращаясь к Самому Христу: 
«Крест Твоей смерти стал источ-
ником жизни для нашей смерт-
ности…» Об этом говорит в сво-
ем «Тринадцатом огласительном 
слове» и святитель Кирилл Ие-
русалимский, решительно споря 

с теми еретиками, которые счи-
тали историю Распятия Господа 
на Голгофе лишь красивым и 
возвышенным духовным ино-
сказанием, образом, мифом, 
притчевым рассказом. Святи-
тель Кирилл, напротив, настаи-
вает на абсолютной исторично-
сти события Голгофской Казни 
Сына Божия. Ведь если Распя-
тие Господа на Кресте не есть 
подлинный и реальный истори-
ческий факт, мы не можем счи-
таться спасенными: «Да загра-
дятся уста всех еретиков. Если 
кто говорит, что Крест есть меч-
та, ты отвратись от него. Возне-

навидь тех, которые говорят, что 
Его Распятие было призрак. Ибо 
если Распятие на Кресте при-
зрак, между тем как от Креста 
спасение, то и спасение (тоже) 
призрак.
Если Крест призрак, то призрак 
и Воскресение. А если Христос 
не воскрес… вы еще во грехах 
ваших (1Кор.15:17). 

По материалам православных 
СМИ
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Центр Лысьвы, Свя
тоТроицкий сквер. 
Крест, установлен
ный горожанами в 
память о княгине 
Варваре Алексан
дровне Шаховской – 
благотворительнице 
первого православно
го храма в Лысьве.
Сей храм был по
строен 220 лет на
зад, в лето 1799е.

Лысьва, д. Грязнуха. Памятный 
крест, установленный благо
дарными потомками на Родине 
Пограничника №1 Лысьвы и Рос
сии Алексея Новикова.
Фото: ВК. Лысьвенское брат
ство пограничников.

Лысьвенское благочиние 

Адрес: г. Лысьва,
 ул. Революции 2 «А»

Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

На Кресте мы видим Бога Распятым. Но в Рас-
пятии таинственно пребывает Сама Жизнь, 
подобно тому, как в пшеничном зерне таятся 
многие будущие колосья. Поэтому Крест Го-
сподень почитается христианами как «живо-
носное древо», то есть дерево, дающее жизнь. 
Без Распятия не было бы Воскресения Хри-
стова, и поэтому Крест из орудия казни обра-
тился в святыню, в которой действует Благо-
дать Божия.
Православные иконописцы изображают воз-
ле Креста тех, кто неотступно сопровождал 
Господа во время Его Крестных мук: Божию 
Матерь и апостола Иоанна Богослова – люби-
мого ученика Спасителя.
А череп в подножии Креста – символ смер-
ти, вошедшей в мир через преступление пра-
родителей Адама и Евы. Согласно преданию, 
Адам был похоронен на Голгофе – на холме 

в окрестностях 
Иерусалима, где 
многими столе-
тиями позже рас-

пяли Христа. Божиим промыслом, Крест 
Христов был установлен как раз над могилой 
Адама. Честная Кровь Господня, пролитая на 
землю, достигла останков прародителя. Она 
уничтожила первородный грех Адамов и ос-
вободила от рабства греху его потомков.
Крест Церковный (в виде изображения, пред-
мета или крестного знамения) – освященный 
Божественной благодатью символ (образ) 
человеческого спасения, возводящий нас к 
своему Первообразу – к распятому Богочело-
веку, принявшему крестную смерть ради ис-
купления человеческого рода от власти греха 
и смерти.
Почитание креста Господня, неразрывно свя-
зано с Искупительной Жертвой Богочеловека 
Иисуса Христа. Почитая крест, православный 
христианин воздает почитание Самому Богу 
Слову, изволившему воплотиться и избрать 

крест знамением победы над грехом и смер-
тью, примирения и соединения человека с Бо-
гом, дарования новой, преображенной благо-
датью Святого Духа жизни. 
Поэтому образ Креста исполнен особой бла-
годатной силы, ибо через распятие Спасителя 
явлена полнота благодати Святого Духа, ко-
торая сообщается всем истинно верующим в 
Искупительную Жертву Христа людям.

К р е с т
Крест Христов, который каждый православный христианин, получив 
при крещении, носит всю жизнь, есть символ нашего спасения, оружие 
духовной борьбы, символ исповедания веры.

1. Орудие казни Богочеловека Иисуса 
Христа, на котором Он был распят 
ради искупления людей;

2. Главный символ Христианства, зна
мение победы Христа над адом и смер
тью. Крест является символом жерт
венной любви всеблагого Бога к падшим 
людям, всепобеждающим духовным ору
жием христиан, основанием и средото
чием церковной жизни.
Крест — символ победы жертвенной 
любви над злом и насилием.

Крест это:

А крестная казнь была тог-
да языческой Греко-Рим-
ской традицией, и еврей-
ский народ познал ее лишь 
за несколько десятилетий 
до Рождества Христова, 
когда римляне распяли 
их последнего законного 
царя Антигона. Поэтому в 
ветхозаветных текстах нет 
и не может быть никаких 
даже подобий креста в ка-
честве орудия казни: как 
со стороны названия, так и 
со стороны формы; но, на-
против, там имеется мно-
жество свидетельств: 1) о 
деяниях человеческих, об-
раз креста Господня проро-
чески предобразовавших, 
2) о предметах известных, 
силу и древо креста таин-
ственно предначертавших 
и 3) о видениях и открове-
ниях, самое страдание Го-
сподне предызобразивших.
Сам же крест, как страш-
ное орудие позорной каз-
ни, избранное сатаной 
знаменем смертоносности, 
вызывал непреодолимый 

страх и ужас, но, благода-
ря Христу-Победителю, он 
стал желанным трофеем, 
вызывающим радостные 
чувства. Поэтому и святой 
Ипполит Римский – муж 
Апостольский – воскли-
цал: «и у Церкви есть свой 
трофей над смертью – это 
Крест Христов, который 
она носит на себе», и свя-
той Павел – Апостол язы-
ков – писал в своем Посла-
нии: «желаю хвалиться (…) 
только крестом Господа на-
шего Иисуса Христа» (Гал. 
6:14). «Смотри, сколь во-
жделенным и достолюбез-
ным соделалось сие столь 
ужасное и поносное (по-
зорное – славян.) в древно-
сти знамение жесточайших 
казней», – свидетельство-
вал святитель Иоанн Зла-
тоуст. И Апостольский 
муж – святой Иустин Фи-
лософ – утверждал: «Крест, 
как предсказал пророк, 
есть величайший символ 
силы и власти Христовой» 
(Апология, § 55).

Крест шестиконечный 
«Русский православный»
Вопрос о причине начерта-
ния нижней перекладины 
наклоненной достаточно 
убедительно разъясняет-
ся литургическим текстом 
9-го часа службы Кресту 
Господню: «Посреде двою 
разбойнику мерило пра-
ведное обретеся Крест 
Твой: овому убо низводи-
му во ад тяготою хуления, 
другому же легчашуся от 
прегрешений к познанию 
богословия». Иными сло-
вами, как на Голгофе для 
двоих разбойников, так и в 
жизни для каждого челове-
ка крест служит мерилом, 
как бы весами его внутрен-
него состояния.
Одному разбойнику, низ-
водимому во ад «тяготою 
хуления», произнесенного 
им на Христа, он стал как 
бы перекладиной весов, 
склонившейся вниз под 
этой страшной тяжестью; 
другого разбойника, осво-
божденного покаянием и 
словами Спасителя: «днесь 
со Мною будеши в раю» 
(Лк. 23:43), крест возносит 
в Царство Небесное.
Эта форма креста на Руси 
употреблялась издрев-
ле: к примеру, поклонный 
крест, устроенный в 1161 
году преподобной Ефроси-
нией княжной Полоцкой, 
был шестиконечным.

Ш е с т и -
к о н е ч н ы й 
православ-
ный крест, 
наряду с 
д р у г и м и , 
использ о-
вался в Рус-

ской геральдике: напри-
мер, на гербе Херсонской 
губернии, как поясняется 
в «Российском гербовни-
ке» (стр. 193), изобража-
ется «серебряный Русский 
крест».

Крест осмиконечный 
православный
Восьмиконечие – наибо-
лее соответствует истори-
чески достоверной форме 
креста, на котором был уже 
распят Христос, как сви-
детельствуют Тертуллиан, 
святой Ириней Лионский, 
святой Иустин Философ и 
другие. «А когда Христос 
Господь на плечах Своих 
носил крест, тогда крест 
был еще четырехконеч-
ным; потому что не было 
еще на нем ни титла, ни 
подножия. (…) Не было 
подножия, потому что еще 
не поднят был Христос на 
кресте и воины, не зная, до 
какого места достанут ноги 
Христовы, не приделывали 
подножия, закончив это 
уже на Голгофе», – обличал 
раскольников святитель 
Димитрий Ростовский (Ро-

зыск, кн. 2, 
гл. 24). Так-
же не было 
еще и титла 
на кресте 
до распя-
тия Христа, 

потому что, как сообщает 
Евангелие, сначала «рас-
пяли Его» (Ин. 19:18), а 
потом только «Пилат на-
писал надпись и поставил  
(своим распоряжением) на 
кресте» (Ин. 19:19). Имен-
но сначала по жребию по-
делили «одежды Его» во-
ины, «распявшие же Его» 
(Мф. 27:35), а уж только 
потом «поставили над 
головою Его надпись, оз-
начающую вину Его: Сей 
есть Иисус, Царь Иудей-
ский» (Мф. 27:3.7).
Итак, четвероконечный 
Крест Христов, несомый 
на Голгофу, который все, 
впавшие в беснование рас-
кола, называют печатью 
антихриста, именуется в 
Святом Евангелии все же 
«крестом Его» (Мф. 27:32, 
Мк. 15:21, Лк. 23:26, Ин. 
19:17), то есть так же, как и 
с табличкой и подножием 
после распятия (Ин. 19:25). 
На Руси крест этой формы 
употреблялся чаще других.

Полоса подготовлена на 
основе материалов пра-

вославных СМИ  

Т а й н ы  К р е с т а 
В ветхозаветной церкви, состоящей в основном из 
евреев, распятие, как известно, не применялось, и 
казнили, по обычаю, тремя способами: побивали 
камнями, сожигали живьем и вешали на дереве. По-
этому «и пишется у них о висельниках: «проклят вся-
кий висящий на древе» (Втор. 21:23)», поясняет Свя-
титель Димитрий Ростовский (Розыск, ч. 2, гл. 24). 
Четвертая же казнь – усечение головы мечом – при-
бавилась у них в эпоху Царств.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Крест «свой»: скорби и 
страдания земной жизни, 
которые у каждого челове-
ка – свои.
Крест «свой»: пост, бдение 
и другие благочестивые 
подвиги, которыми сми-
ряется плоть и покоряется 
духу. Эти подвиги долж-
ны быть сообразны силам 
каждого, и у каждого они 
– свои.
Крест «свой»: греховные 
недуги, или страсти, ко-
торые у каждого человека 
– свои! С одними из них 
мы родимся, другими за-
ражаемся на пути земной 
жизни. «Крест Христов» – 
учение Христово.
Суетен и бесплоден «крест 
свой», как бы он ни был тя-
жек, если чрез последова-
ние Христу он не преобра-
зится в «Крест Христов». 
«Крест свой» делается для 
ученика Христова «Кре-
стом Христовым»: потому 
что ученик Христов твер-
до убежден, что над ним 
неусыпно бдит Христос, 
что Христос попускает 
ему скорби, как необходи-
мое и неминуемое условие 
христианства, что ника-
кая скорбь не приблизи-
лась бы к нему, если б не 
была попущена Христом, 
что скорбями христианин 
усвоивается Христу, со-
делывается причастником 
Его участи на земле, а по-
тому и на небе. «Крест 
свой» делается для уче-
ника Христова «Крестом 
Христовым»: потому что 
истинный ученик Христов 
почитает исполнение за-
поведей Христовых един-
ственною целью своей 
жизни. Эти всесвятые за-
поведи соделываются для 
него крестом, на котором 
он постоянно распинает 
своего ветхого человека 

«со страстьми и похоть
ми» его (Гал.5:24).
Отсюда ясно – почему для 
принятия креста пред-
варительно нужно отвер-
гнуться себя даже до погу-
бления души своей.
Так сильно и обильно ус-
воился грех падшему есте-
ству нашему, что Слово 
Божие не останавливается 
называть его душою пад-
шего человека.
Чтоб восприять на раме-
на крест, должно прежде 
отказать телу в его при-
хотливых пожеланиях, до-
ставляя ему одно необхо-
димое для существования; 
должно признать свою 
правду лютейшею не-
правдою пред Богом, свой 
разум – совершенным 
неразумием, и, наконец 
предавшись Богу со всею 
силою веры предавшись 
непрестанному изучению 
Евангелия, отречься от 
воли своей.
Совершивший такое от-
речение от себя способен 
к принятию креста своего. 
С покорностью Богу, при-
зывая Божию помощь для 
укрепления своей немо-
щи, он смотрит без боязни 
и смущения на приближа-
ющую скорбь, уготовля-
ется великодушно и му-
жественно перенести ее, 
уповает, что посредством 
ее он соделается причаст-
ником страданий Христо-
вых, достигнет таинствен-
ного исповедания Христа 
не только умом и сердцем, 
но и самым делом, самою 
жизнью.
Крест дотоле тягостен, 
доколе он пребывает кре-
стом своим. Когда же он 
преобразится в Крест 
Христов, то получает не-
обыкновенную легкость: 
«иго Мое благо, и бремя 

Мое легко есть», сказал 
Господь (Мф.11:30).
Крест возлагается на раме-
на учеником Христовым, 
когда ученик Христов 
признает себя достойным 
скорбей, ниспосланных 
ему Божественным про-
мыслом.
Ученик Христов тогда 
несет правильно крест 
свой, когда признает, что 
именно ниспосланные 
ему скорби, а не другие, 
необходимы для его об-
разования о Христе и 
спасения.
Терпеливое несение кре-
ста своего есть истинное 
зрение и сознание греха 
своего. В этом сознании 
нет никакого самооболь-
щения. Но признающий 
себя грешником, и вме-
сте с тем ропщущий и во-
пиющий с креста своего, 
доказывает тем, что он 
поверхностным созна-
нием греха лишь льстит 
себе, обманывает себя.
Терпеливое несение кре-
ста своего есть истин-
ное покаяние. Распятый 
на кресте! исповедайся 
Господу в праведности 
судеб Его. Обвинением 
себя оправдай суд Бо-
жий, и получишь отпу-
щение грехов твоих.
Распятый на кресте! По-
знай Христа; – и отвер-
зутся тебе врата рая.
С креста твоего славос-
ловь Господа, отвергая от 
себя всякий помысл жа-
лобы и ропота, отвергая 
его, как преступление и 
богохульство.
С креста твоего благода-
ри Господа за бесценный 
дар, за крест твой, – за 
драгоценную участь, за 
участь подражать Христу 
страданиями твоими.
С креста богословствуй: 
потому что крест есть ис-
тинное и единственное 
училище, хранилище и 
престол истинного Бого-
словия. Вне креста нет 
живого познания Христа.
Не ищи христианского 

совершенства в доброде-
телях человеческих. Там 
нет его: оно сокровенно в 
Кресте Христовом.
Крест твой изменяется в 
«Крест Христов», когда 
ученик Христов несет его 
с деятельным сознанием 
своей греховности, нуж-
дающейся в казни, – когда 
несет его с благодарением 
Христу, с славословием 
Христа. От славословия 
и благодарения являет-
ся в страдальце духовное 
утешение; благодарение 
и славословие делаются 
обильнейшим источни-
ком непостижимой, нет-
ленной радости, которая 
благодатно кипит в серд-
це, изливается на душу, 
изливается на самое тело.
Крест Христов, только 
по наружности своей, 
для плотских очей, есть 
поприще жестокое. Для 
ученика и последовате-
ля Христова он – попри-
ще высшего духовного 
наслаждения. Так вели-
ко это наслаждение, что 
скорбь вполне заглушает-
ся наслаждением и после-
дователь Христов среди 
лютейших томлений ощу-
щает одно наслаждение.
Говорила юная Мавра 
юному супругу своему Ти-
мофею, который терпел 
страшные муки, и пригла-
шал ее принять участие 
в мученичестве: “Боюсь, 
брат мой, чтоб 
мне не устра-
шиться, ког-
да я увижу 
с т р а ш н ы е 
муки и раз-
г н е в а н н о -
го игемона, 
чтоб не из-

немочь мне в 
терпении по 
м о л о д о с т и 
лет моих”. Ей 
отвечал муче-
ник: “Уповай 
на Господа на-
шего Иисуса 

Христа и 
будут для 
тебя муки 
елеем, из-

ливаемым на тело твое, и 
духом росы в костях тво-
их, облегчающим все бо-
лезни твои”.
Крест – сила и слава всех 
от века святых.
Крест целитель страстей, 
губитель демонов. Смер-
тоносен крест для тех, 
которые креста своего 
не преобразили в Крест 
Христов, которые с креста 
своего ропщут на Боже-
ственный промысл, хулят 
его, предаются безнадеж-
ию и отчаянию. Несозна-
ющиеся и некающиеся 
грешники на кресте своем 
умирают вечною смертью, 
лишаясь нетерпением ис-
тинной жизни, жизни в 
Боге. Они снимаются с 
креста своего только для 
того, чтоб снизойти душа-
ми в вечный гроб: в тем-
ницы ада.
Крест Христов возносит 
от земли распятого на нем 
ученика Христова. Уче-
ник Христов, распятый на 
кресте своем мудрствует 
горняя, умом и сердцем 
жительствует на небе, и 
созерцает таинства Духа 
во Христе Иисусе, Господе 
нашем. «Аще кто хощет по 
Мне ити, – сказал Господь, 
– да отвержется себе, и 
возмет крест свой и по 
Мне грядет». Аминь.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

Крест свой и Крест Христов
Господь сказал ученикам Своим: «Аще кто хощет по 
мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и 
по Мне грядет» (Мф.16:24).
Что значит «крест свой», почему этот «крест свой», то 
есть отдельный каждого человека, вместе называется 
и «Крестом Христовым»?

Весь архив издания в электронном 
виде находится на сайте храма 

Святой Троицы и Николая Чудотворца 
(Лысьва).
Адрес:

http://svtroitsa-hram.ru

Божией помощи вам, братья и сестры…


