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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в
праздник Воздвижения Креста Господня
Сегодняшний день учит нас, что единственная сила, способная
преобразить человека, исцелить его от болезней душевных и телесных,
преобразить жизнь рода человеческого — это сила Божественная. Без
этой силы не может быть достигнут рай, а рай есть синоним абсолютного
счастья.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем Воздвижение
Креста Господня. Наверное, практически
каждый знает о том, как был обретен
Крест Господень при благочестивой
императрице Елене, матери императора
Константина, и как с тех пор, с IV века,
особо почитается крестное древо Господне.
В этот день мы во время Божественной литургии слышим замечательные слова
апостола (1 Кор. 1:18-24) о том, что слово о кресте для погибающих есть
юродство, то есть безумие, а для нас, спасаемых, — сила Божия, ибо написано:
отвергну мудрость мудрецов и разум разумных. Какие удивительные слова!
Почему же они были сказаны? А потому что проповедь о кресте была
действительно безумием с точки зрения тогдашнего Рима. Крест был символом
самой позорной смерти, которую трудно с чем-то сравнить, даже обратившись к
страшной истории человеческих казней, — настолько мучительной и позорной
она была. Ни один гражданин Рима не был распят на кресте, поскольку
считалось, что римский гражданин, даже преступник, имеет право на

достойную смерть — поэтому таковых усекали мечом.
И вот эта самая позорная смерть оказывается в центре апостольской проповеди.
И какие слова прозвучали: мудрость мудрецов будет ничто и разум разумных
будет отвергнут! Почему же идея, столь безумная с точки зрения жизненной
философии того времени, была избрана Господом для спасения человеческого
рода? Каждый может себе представить: а если сегодня для проповеди Христа
было бы избрано нечто самое позорное из нашей жизни? Конечно, никто бы так
не поступил по одной только причине: самое позорное затмило бы самую
красивую проповедь, и люди бы ей не поверили. Но Господь избирает самое
позорное, самое презираемое, чтобы оно стало символом спасения людей. Он
избирает орудие позорной казни — крест, — чтобы мудрость человеческая и
разум разумных были отвергнуты.
Если бы христианство было рукотворным, как все то, что создавалось
человеческой цивилизацией, — философия, искусство, — разве какой-нибудь
философ или художник избрал бы для продвижения своих идей самое
отвергаемое, самое позорное? Даже безумец так бы не поступил! Но Господь
избирает самое позорное — смертную казнь на кресте, которой подвергались
только изгои; потому что благоугодно было Богу юродством проповеди спасти
мир. Не человеческая мудрость, не человеческая сила, а юродство, безумие, у
которого, с точки зрения жизненной логики, нет никаких оснований к
существованию, избирается в качестве проповеди. И эта проповедь побеждает
языческий Рим! Именно эта проповедь становится самой сильной и
убедительной из всех, какие только знает род человеческий! Именно благодаря
этой проповеди и мы с вами, люди XXI века, в день Воздвижения Креста
Господня поклоняемся его святому и спасительному древу. И знаем, что и после
нас — до тех пор, пока будет существовать род человеческий, — будет
существовать вера в спасительную силу Креста Господня.
Мы, люди слабые, приземленные, в своей жизни чаще всего ищем опору на
сильных, на богатых, если такие попадаются нам на жизненном пути, и это
понятно: к сильному всегда хочется приблизиться, от сильного что-то хочется
получить. А вот сегодняшний день учит нас: не надейтесь на князя и на сына
человеческого, в нихже несть спасения (см. Пс. 145:3). Сегодняшний день учит
нас, что единственная сила, способная преобразить человека, исцелить его от
болезней душевных и телесных, преобразить жизнь рода человеческого — это
сила Божественная. Без этой силы не может быть достигнут рай, а рай есть
синоним абсолютного счастья.

Очень важно запомнить: в рай невозможной войти, опираясь только на силу
человеческую, — нужна сила Божия. А это значит, что подлинного счастья
человек не может обрести, опираясь только на свои силы. Чему нас сегодня
учит массовая культура? Опирайся на свои силы, чтобы стать богатым; опирайся
на свои силы, чтобы стать известным; опирайся на свои силы, чтобы обрести
власть над другими. Но разве все то, к чему нас призывают, есть синоним
человеческого счастья? Разве нет людей глубоко несчастных во власти? Разве
нет людей невероятно богатых, которые влезают в петлю или бросаются с
мостов, уничтожая самих себя? Разве все то, что является счастьем и
благополучием с точки зрения современного обывателя, есть синоним счастья?
Совсем нет! Потому что счастье — это внутреннее состояние человека, и оно не
находится в прямой зависимости от достижения тех целей, которые нам
навязывает современная цивилизация. Внутреннее состояние радости и счастья
зависит именно от того, к чему сегодня нас призывает крест Господень, — от
глубокой веры, от жизни в соответствии с Божиим законом, полноту которой не
может обеспечить ни мудрость мудрых, ни разум разумных. Именно поэтому
апостол говорит, что нужно отвергнуться этой мудрости и этого разума, потому
что они не определяют человеческое счастье, они неспособны ввести в рай.
Замечательные мысли, которые проистекают из очень сильных и убедительных
слов апостола, должны стать частью нашего мировоззрения. Нам ведь часто
чего-то хочется в жизни, и по-человечески все это понятно. Хочется, чтобы было
больше, лучше, быстрее, красивее, — нам много чего хочется. Но когда мы
слишком напрягаем свои силы для достижения этих целей, давайте задаваться
вопросом: а мы точно будем счастливы, достигнув этой цели? Мы точно обретем
рай, или это очередной миф, это мираж, некий туман; и мираж рассеивается, и
цели, к которым мы устремляемся, вдруг перестают быть значимыми для нас?
Сегодняшняя проповедь о кресте обращает наше внимание к самому главному,
к самому значительному — к смыслу нашей жизни. Если Господь юродством
проповеди, как сказал апостол, принес спасение (см. 1 Кор. 1:21), то это значит,
что всякая человеческая сила, всякая власть не имеют никакого отношения к
нашему счастью, к нашему спасению, — к этому имеет отношение только сила
Божия. Уповая на эту силу, привлекая эту силу своими молитвами, мы обретаем
реальную возможность войти в Божие Царство, коснуться рая уже здесь, на
земле, и надеяться на то, что милостью Божию обретем этот рай и это счастье
— абсолютное, без всяких оговорок, — в Царствии Небесном. Аминь.
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