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Проповедь	в	неделю	по	Возвдивжении	

В	воскресные	дни,	предшествующие	и	последующие	празднику	Воздвижения,	

за	 богослужением	 читаются	 евангельские	 отрывки,	 повествующие	 о	 Кресте.	 В	

воскресенье	 до	 Воздвижения	 читалось	 Евангелие	 от	 Иоанна,	 в	 котором	

говорилось,	 о	 том,	 что	 Бог	 настолько	 возлюбил	 мир,	 что	 послал	 в	 него	 Сына	

Своего	 Единородного,	 Который	 пострадал	 за	 нас	 на	 кресте,	 став	 нашим	

Спасителем	и	нашим	примирением	с	Богом.	

В	воскресенье	после	праздника	Воздвижения	читается	отрывок	евангелия	от	

Марка,	 в	 котором	 говорится	 о	 смысле	 христианской	 жизни.	 В	 этом	 отрывке	

нелёгкая	христианская	жизнь	противополагается	той	жизни,	которую	мы	часто	

видим	 вокруг	 нас:	 люди	 часто	 живут	 только	 ради	 себя,	 думают	 только	 о	 себе,	

живут	сугубо	для	своего	удовольствия.	

Давайте	ещё	раз	вдумчиво	прочитаем	этот	евангельский	текст	(Мк.	8,34-9,1):	
34Иисус,	подозвав	народ	с	учениками	Своими,	сказал	им:	||	кто	хочет	идти	

за	Мною,	отвергнись	себя,	и	возьми	крест	свой,	и	следуй	за	Мною.	

Быть	настоящим	верующим:	значить	отвернуться	себя,	значить	не	иметь	

целью	 одни	 свои	 личные	 интересы,	 не	 жить	 только	 самим	 собой	 и	 этим	

земным	миром	и	его	благами.	Взять	крест	–	значить	быть	довольным	тем	

положением,	 в	 котором	 мы	 сейчас	 находимся.	 Часто	 люди	 думают	 или	

говорят:	«Да,	моя	жизнь	не	совсем	удалась.	Как	говориться	–	хотелось	как	

лучше,	а	получилось	как	всегда.	Вот	я	думал	иметь	хорошую	работу,	место	в	

обществе,	и	что	сейчас?	Вовсе	не	то,	чего	хотел.»	Порой	люди	страдают	от	

семейных	 неурядиц,	 также	 от	 болезней.	 И	 вот	 взять	 крест	 свой	 –	 это	

банально	согласиться	с	тем	положением,	в	котором	ты	сейчас	находишься.	

Ведь	 если	 серьёзно	 задуматься	 над	 тем,	 где	 ты	 сейчас	живёшь,	 и	 в	 каком	

положении	ты	сейчас	находишься,	то	обязательно	придёшь	к	следующему	

выводу:	 всё	 что	 происходит	 сейчас	 со	 мной,	 всё	 это	 происходит	 по	 воле	

Божией.	 А	 значить	 нужно	 повиноваться,	 или	 на	 церковном	 языке,	

смириться	со	своим	положением	и	сделать	выводы.	

Бог	вовсе	не	требует	от	нас	делать	подвиги,	мировые	открытия,	летать	к	

звёздам,	 быть	 Юрием	 Гагариным,	 Альбертом	 Эйнштейном,	 Ротшильдом,	
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Мерлин	 Монро	 или	 Майей	 Плисецкой.	 Нет,	 Бог	 требует	 от	 нас	

христианского	совершенства.	А	значить	нужно	смиренно	взять	свой	крест,	

то	 есть	 свои	 бытовые	 жизненные	 трудности,	 согласиться	 со	 своим	

положением	и	следовать	за	Христом,	то	есть	выполнять	Его	заповеди.	
35Ибо	кто	хочет	душу	свою	сберечь,	тот	потеряет	её,	а	кто	потеряет	душу	

свою	ради	Меня	и	Евангелия,	тот	сбережёт	её.	

Мы	часто	стоим	перед	дилеммой:	что	выбрать,	то	что	приятно	нам,	или	то	что	

угодно	 Богу?	 И	 пусть	 даже	 если	 мы	 уже	 давно	 верим	 в	 Бога	 и	 давно	 ходим	 в	

Церковь	 и	 знаем,	 что	 духовные	 ценности	 выше	 ценностей	 материальных.	 Всё	

равно,	буквально	каждый	день,	мы	стоим	перед	этим	выбором	и	часто	выбираем	

не	то	что	нужно,	то	есть	просто	грешим.	Например,	между	работой	и	хлопотами	

по	дому	у	нас	вдруг	к	вечеру	выпадает	свободная	минутка,	и	казалось	бы	что	вот,	

можно	 или	 помолиться,	 или	 почитать	 духовную	 книгу,	 или	 позаниматься	 с	

детьми	и	рассказать	им	о	Боге	и	Церкви;	но	нет,	мы	наливаем	себе	фужер	вина,	

садимся	за	компьютер	и	отдыхаем.	Смотрим	новости,	тупо	и	долго	листаем	соц-

сети,	 потом	 смотрим	 интересный	 фильм	 или	 сериал,	 которые	 затягивают	 нас,	

потом	сердимся	на	детей,	что	они	нам	мешают	отдохнуть	и	прочее,	а	потмо	уже	

нет	ни	времени	ни	сил	на	молитву.	Таких	примеров	масса.	

Но	 Христос	 говорит,	 что	 стоит	 выбирать	 ценности	 вечные,	 и	 тогда,	

парадоксальным	 образом,	 мы	 не	 только	 приблизимся	 к	 духовному	 миру,	 но	 и	

получим	всё	необходимое,	что	нужно	нам	в	мире	материальном.	Выбрав	Божие,	

мы	будем	иметь,	выражаясь	коммерческим	языком,	двойную	выгоду.	
36Ибо	какая	польза	человеку,	если	он	приобретёт	весь	мир,	а	душе	своей	

повредит?	37Или	какой	выкуп	даст	человек	за	душу	свою?	

Душа	вечна,	мир	и	 его	блага	временны.	Известно	выражение	преп.	 Серафима	

Саровского:	«Человек	по	телу	подобен	зажжённой	свече.	Свеча	должна	сгореть,	

и	 человек	 должен	 умереть.	 Но	 душа	 бессмертна,	 потому	 и	 попечение	 наше	

должно	 быть	 более	 о	 душе,	 нежели	 о	 теле:	 какая	 польза	 человеку,	 если	 он	

приобретёт	даже	 весь	мир,	 но	 душу	 свою	потеряет,	 или	 чем	 сможет	 человек	
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искупить	свою	бессмертную	душу,	за	которую,	как	известно,	ничто	в	мире	не	

может	быть	выкупом?»	
38Ибо	 кто	 постыдится	 Меня	 и	 Моих	 слов	 в	 роде	 сем	 прелюбодейном	 и	

грешном,	того	постыдится	и	Сын	Человеческий,	когда	приидет	в	славе	Отца	

Своего	со	святыми	Ангелами.	

Ещё	 один	 немаловажный	 факт.	 Многие	 из	 нас	 выросли	 в	 атеистической	

советской	атмосфере,	которую	я	часто	называю	«религиозной	пустыней».	И	мы	

помним,	 как	 порой	 бывает	 трудно	 в	 неверующей	 среде	 заявить,	 или	 показать	

себя	верующим.	Здесь	стоит	различать	две	вещи.	

Первая:	мы	не	хотим	перед	всеми	открывать	глубины	своей	верующей	души.	И	

не	нужно.	Не	нужно,	по	слову	евангельскому,	«метать	бисер	перед	свиньями».	То	

есть,	если	мы	знаем,	что	наша	вера	и	самое	что	ни	на	есть	для	нас	святое,	будет	

не	принято,	осмеяно	и	попрано	в	грязь,	лучше	его	перед	людьми	и	не	открывать.	

Второе:	 бывает	 иная	 ситуация.	 Мы	 находимся	 в	 кругу	 знакомых	 и	 коллег,	

которые	далеки	от	Церкви.	И	вот	кто-то	начинает	или	склонять	нас	ко	греху,	или	

посмеиваться	 нам	 святыней,	 церковью,	 христианством.	 И	 чтобы	 не	 показаться	

«белой	 вороной»,	 мы	 начинаем	 поддакивать.	 И	 это	 есть	 грех,	 это	 есть	

предательство	Христа.	Предав	Его,	мы	потом	будем	и	отвергнуты	Им.	

Также	 бывает	 порой	 почему-то	 трудно	 и	 стыдно	 просто	 перекреститься	 на	

улице	 перед	 храмом,	 и	 прочее.	 Это	 тоже	 связано	 с	 тем,	 что	 окружающее	 нас	

общество	давно	отошло	от	Церкви.	И	мы	стесняемся.	

Но	не	стоит	стесняться	нашей	веры	и	не	стоит	её	предавать	ради	потворства.	

Наоборот,	пример	верующего	человека	часто	удивляет	неверующих,	вызывает	у	

них	 уважение.	 Они	 невольно	 уважают	 наш	 выбор	 и	 твёрдость.	 Ведь	 человек	

неверующий	подсознательно	чувствует,	что	он	один,	абсолютно	один,	а	с	нами,	

верующими,	 Сам	 Бог!	 Также	 пусть	 вначале	 наш	 отказ	 от	 греха	 вызывает	

насмешку	 или	 негодование,	 но	 любой	 человек,	 совершающий	 грех	 знает	 и	

чувствует,	что	он	рискует.	А	верующий	наоборот,	осторожен	и	мудр.	

Потому	да	даст	нам	Бог	силы	действительно	быть	настоящими	христианами	и	

нести	за	Ним	наш	крест,	или,	вернее,	наш	маленький	посильный	крестик.	Аминь.	


