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ПОДВИГ КРЕСТОНОШЕНИЯ 

 
Кто хочет последовать за Мной, пусть возьмет крест 

свой и следует за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот погубит ее, а кто погубит душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее (см. Мф. 16:24-28). Эти слова 
напоминают нам, как человек должен выстраивать свою 
жизнь и те ценности, которые он считает главными в 
своей жизни. 

Что значит в данном контексте сберечь душу, что 
значит погубить ее? Многие люди пытаются то, что имеют, 
сохранить для самих себя. Им кажется, что все 
накопленное останется у них и приумножится. Кроме того, 
человек пытается сберечь свою душу, когда старается 
оберегать себя от чужих скорбей, эмоций, когда думает, 
что жизнь будет спокойнее, комфортнее и веселее, если 
не слышать о человеческом горе, нужде других. Но 
человек, который оберегает себя, в конечном итоге свою 
душу погубит, потому что жизнь его будет прожита 
напрасно. 

А тот, кто не щадит своей души, своих эмоций, чувств, своей жизни, но щедро делится 
с другими людьми, вникает в их трудности и скорби, старается им помочь и разделить с 
ними то, что имеет — будь то богатства материальные или духовные, — вроде бы свою 
душу погубляет, расточая ее, раздавая другим. Но в конечном итоге именно он сберегает 
душу. 

Подвиг крестоношения, который 
заповедует нам Господь Иисус 
Христос, есть ни что иное, как несение 
своего креста — скорбей, испытаний, 
болезней, которые выпадают на нашу 
долю, — и помощь ближним в несении 
их жизненного креста. В этом и 
заключается подлинное 
крестоношение: нужно, чтобы ни один 
христианин не чувствовал себя 
одиноким в несении своего креста, 
чтобы всегда рядом с ним находился 
один или другой Симон Киринейский, 
который поможет нести крест. 
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Господь призвал нас в Церковь для того, чтобы мы помогали друг другу нести 
жизненный крест. И когда один человек ослабевает и падает под тяжестью креста, то 
другой подхватывает этот крест, помогает человеку подняться. В этом заключается сила 
взаимной поддержки и солидарности, взаимной любви, которая должна соединять членов 
Тела Христова — Церкви — в единое тело. Потому Господь и говорит, что Церковь — 
единое тело, а все порознь — члены. По словам апостола Павла, если страдает один 
член, то с ним страдает и все тело (см. 1 Кор. 12:26), а Господь говорит: «Друг друга 
тяготы носите» (Гал. 6:2). 

Заповеди Господа и святых апостолов напоминают нам, что мы должны носить тяготы 
друг друга, тем самым исполняя закон Христов, чтобы крест, который Господь возложил 
на других людей, мы воспринимали как наш собственный. И тогда в трудную минуту, 
когда мы согнемся под тяжестью своего креста, кто-то из стоящих рядом обязательно 
придет к нам на помощь. 

Господь призывает к тому, чтобы мы любили друга. Но что такое любовь? Это не некое 
абстрактное чувство, а прямая готовность помочь человеку в момент, когда он в этой 
помощи более всего нуждается, это способность разделить с человеком его скорби, 
страдания, болезни. Любовь христианская должна быть самоотверженной. Любовью 
порой называют чувство, из-за которого мы остаемся с человеком, потому нам приятно 
быть с ним или потому, что он делает нам добро или выше нас стоит по иерархической 
лестнице. Но такая любовь, как правило, эгоистическая. А любовь христианская 
подразумевает жертвенность; она заключается в том, что мы любим не только делающих 
нам добро, но и тех, кто делает нам зло, не только друзей, но и наших врагов, приходим 
на помощь к людям не только тогда, когда они просят об этом, но и когда они стыдятся 
обратиться к нам с просьбой, а мы видим, что помощь им нужна. 

Господь каждого из нас призывает к подвигу. Самый трудный подвиг в этой жизни — 
помогать ближнему нести его крест. Иной раз для этого необходимо преодолеть себя: 
свой эгоизм, желание жить в комфорте, удобстве и спокойствии. Иной раз для этого 
необходимо заметить то, что другие не замечают. Но именно в этом наше призвание.  

Из проповеди митр. Илариона (Алфеева) 
 

 
 

Крест — даяние Господне 
 

«Аще кто хощет по мне ити, да 
отвержется себе, и возмет 

крест свой, и по мне грядет». 
 

(Мф. 26: 24, Мк. 8: 34, Лк. 9: 23)  
 
Тяжелы могут быть наши скорби. Нам самим бывает трудно измерить их бремя или 

другим дать точное понятие об этом бремени. Но к нам, тем не менее, обращены 
вышеприведенные слова Господа, повторяемые в трех евангельских повествованиях, и 
еще другое, прямой призыва в себе заключающее слово: прииди и ходи в след Мене, 
взем крест (Мк. 10: 21). Решительный поворот в летописи каждой нашей печали 
совершается в ту минуту, когда мы ей сказали: «Принимаю тебя, буду нести тебя, ты моя 
и мне принадлежишь». Изумительно тихо может вдруг стать на душе, обуреваемой 
страстным волнением, когда всякое строптивое сопротивление или сетование 
прекратилось, и мы вполне покорились ниспосланной Богом судьбе. Такая тишина — тот 
мир, который Спасителем обетован всем, кто среди скорбей настоящей жизни 
обращается к Нему. Трудно, конечно, решиться с таким самоотвержением принять и 
нести печаль; но Спаситель уже тем облегчает наш подвиг, что Он возвышает свойство 
печали священным наименованием креста. Когда Спаситель говорил о кресте Своим 
ученикам, они не вполне могли постигнуть смысл Его слов. Они еще не видели креста 
Христова. Изречение Господа имело для них пророческое значение. Для нас проречение 



сбылось и мы познали поток благодати, излившийся на землю с высоты Голгофы и с 
тех пор продолжающий изливаться на землю. Мы сознаем цену дарованного нам права 
называть крестом наши личные скорби и нужды. Мы должны находить особое утешение и 
в тех знаменательных словах, которые евангелист Марк предпосылает своему 
повествованию о прямом призыве к взятию креста: Иисус же воззрев нань, возлюби его, и 
рече ему (Мк. 19: 18). Господь призывает к несению креста тех, кого Он возлюбит; крест 
— даяние Господне. Приняв его, неся его и смиренно повторяя слова Господней 
молитвы: да будет воля Твоя, — мы в наших страданиях прославляем Господа Иисуса 
Христа (Ин. 17:10). 

 «Радость христианина»  
 

 
Крестоносцу 

Блажен, кто улыбается, 
Кто с радостным лицом 
Несет свой крест безропотно 
Под терновым венцом; 
Не унывает в горести, 
В печали терпелив 
И слезы копит бережно, 
Их в сердце затаив. 
Блажен, кто скуп на жалобы, 
Кто светлою душой 
Благословляет с кротостью 
Суровый жребий свой; 
Кто средь невзгод уныния, 
Тревоги и скорбей 
Не докучает ближнему 
Кручиною своей; 
 

Кто, помня цель заветную, 
Бестрепетной стопой 
И весело, и радостно 
Идет своей стезей. 
Блажен, кто не склоняется 
Перед судом молвы, 
Пред мнением толпы людской 
Не клонит головы; 
Кто злыми испытаньями 
И горем закален, 
Исполненный отвагою, 
Незыблем и силен, 
Пребудет тверд и мужествен 
Средь жизненной борьбы, 
Стальною наковальнею 
Под молотом судьбы. 
К. Р. 1885 г. 
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