Крест – это любовь
Носить нельзя погибнуть
Кому-то заголовок к нашей статье покажется странным.
Выражение «нести свой крест» большинством понимается как
обозначение страданий, а синонимами к слову «любить» сама инерция
нашей мысли ставит в ряд такие слова, как «наслаждаться», «получать
удовольствие». Совместимо ли это? Попытаемся разобраться.
Воздвижение, Изнесение, поклонение
Крест является одним из самых важных и главных символов
христианства. Христианство так и называется - «религия Креста». Недаром
то таинство, через которое человек становится христианином, называется
таинством Крещения, а на человека в этом таинстве традиционно надевается
крест. Недаром и сам подвиг христианской жизни сравнивается с несением
креста.
Почтен Крест и в христианской архитектуре, ведь здание любого
христианского храма всегда увенчивается крестом, а иногда в виде креста
выстраивается его основание. Поскольку любой христианский храм имеет
всегда некое посвящение, то многие храмы названы в честь Креста Господня,
а точнее, в честь одного из нескольких праздников, находящихся в церковном
календаре и посвящённых Кресту. Что это за праздники? Во-первых, это,
конечно, Великая пятница, в которую преимущественно вспоминается
крестная смерть Спасителя, во-вторых, это праздник Крестовоздвижения,
установленный в память обретения святой равноапостольной Еленой
Животворящего Креста Господня, в-третьих, это празднование в честь
Изнесения честных древ Креста, возникшее по случаю установления
традиции изнесения в Константинополе честных древ Креста на дороги и
улицы для освящения мест и отвращения болезней, ну и наконец, это третья
неделя Великого поста, называемая Крестопоклонной, посвящённая, как это

следует из названия, поклонению Кресту, которое было установлено в
древности для поддержания в середине поста духовных сил верующих.
Приобретение – в растрате
Праздники позволяют рассмотреть Крест в разных аспектах, но сейчас
хотелось бы коснуться темы Креста как принципа бытия, принципа
существования каждого христианина, ведь именно в этой плоскости, как
кажется, находится наибольшее количество заблуждений и ошибок у людей
как околоцерковных, так, к сожалению, и внутрицерковных. Как часто
человек, вешающий себе на шею крест, думает, что имеет на груди некий
амулет, оберег, дающий ему сбережение, охранение, страховку на все случаи
жизни! Найдя кем-то утерянный крест, он боится дотронуться до него, взять,
поднять с земли, чтобы, не дай Бог, не передалось ему с этим крестом чегонибудь нежелательного, обременительного. Крест воспринимается только как
символ страдания, соответственно, и жизнь христианина, связанная с
несением креста, воспринимается как вольные или невольные страдания и
терпеливое смирение с ними.
Но ведь Христос в евангельском отрывке, который и читается в
Крестопоклонную неделю, обращаясь к нам, прямо говорит: «Кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Ибо какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк.8,34-36). То есть здесь
впрямую говорится о том, что смысл Креста не в сбережении себя, не в
сохранении себя, не в страховании себя, а как раз наоборот - в растрате себя,
в отдаче себя, в потере себя. Вектор направлен абсолютно в другую сторону,
не в сторону себя, а наоборот - вовне. Крест - в отвержении себя, а значит, и
человек, надевающий крест и считающий себя христианином, - это тот, кто
свидетельствует не о желании сберечься, а о готовности самопожертвования.
«Пожить для себя»?

В этом смысле боязнь получить чей-либо крест является абсолютно
антихристианской, ведь исполнение закона Христова и состоит в том, что мы
должны «друг друга тяготы носить» (Гал.6,2). Откровенно говоря, в
смещении векторов и находится основная проблема человечества, которое в
грехопадении утратило правильный принцип существования, выбрав вместо
изначально задуманного Богом для человека принципа любви (что есть и
Божий принцип бытия, ведь «Бог есть любовь» (1Ин.4,16), совершенно
противоположное - принцип гордыни. Любовь есть жертвенность, отдача
себя, а, по определению святителя Игнатия Брянчанинова, гордыня есть,
наоборот, «предпочтение себя всем». Почему и считается, что в основании
любого греха всегда будет лежать гордыня, - оттого что в любом грехе всегда
лежит личная выгода. Можно даже сказать, что всё то, что мы делаем ради
самих себя, есть безусловный грех. Будь то зависть (желание для себя того,
что есть у другого), обида (неперенесение несправедливости по отношению к
себе), раздражение и гнев (неприятие той или иной ситуации,
складывающейся не так, как нам хочется) или что-то другое, вызванное этой
личной заинтересованностью, личной выгодой - это все будет личным злом,
личным грехом.
Ещё раз о любви
Другое дело, что эта мотивация личной выгоды в нас присутствует
врождённо, на уровне инстинкта (есть же в конце концов инстинкт
самосохранения!), что, собственно, и объясняется наследственностью
первородного греха, греха наших прародителей. Поэтому, кстати, Церковь не
соглашается с расхожим утверждением «всё, что естественно - то не
постыдно», ведь, к сожалению, человек в этот мир приходит не естественным
(= любящим), а противоестественным (= гордым). Любой из нас приходит в
этот мир с внутренней тенденцией брать, так что даже в любви мы чаще
всего ищем личной выгоды. Кого мы чаще всего любим? Конечно, того, кто
отвечает нам взаимностью! А если любовь без взаимности, то сколько по
этому поводу бывает горести! Но ведь Господь говорит: «И если любите

любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их
любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то
благодарность? Ибо и грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от
которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и
грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но
вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он
благ и к неблагодарным и злым» (Мф.6,32-35).
Любовь - это то, что, по словам апостола Павла, «не ищет своего»
(1Кор.13,5). Но в силу того, что мы с младенчества привыкаем искать своего,
то и оказывается, что несение Креста (= жертвенность) сопряжено в нас с
трудом, с подвигом, что и воспринимается нами как страдание, которое
можно преодолеть только терпением. И хотя, действительно, «многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян.14,22), всё же акцент
здесь лежит совсем не на страдании. Также и в подвиге мученичества акцент
ставится собственно не на мучениях как таковых. Самое главное здесь - это
жертвенность, которая и есть любовь, а «нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин.15,13). Поэтому и христианство это не религия страданий, не религия смерти, но религия Креста, религия
самопожертвования, религия Любви.

