
О КРЕСТЕ
«Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых - сила Божья».

1 Кор. 1:18

 Детям Божьим, желающим быть верными Богу  и идти по следам Христовым, 
необходимо взять крест свой, как сказал Господь наш Иисус Христос: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матф. 16:24).
 Для того же, чтобы крест взять и его нести, необходимо знать, что такое крест и как 
должно его нести. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит так: «Ибо слово о 
кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых - сила Божья». Юродство - это 
значит глупость и безумие, недостойное внимания и несовместимое с требованием 
нравственной жизни. Так о кресте мыслят только те, которые погибают во тьме греха, люди, 
которые живут без Христа. Для  нас же, говорит апостол, то есть для верующих, для 
христиан, и сам крест и слово о нем, то есть проповедь, и размышление, и несение его - есть 
сила Божья.
 Если через крест мы становимся  близкими и своими Богу  и еще больше наполняемся 
силой Божьей и познанием воли Его, то следует понять истинный смысл того, что такое есть 
крест, как должно нести его и почему он -безумие для погибающих.
 Прежде чем сказать слово о самом кресте, хочу  напомнить слова пророка Исайи: 
«Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтоб Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое 
утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтоб Я слушал, подобно учащимся» (Исайя 50:4). 
Особенно обратим внимание на эти слова: «чтоб Я слушал, подобно учащимся». И к этому 
добавим еще слова Господа нашего Иисуса Христа: «И кто не несет креста своего и идет за 
Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:27). Сравним эти два места: «чтоб Я слушал 
подобно учащимся» и «не может быть Моим учеником». В книге пророка Исайи говорится о 
Господе нашем Иисусе Христе. Это Он был перед Своим Отцом небесным, как учащийся. 
Мы, христиане, знаем, что Христос пришел в мир, чтобы исполнить все, написанное о Нем. 
И чтобы послушанием Отцу  небесному  и точным исполнением всего, написанного о Нем, Он 
оставил нам пример, дабы мы во всем последовали Ему: «Научитесь от Меня...» (Мтф. 
11:29). О том же пишет апостол Петр: «...ибо вы к тому  призваны; потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 2:21).
 Итак, если Иисус Христос, будучи образом и воплощением Божьим и источником 
всякого ведения, знания и мудрости приклонял ухо подобно учащимся, то сколько же 
прилежности и внимания требуется христианину, желающему  быть достойным 
последователем Его и учеником, внимательным ко всему написанному, чтобы исполнить его? 
Для всех, идущих по следам Христа, Он единственный пример в жизни, Учитель и 
Наставник в ней. Об этом Он Сам сказал: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то» (Иоанн 13:13; Мтф. 23:8). Но все ли верующие, или 
вернее сказать, все ли называющие себя верующими во Христа и исповедующие и 
признающие Его единственным Учителем, являются истинными учениками и детьми Его? Я 
бы ответил: нет, далеко не все. Ибо и во дни Его пребывания на земле, не все, ходившие за 
Ним, были Его учениками. И в наши дни также не все, называющиеся верующими, суть 
ученики Его.
 Нет большей чести, нет большей отрады для сердца и души, как быть  истинным и 
прилежным учеником Господа Иисуса Христа. Не называться только, а быть таким в 
действительности. Но это не просто и не легко, так как требует отречься от себя. Во время 
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Его пребывания на земле за Ним следовали толпы народа, но повторяю, что не все, 
теснившиеся вокруг Него, были Его учениками. Да, не все и быть могли, не все и быть 
желали. Ибо многие считали это для себя позором и унижением перед людьми: «Впрочем, и 
из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть 
отлученными из синагоги; ибо возлюбили больше славу  человеческую, нежели славу 
Божью» (Иоанн 12:42-43). Здесь мы уже видим, что любящий славу  человеческую, не может 
любить славу  Божью и быть учеником Христа. Тем же, которые из любви к Нему желают 
быть учениками, Он указал на условия, только выполнение которых даёт право быть 
учениками Его: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за 
Мною» и «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим 
учеником» (Марк 8:34; Лук. 14:27).
 Заметим, что только несение креста своего в следовании за Господом дает право 
называться учеником Его. Если же кто пожелает и решится идти за Ним, но не соблюдая это 
правило, а по своему  собственному  соображению, уклоняясь от креста, то он не является 
учеником. Он может веровать во Христа и немало подвизаться  за Него, то есть исповедовать 
Его, говорить о Нем и о истине Его другим людям, может даже обратить  многих ко Христу. 
Но если он внутренне, с глубоким сознанием доверяясь- слову  Божьему, не отвергнет себя и 
не отречется от себя, то нет ему в том никакой пользы. Вечной жизни он иметь не может, 
потому  что не исполнил слова Его, не последовал Его примеру, а находился в собственной 
своей праведности и в самовольно избранном смирении,  которые у Господа не 
засчитываются, ибо написано: «Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно 
будет подвизаться» (2Тим.2:5). Поэтому следует поступать  по примеру и образу  жизни Его, 
постоянно приклонять ухо к слушанию слова Его, чтобы быть прилежным и внимательным 
учеником Его. И истинное доказательство, что человек является учеником Христа, - это 
несение креста своего.
 Что же является крестом? Многие утверждают, что всякие несчастные случаи, 
болезни, потеря имущества, утрата друзей и многое другое, подобное этому, горькое в жизни 
человека, является крестом христианина. Но это не так, совсем не так. Конечно, говоря это, я 
не отрицаю, что упомянутые горечи и скорби имеют отношение ко кресту, ибо без них и 
крест бы не создавался. Но все же одни только внешние горькие события  - это не тот 
настоящий крест, о котором сказал Христос, что нужно нести его. Ибо если только болезни и 
страдания, лишения и утраты в жизни считать крестом, то ведь и люди мира сего 
подвергаются таким же несчастьям. Они тоже болеют и страдают и теряют дорогое для них в 
жизни, а о Христе они и слушать не хотят, и слово о кресте для них - юродство.
Так что же является крестом? А вот что: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал.5:24).
 Вот он подлинный крест христианина: распять плоть свою со страстями и похотями, 
отвергнуться себя, отречься  от того, что очень хочется плоти. Но это сделать нелегко. Это тот 
узкий путь, о котором говорил Христос: «Входите тесными вратами, потому  что широки 
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому  что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:13-14).
 Если христианин не идет этим путем, если не проходит этими вратами, если не несет 
так креста своего, то есть не распинает похотей плоти своей, то он не ученик Господен. Он 
только носит имя, что он жив, но духом он мертв для  Бога. Таковы определения Божьи. 
Такова воля Его к нам для блага нашего. И другого пути нет.
 Хотя уже говорили, но еще повторим, что Христос является во всем примером для  нас. 
О Нем же сказано: «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-
еврейски Голгофа» (Иоанн 19:17). И на том же самом кресте, который Он Сам нес, на нем же 
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Он был и распят без сопротивления. Поэтому  и сказано, чтобы тот, кто хочет идти за 
Господом Христом и быть учеником Его, - взял крест свой и именно только свой. И на своем 
кресте, то есть своим сердечным сознанием в отречении, отвержении себя, своим 
собственным смирением в послушании и покорности слову истины - распял похоти и страсти 
греховной плоти своей.
 И для плоти это тяжкий и мучительный крест. Зато для духа это благое иго и легкое 
бремя: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф. 11:29-30). А кто 
не несет креста своего, то есть своим сердечным смирением не распинает в самом себе 
страстей и похотей плоти своей, тот еще не ученик Христа, тот еще не приклонил уха и не 
уподобил себя внимательному учащемуся, хотя он может быть  активным и прилежным 
посетителем всех богослужений. Ибо, к примеру, скажем: что пользы такому  ученику, 
который только посещает школу, а сам невнимателен ко всем урокам, которые там 
преподаются, и на которого из-за нерадения наставник перестает уже обращать внимание. 
Такой ученик останется необразованным, и аттестата или диплома не получит. Так обстоит 
дело и с учениками в школе Господа; с теми, кто прилежно внимает всему учению Господа, и 
с теми, кто только находится в наружном и показном смирении в числе учеников Господа. О 
последних сказал Господь: «Что вы зовете Меня «Господи! Господи!» и не делаете того, что 
Я говорю?» (Лук. 6:46).
 Дорогой читатель! Размышляя над сказанным, увидишь очевидную разницу между 
истинным учеником Христа и тем, кто только идет в толпе за Христом.
 Ибо человек, живущий по Божьему повелению, являющийся  прилежным учеником 
Христа, прежде всего отвергается себя, отрекается от своей собственной плотской чести ради 
чести Христа. От своего угождения, честолюбия, своего возвышения, ради похвалы, чести и 
возвышения Христа. И такой считает себя недостойным по своей греховной природе и даже 
жизни своей. Ибо истинный христианин, в котором живет смирение Христово и Дух Его, кто 
взял на себя иго и бремя Его, тот хорошо знает и всегда помнит, что человек сам собою и 
всею праведностью своею перед Богом как запачканная одежда, не имеет право ни на что, 
приходящее свыше. А если что имеет доброе, то это все дается по милости Божьей, как дар 
Его. Ибо так сказано в слове истины: «...не может человек ничего принимать на себя, если не 
будет дано ему  с неба», «...без Меня не можете делать  ничего» (Иоанн 3:27; 15:5). Поэтому 
помнящий это, все, полученное по милости Божьей, употребляет со страхом и трепетом и 
пользуется им как чужою собственностью, вверенной ему  для служения в пользу своей душе 
и других. И хранит все, вверенное ему, в чистоте и святости сердечной.
 Дорогие друзья христиане! Для наглядного примера сравним между  собой истинного 
христианина, который отверг себя и несет крест свой, и христианина ложного, 
обманывающего прежде всего себя самого, и жизнью своею, невозрожденною свыше, 
бросающего мрачную тень на учение Христа. Когда ложному  христианину  оказывают 
презрение, то для него это очень больно. Он гневается, нервничает, раздражается, теряет 
терпение. И презревших его готов проклинать и воздавать ругательством за ругательство. 
Хотел бы мстить за себя и словами и делами. И если бы имел силу  или власть и не боялся 
быть наказанным земными  властями, то воздал бы местью оскорбившим его.
 Вот это человек, неотвергшийся себя, не несет креста своего и не распял плоти своей 
со страстями и похотями её, ибо легко еще приходит в гнев и ярость  и в готовность мстить за 
себя. Этот человек ещё не Христов. Иначе будет поступать истинный христианин, который 
отверг себя  и несет крест свой. В оскорблении он кроток и смирен, в бесчестии он терпелив и 
не злобен, отрекся  от всякого мщения за себя, считает себя достойным перенести это ради 
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Христа. И делает он это непритворно, не для показухи но с сердцем, полным смирения, и 
сознанием чувств своих, которые у него уже новые через рождение свыше.
 Так и Христос все оскорбления и бесчестье перенес молча.
 Те же, хотя и называются христианами, но не отвергаются себя и не несут креста 
своего, не укрощают в себе порывы гнева и не распинают страстей и похотей плоти своей, а 
гоняются за почестями, полны гнева и мщения, - те еще не ученики Христовы.
 И если кто был таким от начала и продолжает оставаться  таким, не стремится к 
возрождению и обновлению, то, независимо от его веры, стажа христианина, независимо от 
его милостынь и добродетели, которые он творил, чтобы прослыть  перед людьми 
ревностным слугою Божьим, независимо от Божьих даров Духа Святого, которые он может 
иметь, и которые даны ему  из милости Божьей, - все же он не истинный ученик Христа. И 
если таковые не родятся свыше, не примут на себя образ жизни Христовой, и своей грешной 
и похотливой натуры не заменят через послушание Слову  на натуру Христа, то от них 
Христос отречется в день пришествия Своего. «Многие скажут Мне в тот день: «Господи! 
Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, 
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; 
отойдите от меня, делающие беззаконие» (Матф. 7:22-23).
 Дорогие Христиане! Нам следует знать, что всякое произвольное непослушание воле 
Божьей, - есть пренебрежение Самого Бога, а это беззаконие высшей степени. И Он в 
пришествии Своем скажет многим делателям беззаконий: «Я не знал вас». Это значит: «Я не 
знал вас как моих прилежных учеников, ибо вы ими быть не желали, потому  что не брали и 
не несли креста своего и не распинали страстей и похотей плоти своей, потому  что не имели 
креста своего. И вы думали, что оправданы будете только тем, что из милости Моей вы 
имели от Меня дар  Духа Святого, но это было Мое. Что от вас я требовал, вы не делали и 
примеру жизни Моей не последовали, и потому не знаю вас!».
 Приложим ко всему  слышанному  сердце наше. И хотя плоть  наша может содрогаться 
и страшиться этого креста, который, кажется, и нести невозможно, но будем просить  помощи 
у  Бога, а Он, при желании нашем, нам поможет. Поможет быть истинными христианами, 
учениками Его и носителями креста своего, на котором мы могли бы ежедневно умирать для 
всякого зла, живущего в плоти нашей, и распинать всякие греховные побуждения.
Это крест для плоти нелегкий, это страдание её. Как сказал апостол Петр об этом: 
«...страдающий плотью перестает грешить» (1 Петр. 4:1).
 Итак, знай и помни, дорогой христианин, что смирение и покорность плоти закону 
Духа, есть  страдание её. Но зато «страдающий плотью перестает грешить», то есть 
отказывающий ей в почести и в страстях её, - перестает грешить. Для нас, христиан, без 
этого невозможно быть в общении с Богом и ощущать в себе силу Его.
 Кто доселе управлял и руководил нашим сердцем и чувством? Мы сами или Христос? 
Учитывая важность темы о кресте, исследуем и изучим сами себя. Да поможет нам в этом 
Бог. Аминь.

Павел П. Пецевич
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