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                                                          О  КРЕСТНОМ  ЗНАМЕНИИ.
                                           Каждый верующий христианин, осеняя себя 
а                                         Крестным знамением, должен знать подлин- 
а                                         ное значения троеперстия.  Сложенные вмес 
а                                         вместе  три  первых  пальца выражают нашу 
а                                         веру в Бога Отца, Бога Сына и  Бога Святого 
а                                         Духа   как   единосущную   и   нераздельную 
а                                         Троицу, а два  пальца  пригнутые  к  ладони, 
а                                         означают,  две  природы  Иисуса  Христа:      
а                                         Божественную    и  человеческую,   т.к.  Сын 
а                                         Божий по воплощении Своем, будучи Богом 
а                                         стал одновременно человеком.   Осеняя себя 
а                                         Крестным    знамением,     мы   прикасаемся 
а                                         сложенными вместе тремя пальцами  ко  лбу 
а                                         – для освящения нашего ума, к животу – для 
а                                        освящения наших  внутренних чувств  (серд- 
а                                        ца), потом к правому, затем левому плечам –  
для освящения наших телесных сил.
О тех же,  которые знаменуют себя всей пятерней, или кланяются, не 
окончив еще Креста,  или махают рукой своей по воздуху или по гру- 
ди своей,  святитель Иоанн Златоуст сказал:  «Тому неистовому маха- 
нию  бесы  радуются».   Напротив,  Крестное знамение, совершаемое 
правильно  и неспешно,  с верою  и благоговением,  устрашает бесов, 
утишает  греховные  страсти  и призывает  Божественную  благодать. 
Неизреченной благостью Спасителя, даровано нам в силе  Крестного 
знамения  могущественное орудие  против  всех врагов  наших  види- 
мых  и невидимых.  На основании  векового  опыта  проявления  этой 
чудодейственной  силы   Креста  Господня   православные  христиане 
веру свою в силу животворящего  Креста всегда выражали и выража- 
ют  в   том,   что   им   венчают   свои   храмы,   знаменуют    жилища, 

благословляют   своих  детей,   носят  его  на груди  и  непрестанно  в 
молитве  употребляют Знамение  Крестное.  К сожалению, многие из 
православных  христиан  не  знают  значения   Крестного   Знамения, 
небрежно  и неправильно  его употребляют,  а некоторые очень часто 
оставляют  употребление  его  в  потребных  случаях.  Благочестивые 
предки  наши, по преданию Церкви, употребляли Крестное Знамение 
во  всех  случаях  своей  жизни,  при  входе  в дом и  при выходе,  при 
начале дела и окончании,  когда садились за трапезу и когда вставали 
из-за  нее,  когда  ложились спать  и  когда  пробуждались,  также при 
нечаянной  радости  или  при  внезапном  несчастии;  никогда не про- 
ходили мимо святых икон и церквей  Божиих, не перекрестившись.
       Если вникнуть в значение КрестногоЗнамения, то будет понятно, 
что это не есть такой  наружный обряд,  который можно произвольно 
нарушать  или  изменять.  Нет,  Крестное  Знамение  есть  священный 
символ  веры  нашей, и  в нем,  по изъяснению святых  отцов,  сокра- 
щенно  изображается  все  христианство.    Почему  мы   при молитве 
знаменуем себя  Крестом?    Почему мы  не ограничиваемся  другими 
молитвенными  знаками,  например  возведением очей  к небу,  возде- 
янием рук, ударением себя в грудь?     
      Употребление   Крестного   знамения   имеет    особое    значение. 
Крестным  Знамением  мы выражаем веру  в искупительные  заслуги 
Господа  Иисуса  Христа,  Единого  Божественного  Ходатая  и Посре 
дника, без  Которого  наша молитва никогда не могла бы  восходить к 
престолу  Божию.
      Соединяя  молитву свою  с Крестным  Знамением,  мы не  на себя 
надеемся,  не ради своих заслуг просим Бога, а ради крестных заслуг 
Христа Спасителя  и о имени Его.  Такую молитву Господь несомнен 
но приемлет, как сказал Сам Спаситель: «аще что просите от Отца во 
имя Мое, даст вам»  (Ин 16:23),  если только наше крестное знамение 
будет   не    наружным   только   движением    руки,   но   выражением



 внутренней  сердечной  веры  в  Божественное  ходатайство   Иисуса 
Христа.  Крестное Знамение  не является  лишь частью религиозного 
обряда.     Прежде всего,    это – великое  оружие.   Патерики и жития 
святых содержат  много примеров,  свидетельствующих о той  реаль- 
ной  духовной  силе, к оторой  обладает  образ  Креста.
Преподобный   Венедикт   Нурсийский (480–543)   за  строгую   свою 
жизнь   был  избран   в 510 году    игуменом    пещерного   монастыря 
Виковаро.  Святой Венедикт с усердием правил монастырем.  Строго 
соблюдая устав  постнического жития,  он никому  не позволял  жить 
по своей воле,  так что иноки с тали раскаиваться,  что выбрали  себе 
такого игумена, который совершенно не подходил к  их испорченным 
нравам.  Некоторые решили его отравить.  Они смешали яд с вином и 
дали  пить  игумену  во  время  обеда.   Святой  сотворил  над  чашею 
Крестное Знамение,  и сосуд силою святого креста тотчас же  разбил- 
ся,  как бы от удара камнем.  Тогда  человек Божий  познал,  что чаша 
была смертоносна, ибо не могла выдержать Животворящего Креста».
      Таким  образом,   знамение  Ч естнаго   и Животворящего  Креста 
Господня,  является  для  нас особым знаком,  через который Господь 
ниспосылает  нам  свое   Божественное   благословение  и  благодать, 
поэтому это знамение требует от нас глубокого,  вдумчивого и  благо- 
говейного отношения.
Вселенский  учитель Церкви,  святитель  Иоанн  Златоуст,  увещевает 
нас  задумываться  над э тим  следующими  словами:     « Крест – это 
символ  Божественного   дара,   знамение    духовного   благородства, 
сокровище, которое невозможно похитить, дар, который невозможно 

отнять,  это  основание  святости».
Крест! Краткое это слово пронзает, потрясает до сокровенных глубин 
душу  христианина.   Взирать  на  Крест  Христов  духовными  очами 
веры – значит взирать на таинственный  Жертвенник,  где заклан был 
в   Жертву  за  грехи  мира   Божественный   Агнец,    Который  Своей 
Пречистой  Кровью примирил нас,  бывших  некогда  отчужденными 
и  врагами  (Кол. 1:21).         Христос  победил  мир  греха,  мир  тьмы 
духовной.    У  нас  в  руках  великое  и сильное  оружие,  дарованное 
Христом, −   Его    Крест  –  знамение   нашей   веры,   всеконечной  и 
всесовершенной  победы  добра  над  злом,  света  над  мраком.    Это 
истинная  красота  Церкви,  это о ружи е мира,  непобедимая  победа!
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