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Крестное знамение 
Слово «знамение» означает  

«важный знак». 
Все мы прекрасно знаем о том, ка-

кую исключительную роль играет 
крестное знамение в духовной жиз-
ни православного христианина.  

Каждый день мы накладываем на себя 
знамение Честнаго и Животворящего Креста 
Христова – во время утренних и вечерних 
молитв, во время богослужения и перед вку-
шением пищи, перед началом учения и по его 
окончании. И это не случайно, ведь в христи-
анстве нет более древнего обычая, чем это – 
осенение себя знаком креста.  

В конце III века знаменитый карфагенский 
церковный учитель Тертуллиан писал: «Пу-
тешествуя, и передвигаясь, входя в помеще-
ние и выходя из него, обуваясь, принимая ван-
ну, за столом, зажигая свечи, ложась, садясь, 
при всём, что мы делаем – мы должны осе-
нять свой лоб крестом». Спустя столетие по-
сле Тертуллиана, святитель Иоанн Златоуст 
писал следующее: «Никогда не выходите из 
дома, не перекрестившись». 

Знамение Честнаго и Животворящего Кре-
ста Господня является не только древней-
шим, но и одним из важнейших христианских 
символов. Его совершение требует от нас 
глубокого, вдумчивого и благоговейного от-
ношения. Много веков назад Иоанн Злато-
уст увещевал нас задумываться над этим 
следующими словами: «Вы должны не про-
сто чертить крест своими пальцами, - писал 
он. – Вы должны делать это с верой». 

В чем же заключается смысл крестного 
знамения? 

Полагаемое на себя или изображаемое на 
себе движением руки крестное знамение 
есть молчаливое, но в то же время громкое, 
потому что открытое, исповедание веры. 

Сложенные вместе три первых пальца вы-
ражают веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Духа Святого как Единосущную и Нераздель-
ную Троицу, а два пригнутых к ладони паль-
ца означают, что Сын Божий после сошест-
вия на землю стал Человеком, будучи Богом, 
то есть это выражает две природы Иисуса 
Христа – Божественную и человеческую. 

Крестное знамение напоминает: 
- о том, что Сын Божий положил душу 

Свою на Кресте, чтобы искупить род челове-
ческий от греха и вечной смерти, поэтому 
каждый должен стремиться к тому, чтобы 
полагать душу свою за братьев своих. Иными 
словами, крестное знамение напоминает о 
бесконечной любви Божией к роду человече-
скому и о долге любви каждого человека к 
Богу и друг к другу; 

– во-вторых, о ничтожестве всего времен-
ного, тленного и о величии благ, уготован-
ных верующим любовью Распятого за них в 
Царствии Небесном; 

– в-третьих, о единстве всех христиан, ис-
купленных Крестом; 

– в-четвертых, о непрестанном благодат-
ном вездеприсутствии Господа и о Его все-
могущей силе; 

– и, в-пятых, о несомненном исполнении 
всех обетований (т.е. обещаний) Иисуса Хри-
ста – нашего Искупителя, заключающихся в 
Евангелии. 

 

Почему важно осенять себя крестным 
знамением? 

Совершая на себе знамение Креста, хри-
стианин, во-первых, приводит себе на па-
мять, что он призван следовать стопам Хри-
стовым, перенося во имя Христово скорби и 
лишения за свою веру; во-вторых, он укреп-
ляется силою Креста Христова на брань со 
злом в самом себе и в мире; и в-третьих, ис-
поведует, что он ждет явления славы Хри-
стовой, Второго Пришествия Господа, кото-
рое само будет предварено явлением на небе 
знамения Сына Человеческого, согласно Бо-
жественным словам Самого Господа (Мф. 
24:30): этим знамением, по единодушному 
разумению Отцов Церкви, будет величест-
венное явление на небе Креста. 

Какую силу имеет изображение на себе 
крестного знамения? 

Крестное знамение дает душе крепость и 
божественную мудрость, а также силу отго-
нять и побеждать зло и творить добро. И это, 
конечно, в том случае, если творят крестное 
знамение с верой, благоговением и внимани-
ем. Крестным знамением освящаются все 
Божественные Таинства, им же совершается 
освящение и всякой вещи, необходимой для 
жизни. 

Сила крестного знамения необычайно ве-
лика. В житиях святых нередко встречаются 
рассказы о том, как бесовские чары рассеи-
вались после осенения крестом. Вспомним, 
например, историю святых мучеников Ки-
приана и Иустины.  

Однако те люди, которые крестятся не-
правильно, небрежно, суетливо и невни-
мательно, вовсе не отгоняют, а наоборот, 
только тешат нечистую силу.  



Когда нужно  осенять себя крестом? 
В начале молитвы, во время молитвы и 

после ее окончания, а также при входе в 
храм, при прикладывании к кресту, иконам, к 
святым мощам. Креститься надо и во всех 
важных случаях жизни: в опасности, в горе, в 
радости, перед началом всякого дела и после 
его окончания, перед едой и после еды, перед 
выходом из дома и при входе в дом и во мно-
гих других ситуациях. 

Да, крестное знамение дает нам великую 
силу отгонять и побеждать зло и творить 
добро. Но мы должны всегда осознавать, что 
крест налагать на себя нужно правильно и 
неспешно, иначе, повторим, - это будет про-
стое махание рукой на радость бесам. 

Как правильно? 
Крестное знамение надо совершать ос-

мысленно и с молитвенным призыванием 
Господа. Сложенные пальцы кладут сначала 
на лоб – для освящения ума, затем на чрево 
(живот) – для освящения внутренних чувств, 
потом на правое и левое плечи – для освя-
щения телесных сил. На грудь нижний конец 
креста полагать нельзя, так как в этом случае 
получается перевернутый крест (нижний его 
конец становится короче верхнего).  

Опустив руку, совершаем поклон. (Бывают 
ситуации, когда поклон не совершается). 
Уясним еще раз: изображаем на себе Голгоф-
ский Крест – и затем поклоняемся ему. Т.е., 
крестясь, мы стоим прямо, и только опуская 
руку, кланяемся. Все верующие знают об 
этом, но проверьте себя: огромное количест-
во людей совершает поклон одновременно с 
тем, как крестится… а так делать нельзя!  
      Существует еще несколько типичных 

ошибок, на которые человек уже даже не об-
ращает внимания:  
- два последних пальца не прижаты к ладони; 
- Крест изображается в воздухе, обычно око-
ло головы; пальцы вообще не касаются тела 
- крестятся двумя пальцами или же всей рас-
крытой пятернёй. И т.д.   Нет ли этого у нас?   

+++ 

«Мне стыдно перекреститься в обществе…» 
Знакомо ли вам такое: «Я часто стыжусь 

перекреститься. Например, в автобусе, когда  
проезжаю мимо храмов или поклонных кре-
стов. С завистью и восхищением смотрю на 
тех, кто не стыдится этого сделать, но сам не 
могу решиться и перекреститься, к сожале-
нию! А вдруг меня увидит и узнает кто-то из 
знакомых?». Ведь одно дело – перекрестить-
ся в церкви, среди верующих людей,  при-
шедших молиться, и иное дело – например, в 
гостях перед едой, или в других местах среди 
большинства безбожников. Причина ложно-
го стыда – в нашем маловерии и малодушии. 

А как ведут себя в такой ситуации наши 
знаменитые соотечественники? На них-то 
устремлены миллионы глаз по всему миру. 

Юрий Борзаковский – легкоатлет, единст-
венный за всю историю России олимпийский 
чемпион в мужских беговых дисциплинах: 
— Ваша коллега, тоже бегунья, говорила, что 
не крестится на дорожке перед стартом, по-
тому что вера — это личное дело, не надо вы-
носить ее напоказ. Как Вы к этому относи-
тесь? 
— Креститься или не креститься — личное 
дело каждого. Я не думаю, что надо специ-
ально демонстрировать свою веру или, на-
оборот, специально скрывать. Пусть каждый 
поступает так, как считает нужным. Я отно-

шусь к этому просто: крещусь, потому что 
прошу Бога о помощи. И не обращаю внима-
ния на то, что скажут или подумают обо мне 
люди. А может быть, кто-то из спортсменов, 
глядя на меня, задумается о душе, о Боге. (Из 

интервью в статье «Бегущий под Богом», журнал 
«Фома») 

Сергей Волчков, победитель 2 сезона про-
екта «Голос»: 
— О том, что ты православный верующий, уз-
нали все зрители Первого, когда после победы 
в финале ты прямо в кадре перекрестился… 
— Я допускаю, что кому-то это могло пока-
заться лишним — как будто показным, неис-
кренним… Но вот смотрите: есть люди, кото-
рые на сцене от радости станут прыгать, ве-
селиться, ликовать. А для меня выразить ра-
дость — это выразить благодарность Богу за 
то, что все произошло именно так. Что в этом 
плохого? И я не помню, чтобы в сознатель-
ном возрасте я хоть однажды вышел на сце-
ну, не прочитав перед этим «Отче наш» и не 
сказав после выступления: «Слава Богу за 
всё». Это моя жизненная позиция, и никакой 
показухи для меня в этом нет. Не вижу ниче-
го странного в том, чтобы креститься на лю-
дях. Вернее, так даже вопроса не стоит. Какая 
разница вообще, где я нахожусь? Я могу пе-
рекреститься на улице, увидев храм. Или что 
— православный человек должен в этом 
смысле себя контролировать: мол, стоп, Сер-
гей, тебя видят миллионы, не крестись?! (Из 

интервью в статье «Голос в храме», журнал «Фо-
ма») 

Просим не выбрасывать эти буклеты, а давать 
прочесть их близким людям.  коллегам и соседям.  

 Тел. Свято-Успенского храма (86140) 555-25.  

Сайт нашего прихода  sv-uspenie.cerkov.ru  


