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НЕДЕЛЯ 3-я ВЕЛИКОГО ПОСТА. КРЕСТОПОКЛОННАЯ 
 
 

Радуйся, Живоносный Кресте, благочестия непобедимая победа, дверь райская, 
верных утверждение, Церкве ограждение, имже тля разорися и упразднися, и попрася 
смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным: оружие непобедимое, бесов 
сопротивоборче, слава мучеников, преподобных яко воистину удобрение, пристанище 
спасения; даруяй миру велию милость 

 
 

Начиная мое слово к вам, я сделал на себе крестное знамение. 
Так и вы, слушатели-христиане, при различных случаях делаете. Мы так 
привыкли с детства к этому обычаю, что редко когда обращаем на него 
должное внимание. И потому рассмотрим теперь, что это значит, что мы 
делаем на себе крестное знамение, и для чего мы его делаем. 

Крест с того времени, когда Иисус Христос был распят за нас на 
кресте, сделался неотъемлемой принадлежностью Иисуса Христа. 
Посему, когда мы делаем на себе знамение крестное, то этим 
показываем и как бы говорим о себе: я христианин, я Христов, я во Христа верую, я на Христа 
надеюсь и уповаю, я Христу служу, последую, я Христом себя украшаю, я во Христа облекаюсь. 
Таким образом, по знамению крестному, которое мы на себе делаем, всякий может узнать, что мы 
христиане. Знамение крестное есть внешний отличительный знак христианина. 

Для чего мы делаем на себе крестное знамение? Мы делаем знамение крестное на себе, 
или крестимся, во-первых, для того, чтобы знамение это на нас видел Бог. Да, слушатели, Бог 
видит, когда мы крестимся, когда делаем на себе знамение крестное. А из вас некоторые 
крестятся кое-как, поспешно, небрежно, без всякого внимания? Грешно так креститься; надобно 
креститься со вниманием, с мыслью, с благоговением; клади крест, как святыню, как Христа 
Самого. Скажешь, сила не в кресте? Нет, в кресте сила, и сила большая, когда ты крестишься 
надлежащим образом, с верой, с мыслью, с благоговением. 

Крестное знамение есть тот знак, по которому Бог обращает Свое милостивое внимание к 
нам, за который Он изливает спасительную благодать Свою на нас. Крестное знамение есть та 
печать, с которой Бог принимает прошение от нас. По крестному знамению Бог узнает, чью 
молитву слушать и исполнить. Молиться с крестным знамением – значит молиться, просить от 
имени, от лица Иисуса Христа. Я не сам пришел, меня Иисус Христос послал к Тебе, Господи, и 
что действительно так, вот на мне печать Его – крестное знамение. 

Если же, по твоему понятию, сила не в кресте, то для чего же ты крестишься? Или уж вовсе 
ты не делай на себе крестного знамения – и тогда все будут знать, что ты не христианин; или 
делай, как должно, без поспешности, с благоговением, с вниманием, с мыслью. 

Итак, мы крестное знамение делаем для того, чтобы привлечь к себе внимание Божие, 
благодать Божию. Мы делаем крестное знамение еще и для того, чтобы видел это лукавый, враг 
наш диавол. Да, слушатели, и лукавый пусть видит, когда мы делаем на себе крестное знамение, 
потому что он не любит этого знамения. Как боится лукавый Иисуса Христа, так он боится и 
знамения Христова – креста. Крест – самое верное орудие против врага, самая крепкая защита от 
него, самый острый меч для него. Оградить себя крестным знамением – значит охранить себя 
силой Христовой от всех нападений лукавого. И не лукавый только бегает от крестного знамения; 
крестное знамение от всего нам враждебного, неприязненного охраняет, защищает нас. Где 
знамение крестное полагается, там Ангел Христов защитником остается, хранителем. Бес бежит 
от крестного знамения, а Ангел притекает на крестное знамение. Да, знамение крестное есть знак, 
по которому Ангелы видят, кого им защищать, охранять; а злые духи видят, от кого им надобно 
бежать, отступать. И потому твори крестное знамение с мыслью, со вниманием, как некий щит, 
охраняющий тебя, как некий меч, поражающий врага твоего. 

Наконец, мы делаем на себе знамение крестное и для того, чтобы перед другими 
исповедовать Иисуса Христа, распятого на кресте. Да, пусть и люди видят, кого мы исповедуем, в 
кого мы веруем, на кого мы надеемся, кого любим, кого почитаем. А ты иногда стыдишься сделать 
крестное знамение! Знаешь ли, какой ты через это грех делаешь? Стыдясь креститься, ты 



стыдишься, что ты христианин; стыдишься, что ты Христу принадлежишь, во Христа веруешь, на 
Христа надеешься, Христа почитаешь, любишь! Нет, бойся стыдиться при людях делать крестное 
знамение; не стыдись признаваться, что ты Христов, иначе Иисус Христос постыдится признать 
тебя Своим на Страшном Суде и откажется принять в Царство Небесное. 

Итак, вот для чего мы крестимся: чтобы показать, что мы христиане, и чтобы его видел Бог, 
видел бы Ангел хранитель, видел бы и лукавый, и чтобы люди видели, что мы христиане. 

Заключу слово мое о кресте словами св. Кирилла Иерусалимского. Да не стыдимся 
исповедовать Распятого, с дерзновением да изображаем рукой знамение креста на челе и на 
всем: на хлебе, который вкушаем, на чаше, из которой пием. Да изображаем его при входах, при 
выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он – великое 
предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия: знамение 
для верных и страх для злых духов. Аминь. 

Силою Честнаго и Животворящаго Креста 
Сильна пред Богом молитва Пречистой Его Матери, сильны молитвы святых Его 

угодников, и в Кресте Его Животворящем тоже заключается сила, сила чудная, могущественная. 
Крест и оживляет нас, и укрепляет, и хранит, и зловредное, пагубное прогоняет от нас, и нужное, 
спасительное подает нам. Откуда в кресте такая сила? С того времени как Иисус Христос умер на 
кресте, Его непобедимая, непостижимая, божественная сила сообщилась кресту, вселилась в 
него и осталась в нем навсегда. Да, Иисусом Христом крест силен, Иисуса Христа в кресте сила. 
Присутствует таинственно на кресте Всемогущий, Всесильный, оттого крест так могуч и силен. 

Как мы можем воспользоваться силою Честнаго и Животворящаго Креста Господня? 
1. Воздавая ему честь подобающую. Да, поклоняйся ему, лобызая Его, приноси кадило, 

возжигай свечи и елей пред ним, как и делают христиане православные, – и сила его сообщится 
тебе, и подастся тебе то, что для тебя спасительно, нужно, и удалится от тебя то, что тебе 
вредно, пагубно. Так, по мере нашего почтения, благоговения ко кресту действует на нас его 
непобедимая, непостижимая, божественная сила. 

Какой крест мы должны так чествовать, четвероконечный или восьмиконечный? 
Настоящий истовый крест есть крест четвероконечный. Больше четырех концов при распятии 
человека и не нужно; один конец для головы, другой для ног, третий для правой руки, четвертый – 
для левой. Ко кресту Иисуса Христа прибавляются еще две дщицы, которые у Него и были при 
распятии Его: одна для надписи вверху, над головой, другая внизу, под ногами, и, таким образом, 
выходит у Иисусова креста как бы восемь концов, как он иногда устрояется и у нас. А потому не 
только четвероконечному, но и восьмиконечному кресту можно и должно поклоняться, только 
надобно поклоняться тому и другому с мыслью, с благоговением и с верой к Распятому на нем, и 
будет тебе оттого великая благодать. Сила креста не оттого в нем, что он так или иначе устроен, 
а оттого, что Иисус Христос на нем был распят. 

2. Делая на себе знамение креста, мы можем воспользоваться его силой. Да, знаменуй 
себя крестом, так знаменуй, чтоб и тело чувствовало знамение твое, и душа сознавала, что 
творит десница твоя; и найдет на тебя сила Божия спасительная, и убежит от тебя сила вражья, 
сопротивная, и ты оживишься и укрепишься душевно и телесно. Когда мы знаменуем себя 
крестом, мы тогда в Христа облекаемся, Христову силу себе усвояем, Христовой силой себя 
ограждаем, защищаем, охраняем, спасаем. Так, при крестном знамении на нас Иисус Христос 
присутствует с нами Своей благодатию; оттого мы так и сильны бываем, когда крестимся. 

Каким крестом мы должны знаменовать себя, и как надобно слагать персты для крестного 
знамения? Мы крестимся во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа – как мы 
большей частью и говорим, творя крестное знамение. Во имя Святой Троицы крестимся, 
следовательно, триперстным крестом и надобно креститься. Как именно? Два перста правой руки, 
мизинец и безымянный, пригнуть надобно к ладони, а остальные три – большой, указательный и 
средний, – как они есть, соединить и так знаменовать себя ими, кладя их на чело, на грудь, на 
правое плечо, потом на левое. Для чего такое соединение перстов? Тремя перстами – большим, 
указательным и средним, мы означаем Святую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа, а двумя 
перстами, мизинцем и безымянным, означаем два естества в Иисусе Христе: божеское и 
человеческое. 

Итак, утешая и укрепляя себя молитвами Богородицы и угодников Божиих, будем помнить, 
что у нас есть, всегда с нами и пред нами Животворящий Крест Господень, силой которого мы 
можем оживляться, укрепляться, охраняться и защищаться, если будем воздавать ему честь и 
творить его знамение. Аминь. 

Проповеди протоиерея Родиона Путятина 
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