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Как правильно креститься

  

Очень часто приходится видеть – верующие люди, помногу лет посещающие
богослужения, крестятся совершенно неправильно… Один машет рукой вокруг себя,
будто мух отгоняет; другой сложил пальцы в щепотку, и кажется, что он не креститься, а
осыпает себя солью; третий – со всего размаху вбивает пальцы в лоб, словно гвозди.
Что уж говорить о самой распространенной ошибке, когда руку не дотягивают до плеч,
опуская где-то возле шеи. Мелочь? Пустяки? Формальности? Нет, ни в коем случае. Еще
святитель Василий Великий писал: «В Церкви все благообразно и по чину да бывает».
Крестное знамение – видимое свидетельство нашей веры. Чтобы узнать, православный
перед тобой или нет, надо просто попросить его перекреститься, а по тому, как он это
сделает и сделает ли вообще, все станет ясно. Да и вспомним евангельское: «Верный в
малом и во многом верен» (Лк. 16, 10). Сила крестного знамения необычайно велика.
Многократно в Житиях Святых встречаются рассказы о том, как бесовские чары
рассеивались после однократного изображения на человеке Креста. Потому те, кто
небрежно, суетливо и невнимательно крестится, попросту радуют бесов.

  

Крестное знамение - это малое священнодействие, в котором христианин, изображая на
себе знамение (знамение - знак церковнославянск.) Креста Господня с призыванием
Имени Божьего, привлекает на себя (или на того, кого он осеняет, например, своего
ребёнка) Божественную Благодать Святого Духа.

  

Благодатная сила дана крестному знамению потому, что Христос Своей смертью на
Кресте, являющейся актом величайшего Божественного Самопожертвования из любви к
Своему погибающему творению, победил Сатану с его гордыней, освободил человека от
рабства греха, освятил Крест как победоносное оружие, и даровал это Оружие нам для
борьбы с врагом рода человеческого - диаволом.      Нам же, православным христианам,
должно знать, что крестное знамение тогда только имеет благодатную силу, когда
совершается благоговейно и правильно.

  

Так как же креститься, причем правильно креститься, как крестятся православные?

  

"Беспорядочному маханию бесы радуются", - говорит нам опыт святых отцов. Так вот,
чтобы не радовать, но прогонять нечистых духов крестным знамением и получать от
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Бога благодатное освящение, совершать его положено так:

  

  

Мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и
средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец)
пригибаем к ладони.

  

Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и
Бога Святого Духа как единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к
ладони, означают, что Сын Божий по воплощении Своем, будучи Богом, стал человеком,
то есть означают Его две природы — Божескую и человеческую.

  

Осенять себя крестным знамением надо не торопясь:

  

(1) возложить его на лоб - для освящения нашего ума,
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  (2) на живот (чуть выше пупка (2см) - в районе солнечного сплетения) - для освящениянаших внутренних чувств,  (3) на правое плечо  (4) и затем на левое  - для освящения наших сил телесных.  Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: "Во имя Отцаи Сына и Святаго Духа, аминь", выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и нашежелание жить и трудиться во славу Божию.  Слово "аминь" - значит: истинно, правда, да будет так.  Опустив правую руку, можно делать поклон.  О тех же, которые знаменуют себя всей пятерней, или кланяются, не окончив ещекреста, или махают рукой своей по воздуху или по груди своей, святитель ИоаннЗлатоуст сказал: «Тому неистовому маханию бесы радуются». Напротив, крестноезнамение, совершаемое правильно и неспешно, с верою и благоговением, устрашаетбесов, утишает греховные страсти и привлекает Божественную благодать.  Сознавая свою греховность и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего смирения,сопровождаем нашу молитву поклонами. Они бывают поясными, когда наклоняемся допояса, и земные, когда, кланяясь и становясь на колена, касаемся головою земли.  «Обычай делать крестное знамение берет начало со времен апостольских» (Полн.Правосл. богослов. энциклоп. Словарь, СПб. Изд. П.П.Сойкина, б.г., с. 1485).Во времяТертуллиана крестное знамение уже глубоко вошло в жизнь современных ему христиан.В трактате «О венце воина» (около 211 г.) он пишет, что мы ограждаем свое челокрестным знамением при всех обстоятельствах жизни: входя в дом и выходя из него,одеваясь, возжигая светильники, ложась спать, садясь за какое-либо занятие.  Крестное знамение не является лишь частью религиозного обряда. Прежде всего, это –великое оружие. Патерики, отечники и жития святых содержат много примеров,свидетельствующих о той реальной духовной силе, которой обладает образ Креста.  Зачем люди крестятся, когда проходят мимо храма или монастыря? Обязательно линадо креститься?  Православный христианин по правилам благочестия, проходя мимо храма, долженостановиться, благоговейно осенить себя крестным знамением и поклониться храмуБожию, воздавая этим славу Божию Господу нашему Иисусу Христу, Который ради нас инашего ради спасения сошел с небес, воплотился от Духа Свята и Марии Девы иВочеловечился. Был Распят на Кресте за грехи наши. Погребен, Воскрес и Вознесся нанебеса и Воссел одесную Отца Небесного, чтобы по втором Своем пришествии во славесо всеми Святыми и Ангелами судить каждого по делам его. То есть своим поклонениемхристианин публично исповедует веру Православной Церкви в Господа и Спасителянашего Иисуса Христа. А о тех, кто стыдится такого исповедания, Господь сказал: «ктопостыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится иСын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8,38).  Мы называемся христианами, потому что веруем в Бога так, как научил нас вероватьСам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Иисус Христос не только научил насправильно веровать в Бога, но и спас нас от власти греха и вечной смерти.  Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам грешным, сошел с неба и, как простойчеловек, пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третийдень воскрес.  Так безгрешный Сын Божий крестом Своим (то есть страданиями и смертью на крестеза грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и самую смерть - воскрес измертвых, и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью.  Как победитель смерти - воскресший в третий день - Он спас и нас от вечной смерти. Онвоскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит длярадостной, вечной жизни с Богом.  Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью.  Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим нателе крест, а во время молитвы изображаем на себе правою рукою знак креста, илиосеняем себя крестным знамением (крестимся).  Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро,но только мы должны помнить, что крест нужно полагать правильно и неспешно, иначебудет не изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются.Небрежным совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность кБогу - грешим, грех этот называется кощунством.  Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во времямолитвы и по окончании молитвы, а также, при приближении ко всему святому: когдавходим в храм, когда прикладываемся к кресту, к иконе и т. п. Креститься нужно и вовсех важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.  Как благословлять детей  Родители – посредники между детьми и Богом. Благословением детей они призывают надетей Божью благодать. Крестное знамение накладывается на лоб, на живот, на правоеплечо, затем на левое плечо и мысленно или вслух произносится: «Во имя Отца, и Сынаи Святого Духа». Про себя или вслух просят: «Господи, благослови!». Благословляютдетей утром, днем, вечером, в любое время. Особенно, отправляя в детский сад, вшколу, при выходе из дома, перед сном.    При подготовке материала использовались следующие труды:  "Закон Божий", протоирей Серафим Слободской.  "Азы православия", К. Слепинин  
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