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Крест и полумесяц
Главными частями Креста были два бруса: один вертикальный (самый большой), другой –
горизонтальный, соединенный с первым под прямым углом. К ним был пригвожден
Спаситель мира. В верхней части голгофского Креста была небольшая дощечка – titulus
(титло). О ней говорится в Евангелии: «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте.
Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский (Ин.19:19). Третью поперечную
перекладину составляло подножие. Без нее прикрепленное к древу тело, висевшее на одних
только гвоздях, могло сорваться.
Но по своей внешней форме накупольные кресты нередко отличаются от привычных нам
восьмиконечных. Крест на куполе выражает идею храма как Дома Божия и корабля Спасения
и имеет соответствующую символику. Особенно часто вопросы и недоумения возникают по
поводу полумесяца (цаты), расположенного в нижней части креста. Какое значение несет в
себе этот символ?
1. Прежде всего, нужно иметь в виду, что полумесяц на православном кресте не имеет
никакого отношения ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами. Кресты с
изображением цаты (полумесяца) украшали еще древние храмы: Церковь Покрова на Нерли
(1165 год), Димитриевский собор во Владимире (1197 год) и другие. Ни о какой победе над
мусульманами тогда не могло быть и речи.
2. Полумесяц с древних времен являлся государственным знаком Византии, и только после
1453 года, когда Константинополь был взят турками, этот христианский символ стал
официальной эмблемой Османской империи. В православной Византии цата
символизировала царскую власть.
3. Часто цата (полумесяц) изображается как часть святительского облачения Святителя
Николая Чудотворца. Ее можно встретить и на других иконах: Святой Троицы, Спасителя,
Пресвятой Богородицы. Все это дает право считать, что цата на кресте — символ Господа
Иисуса Христа как Царя и Первосвященника. Таким образом, установка креста с цатой на
куполе храма напоминает нам о том, что храм этот принадлежит Царю царствующих и
Господу господствующих.
Кроме того, из глубокой древности — от Христа и первых веков Христианства — к нам
пришло и другое значение креста с полумесяцем. В одном из своих посланий апостол Павел
учит, что христиане имеют возможность «взяться за предлежащую надежду, то есть Крест,
который для души есть как якорь безопасный и крепкий» (Евр. 6, 18-19). Крестом побежден
дьявол и вечная смерть. И как за якорь, безопасный и крепкий, держась за эту надежду, мы
безопасно проходим бурное житейское море и достигаем тихую пристань, Царства
Небесного.
4. На куполах храма Софии Вологодской (1570 год), Свято-Троицкого собора Верхотурья
(1703 год), храма блаженного Косьмы в городе Костылево установлены кресты с
причудливым орнаментом: двенадцатью звездами на исходящих из центра лучах и с
полумесяцем снизу. Символика такого креста ярко передает образ из книги Откровения
Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под
ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд». Некоторые исследователи видят здесь
символическое выражение апокалипсического образа, относящегося к Божией Матери,
Солнцем Правды Церковь называет Иисуса Христа, а 12 звезд – 12 апостолов.
5. В святоотеческой традиции встречаются и другие значения полумесяца на Кресте —
например, это символ Вифлеемской люльки, принявшей Богомладенца Христа,

Евхаристическая чаша, церковный корабль , на борту которого человек может достигнуть
вожделенной пристани спасения. Также это символ крещальной купели.
Иногда крест на храме (с полумесяцем или без него) бывает не восьмиконечный, а
четырехконечный. Многие кресты на древних и известнейших православных соборах имеют
именно такую форму — например, собор Святой Софии в Константинополе (VIII век), собор
Святой Софии в Киеве (1152 год), Успенский собор во Владимире (1158 год), церковь Спаса в
Переяс-лавле (1152 год) и многие другие храмы. Начиная с III века, когда впервые появились
четырехконечные кресты в римских катакомбах, и до сегодняшнего дня весь православный
Восток считает эту форму креста равночестной другим.
По материалам Церковного Вестника www.tserkov.info

Чем заняться в воскресенье?
Богом сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай
всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришлец, который в жилищах твоих.» (Исх. 20, 8-10).
И ветхозаветный народ чтил эту заповедь ревностнее, чем любую другую.
Главное событие истории человечества – Воскресение Христово, произошло на следующий
день после субботы, поэтому этот день стал называться воскресеньем. Именно этот день
христиане особенно чтили, так, что со временем сделали выходным именно его. Именно в
этот день, они собирались для молитвы и причащения. Обращая язычников в христианство,
апостолы не требовали от них соблюдения субботы, но собирали их на молитву именно в
воскресный день.
Чем же заняться в воскресенье? Никак не умаляя необходимости отдыха и решения
накопившихся домашних проблем, стоит все- таки в первую очередь найти время, чтобы:
- Посетить службу в храме
- Помочь нуждающимся
- Вспомнить и навестить забытых родных, больных или одиноких пожилых людей
- Почитать Священное Писание и духовную литературу
- А если уж выйти в Интернет, то обязательно посетить православные сайты:
Зачем все это? Заповедь о выходном дне подытоживает обязательства человека по
отношению к Богу. Как ясно следует из самой заповеди, здесь человеку дается определенный
принцип отношения к самой жизни. Нельзя человеку не работать — ибо он умрет с голода.
Нельзя ему и не отдыхать — иначе он сорвется и погибнет. Но четвертая заповедь
устанавливает определенный ритм жизни, который наполняется особым, священным
смыслом. Человек, который соблюдением этой заповеди простым и повседневным способом
проявляет свою веру в Бога и любовь к Нему никогда не останется без Его
благословения!
По материалам сайта newmartyros.ru

О похвале
«Бойтесь похвалы от людей, особенно когда хвалят вас незаслуженно. Молчите и не
отвечайте в эту минуту, лишь в себе сознавайте, что хвалят больше, чем мы того стоим. А
если начнете противоречить, то родится лицемерие. Ведь тонкое чувство удовлетворения от
похвалы все-таки есть у каждого!»
«Похвала людей отнимает у нас награду от Бога».
Схиигумен Савва
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