Как правильно осенять себя крестным знамением?
Для крестного знамения три первых пальца (большой, указательный и средний) правой руки
слагают вместе, а два последних (безымянный и мизинец) прижимают к ладони.
Осеняя себя крестным знамением, сложенные так пальцы кладут сначала на лоб – для освящения
ума, затем на чрево (живот) – для освящения внутренних чувств, потом на правое и левое плечи –
для освящения телесных сил. Опустив руку, совершают поклон. Таким образом изображают на
себе Голгофский Крест и поклоняются ему.
На грудь нижний конец креста полагать нельзя, так как в этом случае получается перевернутый
крест (нижний его конец становится короче верхнего). Крестное знамение надо совершать
осмысленно и с молитвенным призыванием Господа.
Почему надо носить нательный крест?
Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах апостола Павла: «Я сораспялся Христу» (Гал.
2:19). Освященный нательный крест – это символ веры и знак принадлежности к Церкви
Христовой. Крест ограждает от злых духов. Тот, кто не желает носить крест, сам отвергает помощь
Божию.
Можно ли носить крестик на цепочке?
Принципиальной разницы между цепочкой и тесьмой нет. Важно, чтобы крестик прочно
держался.
Можно ли на одной цепочке носить крестик и знак зодиака?
Нательный крест – знак принадлежности к Церкви Христовой, а знаки зодиака, обереги, амулеты
– свидетельства о приверженности различным суевериям, поэтому носить их нельзя вообще. «Что
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал
Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор. 6:1416).
Можно ли носить крестик, который носила сестра, если она купила новый?
Можно. Крест – это святыня, символ спасения, неважно, кто его носил.
Как отличить православный крест от католического?
Православная Церковь исповедует, что Христос был распят не тремя, а четырьмя гвоздями.
Поэтому на православном кресте Спаситель изображен распятым четырьмя гвоздями, а на
католическом – тремя (обе ноги – одним гвоздем). На обороте православных крестиков по
традиции делают надпись: «Спаси и сохрани».
Можно ли поднимать найденный на улице крестик и что с ним делать?
Найденный на улице крестик обязательно надо поднять, так как это святыня, и она не должна
попираться ногами. Найденный крестик можно отнести в Церковь или освятить и носить (если нет
своего), или отдать тому, кто будет его носить.
Можно ли носить неосвященный крестик?
Можно. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что бесы обходят место, где просто две палочки
(веточки) упали с дерева и легли крестообразно. Но лучше все-таки попросить священника
освятить крестик.

Надо ли снимать крест при мытье в бане?
Нательный крест лучше никогда не снимать.

