
 

 

 
     Но по своей внешней форме наку-
польные кресты нередко отличаются 
от привычных нам восьмиконечных. 
Крест на куполе выражает идею хра-
ма как Дома Божия и корабля Спасе-
ния и имеет соответствующую сим-
волику. Особенно часто вопросы и 
недоумения возникают по поводу 
полумесяца (цаты), расположенного 
в нижней части креста. Какое значе-
ние несет в себе этот символ? 
 

    Прежде всего, нужно иметь в ви-
ду, 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: Цер-
ковь Покрова на Нерли (1165 год), 
Димитриевский собор во Владимире 
(1197 год) и другие. Ни о какой побе-
де над мусульманами тогда не могло 
быть и речи. 
 

 

Крест и  
полумесяц 

Главными частями Креста были два бруса: один 
вертикальный (самый большой), другой – гори-
зонтальный, соединенный с первым под прямым 
углом. К ним был пригвожден Спаситель мира. В 
верхней части голгофского Креста была неболь-
шая дощечка – titulus (титло). О ней говорится в 
Евангелии: «Пилат же написал и надпись, и по-
ставил на кресте. Написано было: Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский (Ин.19:19). Третью попереч-
ную перекладину составляло подножие. Без нее 
прикрепленное к древу тело, висевшее на одних 
только гвоздях, могло сорваться.     

   Полумесяц с древних времен яв-
лялся государственным знаком Ви-
зантии, и только после 1453 года, 
когда Константинополь был взят тур-
ками, этот христианский символ стал 
официальной эмблемой Османской 
империи. В православной Византии 
цата символизировала царскую 
власть.  
 

   Часто цата (полумесяц) изобража-
ется как часть святительского облаче-
ния Святителя Николая Чудотворца. 
Ее можно встретить и на других ико-
нах: Святой Троицы, Спасителя, Пре-
святой Богородицы. Все это дает пра-
во считать, что цата на кресте — сим-
вол 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 цар-
ствующих и Господу господствующих. 

[Надежда] для души есть как бы якорь безопасный и крепкий (Евр. 6:19) 
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Кроме того, из глубокой древ-
ности — от Христа и первых 
веков Христианства — к нам 
пришло и другое значение 
креста с полумесяцем. В од-

ном из своих посланий апостол Па-
вел учит, что христиане имеют воз-
можность «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 креп-
кий, держась за эту надежду, мы без-
опасно проходим бурное житейское 
море и достигаем тихую пристань, 
Царства Небесного.  
 

  На куполах храма Софии Вологод-
ской (1570 год), Свято-Троицкого со-
бора Верхотурья (1703 год), храма 
блаженного Косьмы в городе Косты-
лево установлены кресты с причуд-
ливым орнаментом: двенадцатью 
звездами на исходящих из центра 
лучах и с полумесяцем снизу. Симво-
лика такого креста ярко передает 
образ из книги Откровения Иоанна 
Богослова: «И явилось на небе вели-
кое знамение: жена, облаченная в 
солнце, под ногами ее луна и на гла-
ве ее венец из 12 звезд». Некоторые 
исследователи видят здесь символи-
ческое выражение апокалипсическо-
го образа, относящегося к Божией 
Матери, Солнцем Правды Церковь 
называет Иисуса Христа, а 12 звезд – 
12 апостолов. 

  В святоотеческой традиции встре-
чаются и другие значения полуме-
сяца на Кресте — например, это 
символ Вифлеемской люльки, при-
нявшей Богомладенца Христа, Ев-
харистическая чаша, церковный ко-
рабль , на борту которого человек 
может достигнуть вожделенной 
пристани спасения. Также это сим-
вол крещальной купели.  
 

Иногда крест на храме (с полумеся-
цем или без него) бывает не вось-
миконечный, а четырехконечный. 
Многие кресты на древних и из-
вестнейших 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 четырехконеч-
ные кресты в римских катакомбах, 
и до сегодняшнего дня весь право-
славный Восток считает эту форму 
креста равночестной другим. 

 

По материалам  
Церковного Вестника 

www.tserkov.info 

 
Пожалуйста, не используйте этот листок 
в бытовых целях. Вам не нужен - пере-
дайте его другому или верните в храм.  

 

Посетите также наш сайт 

«Православные листовки» и распе-

чатайте нужную листовку сами: 

www.pravoslavnielistovki.com 
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