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Ответ на вопрос предыдущего выпуска (16.09.2018):

Три сложенных пальца на деснице1 человека, совершающего кре́стное зна́мение,
символизируют Пресвятую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого2, как
Единосущную и Нераздельную Троицу. А два пальца, прижатые к ладони, означают, что Сын
Божий, по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал Человеком, то есть означают Его
две природы – Божественную и Человеческую.
Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на лоб – для освящения
нашего ума, на чрево (живот) – для освящения наших внутренних чувств, потом на правое и
левое плечи – для освящения наших сил телесных.
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, иначе будет не
изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным
совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу – грешим,
грех этот называется кощунством.
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Десни́ ца (от ст.-слав. деснъ — правый) — правая рука. (В современном русском языке это слово не
используется.)
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Важно понимать: это не три Бога, а один Бог в трёх Лицах – Троица Единосущная и Нераздельная.
Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы научил нас не только истинно поклоняться
Богу, но и любить Бога, так как все три Лица Пресвятой Троицы, – Отец, Сын и Святой Дух, – вечно пребывают
друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою одно Существо. Бог есть всесовершеннейшая Любовь.
Великую тайну, которую открыл нам Бог о Себе – тайну Святой Троицы, наш слабый человеческий ум не
может вместить, понять.
Святой Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну Пресвятой Троицы,
он говорил: «видите на небе круг блестящий (солнце) и от него рождается свет и исходит
тепло? Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От Него вечно рождается Сын
божий, как от солнца – свет; и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло,
исходит Дух Святой. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло (но
это не три солнца), а одно солнце на небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог
единый и нераздельный».
Св. Августин говорит: «Ты видишь Троицу, если видишь любовь». Это значит, что тайну Пресвятой
Троицы скорее можно понять сердцем, т. е. любовью, чем нашим слабым умом.
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Вопрос этого выпуска

Какому ветхозаветному 3 святому Пресвятая
Троица явилась в виде трёх странников,
которым этот святой оказал
гостеприимство? (На некоторых иконах
Пресвятой Троицы изображён этот святой, а
также его жена и сын.)

1) Моисей
2) царь и псалмопе́вец Давид
3) апостол Пётр
4) Авраам

В течение недели отправляйте правильный ответ на электронную почту редактору (адрес
указан внизу страницы); не забудьте указать Ваше имя и фамилию. По итогам правильных
ответов в начале следующего месяца будет определён победитель, который получит приз…
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Ве́тхий Заве́т — первая, древнейшая из двух (наряду с Новым Заветом) частей Библии. В книгах Ветхого Завета
описываются события Священной истории, которые произошли до Рождества Христова.
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