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Ответы на вопросы предыдущего выпуска (29.10.2017)
Вопрос № 1 (для родителей): Пять романов какого русского писателя называют
«Великим Пятикнижием»?
Это Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881). В «Великое
Пятикнижие» Достоевского входят следующие романы писателя (в
которых наиболее чётко и сильно отразилось мировоззрение
автора): «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток»
и «Братья Карамазовы».
Вопрос № 2 (для детей): В каком стихе 27 главы Евангелия от Матфея упоминается
стоявший при Кресте Господнем святой воин Лонгин (хотя его имя и не указано в
тексте)?
Это 54-й стих, который начинается с упоминания воина (сотника) Лонгина:
54

Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее,
устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.

ИТОГИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ В ОКТЯБРЕ
За прошедший месяц вышло 5 выпусков. Стоит отметить, что все полученные
редактором ответы были правильными. Поэтому призёров несколько. Но есть и
главный – победитель (точнее, победительница)… Но сначала – кратко напомним
вам о правильных ответах этого месяца:
Выпуск (дата)
4 (01.10.2017)
5 (08.10.2017)

Правильные ответы дали:
Мария Веселова, София Чуб, Анна Яковлева
Мария Веселова

6 (15.10.2017)
7 (22.10.2017)
8 (29.10.2017)

Мария Веселова
Мария Веселова, Евгения Блинова
--

Ответ
Сергий Радонежский
Сергий, Варфоломей,
благословенье, Дмитрий,
молитвы, постриг, монашеский
Феодор Ушаков
Первая книга Моисеева. Бытие
Ф.М.Достоевский; стих 54 (из
главы 27 Евангелия от Матфея)

Мы рады поздравить Марию Веселову с победой и завоеванием главного приза,
который ждёт её в церковной лавке нашего храма! Те, чьи имена попали в эту
«призовую таблицу» по одному разу, тоже выиграли свои награды (их тоже можно
получить в церковной лавочке).
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Перед вами стихотворение А.С.Пушкина «Отче наш». В некоторых строчках
пропущены слова. Впишите их и отправьте в течение недели на электронную
почту редактору (адрес указан внизу страницы); не забудьте указать Ваше имя и
фамилию. По итогам правильных ответов в конце месяца будет определён
победитель, который получит приз… Подсказка: как вы могли догадаться по
названию стихотворения, некоторые поэтические строчки перекликаются с
молитвой «Отче наш»; не забывайте и про обязательное наличие рифмы в
стихотворении.
Одно вставленное слово = 1 балл.
Я слышал — в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
Отец людей, Отец ___________!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет ___________ Твое,
Твоя да будет ______ с нами,
Как в небесах, так на земли.
___________ хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред _________,
Прости, Отец, Своих _________;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
_________ нас!..»
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И _______ чуяло отраду
От той молитвы старика.
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