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Ответ на задание предыдущего выпуска (17.12.2017)
В прошлое воскресенье Церковь чтила память преподобного Иоанна
Дамаскина. С какой иконой Божией Матери связана жизнь этого святого? (В
качестве подсказки вам было предложено прочитать житие преподобного
Иоанна Дамаскина.)
Правильный ответ:
«Нечаянная Радость»

"Один человек,
проводивший грешную
жизнь, тем не менее
почитал Божию Матерь.
Однажды Богородица на
иконе ожила и обличила
его в нечистых
намерениях, так что тот не
смел двинуться и только
после покаяния,
облобызав раны
Спасителя, сошёл с места.
На иконе «Нечаянная
Радость» изображён тот
самый человек,
молящийся на коленях
перед образом
Пречистой."
Празднования в честь
иконы: 14 мая и 22
декабря.

«Целительница»

"Историю происхождения этого
образа мы находим в житии святого
Иоанна, Дамаскина. Послушавшись
злого навета на святого Иоанна,
Дамасский халиф1 приказал отрубить
ему руку, однако по молитвам ко
Пресвятой Богородице рука
оказалась исцелена. Именно тогда
благодарность Иоанна излилась в
хвалебной песне: «О Тебе радуется,
Благодатная, всякая тварь2». В память
о чуде к иконе Богородицы было
прикреплено серебряное
изображение руки, откуда образ
получил название «Троеручица».
Впоследствии икона прославилась
множеством чудес и исцелений."

"Образ происходит из
Грузии и получил своё
название от чудесного
исцеления, поданного
тяжело больному при
явлении ему Пресвятой
Богородицы. Пред
иконой «Целительница»
молятся об исцелении
от различных недугов."

Интересно, что память этой иконы
Церковь празднует дважды в один
месяц: 11 и 25 июля.

Празднование в честь
иконы: 1 октября.

1

Халиф (калиф) - глава мусульманского государства (халифата).
Тварь, творе́ние (др.-греч. κτίσις, κτίσεως, лат. creatura). Термины «тварь» и «творение» однокоренные
слова с глаголом «творить».
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Задания этого выпуска
Поскольку на вопрос предыдущего выпуска были даны неправильные ответы,
предлагаем сегодня два мини-исследовательских задания. Одно из них снова относится
к святому Иоанну Дамаскину.
Задание № 1 (поиск текста)
Как вы узнали (из описания иконы «Троеручица» и стихотворного отрывка прошлого
выпуска), преподобный Иоанн был певцом (поэтом). Он писал и молитвы. В полном
вечернем молитвенном правиле (Молитвы на сон грядущим) есть «Молитва святого
Иоанна Дамаскина». Ваша задача – написать первое предложение этой молитвы.
Задание № 2 (поиск икон)
Какие иконы Божией Матери есть в нашем храме?
До 28-го декабря (в этот день будет напечатан следующий выпуск с подведением
итогов) отправляйте правильные ответы на электронную почту редактору (адрес
указан внизу страницы); не забудьте указать Ваше имя и фамилию. По итогам
правильных ответов в следующем выпуске будет определён победитель, который
получит приз…
РАСКРАСКИ
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