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Ответ на задание предыдущего выпуска (18.02.2018)
В стихотворении Бориса Пастернака «Учись прощать» были пропущены следующие слова:
«добра», «Учись», «душой», «пролита».
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ИТОГИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ В ФЕВРАЛЕ
Правильные ответы дали
Ответ
–
Покаяние
Мария Веселова
грехом, других, бревно, ты, осуждай
Мария Веселова
«добра», «Учись», «душой», «пролита»

Как можно увидеть из этой таблички, в феврале в нашей игре ответы давал только один
участник. Это Мария Веселова, которая не нуждается в представлении: Мария побеждает в
пятый раз (причём, подряд)! Мы поздравляем Марию с юбилейным трофейным призом и
рады, что ей интересно принимать участие в духовно-познавательной игре «Кто хочет
стать миссионером?»
Но мы очень надеемся, что интересно не только Марии! Думается, что наша надежда
оправдана: в прошлом месяце в игре участвовало гораздо больше участников. Возможно,
сейчас их «сковал» февральский мороз или строгий порядок Великого поста… Но, если без
шуток, мы всегда рады вашим вопросам и, конечно, ответам!

Задание этого выпуска
Сегодня первое воскресенье Великого поста. Этот день именуется Неделей1
Православия – от совершаемого в этот день торжества Православия, установленного в
Греции в первой половине IX века в память окончательной победы Православной
Церкви над всеми ересями2, возмущавшими Церковь, и особенно над последней из них
– иконоборческой, осужденной на 7-м Вселенском Соборе в 787 году.
Символично, что в этом году Церковь в день Торжества Православия чтит память
известного образа3 Божией Матери, название которого вам нужно вспомнить. (Вам в
помощь описание этой иконы, сам образ и варианты ответа.)
1

В старославянском языке слово «недѣ́ля» означало тот день, который сегодня мы называем
«воскресенье».
2
Е́ресь - утверждение, концепция или учение, противоречащее вероучению Церкви; заблуждение
относительно Православных догматов, поддерживаемое сознательным, упорным противлением
Истине.
3
Здесь под словом «образ» мы подразумеваем икону.
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Эта икона (которая сейчас хранится на
Афоне) в IX веке находилась у одной
благочестивой вдовы, жившей близ
города Никеи. При императоре Феофиле
(829 - 842) иконоборцы, уничтожавшие
святые иконы, пришли в дом этой
христианки, и один воин копьем ударил
по образу Богородицы. Тотчас из
пораженного места потекла кровь. Вдова,
боясь уничтожения святыни, пообещала
императорским воинам деньги и просила
их до утра не трогать икону. Когда они
ушли, женщина вместе с сыном
(впоследствии афонским иноком), для
сохранения святой иконы опустила ее в
море. Икона, стоя на воде, приплыла к
Афону…
Варианты ответа:
1) Казанская икона Божией Матери
2) Икона Божией Матери «Утоли моя печали»
3) Икона Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»)
4) Иверская икона Божией Матери
Этой иконе монах Симеон Афонский посвятил такое стихотворение:
В иные дни обыкновенные,
Когда устану я брести,
Твои глаза проникновенные
Душа не может понести!
И пред их скорбью необъятною
Молчу, подавлен и смущён.
Но ими, с верой благодатною,
Вновь, как из праха, возрождён…
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 конце марта или начале апреля будет
определён победитель, который получит приз…
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