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Ответ на вопрос предыдущего выпуска (19.11.2017)
Как зовут участников этого стихотворного «диалога»?
А.С.Пушкин

Митрополит Филарет (Дроздов)

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Душу сам наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Вспомнись мне, Забытый мною!
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум.
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Задание этого выпуска
Сегодня, 26 ноября по новому стилю, Церковь чтит
память святителя Иоанна Златоуста.
Ниже приведено высказывание современного
богослова Андрея Десницкого об этом святом.
Ваша задача – вставить пропущенные слова.
(Раньше вам предлагалось выполнить аналогичное
задание с поэтическим текстом, с чем вы прекрасно
справились. Как видите, теперь задание более
сложное.)
Одно вставленное слово = 1 балл.
О _________ святителя Иоанна Златоуста
"Имя святителя Иоанна Златоуста знакомо каждому православному человеку,
хотя бы потому, что в храмах служится составленная им ________. Почитание
святителя началось практически сразу после его _______. Уже в 438 году по
инициативе Патриарха Прокла и императора Феодосия его честные ____ были
перенесены в Константинополь. Оттуда их похитили в 1204 году крестоносцы,
которые увезли святыню в Рим, и лишь в 2004 году папа Иоанн Павел II возвратил
мощи на прежнее место.
Преставление Иоанна Златоуста совпало с праздником ___________
Животворящего ______ Господня, и поэтому его память была перенесена на 26
ноября. Мы же поминаем святителя на большинстве наших Литургий и встречаем
с его «Огласительным словом» каждую _____, где цитаты из Писания
перемежаются с ликующим голосом самого Иоанна: «Воскрес _______, и никто
не мертв во _____! Ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших. Ему
слава и держава во ____ веков!». "
До 30-го ноября (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…

Редактор Вадим Глазунов: vadim-95@list.ru
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