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Ответ на задание предыдущего выпуска (22.10.2017)
В какой книге Библии подробно описываются события из жизни ветхозаветных
праведников Авраама и племянника его Лота?
Жизнь этих святых подробно описана в первой книге Библии – книге Бытия. С этой
книги начинается Ветхий Завет (первый раздел) Библии и так называемое
Пятикнижие, к которому также относятся 4 других книги, написанных святым
пророком и Боговидцем Моисеем: Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
В этом (последнем октябрьском) выпуске будет 2 вопроса: для родителей и для
детей.
Вопрос № 1 (для родителей):
Пять романов какого русского писателя называют «Великим Пятикнижием»?
(Можете воспользоваться этой забавной картинкой.)

Источник: сайт журнала «Культура и искусство» (www.cult-and-art.net)

1

Духовно-познавательная игра для детей и их родителей
«Кто хочет стать миссионером?»
Выпуск 8
29.10.2017

Вопрос № 2 (для детей):
Сегодня (29 октября) мы чтим память святого сотника (воина) Лонгина, который находился
при Кресте Господнем…
Перед вами отрывок из 27 главы Евангелия от Матфея. Каждое предложение (или его
часть) имеет свой номер (стих). Укажите номер того места в тексте, в котором
упоминается воин Лонгин (хотя его имя и не указано в этом отрывке).
33

И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место,
уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.

34

дали Ему пить

35

Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; 36и, сидя, стерегли Его там; 37и
поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь
Иудейский.
38

Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую.

39

Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 40и говоря: Разрушающий храм и
в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста.
41

Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь,
говорили: 42других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть
теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 43уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если
Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.
44

Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.

45

От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; 46а около девятого часа
возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! лама́ савахфани́? то есть: Боже Мой, Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?
47

Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он.

48

И тотчас побежал один из них , взял губку, наполнил уксусом и, наложи́в на трость, давал
Ему пить; 49а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его.
50

Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.

51

И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни
расселись; 52и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 53и, выйдя из
гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим.
54

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

До 2-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…
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