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ИТОГИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ В МАЕ
В завершающем учебный год месяце наши участники установили сразу несколько рекордов:
первый раз победителем стал Серафим Ершов, Мария Веселова впервые завоевала
серебряную медаль, а Варвара Веселова не только дебютировала в нашей игре, но ещё и
заняла второе место! Компанию серебряным призёрам составили Евгения Блинова и сестра
Варвары – Елизавета!
Выпуск
Правильно ответили
Ответ(ы)
(дата)
35 (06.05) Мария Веселова, Елизавета и
герб Москвы
Варвара Сушковы, Серафим Ершов
36 (13.05) Серафим Ершов
Святитель Игнатий (Брянчанинов),
епископ Кавказский и Черноморский
37 (20.05) Евгения Блинова
апостол и евангелист Иоанн Богослов
А как же сложились итоги этого учебного сезона? Давайте посмотрим.
ИТОГИ ГОДА

7 – Мария Веселова
1 – Елизавета Сушкова
1 – Евгения Блинова
1 – Серафим Ершов

3 – Елизавета Сушкова
2 – Евгения Блинова
2 – Татьяна Павлова
1 – Мария Веселова
1 – Серафим Ершов
1 – Николай Веселов
1 – София Чуб
1 – Анна Яковлева
1 – Варвара Сушкова

2 – Евгения Блинова
1 – Татьяна Павлова
1 – Елизавета Сушкова
1 – Алексей Ерёмин

На каждой ступени пьедестала в нашей игре есть свой рекордсмен: семикратный чемпион
Мария Веселова, трёхкратный серебряный призёр Елизавета Сушкова и двукратный
обладатель бронзы Евгения Блинова. Кстати, Елизавета и Евгения являются единственными
участницами, которые получали все виды медалей.
Но мы надеемся, что главным в проекте «Кто хочет стать миссионером?» является не желание
стать «лучше» или «хуже», чем другие участники, а вместе поучаствовать в духовнопознавательной игре, получить новые знания и проявить свои, обсудить встречающиеся
задания с друзьями и родителями… Спасибо вам за внимание к нашей игре и участие в ней!
Мы рады, если вам было интересно!
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Духовно-познавательная игра для детей и их родителей
«Кто хочет стать миссионером?»
Знаменательно, что последний выпуск учебного года выходит в День Святой Троицы (Неделя1
Святой Пятидесятницы2). Интересно, что этот Праздник считается Днём рождения
Христианской Церкви. Сегодня воспоминается и прославляется сошествие Святого Духа на
апостолов (Деян. 2, 1-4), благодаря чему ученики Господа смогли говорить на разных языках и
проповедовать (миссионерствовать) в других странах.
1
При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились.
2

И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них.
3

И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать.
4

Картина «Пятидесятница»
Троица (икона прп. Андрея Рублёва, начало XV века)
(художник - Эль Греко)
Мы спешим поздравить вас с этим Днём и желаем вам здоровья, доброго праздничного
настроения, хороших летних каникул, послушания родителям! Но, прежде всего, желаем вам
(во всех ваших делах и начинаниях) помощи и благословения Отца, и Сына, и Святого Духа –
Троицы Единосущной и Нераздельной!
1

В старославянском языке слово «недѣ́ля» означало тот день, который сегодня мы называем
«воскресенье».
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Название Пятидесятницы этот праздник получил, во-первых, потому, что он праздновался еще в
ветхозаветной Церкви, во-вторых, потому, что этот праздник приходится на 50-й день после
Воскресения Христова.
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