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(В прошлое воскресенье мы чтили память святых мучениц Веры, Надежды, Любови, имена
которых созвучны важнейшим христианским доброде́ телям1 … Также мы чтили память и матери
мучениц – святой Софии.)
Ответы на задания предыдущего выпуска (30.09.2018)
Задание 1. Попробуйте догадаться, какие слова
пропущены в высказывании известного
митрополита Антония Сурожского.
«Где темно — мы должны быть светом.
Где веры нет — мы должны принести
уверенность веры.
Где надежды больше нет — мы должны сиять
надеждой, когда, казалось бы, надеяться уже
невозможно.
Где гаснет любовь — мы должны быть
непобедимой любовью»

Задание 2. Что означает имя София (σοφία) в
переводе с греческого языка на русский?
Софи́ я (др.-греч. σοφία) означает «мудрость»;
также есть Святая Софи́ я (это уже не мать
мучениц Веры, Надежды и Любови), которая
означает Премудрость Божию.
Возможно, вам знаком один из русских
иконописных
образов
Богородицы
–
«Премудрость созда́ Себе дом», «София —
Премудрость Божия» (Киевская):

К сожалению, на эти два задания редактором не было получено ответов. Зато все ответы на
задания предыдущих сентябрьских выпусков были правильными. Вспомним эти ответы.
Выпуск;
дата
1(39);
16.09.2018

Правильные ответы дали:

Ответ(ы)

Мария Веселова, Елизавета Сушкова,
Николай Веселов, Татьяна Павлова

2(40);
23.09.2018

Мария Веселова, Евгения Блинова,
Татьяна Павлова

Ответ № 4. 3 пальца на руке человека,
совершающего
крестное
знамение,
символизируют Пресвятую Троицу: Бога
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого
Ответ № 4. Авраам гостеприимно
встретил Св.Троицу в виде трёх странников

Итак, как же распределились призовые места на пьедестале участников-активистов?
1

Доброде́тель есть определенный святым и благим Богом образ внутреннего расположения человека,
влекущий его к деланию добра. Доброде́ тели заключают в себе как добрые дела человека, так и доброе
расположения его души, из которого происходят сами дела. Кратко можно сказать, что доброде́ тель – это
добро, вошедшее в привычку.
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Мария Веселова,
Татьяна Павлова

Елизавета Сушкова,
Николай Веселова,
Евгения Блинова

Поздравляем наших золотых и серебряных призёров! И, конечно, ждём участия всех
интересующихся в следующих выпусках этой духовно-познавательной игры!

Задание этого выпуска

Перед вами один из самых известных русских храмов.
Как он называется? (Подсказка: этот храм освящён в
честь праздника, который будет в следующее
воскресенье – 14-го октября.)
1) храм Спа́са на Крови́ (Спас на Крови́ )
2) церковь Покрова́ на Нерли́ (Покро́ в на Нерли́ )
3) Исаа́киевский собо́ р (собор преподобного Исаа́кия
Далма́тского)
4) колоко́ льня Ива́на Вели́ кого (также известная как
колокольня «Иван Великий», иногда именуется по
названию основного храма — церковь Иоанна
Лествичника)

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 начале следующего месяца будет определён победитель, который получит приз…

Редактор Вадим Глазунов: vadim-95@list.ru
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