Духовно-познавательная игра для детей и их родителей
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(В прошлое воскресенье Православная Церковь чтила память святых отцов седьмого (VII)
Вселе́ нского Собо́ ра1. Этот собор проходил в Никее в 787 году, при императрице Ирине. На
нём было опровергнуто иконоборчество.)
Ответ на задание предыдущего выпуска (21.10.2018):
В ознаменование окончательной победы над иконоборцами и всеми еретиками был
установлен Праздник Торжество Православия, который мы празднуем в первое
воскресенье Великого Поста.
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Вселе́нские Собо́ры – собрания православных епископов (священников и иных лиц) как представителей всей
Православной Церкви, созывавшиеся с целью решения насущных вопросов в области богопозна́ния и
богопочита́ния. Решения Вселенских Соборов по вопросам вероучения, законодательства и церковной
дисциплины признаются непогрешимыми в силу того, что Собор действует не сам от себя, а по действию в нём и
через него Святого Духа; определения, и правила Вселенского Собора простираются на все Поместные Церкви.
Поме́стная Це́рковь – полное выявление Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви в отдельно взятом
месте. Будучи единой по существу, Церковь подразделяется на ряд поместных Православных Церквей.
Природное единство Церкви и множественность её по местному делению выражены в Библии. Например, Сам
Господь Иисус Христос говорит о Себе как о единой Лозе на которой его ученики являются ветвями (Ин.15:5);
апостол Павел указывает на единство Тела Христова и множественность его членов (1Кор. 12:27).
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Сегодня, 28-го октября, Православная Церковь чтит память иконы Божией Матери
«Спори́тельница хлебов». Эта икона была написана по благословению старца Введе́ нской
Оптиной пу́стыни иеросхимонаха Амвросия. (Память святого преподобного Амвросия
Оптинского мы чтили совсем недавно – 23-го октября.) На этой иконе Божия Матерь
изображена сидящей на облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу - сжатое
поле, а на нём среди трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал
день празднества - 28 октября и назвал образ "Спори́ тельница хлебов", указывая этим, что
Пресвятая Богородица - "Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного".

Задание этого выпуска:
Преподобный Амвросий известен также своими наставлениями, некоторые из
которых имели не только духовный смысл, но и поэтическую (пусть и простую)
форму. Попробуйте вписать пропущенные слова в те наставления святого Амвросия,
в которых есть рифма:
 «Что тебе за дело, что про тебя говорят? Если слушать чужие речи, придётся
взвалить осла на
»
 «Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним
!»
 «От ласки у людей бывают совсем иные
»
 «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а
иначе выйдет
»
До 1-го ноября (в этот день будет напечатан следующий выпуск) отправляйте ваши
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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