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«Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных
мгновений». (Ф.М.Достое́вский)

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

Прошлое воскресенье пришлось на
11 ноября – день рождения
известного писателя и православного
христианина Фёдора Михайловича
Достое́вского.
В прошлом выпуске вам было
предложено
воспользоваться
подсказкой
(картиной
Карольсфельда), чтобы угадать, – при
совершении Христом какого чуда
присутствует в своём сне Алёша
Карамазов
(главный
герой
последнего романа Достоевского,
«Братья Карамазовы»).
Ответом на вопрос предыдущего выпуска послужит отрывок из главы «Ка́на Галиле́йская» (из
романа «Братья Карамазовы»):
«..Иногда он пламенно начинал молитву, ему так хотелось благодарить и любить... Но, начав молитву,
переходил вдруг на что-нибудь другое, задумывался, забывал и молитву, и то, чем прервал её. Стал
было слушать, что читал отец Паисий, но, утомлённый очень, мало-помалу начал дремать...
«И в третий день брак бысть в Ка́ не Галиле́йстей, — читал отец Паисий, — и бе Мати Иисусова ту.
Зван же бысть Иисус и ученицы́ Его на брак»…
«...И не доста́ вшу вину́, глагóла Мати Иисусова к нему: вина не и́мут...» — слышалось Алёше.
«Ах да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю: это Ка́на Галиле́йская, первое чудо...
Ах, это чудо, ах, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя
чудо, радости людской помог...
«...Глагóла Ей Иисус: что есть Мне и Тебе, Же́но; не у прии́де час Мой.
Глагóла Мати Его слугам: е́же а́ ще глагóлет вам, сотвори́те».
«Сотворите... Радость, радость каких-нибудь бедных, очень бедных людей... Уж конечно, бедных, коли
даже на свадьбу вина недостало...»
«...Глагола им Иисус: наполните водонóсы воды́ , и напóлниша их до верха. И глагóла им: почерпи́те
ныне и принесите архитрикли́нови1, и принесóша. Я́коже вкуси́ архитрикли́н вина бы́ вшаго от воды́ ,
и не ве́дяше, отку́ду есть: слу́ги же ве́дяху поче́рпшии вóду: пригласи жениха архитрикли́н. И
глагóла ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда́ упию́ тся, тогда ху́ждшее: ты же
соблю́ л еси́ доброе вино досе́ле».
…Старец приподнял Алешу рукой, тот поднялся с колен.
— Веселимся, — продолжает сухенький старичок, — пьём вино новое, вино радости новой, великой;
видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитрикли́ н, вино новое пробует... А
видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?
— Боюсь... не смею глядеть... — прошептал Алеша.
— Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою Своею, но Милостив бесконечно, нам
из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость
гостей, новых гостей ждёт, новых беспрерывно зовёт и уже́ на веки веков. Вон и вино несут новое,
видишь, сосуды несут...
Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души
его... Он простер руки, вскрикнул и проснулся...»
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Архитрикли́ н (устаревшее слово) - распорядитель пира.
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Сегодня, 18-го ноября, Православная Церковь
чтит память святи́ теля Тихона, Патриа́рха
Московского и всея Руси.
Как поётся в тропаре́ 2 святого, «В годи́ну
тя́жкую Богом избра́ нный…». Дело в том, что
патриа́рхом святи́ тель Тихон был избран в 1917
году, когда в России начинались гонения на
Церковь и верующих.
Ф.А.Москвитин «Арест патриарха Тихона» 
Вопрос этого выпуска
В какой из перечисленных ниже стран святи́ тель
Тихон миссионерствовал (проповедовал) до того как
стал Патриархом Московским и всея Руси?
(Подсказкой вам послужит изображение данной
страны на карте.)
1) Япония
2) Соединённые Штаты Америки
3) Египет
4) Австралия

При святи́ теле Тихоне были основаны первые в этой
стране православная духовная семина́рия и
православный монастырь, при котором была Константин Мирошник и Наталия КургузоваМирошник «Патриарх Тихон»
устроена школа-приют для сирот.
Для более взрослых читателей наших выпусков мы можем посоветовать документальный фильм
«Терновый венец Патриарха Тихона» (2008), снятый отцом редактора, Владимиром Глазуновым.
Фильм доступен в Интернете.
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…
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Тропа́рь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия, или трофей) – краткое песнопение, в котором раскрывается
сущность праздника или прославляется святой (святые).
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