Духовно-познавательная игра для детей и их родителей
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(В прошлое воскресенье мы чтили память иконы Божией матери, именуемой
«Спори́ тельница хлебов». Эта икона была написана по благословению преподобного
Амвросия Оптинского.)
Ответ на задание предыдущего выпуска (28.10.2018)
Задание. 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 плечи»
 «Отчего
человек
бывает
плох?
Оттого, что забывает, что над ним
Бог!»
 «От ласки у людей бывают совсем иные
глазки»
 «Нужно жить нелицемерно, и вести
себя примерно, тогда наше дело будет
верно, а иначе выйдет скверно»

К сожалению, на это задание редактором был получен только один ответ (от Марии
Веселовой). Зато этот ответ был правильным. Вспомним, кто и какие давал ответы на
другие выпуски октября, итоги которого мы сейчас подведём:
Выпуск;
Правильные ответы дали:
дата
4(42);
Мария Веселова, Евгения Блинова,
07.10.2018 Николай
Веселов,
Елизавета
Сушкова, Татьяна Павлова
5(43);
Мария Веселова (со второй
14.10.2018 попытки),
Николай
Веселов,
Татьяна Павлова
6(44);
Мария Веселова, Евгения Блинова,
21.10.2018 Николай Веселов

Ответ
церковь Покрова́ на Нерли́ (Покро́ в на
Нерли́ )
Иоанн Креститель и Иоанн Богослов

Торжество Православия

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

Духовно-познавательная игра для детей и их родителей
«Кто хочет стать миссионером?»
Сезон 2
Выпуск 8 (46)
04.11.2018

Татьяна Павлова
Евгения Блинова

Мария Веселова
Николай Веселов

Елизавета Сушкова

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

Задание этого выпуска
Сегодня, 4-го ноября, вся Россия отмечает День народного единства, а Православная Церковь
также чтит память одной из самых известных чудотворных икон Божией Матери – Казанской.
Помните ли вы, как выглядит эта икона? (Подсказка – икона Праздника1 в нашем храме.)

1.

2.

3.

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…
1

В центре храма всегда находится икона Праздника, или, как её ещё иногда называют, Праздничная икона.
Она находится на анало́ е (специальном столике с наклонной крышкой). По этой иконе легко узнать, какой
праздник чествуется в этот день. В воскресенье кладётся икона Воскресения Христова, в большие
праздники – икона празднуемого события. В обычный день – икона месяцесловная (обычно маленького
размера), то есть показывающая святых этой недели, а то и календарного месяца. Можно вместо одной
иконы (в центре храма) иметь всегда две. На одной будет икона Праздника, а на другой – икона того
святого (или Господа, или Божией Матери), в честь которых освящён храм.

Редактор Вадим Глазунов: vadim-95@list.ru
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