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В прошлое воскресенье (25-го ноября) в России праздновался День матери.

Ответ на задание предыдущего выпуска (25.11.2018)
В стихотворении современного автора Ирины Сама́риной-Лабири́ нт «Я видел, как плачет мама...»
были пропущены следующие слова.
Сейчас мне всего лишь годик
И я заболел немного…
По комнате мама ходит
И просит о чём-то Бога…
Я вижу, как плачет мама…
Её так легко обидеть.
Я буду здоровым самым,
Чтоб слёзы её не видеть…
Мне десять… Подрался в школе.
Синяк… В дневнике – не очень…
Я маме съязвил фриво́ льно,
Что я ведь пацан, не дочка…
И вижу, как плачет мама,
Волнуясь опять за сына…
Я буду достойным самым…
Я должен расти мужчиной…

Мне двадцать… Женюсь, ребята!
Невеста с татуировкой…
Ну, мам, не суди предвзя́то…
Ей тоже уже неловко…
Я вижу, как плачет мама,
Невестку обняв, как дочку,
И шепчет: «Будь самой-самой,
Роди для него сыночка!»
Я вырос и мне пятнадцать…
Гулять не пускают снова.
А мне-то пора влюбляться,
Но мама со мной сурова…
Я вижу, как плачет мама,
Увидев мой блог в Ине́ те…
Я буду культурным самым,
Чтоб слёзы не видеть эти…

Мне сорок… Жена и дети,
А в сердце надежда тлеет…
И солнце так тускло светит,
Ведь мама моя болеет…
Я плачу и шепчет мама,
Увидев слезу мужскую:
«Я буду здоровой самой,
Ведь вами, сынок, дышу я…»

К сожалению, на это задание редактором был получен только один ответ (от Татьяны Павловой).
Вспомним, кто и какие давал ответы на другие выпуски ноября, итоги которого мы сейчас
подведём:
Выпуск;
дата
8(46);
04.11.2018
9(47);
11.11.2018
10(48);
18.11.2018

Правильные ответы дали:

Ответ

Евгения Блинова, Мария Веселова, Ответ № 1 (Казанская икона Божией
Татьяна Павлова
Матери)
-Брак в Кане Галилейской
Мария Веселова, Татьяна Павлова

Соединённые Штаты Америки

Как видим, участников в ноябре было не так много. Наверное, многие готовились к
Рождественскому посту и зимней спячке… Но оставим шутки и посмотрим: как же распределились
призовые места на пьедестале участников-активистов?

Татьяна Павлова
Мария Веселова

Второе место

Первое место

Евгения Блинова

Третье место

Поздравляем призёров с наградами и всех – с наступившим Рождественским постом!
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Сегодня, 2-го декабря, Православная Церковь чтит память святителя Филарета
(Дроздова), митрополита Московского. Мы предлагаем вам 2 задания (вопроса).
Вопрос 1:
Что называют трудом всей жизни
святителя Филарета?
1) Переписку с А.С.Пушкиным (на
стихотворение поэта «Дар напрасный,
дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне
дана?..» святитель ответил своим
стихотворным
творением
«Не
напрасно, не случайно / Жизнь от Бога
мне дана…»)
2) Молитву.
3) Перевод на русский язык
Священного Писания Ветхого и Нового
Завета
4) Обличение грешников
Вопрос 2:
Как называют святителя Филарета?
(Это связано с его проповедями.)
1) «Второй Иоанн Богослов»
2) «Певчий дрозд Церкви»
3) «Филарет-Сладкопе́ вец»
4) «Московский Златоуст»

Митрополит Филарет (Дроздов) в своей келье,
1850

Для ответа на эти вопросы вы можете обратиться к житию святителя, а также к
помощи родителей.
В течение недели отправляйте правильные ответы на электронную почту
редактору (адрес указан внизу страницы); не забудьте указать Ваше имя и
фамилию. По итогам правильных ответов в конце месяца будет определён
победитель, который получит приз…
Редактор Вадим Глазунов: vadim-95@list.ru
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