Поле чудес

юбимая народная передача «Поле чудес», ведущий - человек который любит Россию,
поэтому задает вопросы на главную, но забытую тему «Чудеса Православные». И так
весь зал и участники во внимании вспоминают достоверные чудеса более или менее
известные подтвержденным источникам. Тема и религиозная, и с историческими
гранями. К столу приглашаются семь человек.

Учительница русского языка и литературы.

Мужчина топ-менеджер, интеллигент в четвертом поколении…

Студент духовного училища.

Женщина работник фермерского хозяйства и доярка, и кухарка, и жена и мать
восьмерых детей…

Предприниматель, которому не хватило для образования юридического лица.

Сотрудник МВД по призванию, то есть человек с обостренным чувством
справедливости.

Депутат из партии «все для народа».
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Крутят колесо и первое задание:

- Где находится гора, с которой произошло чудо по перемещению в результате молитвы
и спора Богословов, подсказка - она называется «ходи гора»?

Топ-менеджер быстро и кратко:

- Эта гора находится в Турции!

Ведущий:

- Ответ правильный, можете напомнить, в каком году был спор богословов?

Топ-менеджер:

- Нет, не вспомню, я там был … на курсах… с женой!

Ведущий:

- Cледующий вопрос наш родной: где русский богатырь Илья с города Мурома принял
монашество и в настоящее время находится?

Учитель русского языка и литературы:
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- Илья Муромский после чудесного исцеления и победы над злом, поверил в Бога и
принял монашество в Киево-Печерской Лавре, там до настоящего времени его
нетленные мощи и хранятся!

Ведущий:

- Да, святые не умирают, спасибо большое работнику просвещения!

- Третий вопрос: кому из святых Нового Завета являлась Троица?

Студент духовного училища:

- Монаху Валаамского монастыря Александру Свирскому. Место, где являлась Троица,
находится примерно 240 км от Санкт-Петербурга.

Ведущий и так, следующий вопрос:

- Сколько лет стоял Симеон Столпник в подвиге?

Женщина из народа:

- 47 лет стоял Симеон Столпник и днем, и ночью под открытым небом на столпе - это мой
любимый святой. Когда мне плохо я думаю, как у него ноги болели и гнили, представьте,
как он молился! И молюсь святому, и от этого мне всегда становится легче!

Ведущий:
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- Очень конкретный и практичный святой пример, и так, кто еще в нашей стране не
знает, кому молиться, когда болят ноги?

Ведущий пятый вопрос:

- Сколько лет море открывало то место, где утопили святого Климента (Римского)?

Ответ студента духовной семинарии:

- 700 лет море открывало на семь дней пещеру в районе города Херсонеса, где
находился Святой Климент. В настоящее время его святые мощи чудесным образом
обретены по молитвам Кирилла и Мефодия и находятся в десятинной церкви в Киеве.

Депутат:

- Я что-то отгадать ничего не могу? Может, это не православная история?

Ведущий:

- Вы раньше случайно коммунистом не были?

Депутат:

- Был, да и сейчас взносы в профсоюзах собираю. Не верят нам, вот в чем проблема!
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Ведущий:

- Такая амнезия на историю христианства была характерна только сектантам, шестой
вопрос полегче: сколько раз Богородица являлась Преподобному Серафиму
Саровскому?

Сотрудник МВД, который исполняет законы:

- Двенадцать раз преподобному Серафиму Саровскому являлась Божия Матерь. Это
наша история и все материалы о святом имеются в продаже даже в переходах метро, но
там депутаты и прочие не ходят.

Ведущий:

- Уважаемые депутаты пишут для нас законы, им некогда, поэтому будем за них
молиться.

Депутат закряхтел, но стыдно не стало, и решил про себя - надо купить в машину
аудиоверсии, на что там электорат ссылается…!

Ведущий продолжил седьмой вопрос:

- Какое чудо уже 17 веков происходит с кровью священномученика Иануария, мощи
которого хранятся в Неаполе?

Ответ студента духовного училища:
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- Несколько раз в год кровь священномученика закипает и становится жидкой как вода.
Известны случаи исцеления и в храме, и по молитвам Святому Иануарию.

Ведущий обращается к депутату:

- Для избранных народом еще одно постоянное действующее чудо…

Предприниматель, который страдает от всяких законов, ловко поддержал ведущего
раскрыть глаза:

- Каждый год на Пасху в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, и только когда наш
православный патриарх молится!

Ведущий:

- Cпасибо всем! Итак, как мы поняли, чудеса происходили и происходят каждый день и
с каждым из нас, поэтому объявляется супер-игра для телезрителей и читателей: кто
напишет больше чудес из собственной жизни - приходит на новую передачу «Море
чудес».
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