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Блок 1.
1. Какой двунадесятый праздник отмечается
первым после дня, в который состоялось
Бородинское сражение?
А. Воздвижение Креста Господня.
Б. Рождество Божией Матери
В. Рождество Христово
Г. Успение Божией Матери
2. С 1700 года (а официально с 1721-го) по 1917 год в
России не было патриаршества. Высшим органом
церковного управления в это время был…
А. Клирос
Б. Синод
В. Сенат
Г. Синклит
3. В 1812 году при приближении войск Наполеона к
Москве по велению императора была составлена
«Молитва об изгнании врагов из Отечества»,
прочитанная с коленопреклонением во всех
московских храмах. Автором молитвы был…
А. Августин (Виноградский), архиепископ Московский
Б. свт. Гермоген, патриарх Московский и всея Руси
В. прп. Сергий Радонежский
Г. св. прав. Иоанн Кронштадский
4. Слово «Предтеча» буквально означает …
А. бегущий впереди
Б. плывущий по течению
В. перечащий
Г. пересекающий
5. Спасо-Бородинский монастырь был основан
вдовой героя Бородинского сражения (Маргаритой,
в монашестве – игуменьей Марией) на месте гибели
ее мужа –
А. Александра Тучкова
Б. Дениса Давыдова
В. Николая Раевского
Г. Пьера Безухова
6. После этого сражения был установлен особый
день поминовения усопших:
А. 1380 г. – сражение на Куликовом поле
Б. 1480 г. – стояние на реке Угре
В. 1612 г. – освобождение Москвы от поляков
Г. 1812 г. – Бородинское сражение
7. В 1882 году, за год до освящения храма Христа
Спасителя, в нем состоялась премьера увертюры
«1812 год». Композитор, написавший эту увертюру –
…
А. Бетховен Л.
Б. Соловьёв-Седой В.
В. Чайковский П.
Г. Шостакович Д.

8. Организатор партизанской войны Денис Давыдов,
чтобы крестьяне не принимали его за француза, одел
мужичий кафтан, отрастил бороду и повесил себе
вместо ордена св. Анны образ…
А. св. кн. Дмитрия Донского
Б. свт. Николая Мирликийского
В. прп. Серафима Саровского
Д. прп. Сергия Радонежского
9. Главная часть храма, ориентированная на восток:
А. алтарь
Б. иконостас
В. клирос
Г. паперть
10. Общее название для священнослужителей
высшей ступени церковной иерархии:
А. архиепископы
Б. архимандриты
В. архиереи
Г. архидиаконы
11.
Слово
«рамена»
в
переводе
с
церковнославянского языка на русский означает…
А. грудь
Б. ладони
В. ноги
Г. плечи
12. Святые князья, на иконах изображаемые вместе:
А. Андрей и Всеволод
Б. Борис и Глеб
В. Владимир и Ярослав
Г. Мстислав и Изяслав
13. Укрепленное на длинном древке полотнище с
изображением Господа Иисуса Христа, Богородицы
или святых, носимое при крестных ходах:
А. вымпел
Б. знамя
В. хоругвь
Г. штандарт
14. Песнопение, которое поется на Всенощном бдении
(великой вечерне), а не на Литургии:
А. «Иже херувимы…» (Херувимская песнь)
Б. «Милость мира…» (Евхаристический канон)
В. «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися
нам…»
Г. «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи…» (3-ий
антифон)
15. Ветхозаветный пророк, через которого на горе
Синай Бог дал людям десять заповедей:
А. Захария
Б. Иеремия
В. Исаия
Г. Моисей
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Блок 2. Решите кроссворд
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По горизонтали: 2. Металлический сосуд, в котором на горящих углях воскуривается ладан. 4.
Богослужение, на котором совершается поминовение умерших. 5. Возглас, произносимый
архиереем, совершающим рукоположение новопоставленного дьякона, священника или епископа.
Переводится с греческого, как «достойный». 7. Чин святости, в котором прославляют
благочестивого царя или князя, заботившегося об укреплении в народе православной веры. 11.
Русский поэт эпохи Просвещения. Автор оды «Бог», стихотворения «Памятник», текста гимна
«Гром победы, раздавайся!» 12. Богослужебное облачение священника 13. Первая строфа песни
канона. 14. Пища, ставшая символом труда; после грехопадения люди добывают его «в поте лица
своего» (Быт. 3.19).
По вертикали: 1. В византийском церковном пении один из восьми напевов (мелодий). Для
каждого напева существует набор песнопений на каждый день седмицы. 2. В Церкви так принято
называть человека, вложившего свой труд и материальные средства в постройку или
благоукрашение храма. 3. Ткань, закрывающая Царские врата со стороны алтаря (другое ее
название – катапетасма). 6. Главный храм епархии, города или монастыря. 8. Часть солеи,
выдающаяся полукружием в центр храма напротив Царских врат. 9. Церковное молитвословие,
начинающееся с призыва к молитве и состоящее из ряда прошений. Возглашается диаконом или
другим священнослужителем. 10. Посох архиерея, а также управляющего монастырем
архимандрита или игумена, являющийся знаком их пастырской власти и начальственного
положения.
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Блок 3.
3.1. Внимательно прочитайте текст и вставьте пропущенные слова.
Подсказки: Исаакий, Наполеон, Зимний, Александр I, Дворец, Колонна, Победиши
(Внимание: в подсказках даны не все пропущенные слова и в ряде случаев в качестве подсказки приведены только
однокоренные слова, от которых нужно образовать правильную форму)

___________________ _________________ – памятник, поставленный по воле Императора Николая I
на ________________ площади Санкт-Петербурга в память о победе его старшего брата ________________
над ________________. Идею сооружения монумента, посвященного ________________ войне ______ года,
подал знаменитый архитектор Карл Росси. Выполнен же памятник по проекту архитектора Огюста
Монферрана, трудившегося также над постройкой ____________________ собора. Памятник представляет
собой огромный гранитный монолит, который венчает фигура Ангела, обращенного лицом к
__________________ дворцу и держащего крест с надписью, известною со времен Константина Великого –
«_______

____________________________». Открытие памятника состоялось 11 сентября 1834 года.

3.2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:
В ХIХ веке в русской армии существовала традиция церковных парадов. Церковные парады
проводились в дни православных и полковых праздников. Обязательной составляющей таких праздников
было участие войск в торжественном молебне, пение гимна «Боже, Царя храни» и церемониальный марш.
Согласно «Положению о церковных парадах», они обязательно проводились
 в первый день Нового года;
 в день Богоявления Господня;
 в день восшествия на престол Государя Императора;
 в дни именин членов Императорской фамилии;
 26 ноября (ст. ст.);
 в дни полковых праздников по особому распоряжению командира.
3.2.1. Память какого святого приходится на 26 ноября по старому стилю? _________________________
3.2.2. В связи с какой наградой в этот день полагались церковные парады? ________________________
3.3. Перед Вами слова греческого происхождения, вошедшие в церковнославянский, а затем и в русский языки.
Дайте их перевод с греческого языка.

3.3.1. Ангел
3.3.2. Диакон
3.3.3 Евхаристия
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3.4. Догадайтесь, о ком идет речь:
В дни Отечественной войны 1812 года на губернском собрании тамбовского дворянства большинством голосов
присутствующих было решено выбрать начальником создававшегося тамбовского ополчения прославленного воина, не
проигравшего ни одного сражения.
Старый воин, однако, данного предложения не принял, сославшись на слабость здоровья. Но любовь к
Отечеству не позволила ему остаться в стороне. Вместе с протоиереем собора г. Темникова Асинкритом Ивановым он
на собственные сбережения устроил госпиталь для раненых. Кроме того, две тысячи рублей было пожертвовано им на
формирование 1-го Тамбовского пехотного полка.
«Не отчаивайтесь! – говорил воин. Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и
приверженность к Престолу восторжествуют. Мне немного осталось жить; не страшусь смерти, желаю только увидеть
новую славу любезного Отечества!»
Жестокая война 1812 года действительно послужила к славе России, и спустя столько лет мы можем убедиться
в мудрости и дальновидности этого человека, который ныне считается одним из небесных покровителей Российского
воинства.
____________________________________________________________________________

3.5. Сопоставьте храм и город, где он располагается.
А. Владимир Б. Екатеринбург В. Нижний Новгород Г. Москва Д. Санкт-Петербург Е. Саранск
1. Кафедральный Соборный храм Христа Спасителя
2. Кафедральный собор св. праведного воина Феодора Ушакова
3. Казанский кафедральный собор
4. Спасский староярмарочный собор
5. Церковь Покрова на Нерли
6. Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших
3.6. Найдите шесть «спрятавшихся» слов, связанных с церковным пением.
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1. _____________________________ 2. _______________________ 3. ______________________
4. _____________________________

5. ____________________ 6. _________________________
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