




Продолжите отрывок из «Сказки о мертвой 
царевне и о семи богатырях»: 
 
"Ветер, ветер! Ты могуч, 
Ты гоняешь стаи туч, 
Ты волнуешь сине море, 
Всюду веешь на просторе. 
Не боишься никого... 



Это растение связано и с пророком 
Моисеем, и со страданиями Господа Иисуса 
Христа. Как оно называется? 



Как называется договор человека с Богом? 



Сколько книг входит в состав Библии? 



Нравственное и религиозное наставление, 
произносимое во время богослужения 
священником 







Храм Покрова Пресвятой Богородицы на 
Красной площади известен еще как…. 



На территории Московского кремля стоит белокаменный 
собор, который на протяжении веков являлся главным 
храмом Русской Православной Церкви. Этот храм и поныне 
является патриаршим кафедральным собором. В честь 
какого праздника он был возведен? 



В 2011 году отмечалось 200-летие со дня строительства 
Казанского собора. В 1812 г. сюда были доставлены 
почетные трофеи: военные французские знамена и личный 
жезл наполеоновского маршала Даву. Здесь же был 
похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов. Этот собор 
находится в…. 



Назовите храм, торжественное открытие которого 
состоялось в Москве в год коронации Александра 
III; храм был воздвигнут в память о 
наполеоновском нашествии 







Святитель Феофан Затворник так говорил об этом дне: 
"Святая церковь всякий день творит память святых. Но так 
как были угодники Божии, безвестно подвизавшиеся, не 
явленные Церкви, Святая церковь установила день, чтобы 
никого не было не прославляемого ею". О каком дне идет 
речь? 



Этот православный праздник мы отмечаем в 
День народного единства 



С каким праздником связано стихотворение 
А.С.Пушкина «Птичка»: 
 
В чужбине свято соблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку отпускаю 
При светлом празднике весны. 

 







«Бояре и старцы сказали своему великому князю: 
«Знай, князь, что своего никто не бранит, но 
хвалит. Если хочешь в самом деле все разузнать, то 
ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, 
какая у них служба и кто как служит Богу»  
О каком князе идет речь? 

 



Его дни были неотличимы от дней других 
черноризцев. Только его послушание отличалось: 
он по благословению настоятеля писал историю 
Руси. 
О ком идет речь? 

 



Он провел десятки морских сражений и ни одного 
не проиграл. Он не потерял ни одного судна и не 
отдал в плен ни одного матроса. Выйдя в отставку, 
он поселился рядом с Санаксарским монастырем и 
в молитве провел последние годы жизни. В 2001 
году был причислен к лику святых как праведный 
воин… 
О ком идет речь? 

 







В ветхозаветные времена неподалеку от Иерихона, 
среди плодоносных рощ, находилась одна из 
пророческих школ. После вознесения Илии 
ответственность за благополучие этих школ легла на 
плечи Елисея. Во время одного посещения ему сказали, 
что «положение этого города хорошо... но вода плоха и 
земля бесплодна».  
При помощи чего пророк Елисей очистил источник воды 
близ Иерихона? 



В 1867 году был спущен на воду артиллерийский 
бронированный корабль "Русалка". Корабли такого типа 
имели невысокие мореходные качества и часто терпели 
аварии, не избежала крушения и "Русалка". Однако 
называют еще одну причину ее гибели, состоящую в 
том, что некто по принципиальным обоснованным 
соображениям не выполнил своих обычных действий, 
которые по традиции перед погружением судна 
выполнялись и выполняются. Кто же это был? 







Война 1812 года стала всенародным делом. На защиту 
веры и Отечества выступило не только регулярное 
войско, но и народное ополчение. Московскому 
ополчению император Александр I передал в дар икону 
с изображением святого, благословившего на 
Куликовскую битву св.князя Дмитрия Донского. Кто был 
изображен на иконе? 



Перед вами икона святого Ангела  
Хранителя.  
Какая иконописная деталь 
свидетельствует о предназначении 
ангелов слышать волю Божью? 




