

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я   В И К Т О Р И Н А
для детей от 7 до 15 лет

Сколько Ангелов на небе?
Где находился вертеп, в котором родился Христос?
Почему Иосиф и Мария ушли из Назарета?
Как родившийся Христос побывал в Египте?
Когда начинается пост перед Рождеством Христовым?
Когда в церкви звонят в колокола?
Как называется земля, в которой жил Иисус Христос?
Почему мы называем Бога Святой Троицей?
Какая заповедь нас учит почитать родителей?
 Что такое исповедь, и как к ней готовиться?
 Какие праздники в честь Иисуса Христа ты знаешь? 
 Кто из апостолов написал Евангелие?
 Какая главная христианская служба? Почему?
 Где в нашем храме находится икона Рождества Христова? 
 Кто такие «апостолы»?
 Чем украшаются храмы на Рождество Христово?
 Что такое «просфора»?
 Как правильно нужно входить в храм?
 Что находится наверху иконостаса нашего храма?
 Когда надо ходить в церковь?


Правила участия в викторине смотри на обороте!






Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я   В И К Т О Р И Н А

для взрослых от 15 лет и старше




Когда людям было дано обетование о пришествии в мир Спасителя?
Как Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник оказались в Египте?
Кто такой Симеон Богоприимец?
Как искушал сатана Господа Иисуса Христа после Его крещения?
Кого из апостолов назвали «близнец»?
До какого возраста Пресвятая Дева Мария оставалась при храме?
Кем был отец святого Иоанна Крестителя?
Какие цвета церковных облачений используются в праздничные дни?
Почему Церковь Христова запрещает «заговаривать» недуги?
 Что такое Архиерейский Собор Русской Православной Церкви?

 Где в Евангелии описано родословие Господа Иисуса Христа?
 Когда был V-ый Вселенский Собор? По какому поводу он был собран?
 В каком Евангелии рассказывается притча о блудном сыне?
 Что нужно сделать на середине храма, когда переходишь с одной его стороны на другую?
 В каком из коломенских храмов венчался св. Димитрий Донской?
 Кого должны поминать верующии на Великом входе?
 Кто такие «священномученики»?
 Частица мощей какого новомученика есть в нашем храме?
 Кто был первым настоятелем нашего храма после его открытия в 1995 г.?
Какие иконы Пресвятой Богородицы находятся на иконостасе нашего храма?



Правила участия в викторине смотри на обороте!



Правила участия в викторине:

	За каждый правильный ответ на вопрос викторины, смотря по его сложности, начисляется определённый балл. Если ответ будет более полный с дополнениями и объяснениями, то балл увеличивается. По сумме набранных баллов выявляются победители.
	Ответы принимаются только в письменном виде на отдельном листке с указанием имени и фамилии, возраста и места жительства (посёлок, город). Сдавать ответы можно в храм за свечную лавку. 
	Ответы рассматриваются по трем возрастным категориям:

	до 15 лет
	от 15 до 55 лет
	старше 55 лет

	Последний срок сдачи ответов в воскресенье 4 января.
	Поздравление и награждение победителей и участников состоится 11 января 2009 года в воскресение по окончании Божественной литургии в храме.



