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Вопросы викторины № 5. 
26 ноября 2006. 

 
1) В романе Б. Пастернака «Доктор Живаго», описано как доктор снял с убитого красноар-
мейца ладанку, в которой лежал листок с текстом молитвы, записанной на слух и поэтому с 
искажениями. Вот отрывки из написанного там: "Не бойся стрелы летящей войны", "Поздно 
имя мое", "Скоро в зиму его". Назовите эту молитву, которую так исказил переписчик. 
Ответ: 90 псалом. 
Комментарий: «В псалме говорится: Живый в помощи Вышнего. В грамотке это стало загла-
вием заговора: "Живые помощи". Стих псалма: "Не убоишися... от срелы летящия во дни 
(днем)" превратился в слова ободрения: "Не бойся стрелы летящей войны". "Яко позна имя 
мое", — говорит псалом. А грамотка: "Поздно имя мое". "С ним есмь в скорби, изму его..." 
стало в грамотке "Скоро в зиму его"». Б. Пастернак «Доктор Живаго» Часть 11. «Лесное во-
инство». 
Баллы: 2 
 
2) Этот святитель жил в IV веке и присутствовал на I Вселенском соборе. Сейчас его нетлен-
ные мощи хранятся в одном из греческих монастырей. Каждый год монахи переобувают его, 
и каждый раз его тапочки оказываются стоптанными. Назовите его имя. 
Ответ. Спиридон Тримифунтский. Считается, что он скор на услышание при обращении к 
нему. 
Комментарий: Святой Спиридон жил на острове Кипр в 4 веке. За добродетельную жизнь, из простых зем-
ледельцев он был поставлен во епископы. Много чудес совершил святой Спиридон при жизни, и ещё больше 
после своей смерти. Он низводил на землю дождь, прекращал эпидемии, воскрешал мертвых. При своей земной 
жизни святой Спиридон был другом и сподвижником святителя Николая Чудотворца. Они вместе, на Первом 
Вселенском Соборе, защищали Православие от ереси Ария. Более 1600 лет мощи святителя Спиридона сохра-
няются нетленными, мягкими и теплыми, как у живого человека. Один раз в год его святые мощи переоблача-
ют, и всегда бархатные тапочки на его ногах оказываются стоптанными. Святой Спиридон, как и святой Нико-
лай Чудотворец очень скор на услышание, особенно в трудных обстоятельствах и тяжелых болезнях. 
http://www.agiaellada.ru/svyatini-elladi/svyatini-elladi.htm  
Баллы: 2 балла. 
 
3) Если мы возьмем греческий текст «Лествицы» прп. Иоанна Лествичника, то прочитаем, 
что прп. Иоанн с определенной страстью предлагает бороться при помощи хирургии. Назо-
вите эту страсть. Варианты ответов: 

а) чревоугодие; 
б) уныние; 
в) блуд. 

Ответ: хирургия в переводе с греческого – рукоделие. Именно при помощи рукоделия прп. 
Иоанн предлагает бороться с унынием.  
Комментарии: Слово 13. Об унынии и лености. 14. Свяжем теперь и сего мучителя памя-
тию о наших согрешениях; станем бить его рукоделием,… 15. …А противники мои, кото-
рые связывают меня ныне, суть псалмопение с рукоделием. 
Баллы: 2. 
 
4) Запишите три крупнейшие монотеистические религии: христианство, ислам, иудаизм. И 
названия писаний: Тора, Евангелие, Коран. А теперь для каждой из названных религий под-
пишите те из названий писаний, которые являются священными (или, обращаю ваше внима-
ние, хотя бы называются священными) в данной религии. 
Ответ: Иудаизм – Тора (евр. Закон – Пятикнижие Моисеево, т.е. первые пять книг нашей 
Библии); 
Христианство – Евангелие и Тора; 
Ислам – Коран, Тора и Евангелие.  Тора и Евангелие неоднократно упоминаются в Коране 
как священные книги, данные Аллахом, но мусульмане считают, что иудеи и христиане ис-

http://www.agiaellada.ru/svyatini-elladi/svyatini-elladi.htm
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казили их и поэтому все, что в Пятикнижии и Евангелии противоречит Корану, они не при-
нимают. 
Баллы:  + 0.5 балла за правильно названную книгу,  
 -0.5 балла за неправильно названную.  
 Максимум 3 балла, но не менее 0 баллов. 
 
5) Перечислите двунадесятые праздники, события которых не описаны в Новом Завете. 
Ответ:  

1. Рождество Богородицы,  
2. Введение во храм Пресвятой Богородицы,  
3. Успение Пресвятой Богородицы,  
4. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 

Баллы:  +0.5 балла за каждый правильный праздник 
 -0.5 балла – за неправильный.  
 Максимум 2 балла, но не менее 0 баллов. 
 
6) Послушайте отрывок из (Мф. 23:1-5): Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Сво-
им и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; Итак всё, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не дела-
ют: Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть их; Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища 
свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Где находятся эти хранилища, которые расши-
ряли фарисеи и книжники? 
Ответ: хранилищами здесь названы две коробочки из кожи, которые иудеи одевают во время 
молитвы на лоб и на руку. Они могут быть разного размера, и в них вкладываются 4 текста 
из Торы. По-еврейски они называются тфилин. На этой фотографии видно, как они выглядят. 
Итак, они находятся на лбу и на руке. 
Баллы: 2 
Комментарий: Тфилин — ивр. ןיליפת, по-русски иногда 
называются филактерии. Пара молитвенных коробок от 2.2 до 4 
см3 черного цвета, сделанных из кожи кошерных животных, 
которые иудеи надевают на руку и голову во время молитвы. В 
коробке запрятаны 4 кожаных пергамента с текстом из Торы, где 
приводится обязанность одевать тфилин (Исход 13 1-10, Исход 
13 11-16, Второзаконие 6 4-9, Второзаконие. 11 13-21). Коробки 
затягивают нитями и крепят кожаными ремнями на слабой руке 
(у большинства людей левой), и на голове. Слово тфилин упот-
ребляется во множественном числе, в единственном числе — 
тфила, или филактерия. Духовный смысл тфилин: надевание 
ручных тфилин должно влиять на сердце, «чтобы подчинить все 
желания воле Всевышнего», а головных, должно влиять на мозг, 
«чтобы подчинить мысли и душу, которая в мозгах служению 
Всевышнему».   
Источник: КЕЭ, том 1, кол 750-753. 
  
7) Где в Библии описана смерть пророка Моисея? 

а) в Пятикнижии Моисеевом; 
б) в книге Иисуса Навина; 
в) в книге Судей. 

Ответ: смерть Моисея описана во Второзаконии, т.е. в конце пятой книги Пятикнижия Мои-
сеева (Втор. 34:5). Вариант а). Предание относит написание Пятикнижия – Моисею, но не 
надо это понимать буквально, что Моисей написал все эти книги от начала до конца сам, так 
как описать свою смерть он конечно не мог.  
Баллы: 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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8) Следующий вопрос на 1.5 минуты. В левом столбце перечислены различные слова, кото-
рые являются почти транскрипцией греческих слов, а в правом столбце в разном порядке дан 
перевод греческих слов, от которых произошли перечисленные термины. Подберите из пра-
вого столбца переводы к левому столбцу и подставьте соответствующие номера в столбик 
посередине (не надо рисовать стрелок).  

1) Архимандрит   упражняющийся  
2) Аскет    ведущий (кого-то) 
3) Епископ    моление  
4) Игумен    наблюдатель 
5) Деисус или деисис  усердный 
6) Ектенья    старший над овчарней (т.е. над овцами) 

Баллы: по +0.5 балла за правильный вариант, 
 -0.5 за неправильный, 

Максимум – 3 балла, не менее 0. 
Комментарий:  
Архимандрит 
 

В переводе с греческого αρχιµανδρι τησ значит ‘старший над оградой или 
овчарней’ (от αρχι,«главный, старший», μάνδρα,«загон, овчарня,ограда). 
Под овчарней (духовными овцами) подразумевается сообщество монахов.  

Аскет Происходит от греческого ασκητη σ ‘упражняющийся’. Подвижник, который 
ради достижения духовного совершенства, общения с Богом проводит жизнь 
в уединении, посте и молитве, отказываясь от многих земных благ. 

Епископ Термин происходит от греческого επισκοποσ, что значит ‘наблюдатель’. Ар-
хиерейский сан, один из высших чинов в церковной иерархии. 

Игумен 
 

Происходит от греческого ἡγούμενος, буквально: ‘ведущий’. Священник-
монах, обычно — настоятель мужского монастыря. 

Деисис  
(Деису*с) 
 

Термин «Деисис» происходит от греческого слова δεησις, что означает ‘про-
шение, моление’. Композиция икон, в центре которой находится икона Иисуса 
Христа, по Его правую руку — икона Богородицы, по левую — Иоанна Предте-
чи, обращенных с молением ко Христу. Далее по обе стороны Деисиса обычно 
помещаются иконы архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла и 
святых. Такой ряд икон в иконостасе называется Деисусный чин. 

Ектенья В переводе с греческого слово εκτενη σ, от которого происходит термин, зна-
чит ‘напряженный, усердный’. 

Источник: Мультимедиа продукт «Православная культура России» © 2004, созданный Пра-
вославной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского, г. Новосибирск. 
 
9) Этот термин происходит от славянского слова, которое переводится на русский как «си-
ла». Означает он что-то почитаемое в православии. Назовите этот термин.  
Ответ: мощи. 
Баллы: 2 
Комментарий: От славянского слова «мощь» — ‘сила’ (в форме множественного числа). Те-
ла усопших праведников, останки, почитаемые православными как святыня и известные 
многими чудотворениями.  
Источник: Мультимедиа продукт «Православная культура России» © 2004, созданный Пра-
вославной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского, г. Новосибирск. 
 
10) Их называли свидетелями свой веры во Христа, так что в греческом языке слово свиде-
тель получило ещё и это значение. Какое? 
Ответ: греческое слово µαρτυσ – свидетель имеет ещё значение мученик, так как именно 
мученики, несмотря на мучения, не отреклись от Христа, засвидетельствовав свою веру.  
Баллы: 2 
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11) Этот термин образуется из двух слов, которые в греческом языке имеют много значений. 
Одно из значений первого слова - «неповрежденный», второго слова – «мнение». Назовите, 
как этот термин звучит по-русски.  
Ответ: Православие. 
Баллы: 2  
Комментарий: Термин православие является словообразовательной калькой с греческого 
слова ὀρθοδόξια. Это слово образовано сложением двух корней ορθοσ и δοξα. Первая часть 
ορθοσ имеет много значений: ‘прямой; правильный; целый, неповрежденный; истинный’. 
Вторая часть термина — от δοξα, что значит ‘мнение; слава’. Греческий термин ὀρθοδόξια 
возник в Церкви во II–III вв. и означал ‘целостную, неповрежденную Веру Церкви Христо-
вой’. 
Источник: Мультимедиа продукт «Православная культура России» © 2004, созданный Пра-
вославной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского, г. Новосибирск. 
 
12) У вас на листках картинка иконы «Рождество Бого-
родицы». В верхней её части цветом выделена 
накидка, ткань, которая у иконописцев называется 
«велум». Она изображается на многих иконах: 
Рождество Богородицы, Благовещение, Сретение и т.д. 
Что «велум» означает, т.е. символизирует на иконе? 
а) особое покровительство данного места Богом; 
б) что событие происходит в интерьере; 
в) что происходящее событие важно не только для 
нашего, но и для Горнего мира. 
Ответ: велум (лат.- парус) в иконописи ткань, пере-
кинутая между двумя архитектурными сооружениями. 
Заимствовано это из античного театра, когда в театре 
хотели показать зрителю, что события происходят в 
интерьере, то накидывался «велум», т.е. ткань на 
декорации экстерьера. Ответ б). В некоторых иконах 
«велум» так же символизирует связь Нового и Ветхого 
Заветов. 
Баллы: 2. 
Источник: И.К. Языкова. Богословие иконы. М., 1995. Стр. 173. 
 
13) В Священном Писании неоднократно упоминается денежная единица «талант». Напри-
мер, в притче о талантах (Мф. 25:15) говорится о человеке, который давал своим рабам раз-
личное количество талантов, и они употребляли их в дело, т.е. говоря современным языком, 
начинали свой бизнес. Вопрос: если в наше время у человека есть эквивалент одного сереб-
ряного таланта, то какой бизнес он сможет купить на эти деньги: 

а) Интернет-магазин бытовой техники  40 тыс. руб. 
б) Газету "Наука, техника и жизнь в Кузбассе" 400 тыс. руб.   
в) Комплекс общепита  в Москве   4 млн. руб. 
г) Уральский завод центробежного литья   80 млн. руб. 
д) Футбольную команду «Челси»   3 млрд. руб. 

Ответ: в) комплекс общепита.  
Во время Нового Завета таланты были двух видов: аттический и коринфский. Рассмотрим 
сначала аттический талант. 1 аттический талант  = 60 минам = 6000 драхмам. 1 драхма при-
близительно равна 1 динарию, и это составляло дневной заработок работника или воина. Пе-
реводя на наши деньги, можно оценить драхму равной 500 руб. Тогда талант = 6000 драхм = 
3 млн. руб. Если мы рассмотрим коринфский талант, то это = 100 минам = 10000 драхм = 5 

http://biztorg.ru/sale_offer.shtml?2006/11/13/31252120
http://biztorg.ru/sale_offer.shtml?private/2006/08/02/31090690
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млн. руб. Т. о. стоимость серебряного таланта грубо можно оценить как 3-5 млн. руб., и ку-
пить на него можно комплекс общепита в Москве. 
Баллы: 2. 
Комментарий: Высшей денежной единицей был талант, золотой или серебряный (Мф 18:24; 25:15; Откр 
16:21). Золотой талант был равен десяти серебряным. Аттический талант равнялся 60 минам или 6000 драхм, а 
коринфский талант- 100 минам. Последний более подходит к ценности собственно еврейского (ветхозаветного) 
серебряного таланта, но к I веку по Р. Х. вес и стоимость таланта понизились. Динарий составлял ежедневную 
плату римскому воину, как драхма - ежедневную плату афинским воинам. Он же составлял обычную поденную 
плату рабочим (Мф 20:2). 
 
14) «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Кто так говорил о себе 
и из какого это произведения? 
Ответ: Мефистофель «Фауст» Гётте. 
Комментарий: этот отрывок взят эпиграфом к произведению «Мастер и Маргарита» Булга-
кова. 
Баллы: Мефистофель - 1.5 балла; «Фауст» Гётте - 1.5 балла; 
Сатана и т.п.- 0.5 балла; «Мастер и Маргарита»- 0.5 балла; 
Воланд – 0 баллов. 
Максимум – 3 балла. 
 
15) Назовите два двунадесятых праздника, между которыми бывает самое маленькое рас-
стояние по времени. 
Комментарий: например между Рождеством и Крещением 12 дней, между Вознесением и 
Пятидесятницей 10 дней, между Рождеством Богородицы и Воздвижением – 6 дней, но бы-
вает, что Вход Господень в Иерусалим выпадает на 7 апреля по новому стилю и тем самым 
совпадает с Благовещением. 
Ответ: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим.  
Баллы: 2. 
 
16) Послушайте отрывок из фильма «Остров». Здесь старец Анатолий в разговоре с намест-
ником монастыря отцом Филаретом демонстрирует незаурядное знание Священного Писа-
ния – его речь состоит практически из одних цитат из книг Ветхого и Нового Завета. Сейчас 
вы получите список этих цитат, а также список книг, из которых эти цитаты (или достаточно 
близкие к ним высказывания) были взяты отцом Анатолием. В столбе посередине вы должны 
напротив каждой цитаты поставить цифру, указывающую на правильный ответ из правого 
столбца. Обращаю внимание, что из некоторых приведенных книг может более одной цита-
ты. Время на вопрос – 1.5 минуты. 

1. Сильнии восташа на мя, и крепцыи 
взыскаша душу мою. 

1. Евангелие от Матфея. 

2. Дивны дела Твоя, Господи. 2. Премудрости Соломоновы. 
3. Избави мя от клеветы человеческия. 3. Послание к Ефесянам. 
4. Господь просвещение мое и Спаситель 

мой, кого убоюся? 
4. Евангелие от Марка. 

5. В Господе мзда моя и утешение мое у 
Вышняго. 

5. Псалтирь. 

6. Многи скорби праведным. 6. 2 послание Тимофею. 
7. Если злословят вас за имя Христово, 

Дух Божий почиет на вас. 
7. 1 послание Петра. 

8. Блажены вы, когда вас будут гнать, и 
поносить, и всячески неправедно зло-
словить за имя Мое. 

8. Книга Екклесиаста. 

9. Да не зайдет солнце во гневе вашем. 9. Деяния святых апостолов. 
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Ответ. 
1. Яко чуждии восташа на мя и крепцыи взыскаша душу мою (Пс. 53:5). 
2. Дивны дела Твои (Пс. 138:14). 
3. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя (Пс. 118:134). 
4. Господь просвещение мое и Спаситель мои, кого убоюся? (Пс. 26:1). 
5. Праведницы же во веки живут, и во Господе мзда их, и попечение их у Вышняго 

(Прем. 5:15). 
6. Многи скорби праведным (Пс. 33:20). 
7. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий по-

чивает на вас (1 Петр. 4:14). 
8. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня (Мф. 5:11). 
9. Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф. 4:26). 

Баллы: +0.4 за каждый правильный ответ,  
-0.3 за каждый неправильный ответ, но в сумме не менее 0. 
Максимум 9*0.5 = 4.5 баллов. 
 

17) Филькиной грамотой сейчас называют документ, не имеющий никакой силы, подделку, 
которой не надо придавать значения. Но не все знают происхождение этого выражения. Эти 
так называемые «филькины грамоты» посылал один наш церковный иерарх Российскому 
монарху. Назовите автора и адресата этих грамот. 
Ответ: Грамоты посылал митрополит Московский и всея Руси сщмч. Филипп (Колычев) ца-
рю Иоанну Васильевичу Грозному. Царь в гневе говорил о них, что это пустые бумажки, и 
чтобы унизить их автора, называл "Филькиными грамотами" и уничтожал. 
Баллы: 2 (по 1 баллу за правильно названного). 
Комментарий: Митр. Филипп (1507-1569) в беседах наедине с царем пытался остановить беззако-
ния, ходатайствовал за опальных, царь стал избегать встреч с митрополитом. Тогда он стал посылать 
Иоанну письма-грамоты, в которых увещевал его опомниться. Увещевательные письма митрополита 
не сохранились, царь в гневе говорил о них, что это пустые, ничего не значащие бумажки, чтобы уни-
зить их и автора, называл "Филькиными грамотами" и уничтожал. Митрополит был водворен в 
тюрьму дальнего Тверского Отроч монастыря, а год спустя Иоанн Грозный послал туда Малюту 
Скуратова, и царский опричник собственноручно задушил Филиппа. 
Источник: www.moskva.ru  
 
18) На поместном Лаодикийском соборе (319-321 г.) было осуждено еретическое поклонение 
ангелам как творцам и правителям мира и утверждено православное их почитание как слу-
жителей Божиих. Был установлен в их честь праздник. Месяц выбран по количеству чинов 
Ангельских, а день месяца – восьмой, как день будущего века, когда седмицы прекратятся. 
Этот праздник мы празднуем до сих пор. Назовите дату этого праздника по новому стилю. 
Ответ + комментарий: разница между старым и новым стилем 13 дней, поэтому число меся-
ца 8 + 13 = 21. Чинов Ангельских 9, поэтому отцы собора установили праздновать в девятый 
месяц, но так как тогда год начинался с марта, то девятым месяцем был ноябрь. Сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь – переводятся как седьмой, восьмой, девятый и десятый. Ответ: 21 
ноября.  
Баллы: 2  
Источник: «Догматическое богословие». Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1998 г. Стр. 185. 
 
19) Иудеи называют его Моша, мусульмане Муса, а как называем его мы? 
Ответ: Моисей. Речь идет о пророке Моисее, который признается пророком всеми тремя ре-
лигиями, т.е. иудаизмом, христианством и исламом. 
Баллы: 1. 
Источник: http://www.religio.ru/   
 

http://www.moskva.ru/
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20) На некоторых иконах праздника Покрова Пресвятой Богородицы изображается прп. Ро-
ман Сладкопевец. Почему? Я перечислю варианты ответов, если что-то окажется правиль-
ным – укажите.  

а) он был на службе, во время которой произошло это событие; 
б) он написал кондак к этому празднику; 
в) день праздника Покрова – это и день его памяти; 
г) он служил во Влахернском храме, где произошло это событие. 

Ответ: Событие Покрова Пресвятой богородицы произошло во Влахернском храме Констан-
тинополя около 910 г. Прп. Роман Сладкопевец служил в этом храме и составил около 1000 
песнопений, но умер он в 556 г., так что служить в день события Покрова и составить к нему 
кондак он не мог. День памяти этого святого совпадает с праздником Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Правильные ответы: в) и г). 
Баллы:  по +1 баллу за правильный ответ, -1 балл за каждый неправильный ответ,  
 Максимум 2 балла, не менее 0 баллов. 
 
21) Второй заповедью из десяти, является: не сотвори себе кумира. Вот как она звучит в кни-
ге (Исх 20:4): Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли. Но все же в ВЗ допускались некоторые изображе-
ния. Я перечислю разные варианты, а вы выберите из них правильные. 

а) изображение медного змея в пустыне; (Чис.21, 8-9)  
б) изображение херувимов на стенах Соломонова храма; (3 Цар.6, 29) 
в) изображение волов в притворе храма; (3 Цар.7, 28-29) 
г) изображение львов в притворе храма; (3 Цар.7, 28-29) 
д) изображение Моисея в притворе храма.  

Ответ: В книге Числа говорится о том, что Господь сказал Моисею: сделай медного змия, и 
ужаленный змеем, взглянув на змия, останется жив. В 3 книге Царств говорится, что в храме 
делались изображения херувимов, а в притворе храма на подставах для умывальников изо-
бражались львы, волы и херувимы. Т.о., первые четыре варианта – правильные (а, б, в, г). 
Комментарий:  
И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей 
какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея 
и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. 
(Чис. 21:8-9) 
И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распус-
кающихся цветов, внутри и вне. (3 Цар. 6:29) 
О доме Соломона: …И вот устройство подстав: у них стенки, стенки между наугольными пла-
стинками; на стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы;… 
(3 Цар 7:28-29). 
Баллы: по 0,5 балла за правильный ответ. Максимум 2 балла. 
 
22) В православной традиции и у римокатоликов есть поминовение усопших. Все протес-
тантские деноминации поминовение усопших отрицают. Скажите, а есть ли в других моно-
теистических религиях обряд поминовения усопших?  

а) в иудаизме – есть или нет; 
б) в исламе – есть или нет.  

Ответ: есть и в иудаизме, и в исламе. 
Комментарий: У иудеев «важной частью богослужений является каддиш - поминальная молитва, 
которая читается по усопшим в течение годичного траура и в годовщины смерти сыном по умершим 
родителям». 
У мусульман на «праздник жертвоприношения Курбан-байрам», после молитвы в мечети «мусульма-
не идут обычно на кладбище молиться за умерших, а также поклониться местным святым. Вернув-
шись с кладбища, приступают к жертвенному обряду… Обычай допускает принесение жертвы не 
только за живых, но и за усопших». 
Баллы: по +1 баллу за правильный ответ,  
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 -1 за неправильный.  Максимум – 2 балла, не менее 0. 
Источник: http://www.religio.ru , Энциклопедия "Рубрикон", http://ru.wikipedia.org   
 
23) Этот святитель жил в конце IV века. В одном из Афонских монастырей хранится его гла-
ва с нетленным ухом. В жизнеописание этого святителя говорится, что когда он писал толко-
вание на послания одного из апостолов, этот апостол стоял рядом с ним и нашептывал ему 
свои мысли в это ухо. Назовите имя этого святителя. 
Ответ. Это Иоанн Златоуст. В его жизнеописании рассказывается, что когда святитель писал 
толкования на послания ап. Павла, тот в это время стоял возле Иоанна и шептал ему на ухо 
свои мысли. Это наблюдал в течение трех ночей подряд келейник святителя – св. Прокл. 
Однажды ночью, затворившись в келлии, святой Иоанн при зажженной свече писал толкование; в это время, 
прислуживавший ему Прокл (…) посмотрел в дверную скважину… Он увидел его сидящим и пишущим, а ка-
кой-то старый почтенный человек, стоя сзади него, наклонился к уху патриарха и тихо ему говорил. Сей чело-
век во всем был подобен изображению святого Павла на иконе…. Прокл стал ждать, пока не удалится этот че-
ловек. Но когда наступило время звона к утрени, человек этот стал невидим. Тоже наблюдал Прокл и в течение 
двух следующих ночей. Наконец, он осмелился спросить самого патриарха: «Владыка, кто ночью беседует с 
тобою?». Иоанн отвечал: «У меня не было никого». Тогда Прокл подробно рассказал ему все... и, взглянув на 
изображение Апостола Павла на иконе, сказал: «Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе». 
Тут Иоанн понял, что Прокл видел самого святого Апостола Павла. 
Жития святых Димитрия Ростовского. Житие св. Иоанн Златоуста (26 ноября н.ст.). 
Баллы: 2. 
 
24) Назовите дерево, от которого произошел термин, означающий «религиозный путешест-
венник». 
Ответ: пальма. 
Баллы: 1 
Комментарий: От лат. palma — ‘пальма’. Паломничество первоначально — путешествие для 
поклонения в Святую Землю (Палестину), позднее — по святым местам вообще. Знаком та-
кого путешествия служили пальмовые ветви, принесенные паломниками со Святой Земли. 
Источник: Мультимедиа продукт «Православная культура России» © 2004, созданный Пра-
вославной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского, г. Новосибирск. 
 
25) Перед вами список известных молитв слева, а справа в разном порядке дан их источник:  
Отче наш в Евангелии 
Достойно есть яко воистину блажити тя 
Богородицу присно блаженную и Пре-
непорочную и Матерь Бога нашего 

откровение, бывшее иноку от Ангела на Афоне в 
Х веке 

Честнейшую херувим составил свт. Косьма еп. Маюмский (+787) 
Трисвятое откровение отроку во время землетрясения V век. 
Богородице Дево, радуйся вероятно, составитель свт. Кирилл Александрий-

ский (+444) 
Комментарий: свт. Кириллу Александрийскому (444) приписывается знаменитая песнь "Богородице 
Дево, радуйся! Благадатная Марие, Господь с Тобою..." (арх. Филарет Гумилевский "Исторический 
обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви" Св. Серг. Лавра, 1995 г., стр. 156). Составленная 
на основе Ангельского приветствия "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою..." (Лк. I, 28, 42), она 
действительно могла быть противопоставлена свт. Кириллом ереси Нестория, но никаких подтвер-
ждений тому нет. 
Более того, литургисты отмечают, что западный вариант этой песни – "Ave Maria" – появляется чрез-
вычайно поздно (не ранее XI века). Впрочем, это также ничего не доказывает, потому что западный 
вариант "Радуйся, Мария благодатная! Господь с Тобою..." ближе к евангельскому тексту и не со-
держит никакой анти-несторианской направленности (это естественно: ересь Нестория никогда не 
была актуальной на Западе). 
Баллы: +0.5 за правильную песнь, -0.5 за неправильную. Максимум 2.5 балла, но не менее 0. 
 

Всего максимум: 54 балла. 

http://www.religio.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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