
Проверяем наши знания!

1 Сколько дней в неделе? Напиши или назови их по-порядку!

2 Сколько недель имеет месяц? 

3 Сколько месяцев в году? Напиши или назови по-порядку! Сколько дней имеет
каждый месяц? 

4 Сколько времен года ты знаешь? Напиши или назови их! Какие месяцы имеет
каждое время года?

5 Что значит многодневные посты?

6 Сколько всего православных постов в году?

7 Назови или напиши название православного поста и каким праздником
заканчивается пост?

8 Когда начинается год по церковному календарю?

9 Каким праздником начинается? И каким заканчивается?

10 Какие два праздника мы празднуем  19 августа и 28 августа?

11 Что ты можешь рассказать о празднике Преображение?

12 Как ты понимаешь Господь преобразился?

13 На какой горе Господь преобразился и кто был с ним?

14 Кого апостолы услышали с небес? И что они услышали?

15 Что батюшка освящает в храме на праздник Преображение? В какой цвет на
этот праздник облачают храм?



15 Что ты можешь рассказать о празднике Успение Пресвятой Богородицы?

16 Апостолы, ученики Христа разошлись по миру, для чего?

17 Почему Христос не оставил пречистое Тело своей матери на земле?

18 Когда апостолы молились, прося Господа открыть им тайну исчезновения
тела Богородицы, кого они увидели в воздухе? И что им было сказано?

19 Какую молитву Богородицы ты знаешь?

20 Кто сказал эти слова: - Сын Твой и Бог наш ждет Тебя, - возвестил он и
вручил Марии райскую ветвь от финикового дерева, драгоценно сияющую
небесным светом

21 Как ты понимаешь слова «рождество» и  «успение»?

22 Что значит однодневные посты?

23 Почему мы постимся в среду? В пятницу?

24 Когда Господь воскрес?

25 На какой день после Воскресения, Господь вознесся на небеса? Как
называется этот праздник?

26 Что значит скоромная пища?

27  Что значит добродетель?

28 Что значит пагубное проявление души?

29 Почему Петровский пост называется Апостольским постом?



30 Когда мы празднуем память Царственных Мучеников?

31 Почему Царственных Мучеников называют страстотерпцами? 

32 Кем были Царственные Мученики? Сколько детей в семье было? Чем они
занимались?

33 Кто есть Бог?

34 Какие свойства Бога ты знаешь? Напиши или назови, объясни!

35 Что значит трехлетняя проповедь Христа?


