Викторина «Познай истину»,
посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны
Нам не приходилось даже задумываться о том,
какую позицию должна занять наша Церковь во
время войны.
митрополит Сергий
1. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину. Какой
праздник в этот день отмечает православная церковь?
2. Какова числа была Пасха в 1945г.?
3. День чествования этого святого совпал со светлой Пасхой. Как его имя связано с Победой?
4. Германская капитуляция была подписана ровно в середине Светлой седмицы Пасхи
полководцем также с именем Георгий. Кто он? Сколько раз он становился Героем
Советского Союза? Какая икона была с ним на всех фронтах?
5. В послании Патриарха Московского и всея Руси от 6 мая 1945 года говорилось:
«Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на
близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не
возмогли противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество
явилось над мнимой силой человеческой». Назовите имя Патриарха.
6. Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только после
этого был дан сигнал к наступлению. О какой иконе идет речь?
7. Киев - матерь городов русских - был освобожден нашими войсками 22 октября (4 ноября).
Какой праздник отмечает церковь в этот день?
8. Какая симфония композитора П.И.Чайковского стала часто звучать на радио, начиная с
1941 г. До этого она 24 года была под запретом, из-за того, что в ней есть музыка царского
гимна «Коль славен наш Господь…»?
9. Какое знаменательное событие в истории русской православной церкви, произошло в 1943
г., после встречи И.В.Сталина с высшим руководством православного духовенства СССР?
10. Какую православную икону, святыню Русской православной церкви, чаще всего в годы
войны использовали во время крестных ходов, богослужений о даровании победы
советской армии.
11. «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз поставить народ на
колени перед неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и
целостностью родины, кровными заветами любви к своему Отечеству». Кому принадлежат
эти слова и когда они были произнесены?
12. Русская поэтесса, монахиня, проживала во Франции. В годы войны являлась активным
членом французского сопротивления. Помогла многим
евреям спастись от фашистского террора. Была казнена
фашистами в концлагере Равенсбрюк в 1945 г.
Назовите её имя. Расскажите о подвиге монахини.
Приведите строки из её стихов.

13. Как именуется день 9 мая в Русской Православной Церкви, и когда такое решение было
принято?
14. Кто раньше И.Сталина обратился к народу по случаю начала войны, и с каким посланием?
15. В честь кого создан храм на Поклонной горе, и по какому поводу?
16. Именно эта легендарная советская песня во время второй мировой войны стала маршем
итальянских партизан.
17. 7 марта 1944 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай провел первую в годы
войны официальную встречу церковного иерарха с бойцами Красной Армии. Встреча была

проведена при формировании знаменитого впоследствии воинского подразделения.
Назовите это подразделение.
18. Образ какого древнерусского героя был
«реабилитирован» еще до войны и широко
использовался в военные годы?
19. В 1941 году Геббельс пообещал 200 000 марок тому,
кто похитит этого человека. Немецкое командование
желало, чтобы именно он объявил о полной победе
Германии. О ком идет речь?
20. Каким элементом Д. И. Менделеев в свое время завершил периодическую таблицу,
теоретически удвоив атомный вес этого элемента (что было потом подтверждено
практически)? Какие уникальные свойства этого элемента изменили весь ход мировой
истории XX–XXI веков?
21. Именно этот род войск называют «богом войны». Какой и за что?
22. Каков вклад Православной церкви в годы войны?
23.
Кому из православных священников
за научную и практическую
разработку новых хирургических
методов лечения гнойных ранений
была присуждено Сталинская
премия I степени, из 200 тысяч
рублей которой 130 тысяч владыка
перечислил в помощь детям,
пострадавшим на войне. Расскажите
более подробно об этом человеке.
24. «Разговор с Богом перед боем». Стихотворение солдата ВОВ. Кто автор стихотворения?
Приведите строки.
25. Что вам известно о деятельности православных церквей в годы войны?
26. Расскажите о священнике, монахе, матушке – участнике Великой Отечественной войны.
27. Священнослужитель, которого еще при жизни называли “великим молитвенником”. Он
тысячу дней и ночей провел в непрерывной молитве о даровании победы над Германией.
28. В годы войны и разрухи она спасла миллионы жизни. В тяжёлых жизненных условиях от
неё используют даже то, что в обычной жизни выбрасывают. Она известна около 8 тысяч
лет. Кто она?
29. Самый молодой лётчик Великой Отечественной, начал летать самостоятельно в 15 лет, в
авиационном корпусе его прозвали Летунком.
30. Назовите имя героини М.Алигер, которой принадлежат эти слова:
“Граждане, не стойте, не смотрите,
Я живая, голос мой звучит,
Убивайте их, травите, жгите,
Я умру, но правда победит!”

Петропавловская и Булаевская епархия Митрополичьего округа Республики Казахстан РЦП объявляет
о проведении викторины, посвященной 75-летию начала Великой Отечественной войны.
Цель конкурса: показать роль православной церкви в годы войны.
Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 10 до 18 лет.
Победители конкурса награждаются дипломами Петропавловской и Булаевской епархии и ценными
подарками. Все участники викторины получают сертификат участия.
Ответы на вопросы викторины необходимо прислать до 30 мая на адрес: nezabydka60@mail.ru c
пометкой «викторина 75».
Требования к оформлению работы:
1. Ответы должны быть полные и интересные
2. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, учебное заведение или название прихода,
воскресной школы;
3. Необходимо указать фамилию, имя, отчество педагога (полностью).

