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Соколова М. Е., Булгакова М. Ю. 

  

Квест-технологии как средство приобщения подростков к 

основам православной культуры 

 

Проблема качества обучения и воспитания подростков в 

Воскресных школах сегодня является актуальной для многих 

епархий Русской Православной церкви. Этот вопрос 

неоднократно поднимался в ходе работы Международных 

Рождественских образовательных чтений в Москве.  

О трудностях воспитания подростков в лоне церкви 

говорят многие известные ученые и педагоги-практики. 

Действительно, в подростковом возрасте, отвергая авторитеты, 

дети часто теряют интерес к церковной жизни, как ко многому 

из того, что предлагается им взрослыми. 

Калининградская региональная общественная организация 

«Учебно-методический центр духовно-нравственного 

образования им. С.А. Рачинского», совместно с Отделом 

религиозного образования и катехизации Калининградской 

епархии Московского патриархата, в 2015-2016 годах проводила 

аттестацию Воскресных школ. В ходе аттестации были 

выявлены следующие проблемы:  

 - учащиеся подросткового возраста теряют интерес к 

обучению в Воскресной школе, вследствие чего их количество 

существенно снижается;  

 - профессиональный уровень педагогов требует серьезной 

работы по их методическому сопровождению; урочная система 

подачи материала, устаревшие педагогические подходы делают 

обучение ребенка в Воскресной школе скучным и неинтересным 

и не способствуют его воцерковлению. 

Очевидно, что для решения этих проблем необходимо 

искать педагогические подходы, сообразные возрастным 

особенностям духовной жизни подростков. Для  нормального 
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духовно-нравственного развития подростку необходимо 

братство, в котором педагог не действует с позиции авторитета, 

а становится лидером, полностью разделяющим с ним его жизнь. 

Кроме того, Л. С. Выготский выделял три доминанты, 

характерные для подросткового возраста: доминанту дали, 

усилия и романтизма.  

Взросление подростка происходит именно в группе 

сверстников. В основе создания такой группы лежит 

объединяющая идея, общие ценности и смыслы.  Если взрослые 

не могут предложить подросткам такой идеи или идеала, то 

подростки найдут их сами по принципу «свято место пусто не 

бывает». В нашей стране мы уже наблюдали подобное, когда во 

время перестройки, и затем в 2000-ые годы, буйным цветом 

расцвели в подростковой среде различные и далеко не 

безобидные субкультуры. 

Если мы говорим о воспитании православного христианина 

применительно к подростковому возрасту, то очевидно, что 

необходимый нам объединяющий идеал  и есть Христос, а 

объединяющим принципом должен являться принцип 

соборности, лежащий в основе Церкви. Это очевидно для нас, но 

вряд ли очевидно для подростков, которые уже не могут ходить 

в храм по обязанности, а личная осознанная Встреча со Христом 

у них еще не произошла. Мы думаем, что необходимо 

применять такие подходы в воспитании, которые, опираясь на 

доминанты, обозначенные Л.С. Выготским, помогут подростку 

посредством активного поиска и самостоятельно совершенного 

открытия приблизиться к этой главной Встрече.  

На наш взгляд, в основу воспитания подростков в 

воскресной школе должна быть положена идея объединения в 

команду в целях совместного деятельностного познания основ 

православной веры. Результат воспитания будет зависеть от 

того, насколько интересным, проблемным и увлекательным мы 

сможем сделать этот процесс. Он должен содержать в себе 

элементы похода, приключения, здорового соревнования, 

исследования и активного познания <…>. 
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Нами был разработан проект под названием «В поисках 

жемчужин Православия на Калининградской земле», который 

признан победителем международного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2016 – 2017». В ходе реализации 

проекта были разработаны и апробированы образовательные 

краеведческие квесты в пространстве храмов Калининградской 

епархии и на прилегающих к ним территориях. Привлечение 

средств гранта позволило создать сайт, к которому имеют 

доступ все пользователи интернет-сети, имеющие желание 

использовать квест-технологии в практике православного 

воспитания. 

Отклики, полученные от участников квестов, 

свидетельствуют о живом интересе подростков к предложенной 

технологии, о ее жизнеспособности в пространстве 

православного воспитания. Таким образом, происходит 

приобщение учащихся к ценностно-смысловым основам 

Православия через игру, развитие живого познавательного 

интереса к православной культуре, традициям, истории храмов, 

а также погружение участников квеста в жизнь прихода, с 

которым они знакомятся. По завершении квестов дети говорили 

следующее: «Было очень интересно выполнять сложные задания 

вместе», «Как здорово живет этот приход!», «Мы хотим, чтобы у 

нас в Воскресной школе все уроки были такими». 

Обучение педагогов квест-технологии и особенностям ее 

применения в православном воспитании, а также их 

непосредственное участие в игре вместе с детьми позволит им 

задуматься о приоритетах в своей профессиональной 

деятельности и осознать главную задачу Воскресной школы - 

создание условий для воцерковления учащихся. 

Предложенные квесты также могут применяться во 

внеурочной деятельности для учащихся Православной гимназии 

и классов с этнокультурным православным компонентом. 
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Шепелева И.В., Аполонская И.В., Ирхина И.Е.,  

воскресная школа Кафедрального  

собора Христа Спасителя, г.Калининград. 

 

Квест 

«Поиски духовного послания святого праведного адмирала 

Феодора Ушакова» 

Возраст детей: 9-12 лет 

Количество участников: 10-15 человек в каждой команде. 

Место проведения: г. Балтийск. 

Время проведения: 2 часа 

Реквизит:  

- Андреевский флаг,  

- форма для участников (гюйсы, пилотки),   

- костюмы рыбака и двух курьеров,  

- бутылки с посланиями; 

- карты (фото 1), 

- задания (изображения кораблей с флажками – фото 2,3),  

- буквенные знаки военно-морского свода сигналов (фото 4),  

- тексты подсказок (фото 5(рис.1,2)),  

- свиток с текстом (фото 6). 

Ход проведения: 

1.  Перед началом квеста все учащиеся и преподаватели 

посещают храм в честь святого великомученика Георгия 

Победоносца (Свято-Георгиевский Морской собор Балтийского 

флота), где поклоняются мощам святого праведного адмирала 

Феодора Ушакова.  

Адрес:  Калининградская обл., Балтийск, ул. Кузнецова, 3 (фото 

в Приложении). 

2. Ученикам рассказывается краткое житие св. прав. Феодора 

Ушакова (текст смотри в Приложении 1). 

3. Торжественное построение на плацу. Парад. Деление на два 

экипажа, выборы капитанов, названий экипажей. 

4. Переход к Маяку (рассказ детям о назначении, особенностях 

маяков). 
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Адрес: Калининградская область, г.Балтийск, Морской бульвар 

9 (Фото, текст – смотри Приложение 2). 

5. Встреча с Рыбаком, который «выловил» в море две бутылки с 

посланиями-картами местности (фото 1), по которым надо 

следовать, чтобы отыскать сокровище. Передача бутылок 

капитанам экипажей. 

6. Встреча с курьерами.  

6.1.Беседа о флажковой азбуке (см. Приложение 3).  

6.2. Вручение тайных посланий с флажковой азбукой (фото 2, 3) 

и подсказок, где искать ключ от шифра (фото 4.(рис.1, 2)).  

   
Фото 1.   Фото 2. 

 
Фото 3.                               Фото 4.                                                         

 

7. Ключи заранее спрятаны у памятника императрице Елизавете.  

(Памятник императрице Елизавете Петровне (18 (29) декабря 

1709 - 25 декабря 1761 (5 января 1762)) работы скульптора Г.В. 

Франгуляна был открыт в Балтийске около Северного мола в 

2004 году в ознаменование побед русского оружия во время 

правления императрицы Елизаветы Петровны. Императрица 
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Елизавета Петровна изображена верхом на коне, в платье 

полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Высота 

статуи составляет 6,3 метра, общая высота с постаментом - 

14 метров, вес статуи - 12 тонн. 

Адрес: Калининградская область, Балтийский район, 

г.Балтийск, Морской бульвар, у основания северного мола). 

Когда экипажи приходят на место, курьеры вручают «ключи» - 

буквенные знаки военно-морского свода сигналов (фото 5). Или 

вариант с полным военно-морским сводом сигналов (смотри 

Приложение 4). 

8. Расшифровка текста каждым экипажем. 

Ответы: 

 - 1 экипаж: «Не отчаивайтесь сии грозные…» 

 - 2 экипаж: «…бури обратятся к славе России!» 

9. Участникам демонстрируется свиток (фото 6) и предлагается 

вспомнить, чьи это слова и где они их видели. 

 (Ответ: слова принадлежат св. прав. адмиралу Феодору 

Ушакову, написаны на свитке у него в руках на иконе, которую 

они видели в храме). 

                     
Фото 5.      Фото 6. 

 

10. Построение экипажей, подведение итогов, награждение, 

обсуждение. 

Первое и второе места в соревновании не определяются. Каждый 

экипаж получает наградную грамоту, которая подготовлена 

заранее,  по ходу игры в нее вписывается название экипажа, а по 
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результату - за какую доблесть награждена команда: за 

проявленную смекалку, за сплоченность, взаимовыручку и т.д.  

 

Приложение печатается в сокращѐнном виде. Полный вариант и 

оригиналы фотографий можно скачать на сайте pravmetod.ru 

 

Приложение 1. Житие святого праведного Феодора Ушакова. 

Святой праведный Феодор родился 13 февраля 1745 года в селе 

Бурнаково Ярославской губернии в небогатой, но древнего рода 

дворянской семье. 

С детства Феодор отличался замечательным мужеством (будучи 

ещѐ подростком, он ходил охотиться на медведя) и 

способностью даже во время смертельной опасности не терять 

самообладания. Но в обычных обстоятельствах Феодор был 

скромен и кроток. 

В возрасте 16 лет он поступил учиться в Санкт-Петербургский 

Морской кадетский корпус, по окончании которого стал 

мичманом на Балтийском флоте, а затем был переведѐн на юг, в 

Азовскую флотилию. 

Когда Крым  был присоединен к России, Екатерина  II  издала 

указ о строительстве большой крепости и военного поселения. 

Так начал строиться Севастополь, куда прибыл на корабле 

«Святой Павел» капитан I ранга Фѐдор Ушаков. Усилиями 

адмирала и на его средства были построены госпиталя, казармы, 

дороги, колодцы, рынки. Была им перестроена и увеличена 

церковь святителя Николая. 

А в 1787 г. началась война с Турцией, и первая победа над 

турецким флотом была одержана возле острова Фидониси, где   

Фѐдор Ушаков руководил авангардом севастопольской эскадры 

под командованием контр-адмирала  Марко Ивановича 

Войновича. Это была, прежде всего, духовная победа русского 

флота, в которой христианское самоотвержение исполнило 

силой воинское искусство <…>. 

19 декабря 1806 года адмирал Ушаков подал прошение об 

отставке. Устроив необходимые  дела в Санкт-Петербурге, он 
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уехал из столицы и поселился в деревне Алексеевке близ 

Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где в годы 

его ратных подвигов молился о нѐм его родной дядя – 

преподобный Феодор. Несомненно, что молитвенное их 

общение никогда не прерывалось. 

В Санаксарский монастырь ездил святой воин Феодор для 

молитвы во все воскресные и праздничные дни, а временами и 

жил в монастыре по целым неделям. По кончине же своей он 

был погребѐн в этой обители рядом со своим дядей 

преподобным Феодором Санаксарским. 

 

Приложение 2. Маяки, маяк в Балтийске. 

В Древнем Мире страны вели активную торговлю. Для доставки 

товаров использовались торговые суда. Они проходили под 

парусом большие расстояния. Возникала опасность… ведь ветер 

и волны могли прижать парусные суда к скалам и разрушить их. 

Тогда и возникла необходимость в создании маяков, которые бы 

предупреждали моряков сигналами об опасности. 

Одно из семи чудес древнего мира был маяк «Фарос» в 

Александрии (Египет). Это был первый маяк, который вошел в 

историю. Он был построен около 280 г. до н.э. и был самым 

большим когда-либо построенным маяком. Высота маяка была 

сопоставима с 45-этажный небоскребом. Этот маяк использовал 

открытый огонь на вершине, как источник света. Маяк «Фарос» 

просуществовал 1500 лет, пока он был полностью разрушен в 

результате землетрясения в 14 веке. 

Что же такое маяк? 

Маяк - это башня с ярким светом в верхней части, 

расположенная на важной или опасной (в отношении 

судоходства) части водного пути. Маяки помогают в навигации 

и предупреждают суда об опасности. Маяк - это дорожный знак 

на море <….>. 

Что происходит с маяками сегодня? 

Увеличение механизации и совершенствование технологии 

сделали смотрителей ненужным. Сегодня все маяки  
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автоматизированы (которые используются). Многие из маяков 

больше не нужны из-за появлений новых технологии (GPS-

навигация и система Глонасс). 

Про Маяк в Балтийске 

Маяк Пиллау, расположенный на живописной набережной 

Морского бульвара, является главным ориентиром для кораблей, 

идущим в гавани Балтийска.  

Полюбоваться окрестностями города, морским заливом, 

Балтийской косой и побережьем можно, поднявшись на самый 

верх в застекленное фонарное сооружение. Именно здесь 

находится лампа, заключенная в сверкающие кольца линз. 

Общая высота балтийского маятника составляет 33,2 м. Свет 

маяка виден на расстоянии более 16 морских миль.  

Первый деревянный маяк в Пиллау появился в 1741 г., но со 

временем стало понятно, что он не справляется со своими 

прямыми обязанностями, поэтому было принято решение 

построить новый большой каменный маяк. Его строительство 

началось в 1813 г. и закончилось в 1816 г. Согласно одной из 

версий, маяк Пиллау построил архитектор Карл Шинкель, а по 

другой - гидроинженер Шульц.  

Маяк неоднократно перестраивался и совершенствовался. В 

довоенные годы последняя крупномасштабная реконструкция 

была проведена в 1902 г. До Второй мировой войны балтийский 

маяк представлял собой круглую 32-метровую башню с двумя 

галереями и конусообразной крышей. Сверху башня была 

красной, а снизу белой. Первоначально световой луч маяка 

создавали за счет горения растительного масла, после, в 1874 г., 

стали использовать керосин, затем - газовые лампы, а с 1913 г. - 

электрическое освещение.  

В 1945 г. во время апрельских боев маяк подвергся 

незначительным повреждениям. В ходе разгрома немецкой 

группировки противника «Земланд» в апреле 1945 г. Пиллау 

захватили советские войска Третьего Белорусского фронта. 

Немцы были вынуждены отступить, однако при отступлении 

они вывели маяк из строя. 
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Поскольку порт Пиллау (сегодня Балтийск) стал местом 

размещения кораблей Балтийского флота, нерабочий маяк 

пришлось немедленно восстанавливать. Сначала здесь был 

зажжен временный огонь. В 1953 г. завершилось строительство 

нового технического здания, и маяк был полностью 

восстановлен.  

В марте 2011 г. маяку Пиллау присвоили статус объекта 

культурного наследия и взяли под государственную охрану.  

 
 

Приложение 3. Беседа о флажковой азбуке. 

Военно-морской свод сигналов — набор сигнальных флагов, 

применявшийся наряду с семафорной азбукой в военно-морском 

флоте СССР для передачи информации (сигналов, приказов) 

между кораблями и береговыми службами. Свод сигналов 

военно-морского флота СССР происходит от аналогичного 

свода сигналов военно-морского флота Российской империи и с 

незначительными изменениями сохраняется в военно-морском 

флоте России. 

Для передачи сигналов флаги поднимаются на мачтах или реях в 

последовательности, соответствующей последовательности букв 

и цифр в передаваемом сообщении. В некоторых случаях 

передача сигнала осуществляется подъѐмом одного сигнального 

флага — в этом случае флаг обозначал не букву, а приписанную 

ему стандартную фразу. 

Каждый корабль ВМФ имел на борту специальные сигнальные 

книги (Трѐхфлажный свод военно-морских сигналов, 
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Шлюпочная сигнальная книга), с помощью которых можно было 

расшифровать любое сочетание сигнальных флагов. 

Распространѐнное выражение «дать добро» в смысле «разрешить 

какое-либо действие» происходит от флага, который обозначает 

букву «Д». В дореволюционной азбуке эта буква имела 

собственное имя «добро». А в своде сигналов соответствующий 

этой букве флаг также имел специальное значение «да, согласен, 

разрешаю». 

Приложение 4. Полный свод сигналов – на  сайт. 

 

Приложение 5. Маяк в Балтийске. 

   
 

Приложение 6. Храм св. Георгия Победоносца 
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Снопок В.А., педагог центра во  

имя св. вмц. Екатерины при храме  

св. ап. Андрея Первозванного, г. Калининград. 

 

Квест «Святой апостол Андрей Первозванный» 

 

В квесте могут принимать участие от 12 до 36 человек. 

Предварительно необходимо разделить участников на шесть 

команд.  

Особенностью квеста является его спортивно-

оздоровительная составляющая, которая  способствует развитию 

таких физических качеств как координация, скорость, сила. 

Кроме того, квест предполагает настоящее приключение, 

особенно в своей завершающей части. 

Участникам  необходимо будет пройти шесть контрольных 

пунктов (КП). Каждый контрольный пункт включает в себя 

теоретическую и практическую части. В теоретической части 

ребятам надо ответить на три вопроса по житию св. ап. Андрея 

Первозванного. Практическая часть подразумевает   выполнение 

различных заданий.  

Доступом к практическому заданию служат правильные 

ответы на теоретические вопросы. Если участники квеста не 

смогли дать правильные ответы, то они выполняют различные 

штрафные спортивные упражнения, после чего руководитель на 

этом контрольном пункте говорит правильный ответ (в этом 

заключается и познавательная составляющая квеста). При 

выполнении практического задания участники могут помогать 

друг другу. 

После выполнения практического задания участник 

получает от ведущего один артефакт, который в дальнейшем 

позволит найти главный приз. После этого команда переходит на 

следующий контрольный пункт согласно нумерации. Таким 

образом, после прохождения полного круга, каждая команда 

имеет в наличии шесть артефактов, по одному на каждого члена 

команды. 
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Далее команды собираются в аудитории, где под 

руководством модератора, используя артефакты, разгадывают 

квест. Эта часть игры наиболее сложна в организации, но 

именно она вызывает у детей живой интерес. 

 

Контрольные пункты, вопросы, практические задания и 

артефакты. 

 

Контрольный пункт №1  

Вопросы:  

1. Апостол Андрей Первозванный — самый почитаемый на 

Руси из всех двенадцати апостолов.  

Как выдумаете, почему его называют первозванным? 

- т.к. он был самым главным апостолом;  

- т.к. он стал первым учеником Христа; 

- т.к. он был первым просветителем Руси.  

2. О земной жизни Первозванного апостола известно на 

удивление немного. Апостол Андрей носил греческое имя, 

значащее «мужественный». Он родился на берегу озера, в 

Вифсаиде. 

 Что это было за озеро? 

-  Генисаретское; 

-  Галилейское; 

-  Гибралтарское.  

3. Его брат Симон позже стал Первоверховным апостолом.  

Какое имя дал ему Христос? 

- Павел; 

- Марк; 

- Петр.   

 Практическое задание: по фотографии найти артефакт (см. 

приложение). 

Артефакты: 

 - пузырѐк с йодом; 

 - капсула с ватой; 

 - футляр с пипеткой (шприцем);  
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 - футляр с ручкой-фонариком (ультрафиолет);   

 - записка №1 (см. приложение); 

 - стакан. 

 

Контрольный пункт №2 

Вопросы: 

1. Что означает имя Пѐтр? 

- столб; 

- крепость; 

- камень.  

2. Самый главный православный праздник?  

- Рождество Христово; 

- Крещение Господа Иисуса Христа; 

- Пасха. 

3. Номер ряда в иконостасе, в котором находятся праздничные 

иконы? 

- один; 

- два; 

- три. 

Практическое задание: найти артефакт по описанию места. 

- ИЩИТЕ НА ФОНАРНОМ СТОЛБЕ. 

- ИЩИТЕ ПОД СТОЛОМ. 

- ИЩИТЕ ЗА АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ. 

- ИЩИТЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕСТНИЦЕ. 

- ИЩИТЕ ЗА ГРАМОТОЙ, В РАМОЧКЕ НА СТЕНЕ. 

- ИЩИТЕ ЗА ЩИТОМ ДСП. 

Артефакты: 

- дипломат (закрыт на цифровой замок, в дипломате 

выключенный телефон и инструкция №3(см. приложение)), на 

дипломат приклеена записка №2 (см. приложение); 

- пинкод от симкарты для активации телефона; 

- инструкция №1; 

- свеча; 

- спички; 

- зеркало. 



16 
 

Контрольный пункт №3 

Вопросы: 

1. Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев Андрея 

и Симона ловящими рыбу, призвал их обоих последовать за ним, 

обещая, сделать их: 

- «ловцами добрых дел»; 

- «ловцами человеков»; 

- «ловцами учеников Христа».  

2. Чьим учеником был Андрей до того, как встретил Иисуса 

Христа? 

- Иоанна Крестителя;  

- Апостола Павла; 

- Евангелиста Луки. 

3. Именно он указал Христу на мальчика с пятью хлебами и 

двумя рыбами, которые потом были чудесным образом 

умножены, чтобы накормить толпу. Он вместе с Филиппом 

привел ко Христу некоторых эллинов. Писание мало 

рассказывает нам об этом святом. В основном его жизнь 

известна нам из его Деяний и Жития.  

О ком говориться в этом тексте? 
- Апостол Андрей; 

- Иоанн Креститель; 

- Апостол Петр. 

Практическое задание: из команды выбрать четырех 

участников (если команда пришла с другой контрольной точки, 

то выбрать участников, ещѐ не выполнявших задание). Каждому 

выдать по одному  металлическому шарику.  

Задача: кидая по очереди, каждый участник стремиться 

попасть своим шариком в контрольный шарик (расстояние 4 – 6 

метров).  

Артефакт выдать самому меткому, если таких два и более, 

то они перекидывают шары, остальные выбывают. Если никто 

не попал, то артефакт выдать тому, чей шарик будет ближе к 

контрольному шарику.  

Артефакты: 
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Буквы-пазлы – 6 шт. (см. приложение) 

 

Контрольный пункт №4 

Вопросы: 

1. Андрей Первозванный вместе с тремя избранными 

учениками Христа, Петром, Иаковом и Иоанном, был 

участником беседы Спасителя на Масличной горе о грядущем 

конце мира. В числе двенадцати учеников Андрей 

Первозванный присутствовал на Тайной вечере и при явлениях 

Христа апостолам после Воскресения, а также при Вознесении 

Спасителя. Последнее, что известно об Андрее Первозванном из 

Нового Завета,- это его участие вместе со всеми в выборе 

двенадцатого апостола вместо Иуды Искариота и присутствие 

при схождении Святого Духа на праздник Пятидесятницы. По 

преданию, апостолы бросали жребий, кому куда идти 

проповедовать.  

Какая земля досталась апостолу Андрею?  

- Сирия;  

- Скифия;  

- Самария.  

Согласно современнику апостолов Овидию, эта страна занимала 

территорию севернее Черного моря, простиравшуюся от гор 

Кавказа, Азовского моря и реки Дон на востоке до реки Южный 

Буг на западе и включавшую в себя Крымский полуостровов, а 

на севере ограниченную Скифскими горами. 

2. В Вифании св. Андрей посетил многолюдный город Никею, 

жители которого приняли апостола очень грубо. Сначала мало 

успеха имела здесь его проповедь о Христе. Но когда св. Андрей 

умертвил своим жезлом страшного зверя, который жил в пещере 

недалеко от города и пожирал путников, тогда, изумленные этим 

чудом, жители Никеи во множестве уверовали во Христа.  

Что это был за зверь?  

- змей; 

- лев; 

- дракон. 
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3. Потом он пошел к северу и поднялся по Днепру. 

Переночевав у подножия гор, апостол наутро сказал бывшим с 

ним ученикам: «Видите ли горы эти? Поверьте мне: на них 

воссияет благодать Божия, и будет здесь великий город. Господу 

угодно воздвигнуть тут множество церквей и просветить 

Святым Крещением все эти страны». 

 Какой же город вырос на этом месте? 

- Киев;  

- Москва; 

- Новгород. 

Практическое задание: выбрать из команды двух человек, 

одному из них завязать глаза. Задача второго -  провести первого 

по лабиринту, давая устные указания о направлении движения. 

Артефакт получает участник с завязанными глазами. 

Артефакты:       

Буквы-пазлы – 6 шт. (см. приложение) 

 

Контрольный пункт №5 

Вопросы: 

1. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья 

Черного моря, северная часть Балканского полуострова и 

Скифия, т. е. земля, на которой позднее образовалась 

Россия. Согласно преданию, апостол Андрей по реке поднялся 

на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев.  

По какой реке шел Апостол Андрей? 
- Нил,  

- Днепр, 

- Волга. 

2. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон, и 

братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться 

к своим семьям и заняться своей обычной работой.  

Чем они занимались? 

- были плотниками; 

- были гончарами; 

- были рыбаками.  
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3. В Новом Завете об Андрее Первозванном сообщается 

эпизодически. Он упоминается среди двенадцати учеников 

Христа. При чудесном насыщении пяти тысяч человек именно 

он сообщает Иисусу об имеющейся снеди.  

Что это была за пища?  

- четыре хлеба и семь рыб; 

- пять хлебов и две рыбы; 

- шесть хлебов и одна рыба.  

Практическое задание: выбрать из команды двух человек, 

одному из них завязать глаза. Задача второго -  провести первого 

через паутинку и препятствия, держа первого за руку и голосом 

давая указания. Артефакт получает проводник. 

Артефакты: 

Буквы-пазлы – 6 шт. (см. приложение) 

Контрольный пункт №6 

Вопросы: 

1. В честь какого святого назван Наш храм? 

- Апостола Петра, 

- Апостола Андрея Первозванного, 

- Апостола Павла. 

2. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, 

кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Кто 

из апостолов проповедовал на нашей земле? 

- Апостол Петр, 

- Апостол Андрей, 

- Апостол Павел. 

3. Как выглядит Андреевский флаг?   

- на белом фоне прямой голубой крест; 

- на голубом фоне косой белый крест; 

- на белом фоне косой голубой крест.  

Практическое задание:  на столе в беспорядке разложены 6 

различных мелких предметов или игрушек по 5 штук каждого 

наименования. Выбрать одного участника, который с 

завязанными глазами должен собрать 5 любых одинаковых 

предметов.     
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По выполнению задания участник получает артефакт. 

Артефакты: 

- ручка; 

- инструкция №2; 

- код (символы); 

- код (буквы); 

- код (цифры); 

- блокнот. 

Разгадывание квеста (пошагово, под руководством 

модератора) 

1. Сложить буквы в рамку – получить АНДРЕЙ 

ПЕРВОЗВАННЫЙ.  

2. Используя инструкцию № 2, открыть дипломат: 

- просветить приклеенный на дипломате листок 

ультрафиолетом, после чего становится видимым 

зашифрованный текст; 

- используя код (буквы), расшифровать текст, в котором сказано, 

где спрятан шифр от замков на дипломате; 

- согласно тексту найти шифр замков на дипломате.  

3. Используя инструкцию № 1, активировать записку № 1: 

- набрать в стакан воды; 

- открыть пузырѐк с йодом; 

- набрать в пипетку (шприц) йод и добавить в стакан с водой, 

получить раствор; 

- смочить вату в растворе и провести ею по записке № 1, которая 

написана крахмальным клейстером. 

4. Согласно записке № 1 – перевернуть рамку с буквами и 

просветить ультрафиолетом, высветиться номер телефона. 

5. Используя пинкод, активировать телефон и позвонить по 

полученному номеру. 

6. По телефонной подсказке найти записку № 2, которая 

написана молоком. 

7. Используя инструкцию № 3, активировать записку № 2: 

- зажечь свечу; 
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- подогреть на огне свечи записку № 2 до проявления 

зашифрованного текста. 

8. Используя код (символы) расшифровать записку № 2, в 

которой указан тайник А. 

9. Согласно записке № 2 найти тайник А. 

10. Используя коды (цифры, символы, буквы) и зеркало, 

расшифровать четыре шифровки, найденные в тайнике А. 

11. Согласно расшифрованному тексту найти сокровище 

(главный приз). 

Организационная подготовка квеста 

Подготовить рамку для пазлов. 

Написать записки: №1 – крахмальным клейстером, №2 – 

молоком (см. приложение). 

Написать шифровки для тайника А: 1 – цифровой шифр, 2 – 

символический, 3 – буквенный, 4 – в зеркальном отражении. 

Шифровки последовательно указывают направление движения к 

сокровищу. 

Написать ультрафиолетовой ручкой шифровку на дипломат. 

Написать ультрафиолетовой ручкой номер телефона на другой 

стороне рамки для букв - пазлов. 

Нарисовать или написать инструкции № 1,2,3. 

Сфотографировать и распечатать места закладки тайников (КП 

№ 1). 

Подобрать и описать места закладки тайников (КП № 2). 

Смонтировать и распечатать шифр для замков дипломата (см. 

приложение). 

Подготовить артефакты: 

- пузырѐк с йодом; 

 - капсула с ватой; 

 - футляр с пипеткой (шприцем);  

 - футляр с ручкой-фонариком (ультрафиолет);   

 - записка №1 (см. приложение); 

 - стакан. 
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- дипломат (закрыт на цифровой замок, в дипломате 

выключенный телефон и инструкция №3(см. приложение)), на 

дипломат приклеена записка №2 (см. приложение); 

- пинкод от симкарты для активации телефона; 

- инструкция №1; 

- свеча; 

- спички; 

- зеркало. 

- Буквы-пазлы АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ 

- ручка; 

- инструкция №2; 

- код (символы); 

- код (буквы); 

- код (цифры); 

- блокнот. 

Заложить артефакты в тайники для КП № 1, 2. 

Заложить в тайник записку №2. 

Заложить шифровки в тайник А. 

Подготовить тайник с главным призом. 

Подготовить КП № 3: металлические шарики. 

Подготовить КП № 4: шарф для повязки на глаза, веревки для 

обозначения лабиринта. 

Подготовить КП № 5: шарф для повязки на глаза, «паутинка» 

или другое препятствие. 

Подготовить КП № 6: стол, шарф для повязки на глаза, 6 

различных мелких предметов или игрушек по 5 штук каждого 

наименования. 

Провести инструктаж руководителей на КП и распределение их 

по КП. 

Инструкция для руководителей на КП 

Руководителю КП перед началом квеста необходимо полностью 

ознакомиться с его сценарием и детально изучить часть, 

происходящую на его КП. Затем необходимо проверить наличие 

необходимого оборудования и артефактов. Главная задача – 

предоставить участникам максимум самостоятельности.  
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Приложение 

 

КП №1. 

 

 
 

Записка №1. написана крахмальным клейстером: «Переверните 

рамку с буквами и просветите ее ультрафиолетом». 

 

КП №2 

Инструкция № 3:  

- зажечь свечу; 

- подогреть на огне свечи записку № 2 до проявления 

зашифрованного текста 

Записка №2 написана молоком при помощи символического 

кода. В ней должно быть сказано, где находится тайник А. 

Инструкция №1: 

- набрать в стакан воды; 

- открыть пузырѐк с йодом; 

- набрать в пипетку (шприц) йод и добавить в стакан с водой, 

получить раствор; 

- смочить вату в растворе и провести ей по записке № 1. 

 

КП №3 

Таблички-пазлы с 6 буквами: Д Е В А Н Й 
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КП №4 

 Таблички-пазлы с 6 буквами: А Е О В З Ы 

 

КП №5 

Таблички-пазлы с 6 буквами: Н Р Й П Р Н  

 

КП №6 

Инструкция №2 

просветить приклеенный листок ультрафиолетом; 

- используя код (буквы), расшифровать текст; 

- согласно тексту найти шифр замков на дипломате.  

 

Код – символы 

 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т 

(

) 

€ ≠ ÷ ¥ © % # £ V ± ᴓ ᴪ Ө Ѧ Ω < X ø Ə 

 

У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . ,  ?  

! 

 

–   

«

» 

Ǝ Ʊ > O § ǂ Џ Z « » ¬ Ѻ Ѫ  

Ѣ 

҂  

! 

Ӿ ӕ Ѥ ғ 

 

Код-буквы 

 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т 

Р Д Т Ц . В О ? Ы Ф  

! 

А  И У Х Г Ё Ж Ь 

 

У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . ,  ?  

! 

 

–

   

«

» 

С Э , Й Я Ъ К Щ Н – Б Ю Л М З Е Ч П ? Ш 
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Код-цифры 

 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т 

0
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1

4 

2

0 

2

5 

2

8 

0
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3
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1
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0
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2

4 

3

1 

1

1 

2

7 

1

7 

2

2 

1

2 

0

5 

3

2 

3

3 

1

3 

 

У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . ,  ?  

! 

 

–

   

«

» 

1

5 

0

2 

2

3 

0

8 

1

0 

0

1 

1

6 

2

9 

0

6 

2

6 

2

1 

1

8 

0

3 

6

6 

8

8 

5

5 

4

4 

2
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7
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9

9 
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Матвеева Ю.А., специалист ОРО  

Калининградской епархии, заместитель  

руководителя  воскресной школы прихода  

св. благ. кн. Александра Невского, г. Калининград 

 

Информация для организаторов. 

 

Квесты «На праздник в гости к святому князю» и 

«Небесная семья святого благоверного князя Александра 

Невского» составлены для учащихся воскресных и 

общеобразовательных школ и могут быть организованы в 

пространстве храма св. благ. кн. Александра Невского г. 

Калининграда. Участие в квестах способствует закреплению 

пройденного учебного материала, приобщению учащихся к 

ценностям православной культуры на когнитивном и 

эмоционально-волевом уровне, а также развитию внимания, 

коммуникативных навыков.  

Материал ориентирован на младший и средний 

подростковый возраст (10-14 лет). Каждый квест состоит из двух 

частей. Возможно выполнение двух частей квеста сразу, также, 

по усмотрению педагога, каждый блок может быть пройден в 

рамках отдельного игрового занятия. За правильные ответы 

участникам начисляются баллы. Заключительным этапом квеста 

может быть общее праздничное чаепитие, ярмарка-аукцион (по 

набранным баллам), рефлексивное занятие и другие формы 

деятельности, позволяющие организовать рефлексию по итогам 

прохождения квеста. 

Задания выдаются детям в письменном виде. В ходе квеста 

необходимо иногда возвращаться к результатам предыдущих 

заданий. 

 

Квест «На праздник в гости к святому князю». 

Материал для педагога. 

Содержательно задания посвящены темам «Двунадесятые 

праздники» и «Житие св. Александра Невского».  
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Часть 1. Главные православные праздники. 

1. Наш храм украшен прекрасными фресками, выполненными 

мастерами из Палеха.  

Палехская иконопись – особое искусство написания икон. Для 

него характерны мягкие плавные линии, гармоничная цветовая 

гамма, образы с «просветленными» ликами, наполненные 

внутренним светом. Такой стиль сформировался в 18 веке, и 

сохранился среди мастеров по сей день. Секрет палехского 

иконописания передается из поколения в поколение.  

 

Обратите внимание на роспись купольного свода: сюжеты каких 

праздников там можно увидеть? 

Воскресение Христово 

Крещение Господне 

Сретение Господне 

Преображение Господне 

Рождество Христово 

Вознесение Господне 

Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница) 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) 

(За каждый правильный ответ – по 2 балла) 

2. Что общего у всех этих праздников, кроме Воскресения 

Христова? Как они называются? 

Общее – все Господские; Двунадесятые праздники 

Максимально – 3 балла  

3. Каких двунадесятых праздников нет на купольной росписи? 

Успение Пресвятой Богородицы  

Благовещение  

Рождество Пресвятой Богородицы 

Воздвижение Креста Господня 

Введение во храм Пресвятой Богородицы  
(За каждый правильный ответ – по 2 балла) 

4. В предыдущем ответе обведите или подчеркните тот праздник, 

изображение которого, по традиции, всегда можно увидеть на 

Царских Вратах в любом храме. (Благовещение) 
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(2 балла) 

5. Найдите в росписи храма сюжет еще одного праздника из числа 

12. Как называется праздник? Успение Пресвятой Богородицы 

2 балла 

6. А где в храме всегда можно увидеть  иконы всех 12 праздников? 

Согласно православным канонам иконописи, иконы 

двунадесятых праздников всегда расположены во втором 

ярусе иконостаса 

Максимально – 3 балла 

7. Вставьте пропуски в тексте. 

В 13 веке начиналось самое трудное время в истории Руси: с 

востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские 

полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на 

спасение Руси святого князя Александра — великого воина-

молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. Князь 

Александр был глубоко верующим православным 

христианином. Верность Православию святой князь Александр 

показал, когда посланные в 1248 году Римским папой 

Иннокентием IV два кардинала пытались склонить князя в 

католичество, обещая помощь в борьбе с монголами: ―Некогда 

же пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими 

словами: ―Папа наш так говорит: Слышали мы, что ты князь 

достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к 

тебе из двенадцати кардиналов двух искуснейших, чтоб ты 

послушал учение их о законе Божьем‖. 

Вдохновляемый верой Христовой, он чувствовал великую 

ответственность пред Богом и историей за судьбу Святой 

Церкви и своей Родины. Отказ от веры был для него равносилен 

отказу от себя.  

Князь Александр, подумав, отписал посольству: 

―От Адама до потопа, от потопа до разделения языков, от 

смешения языков до начала Авраама, от Авраама до 

прохождения Израиля сквозь Красное море, от исхода сынов 

Израилевых до смерти царя Давида, от начала царства 

Соломонова до Августа царя, от начала Августа и до Христова 
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Рождества, от Рождества Христова до Страдания и Воскресения 

Господня, от Воскресения Его и до Восшествия на небеса, от 

Восшествия на небеса и до царства Константинова, от начала 

царства Константинова до первого собора, от первого собора до 

седьмого — все то хорошо ведаем, а от вас учения не 

принимаем.И сия вся известно храним, а от вас учения не прием

лем и словес 

ваших  не слушаем».  

(2 балла за правильно вписанное слово) 

8. Церковь в равной мере прославляет и воинские доблести князя, 

―николиже во бранех побеждаема, всегда же побеждающа‖, и 

его подвиг кротости, терпения ―паче мужества‖ и ―непобедимого 

смирения‖.  

Угрозы с западных рубежей Руси святой князь Александр не раз 

отражал в воинских сражениях. А с восточной стороны против 

бесчисленных полчищ монголов требовалась мудрая 

дипломатия, ―кротость голубя и мудрость змеи‖. Поскольку 

невозможно было противостоять военной силой против 

монголов, нужно было искать компромисс. Князь Александр не 

раз ездил к татарскому хану, кланялся и унижался, вымаливая 

милость и пощаду к русскому народу.  

―Было в те времена насилие великое от иноверных, — 

рассказывает княжеское Житие, — гнали они христиан, 

заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий 

Александр пошел к царю (ордынскому хану), чтобы отмолить 

людей своих от этой беды‖ 

Древние летописи передают нам картину приема ханом Батыем 

князя Александра. У хана был такой обычай: приезжающих к 

нему на поклонение сразу не допускали к хану, а отправляли к 

волхвам, которые заставляли их пройти сквозь огонь, затем надо 

было поклониться кусту, огню и идолам. Александру 

Ярославичу также предстояло исполнить эти обряды. 

Благочестивый князь наотрез отказался подчиниться 

требованиям, противным христианской совести.  Он склонил 

перед татарским правителем свою голову и сказал: ―Царь, я 
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поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но 

твари не стану кланяться. Я служу единому Богу, Его чту и Ему 

поклоняюсь!‖ Батый некоторое время любовался героем, 

наконец, произнес, обратясь к окружающим: ―Правду говорили 

мне, нет князя, равного этому‖. 

Благодаря своей кротости и верности Богу святой Александр 

освободил Русь от обязанности поставлять воинов для татарских 

набегов. 

В 1263 году, исполняя свой долг пред Богом и очередной раз 

спасая Русь от татар, Александр в четвертый (и последний) раз 

отправился в Орду. На обратном пути из Орды он смертельно 

заболел. Не доезжая Владимира, в Городце, в монастыре князь-

подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года.   

Тело его перевезли во Владимир и 23 ноября, при огромном 

стечении народа, похоронили в соборе Рождества Богородицы 

Владимирского Рождественского монастыря. В надгробном 

слове митрополит Кирилл сказал: «Чада мои милые! Закатилось 

солнце земли Русской!»  

Вы получите еще 5 баллов, если правильно напишете дату 

Престольного праздника нашего храма (не стесняйтесь уточнить 

у сотрудников храма!) 6 декабря (23 ноября по старому 

стилю) 

(5 баллов) 

9. Житие рассказывает о чуде, случившемся при погребении 

святого Александра: когда тело князя было положено в гробницу 

и митрополит Кирилл, по обычаю, хотел вложить в его руку 

духовную грамоту, люди увидели, как князь, ―будто живой, 

простер руку свою и принял грамоту из руки митрополита… Так 

прославил Бог угодника своего‖. 

Каким образом дата Престольного праздника связана с 23 

ноября (днем погребения св. князя Александра)? 

6 декабря по новому стилю летоисчисления соответствует 

23 ноября старого стиля, это один и тот же день. 

Максимально – 5 баллов. 
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10. Двунадесятые праздники всегда отмечаются в Церкви не один 

день, а целый период, включающий предпразднство (дни перед 

праздником), сам праздник и попразднство (после праздника). 

Все эти дни в церковных службах читаются тексты и поются 

песнопения, посвященные событию праздника. На какой период 

(попразднство, сам праздник или предпразднство) и какого 

праздника приходится Престол в нашем храме?  

Период попразднства Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, 4 декабря 

5 баллов 

 

Часть 2. Житие св. благ. кн. Александра Невского 

1. В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал указ 

«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского». Вот цитата из этого указа:  

«В целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа и в связи 

с исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра 

Невского постановляю принять предложение Правительства 

Российской Федерации о праздновании в 2021 году 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского…» (ссылка на 

материал -  http://www.kremlin.ru/acts/news/46050 ) 

Напишите год рождения святого благ. кн. Александра 1221 год 

2 балла 

2. Святой благ. кн. Александр правил в трудное время в истории 

Руси. С востока шли, уничтожая все на своем пути, монгольские 

орды, с запада угрожали крестоносцы, которые, 

воспользовавшись нашествием Батыя, вторглись в пределы 

Отечества.  

НЕВСКАЯ  БИТВА.  В 1240 году войско шведов на кораблях 

под командованием зятя шведского короля Биргера вторглось в 

Неву. Гордый швед прислал в Новгород к князю Александру 

гонцов со словами: ―Если можешь, сопротивляйся – я уже здесь 

и пленяю твою землю‖.  

http://www.kremlin.ru/acts/news/46050
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Но этот надменный вызов не смутил юного князя, хотя у него 

была только малочисленная дружина. Отдав приказание 

наличным военным силам быть готовыми к походу, Александр 

пришел в Софийский собор. Там он вместе со святителем и 

новгородским народом горячо молился. 

Окончив молитву и приняв благословение от святителя 

Спиридона, вышел князь Александр из Софийского собора к 

своей дружине и новгородскому народу и обратился к ним со 

словами: ―Братья! Не в силе Бог, а в правде!‖ 

Его святое воодушевление передалось дружине и народу. С 

небольшой дружиной, уповая на Бога, князь сразу же 

направился навстречу врагу, и одержал победу.  

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. Опасным врагом оставались немецкие 

рыцари-крестоносцы. Весной 1242 года св. благ. кн. Александр 

дал Тевтонскому ордену решительное сражение. На льду 

Чудского озера сошлись оба войска. Воздев руки к небу, святой 

Александр молился: ―Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с 

народом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею 

на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому на окаянного 

Святополка‖. По его молитве помощью Божией и ратным 

подвигом крестоносцы были полностью разгромлены. Западные 

пределы Русской земли были ограждены. 

Сколько лет было св. Александру, когда он одержал победу в 

Невской битве? 19 лет 

А во время Ледового побоища на Чудском озере? 23 года 

Для ответа на этот вопрос детям необходимо вернуться к 

заданию 1. 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

3. Святой кн. Александр, вдохновляемый верой Христовой, 

чувствовал великую ответственность пред Богом и историей за 

судьбу Святой Церкви и своей Родины. Князь ―церкви воздвиг, 

города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их‖, — 

свидетельствует автор княжеского Жития. Особую заботу св. 

Александр проявлял по отношению к Церкви, украшая храмы 

книгами и утварью, жалуя их богатыми дарами и землей.  
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- В 1261 году стараниями князя Александра и митрополита 

Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, 

епархия Русской Православной Церкви. 

- Стараниями Александра Невского проповедь христианства 

распространилась в северные земли поморов. 

- Перед походом на немецких рыцарей св. Александр завещал 

построить в Суздале, на родине его предков, монастырь в честь 

его небесного покровителя. И сегодня древнейший 

Александровский монастырь  - оплот Православия суздальской 

земли. 

Как вы думаете, о каких качествах души святого Александра 

свидетельствовали его слова и поступки, описанные во 2 и 3 

заданиях? 

Возможные варианты ответов: Любовь к Богу, вера, любовь к 

своему народу, Отечеству, и т.п. 

(Задание может быть оценено в интервале от 2 до 5 баллов, в 

зависимости от полноты ответа) 

4. Исторические источники говорят о том, что святой Александр за 

свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Летописи 

указывают, что во все походы князь брал с собой икону 

Пресвятой Богородицы. Образ Небесной Заступницы достался 

ему как благословение от отца – князя Ярослава Всеволодовича, 

в святом Крещении носившего имя Феодор.  

Эта чудотворная икона, по преданию, написанная апостолом 

и Евангелистом Лукой, постоянно находилась при святом князе 

и была его молельным образом. После смерти св. Александра 

святая икона пребывала в Костроме, в соборе св. Феодора 

Стратилата.  

Всероссийское почитание этого образа связано с событиями 

XVII века – окончанием Смутного времени на Руси и началом 

восстановления русского государства после долгих лет 

унижений и нестроений. В 1613 году чудотворной иконой из 

Костромского собора был благословлен при избрании на царство 

первый русский царь Михаил Романов.  



34 
 

На протяжении трех веков эта икона была покровительницей 

Царского Дома Романовых, державной Заступницей 

Российского государства. 

Как называется этот образ? Феодоровская икона Божией 

Матери 
(3 балла) 

5. На месте битвы 1240 года, в которой войско св. Александра 

одержало победу, спустя почти пятьсот лет царь Петр 1 (1672 – 

1725) основал город.  

В 1710 году он "осматривал место, где быть строениям", и 

указал "непременно на том месте быть Монастырю". В 

основанную в новом граде обитель Петр повелел перенести из 

Владимира честные мощи святого Александра. 

Как сегодня называются город и монастырь, где со времен 

царствования Петра 1 пребывают нетленные мощи св. 

Александра? 

Санкт-Петербург, Александро-Невская Троицкая Лавра  

 (по 2 балла за каждый правильный ответ)  

6. Тогда же царь Петр, очень почитавший св. Александра 

Невского, повелел учредить орден имени святого Александра 

Невского, предназначавшийся для награждения за боевые 

заслуги. 

Орденом в разные годы были награждены великие русские 

полководцы: Александр Суворов, Михаил Кутузов и др. 

В 1792 году эта награда была вручена адмиралу русского 

флота, не потерявшему в боях ни одного корабля и своими 

многочисленными победами умножившему славу родного 

Отечества.  

Уже в XXI веке этот выдающийся русский флотоводец был 

причислен Церковью к лику святых. Назовите его имя?  

Святой праведный Феодор Ушаков 

3 балла 
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Квест «На праздник в гости к святому князю». Задания для 

участников. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы рады приветствовать вашу команду в храме святого 

благоверного князя Александра Невского. Приглашаем вас 

принять участие в нашем квесте! Задания составлены так, что 

подсказки и ответы на большинство вопросов находятся вокруг 

вас – будьте внимательны, действуйте сплоченно, и успех ждет 

вас. Вперед, к победе!  

Часть 1. Главные православные праздники. 

1. Наш храм украшен прекрасными фресками, выполненными 

мастерами из Палеха.  

Палехская иконопись – особое искусство написания икон. Для 

него характерны мягкие плавные линии, гармоничная цветовая 

гамма, образы с «просветленными» ликами, наполненные 

внутренним светом. Такой стиль сформировался в 18 веке, и 

сохранился среди мастеров по сей день. Секрет палехского 

иконописания передается из поколения в поколение.  

 

Обратите внимание на роспись купольного свода: сюжеты каких 

праздников там можно увидеть? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

(За каждый правильный ответ – по 2 балла) 

2. Что общего у всех этих праздников, кроме Воскресения 

Христова? Как они называются? 

__________________________________________________ 

3 балла  
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3. Каких двунадесятых праздников нет на купольной росписи? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(За каждый правильный ответ – по 2 балла) 

4. В предыдущем ответе обведите или подчеркните тот праздник, 

изображение которого, по традиции, всегда можно увидеть на 

Царских Вратах в любом храме. 

(2 балла) 

5. Найдите в росписи храма сюжет еще одного праздника из числа 

12. Как называется праздник? 

____________________________________ 

2 балла 

6. А где в храме всегда можно увидеть  иконы всех 12 праздников? 

_______________________________________________________ 

3 балла 

7. Вставьте пропуски в тексте. 

В 13 веке начиналось самое трудное время в истории Руси: с 

востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские 

полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на 

спасение Руси святого князя Александра — великого воина-

молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. Князь 

Александр был глубоко верующим православным 

христианином. Верность Православию святой князь Александр 

показал, когда посланные в 1248 году Римским папой 

Иннокентием IV два кардинала пытались склонить князя в 

католичество, обещая помощь в борьбе с монголами: ―Некогда 

же пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими 

словами: ―Папа наш так говорит: Слышали мы, что ты князь 

достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к 

тебе из двенадцати кардиналов двух искуснейших, чтоб ты 

послушал учение их о законе Божьем‖. 

Вдохновляемый верой Христовой, он чувствовал великую 

ответственность пред Богом и историей за судьбу Святой 
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Церкви и своей Родины. Отказ от веры был для него равносилен 

отказу от себя.  

Князь Александр, подумав, отписал посольству: 

―От Адама до потопа, от потопа до разделения языков, от 

смешения языков до начала Авраама, от Авраама до 

прохождения Израиля сквозь Красное море, от исхода сынов 

Израилевых до смерти царя Давида, от начала царства 

Соломонова до Августа царя, от начала Августа и до Христова 

Рождества, от Рождества Христова до Страдания и 

____________  Господня, от ________________ Его и до 

Восшествия на небеса, от Восшествия на небеса и до царства 

Константинова, от начала царства Константинова до первого 

собора, от первого собора до седьмого — все то хорошо ведаем, 

а от вас учения не принимаем. 

И сия вся известно храним, а от вас учения не приемлем и словес

 ваших неслушаем».  

(2 балла за правильно вписанное слово) 

 

8. Церковь в равной мере прославляет и воинские доблести князя, 

―николиже во бранех побеждаема, всегда же побеждающа‖, и 

его подвиг кротости, терпения ―паче мужества‖ и ―непобедимого 

смирения‖.  

Угрозы с западных рубежей Руси святой князь Александр не раз 

отражал в воинских сражениях. А с восточной стороны против 

бесчисленных полчищ монголов требовалась мудрая 

дипломатия, ―кротость голубя и мудрость змеи‖. Поскольку 

невозможно было противостоять военной силой против 

монголов, нужно было искать компромисс. Князь Александр не 

раз ездил к татарскому хану, кланялся и унижался, вымаливая 

милость и пощаду к русскому народу.  

―Было в те времена насилие великое от иноверных, — 

рассказывает княжеское Житие, — гнали они христиан, 

заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий 

Александр пошел к царю (ордынскому хану), чтобы отмолить 

людей своих от этой беды‖ 
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Древние летописи передают нам картину приема ханом Батыем 

князя Александра. У хана был такой обычай: приезжающих к 

нему на поклонение сразу не допускали к хану, а отправляли к 

волхвам, которые заставляли их пройти сквозь огонь, затем надо 

было поклониться кусту, огню и идолам. Александру 

Ярославичу также предстояло исполнить эти обряды. 

Благочестивый князь наотрез отказался подчиниться 

требованиям, противным христианской совести.  Он склонил 

перед татарским правителем свою голову и сказал: ―Царь, я 

поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но 

твари не стану кланяться. Я служу единому Богу, Его чту и Ему 

поклоняюсь!‖ Батый некоторое время любовался героем, 

наконец, произнес, обратясь к окружающим: ―Правду говорили 

мне, нет князя, равного этому‖. 

Благодаря своей кротости и верности Богу святой Александр 

освободил Русь от обязанности поставлять воинов для татарских 

набегов. 

В 1263 году, исполняя свой долг пред Богом и очередной раз 

спасая Русь от татар, Александр в четвертый (и последний) раз 

отправился в Орду. На обратном пути из Орды он смертельно 

заболел. Не доезжая Владимира, в Городце, в монастыре князь-

подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года.   

Тело его перевезли во Владимир и 23 ноября, при огромном 

стечении народа, похоронили в соборе Рождества Богородицы 

Владимирского Рождественского монастыря. В надгробном 

слове митрополит Кирилл сказал: «Чада мои милые! Закатилось 

солнце земли Русской!»  

 

Вы получите еще 5 баллов, если правильно напишете дату 

Престольного праздника нашего храма (не стесняйтесь уточнить 

у сотрудников храма!) 

__________________________________________ 

9. Житие рассказывает о чуде, случившемся при погребении 

святого Александра: когда тело князя было положено в гробницу 

и митрополит Кирилл, по обычаю, хотел вложить в его руку 
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духовную грамоту, люди увидели, как князь, ―будто живой, 

простер руку свою и принял грамоту из руки митрополита… Так 

прославил Бог угодника своего‖. 

Каким образом дата Престольного праздника связана с 23 

ноября (днем погребения св. князя Александра)? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5 баллов 

10.  Двунадесятые праздники всегда отмечаются в Церкви не один 

день, а целый период, включающий предпразднство (дни перед 

праздником), сам праздник и попразднство (после праздника). 

Все эти дни в церковных службах читаются тексты и поются 

песнопения, посвященные событию праздника. На какой период 

какого праздника приходится Престол в нашем храме?  

_______________________________________________________ 

5 баллов 

 

Часть 2. Житие св. благ. кн. Александра Невского 

1. В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал указ 

«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского». Вот цитата из этого указа:  

«В целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа и в связи 

с исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра 

Невского постановляю принять предложение Правительства 

Российской Федерации о праздновании в 2021 году 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского…»  

Напишите год рождения святого князя Александра 

____________________________ 

2 балла 

2. Святой Александр правил в трудное время в истории Руси. С 

востока шли, уничтожая все на своем пути, монгольские орды, с 
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запада угрожали крестоносцы, которые, воспользовавшись 

нашествием Батыя, вторглись в пределы Отечества.  

НЕВСКАЯ  БИТВА.  В 1240 году войско шведов на кораблях 

под командованием зятя шведского короля Биргера вторглось в 

Неву. Гордый швед прислал в Новгород к князю Александру 

гонцов со словами: ―Если можешь, сопротивляйся – я уже здесь 

и пленяю твою землю‖.  

Но этот надменный вызов не смутил юного князя, хотя у него 

была только малочисленная дружина. Отдав приказание 

наличным военным силам быть готовыми к походу, Александр 

пришел в Софийский собор. Там он вместе со святителем и 

новгородским народом горячо молился. 

Окончив молитву и приняв благословение от святителя 

Спиридона, вышел князь Александр из Софийского собора к 

своей дружине и новгородскому народу и обратился к ним со 

словами: ―Братья! Не в силе Бог, а в правде!‖ 

Его святое воодушевление передалось дружине и народу. С 

небольшой дружиной, уповая на Бога, князь сразу же 

направился навстречу врагу, и одержал победу.  

 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. Опасным врагом оставались немецкие 

рыцари-крестоносцы. Весной 1242 года дал Тевтонскому ордену 

решительное сражение. На льду Чудского озера сошлись оба 

войска. Воздев руки к небу, святой Александр молился: ―Суди 

меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом велеречивым и 

помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду 

моему Ярославу Мудрому на окаянного Святополка‖. По его 

молитве помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы 

были полностью разгромлены. Западные пределы Русской земли 

были ограждены. 

 

Сколько лет было св. кн. Александру, когда он одержал победу в 

Невской битве? ______________________ 

А во время Ледового побоища на Чудском озере? 

________________ 
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(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

3. Святой Александр, вдохновляемый верой Христовой, чувствовал 

великую ответственность пред Богом и историей за судьбу 

Святой Церкви и своей Родины. Князь ―церкви воздвиг, города 

отстроил, людей разогнанных собрал в дома их‖, — 

свидетельствует автор княжеского Жития. Особую заботу св. 

Александр проявлял по отношению к Церкви, украшая храмы 

книгами и утварью, жалуя их богатыми дарами и землей.  

- В 1261 году стараниями князя Александра и митрополита 

Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, 

епархия Русской Православной Церкви. 

- Стараниями Александра Невского проповедь христианства 

распространилась в северные земли поморов. 

- Перед походом на немецких рыцарей св. Александр завещал 

построить в Суздале, на родине его предков, монастырь в честь 

его небесного покровителя. И сегодня древнейший 

Александровский монастырь  - оплот Православия суздальской 

земли. 

 

Как вы думаете, о каких качествах души святого Александра 

свидетельствовали его слова и поступки, описанные во 2 и 3 

заданиях? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(2-5 баллов) 

4. Исторические источники говорят о том, что святой Александр за 

свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Летописи 

указывают, что во все походы князь брал с собой икону 

Пресвятой Богородицы. Образ Небесной Заступницы достался 

ему как благословение от отца – князя Ярослава Всеволодовича, 

в святом Крещении носившем имя Феодор.  

Эта чудотворная икона, по преданию, написанная апостолом 

и Евангелистом Лукой, постоянно находилась при святом князе 

и была его молельным образом. После смерти св. Александра 
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святая икона пребывала в Костроме, в соборе св. Феодора 

Стратилата.  

Всероссийское почитание этого образа связано с событиями 

VII века – окончанием Смутного времени на Руси и началом 

восстановления русского государства после долгих лет 

унижений и нестроений. В 1613 году чудотворной иконой из 

Костромского собора был благословлен при избрании на царство 

первый русский царь Михаил Романов.  

На протяжении трех веков эта икона была покровительницей 

Царского Дома Романовых, державной Заступницей 

Российского государства. 

Как называется этот образ? ____________________________ 

(3 балла) 

5. На месте битвы 1240 года, в которой войско св. кн. Александра 

одержало победу, спустя почти пятьсот лет цать Петр 1 (1672 – 

1725) основал город.  

В 1710 году он "осматривал место, где быть строениям", и 

указал "непременно на том месте быть Монастырю". В 

основанную в новом граде обитель Петр повелел перенести из 

Владимира честные мощи святого Александра. 

Как сегодня называются город и монастырь, где со времен 

царствования Петра 1 пребывают нетленные мощи св. 

Александра? 

_________________________________ 

__________________________________ 

(по 2 балла за каждый правильный ответ)  

6. Тогда же царь Петр, очень почитавший св. Александра 

Невского, повелел учредить орден имени святого Александра 

Невского, предназначавшийся для награждения за боевые 

заслуги. 

Орденом в разные годы были награждены великие русские 

полководцы: Александр Суворов, Михаил Кутузов и др. 

В 1792 году эта награда была вручена адмиралу русского 

флота, не потерявшему в боях ни одного корабля и своими 
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многочисленными победами умножившему славу родного 

Отечества.  

Уже в 21 веке этот выдающийся русский флотоводец был 

причислен Церковью к лику святых. Назовите его имя? 

____________________________________ 

3 балла 

 

Квест «Небесная семья святого благоверного князя 

Александра Невского». Материал для педагога. 

 

Содержательно задания посвящены темам «Чины русской 

святости» и «Житие св. Александра Невского». 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы рады приветствовать вашу команду в храме святого 

благоверного князя Александра Невского. Приглашаем вас 

принять участие в нашем квесте! Задания составлены так, что 

подсказки и ответы на большинство вопросов находятся вокруг 

вас – будьте внимательны, действуйте сплоченно, и успех ждет 

вас. Вперед, к победе!  

Часть 1. Небесная семья. 

1.Князь Александр был уверен, что защита Родины и труд  для 

неѐ, если он совершается во имя Бога, есть исполнение Божией 

воли. И Господь неизменно помогал своему угоднику – за всю 

свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. 

История повествует о чудесном предзнаменовании Божией 

помощи перед битвой 1240 года. 

Воин княжеского войска Пелгуй, во святом крещении Филипп, 

был в ночном дозоре. Он всю ночь провел без сна, следя за 

шведским войском. Этот воин видел на рассвете 15 июля ладью, 

плывущую по Неве, и в ней святых князей-мучеников Бориса и 

Глеба. И сказал Борис: ―Брат Глеб, вели грести, да поможем 

сроднику нашему Александру‖. 
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Когда Пелгуй сообщил о видении прибывшему князю, святой 

Александр по благочестию своему повелел никому не говорить о 

чуде, а сам, ободренный, мужественно повел с молитвой войско 

на шведов, которые были застигнуты врасплох. Прежде чем 

враги успели опомниться, русские дружным натиском ударили 

на них. Как Божия гроза, впереди всех пронесся в середину 

вражеского войска юный князь и с неукротимой отвагой 

бросился на противника. Была страшная битва. Ангел Божий 

незримо помогал православному воинству. Когда наступило 

утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти 

русские воины, было обнаружено множество перебитых врагов. 

За эту победу на Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ 

прозвал святого Александра Невским  

(1 балл) 

На северной стене нашего храма можно увидеть фреску, 

изображающую это явление святых. Как звали святых? На какой 

реке произошла битва? 

Свв. Борис и Глеб, река Нева  

(Максимально – 2 балла 

2. Александр Невский канонизирован как благоверный 

князь. К этому лику святых Церковь причисляет мирян, 

прославившихся искренней глубокой верой и добрыми делами, а 

также православных правителей, сумевших в своем 

государственном служении и в различных политических 

коллизиях остаться верными Христу.  

Как и любой православный святой, благоверный князь — вовсе 

не идеальный безгрешный человек, однако это в первую очередь 

правитель, руководствовавшийся в своей жизни прежде всего 

высшими христианскими добродетелями, в том числе 

милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти и не 

корыстью. 

Образы каких еще святых, прославленных в чине 

благоверных, можно найти в нашем храме? 
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Свв. Петр и Феврония Муромские 

Свв. Борис и Глеб 

Св. Дмитрий Донской 

Св. Даниил Московский 

Св. Ярослав Мудрый_ 

Св. Андрей Боголюбский  

Св. Михаил Тверской 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

3. Нетленные мощи святого благоверного князя Александра 

были обретены перед еще одной великой битвой, произошедшей 

больше чем через сто лет после его кончины и имеющей 

огромное значение в истории нашей страны. Летописи 

повествуют, что это сражение произошло в праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. Победу в нем одержал правнук 

Александра Невского, великий московский князь Дмитрий. 

 

Назовите битву и дату сражения Куликовская битва, 21 

сентября 1380 года 

(максимально – 5 баллов) 

4. Среди фресок нашего храма есть сюжет, посвященный 

событиям, непосредственно связанным с этим великим 

сражением. Как называется фреска? 

Благословение св.благ. кн. Дмитрия Донского прп. Сергием 

Радонежским 

(3 балла) 

5. Слева и справа от иконостаса (на северной и южной стенах 

храма) в  два ряда изображены святые, прославившиеся 

праведной жизнью и своей пастырской деятельностью как 

церковные иерархи. Это патриархи, митрополиты, 

архиепископы и епископы, достигшие святости попечением о 

своей пастве, хранением православия от ересей и расколов. Как 

называется этот чин святости?  

святители 
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    (3 балла) 

6. Святой Александр Невский был канонизирован Русской 

православной церковью в лике благоверных на Московском 

Соборе 1547 года, состоявшемся в годы правления царя Иоанна 

Грозного.  

В это время русской Церковью управлял митрополит, 

изображенный вторым от иконостаса в нижнем святительском 

ряду. Как его имя? Макарий Московский 

(5 баллов) 

7. Следующий за ним митрополит – еще один выдающийся 

иерарх Русской Церкви, талантливый проповедник и богослов, 

крупный общественный деятель. 

Известно о его стихотворной переписке с А.С. Пушкиным. 

Однажды поэт написал полное глубокого отчаяния 

стихотворение, начинавшееся такими строками: 

«Дар напрасный, дар случайный» - полный текст в квесте – 

участникам см. ниже) 

Назовите имя этого талантливого святителя? Митрополит 

Московский Филарет (Дроздов) 

(5 баллов) 

8. Следом за современником А.С. Пушкина в том же 

святительском ряду изображены еще два великих русских 

святителя: Первый Патриарх Руси – святитель Иов и святой 

Патриарх, управлявший Русской Церковью в страшные годы 

революции и гонений на Церковь  - святитель Тихон.  

Впишите в текст задания их имена. (по 2 балла за правильный 

ответ) 

9. Перед кончиной святой Александр Невский принял 

монашество и получил новое имя. Найдите в настенной 

иконописи нашего храма изображение святого князя в полный 

рост, с указанием его монашеского имени? Какое это имя?  

Алексий  

(3 балла) 
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10. Прямо над этим образом можно увидеть икону одного из 

сыновей св. Александра. Этот святой тоже был князем и 

отличался благочестием, мудростью и миролюбием. Он 

объединил разрозненные русские земли вокруг Москвы и сделал 

ее столицей русского государства. И сегодня мы почитаем его 

как покровителя столицы России – Москвы. 

О ком идет речь? Св. благ. кн. Даниил Московский 

(3 балла) 

11. На Московском Соборе 1547 года, помимо св. благ. кн.  

Александра, Русская Церковь прославила в лике святых и других 

угодников Божиих. Иконы некоторых из них можно увидеть в 

нашем храме. Найдите их – это поможет вам вписать пропуски в 

тексте: 

 Так, на Соборе был прославлен великий святитель Русской 

Церкви Иона, (нужно искать в святительском ряду слева от 

иконостаса, где изображены русские святители!) 

Его мощи, как и многих других русских святителей, сегодня 

пребывают в Успенском Соборе Московского кремля. 

 С 1547 года стали на Руси почитаться и святые благоверные 

Петр и Феврония, князья Муромские, покровители семьи и 

счастливого супружества. Их житие говорит что они «в добре, 

исповедании и целомудрии власть свою правяше». (эта фраза 

написана на фреске свв. Петра и Февронии, на западной 

стене храма) 

 Святой Александр Свирский был прославлен в чине 

преподобных , как достигший в своей чистой монашеской жизни 

высшую степень подобия Богу и приближения к ангельскому 

образу. Святых, прославленных в этом чине, называют 

«земными ангелами и небесными человеками». 

 Были прославлены и великие светильники русского Севера, 

основатели древнейшего Соловецкого монастыря на Белом море. 
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Интересно, что на изображениях, расположенных в нашем храме 

при входе, эти два святых словно смотрят друг на друга!  

Зосима и Савватий Соловецкие 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

12. Что общего между святыми, изображенными у южной и 

северной дверей храма? Изображены великомученики 

(4 балла) 

Часть 2. Житие св. благ. кн. Александра Невского 

Эта часть идентична второй части квеста «На праздник в гости 

к святому князю»(см.выше) 

 

Квест «Небесная семья святого благоверного князя 

Александра Невского». Задания для участников. 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы рады приветствовать вашу команду в храме святого 

благоверного князя Александра Невского. Приглашаем вас 

принять участие в нашем квесте! Задания составлены так, что 

подсказки и ответы на большинство вопросов находятся вокруг 

вас – будьте внимательны, действуйте сплоченно, и успех ждет 

вас. Вперед, к победе!  

Часть 1. Небесная семья 

1. Князь Александр был уверен, что защита Родины и труд  для 

неѐ, если он совершается во имя Бога, есть исполнение Божией 

воли. И Господь неизменно помогал своему угоднику – за всю 

свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. 

История повествует о чудесном предзнаменовании Божией 

помощи перед битвой 1240 года. 

Воин княжеского войска Пелгуй, во святом Крещении Филипп, 

был в ночном дозоре. Он всю ночь провел без сна, следя за 

шведским войском. Этот воин видел на рассвете 15 июля ладью, 

плывущую по Неве, и в ней святых князей-мучеников Бориса и 

Глеба. И сказал Борис: ―Брат Глеб, вели грести, да поможем 

сроднику нашему Александру‖. 
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Когда Пелгуй сообщил о видении прибывшему князю, святой 

Александр по благочестию своему повелел никому не говорить о 

чуде, а сам, ободренный, мужественно повел с молитвой войско 

на шведов, которые были застигнуты врасплох. Прежде чем 

враги успели опомниться, русские дружным натиском ударили 

на них. Как Божия гроза, впереди всех пронесся в середину 

вражеского войска юный князь и с неукротимой отвагой 

бросился на противника. Была страшная битва. Ангел Божий 

незримо помогал православному воинству. Когда наступило 

утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти 

русские воины, было обнаружено множество перебитых врагов. 

За эту победу на Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ 

прозвал святого Александра ______________________________ 

На северной стене нашего храма можно увидеть фреску, 

изображающую это явление святых. Как звали святых? На какой 

реке была битва? 

2 балла 

2. Александр Невский канонизирован как благоверный князь. 

К этому лику святых Церковь причисляет мирян, 

прославившихся искренней глубокой верой и добрыми делами, а 

также православных правителей, сумевших в своем 

государственном служении и в различных политических 

коллизиях остаться верными Христу.  

Как и любой православный святой, благоверный князь — вовсе 

не идеальный безгрешный человек, однако это в первую очередь 

правитель, руководствовавшийся в своей жизни прежде всего 

высшими христианскими добродетелями, в том числе 

милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти и не 

корыстью. 

Образы каких еще святых, прославленных в чине 

благоверных, можно найти в нашем храме? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

3. Нетленные мощи святого благоверного князя Александра были 

обретены перед еще одной великой битвой, произошедшей 

больше чем через сто лет после его кончины и имеющей 

огромное значение в истории нашей страны. Летописи 

повествуют, что это сражение произошло в праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. Победу в нем одержал правнук 

Александра Невского, великий московский князь Дмитрий. 

 

Назовите битву и дату сражения 

_______________________________________________________ 

(5 баллов) 

4. Среди фресок нашего храма есть сюжет, посвященный 

событиям, непосредственно связанным с этим великим 

сражением. Как называется фреска? 

_______________________________________________________ 

(3 балла) 

5. Слева и справа от иконостаса (на северной и южной стенах 

храма) в  два ряда изображены святые, прославившиеся 

праведной жизнью и своей пастырской деятельностью как 

церковные иерархи. Это патриархи, митрополиты, 

архиепископы и епископы, достигшие святости попечением о 

своей пастве, хранением православия от ересей и расколов. Как 

называется этот чин святости? _____________________________ 

    (3 балла) 

6. Святой Александр Невский был канонизирован Русской 

православной церковью в лике благоверных на Московском 

Соборе 1547 года, состоявшимся в годы правления царя Иоанна 

Грозного.  
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В это время русской Церковью управлял митрополит, 

изображенный вторым от иконостаса в нижнем святительском 

ряду. Как его имя? _______________________________________ 

(5 баллов) 

7. Следующий за ним митрополит – еще один выдающийся иерарх 

Русской Церкви, талантливый проповедник и богослов, крупный 

общественный деятель. 

Известно о его стихотворной переписке с А.С. Пушкиным. 

Однажды поэт написал полное глубокого отчаяния 

стихотворение, начинавшееся такими строками: 

«Дар напрасный, дар случайный, 

Жизнь, зачем ты мне дана? 

Иль зачем судьбою тайной 

Ты на казнь осуждена?» 

 

Митрополит возразил ему: 

Не напрасно, не случайно 

Жизнь от Бога нам дана, 

Не без воли Бога тайной 

И на казнь осуждена. 

 

Сам я своенравной властью 

Зло из темных бездн воззвал, 

Сам наполнил душу страстью, 

Ум сомненьем взволновал. 

 

Вспомнись мне, забвенный мною! 

Просияй сквозь сумрак дум, – 

И созиждется Тобою 

Сердце чисто, светел ум. 

 

Назовите имя этого талантливого святителя? 

__________________ 

(5 баллов) 
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8. Следом за современником А.С. Пушкина в том же 

святительском ряду изображены еще два великих русских 

святителя: Первый Патриарх Руси - _____________________ и 

святой Патриарх, управлявший Русской Церковью в страшные 

годы революции и гонений на Церковь  - 

_____________________.  

Впишите в текст задания их имена. (по 2 балла за правильный 

ответ) 

9. Перед кончиной святой Александр Невский принял монашество 

и получил новое имя. Найдите в настенной иконописи нашего 

храма изображение святого князя в полный рост, с указанием его 

монашеского имени? _________________. 

(3 балла) 

10.  Прямо над этим образом можно увидеть икону одного из 

сыновей св. Александра. Этот святой тоже был князем и 

отличался благочестием, мудростью и миролюбием. Он 

объединил разрозненные русские земли вокруг Москвы и сделал 

ее столицей русского государства. И сегодня мы почитаем его 

как покровителя столицы России – Москвы. 

О ком идет речь? _____________________________ 

(3 балла) 

11. На Московском Соборе 1547 года, помимо св. кн Александра, 

Русская Церковь прославила в лике святых и других угодников 

Божиих. Иконы некоторых из них можно увидеть в нашем 

храме. Найдите их – это поможет вам вписать пропуски в тексте: 

 Так, на Соборе был прославлен великий святитель Русской 

Церкви _________________,  

Его мощи, как и многих других русских святителей, сегодня 

пребывают в Успенском Соборе Московского кремля. 

 С 1547 года стали на Руси почитаться и святые благоверные 

Петр и Феврония, князья Муромские, покровители семьи и 

счастливого супружества. Их житие говорит что они «в добре, 

исповедании и ____________________ власть свою правяше».  
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 Святой Александр Свирский был прославлен в чине 

___________________ , как достигший в своей чистой 

монашеской жизни высшую степень подобия Богу и 

приближения к ангельскому образу. Святых, прославленных в 

этом чине, называют «земными ангелами и небесными 

человеками». 

 Были прославлены и великие светильники русского Севера, 

основатели древнейшего Соловецкого монастыря на Белом море. 

Интересно, что на изображениях, расположенных в нашем храме 

при входе, эти два святых словно смотрят друг на друга! 

_________________ и ________________ 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

12.  Что общего между святыми, изображенными у южной и 

северной дверей храма? __________________ 

(4 балла) 

 

Часть 2. Житие св. благ. кн. Александра Невского 

Эта часть идентична второй части квеста «На праздник в гости 

к святому князю» (см.выше) 
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Шкредова Л.И., руководитель  

воскресной школы прихода  

св. прав. Богоотец Иоакима и Анны, 

 пос. Большое Исаково 

 

Обучающая игра-квест «Место встречи изменить нельзя» 

Материал для педагога. 

 

Отличительным признаком обучающей игры-квеста 

«Место встречи изменить нельзя» является нацеленность на 

раскрытие духовного понимания повседневных понятий, таких 

как богатство, дар, непринятие, ответы на такие вопросы жизни, 

как: «что делать, если меня не принимают? «какой смысл в 

отчаянии?» «слышит ли меня Бог?» « какой смысл быть 

добрым», «где место встречи человека с Богом?» 

Примечательно то, что каждый участник квеста вовлечен 

в активный познавательный процесс, и в то же время, команда 

должна чувствовать единый ритм, о чем  до начала квеста 

рассказывает куратор. 

Игра закладывает фундамент христианского 

мировоззрения посредством заданий о построении дома, 

определении своего дара Богу и смысла этого дара, что, в 

конечном счете, ведет к пониманию жертвы и ощущения 

радости жизни. 

Данный квест может быть организован на территории 

храма, на пришкольном участке, в лесной, парковой зоне. 

Цель: достичь символических  «Золотых Ворот», у 

которых, по Преданию, встретились св. прав. Иоаким и Анна 

перед Рождением Благословенной Дочери, для символического 

перехода через них с пониманием того, что в себе самом я хочу 

изменить, чтобы приблизиться к Богу (что можно трактовать, 

как подготовку к ключевым моментам исповеди). 

Задачи: 

1. Знакомство с житием Иоакима и Анны; 
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2. Воспитание смирения, терпения, значимости в жизни 

каждого молитвы, надежды и доверия Богу; 

3. Развитие понимания близости к нам наших святых 

сегодня; 

4. Знакомство с российскими храмами св. прав. Иоакима 

и Анны, храмом пос. Большое  Исаково Гурьевского района 

Калининградской области; 

Особенности проведения квеста: 

1. Количество заданий может варьироваться в зависимости от 

продолжительности  квеста. Для детей младшего школьного 

возраста  рекомендовано не более 60 минут. 

2. Оптимальное количество человек в команде -10. 

3. Параллельно может играть в одну игру-квест несколько команд, 

за каждой из которых закрепляется куратор-педагог. 

4. В случае одновременного участия нескольких команд, задания 

даются таким образом, чтобы дети двигались в 

противоположных направлениях, и встретились только в финале 

игры. 

5. В самом начале игры дети разбиваются на команды, 

придумывают название, связанное с церковной темой, 

обозначают роли, которые каждый будет исполнять(названия 

ролей могут быть придуманы организатором по своему 

усмотрению, например: 

Капитан (зачитывает задания, принимает окончательное 

решение, руководит порядком в команде); 

Знаменосц (условным знаменем будет ватман, на который 

ребята будут наклеивать в ходе игры выполненные задания); 

Конвертоносец (человек, который забирает все конверты, после 

выполненного задания, сумочка для хранения); 

писарь (человек, записывающий решения команды во время 

ответа на вопрос, у него же все принадлежности для записи: 

фломастеры для каждого участника, клей, ножницы, сумочка, 

где все необходимое будет находиться); 
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фотограф (человек, исполняющий обязанности 

фотокорреспондента, возможна запись на видео со своими 

попутными комментариями); 

фишконосец (забирает все, заработанные командой фишки и 

хранит до окончания игры). 

Реквизиты: 

1. Карта для каждой команды 

2. Опознавательные значки для каждого игрока 

3. Фотоаппарат 

4. Фломастеры, ручки для каждого учащегося 

5. Клей, ватман, ножницы по количеству команд,  

6. Маленькие листочки для финала квеста 

7. Сумочки для переноса реквизитов 

8. Конверты с заданиями 

9. Таблички на древке, которые располагаются на территории игры 

10. Фишки за правильные ответы 

11. 2 ватмана, на которых крупным шрифтом два отрывка из 

протоевангелия 

12. Сундук «Богатство» с карточками внутри , листы а4 для каждого 

участника для рисования символа. 

13. Карточки-пазлы «Кирпичи» для строительства дома 

14. Принадлежности для полосы препятствий 

15. Кроссворд на ватмане и вопросы крупным шрифтом 

16. Географическая карта центральной части России с областями, 

фото храмов св. Иоакима и Анны и храма п. Б. Исаково 

17. Символические Золотые Ворота 

18. Сласти к чаепитию 

 

Ход игры 

(на территории, где происходит игра, находятся таблички, на 

которых записаны метки-понятия: Ветхий Завет, пустыня, 

Новый Завет, Семья, Россия) 

Куратор: Найдите место начало нашей игры, ответив на вопрос:  

Куда приходит человек, когда он рождается на Земле? 
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Дети думают, можно взглянуть в карту за подсказкой. Ответ:-в 

семью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табличку, которая на территории игры «Семья» вставлен  

Конверт№1 

В конверте задание: 
Повернитесь в сторону алтаря, сделайте 8 шагов вперед, на 

объекте, который перед вами записан текст. Прочтите его. 

Прочтите отрывок из Протоевангелия от Иакова, которое не 

вошло в число 4 канонических Евангелий,  но которое является 

прекрасным источником знания жития св. прав. Иоакима и 

Анны. 

(Для удобного обзора отрывок отпечатан крупно и вывешен на 

любой поверхности на улице, где происходит игра. Читает 

капитан вслух) 

(Смотри приложение к заданию 1) 

В двенадцати коленах Израиля был некто Иоаким, очень 

богатый человек, который приносил двойные дары Богу, говоря: 

«Пусть будет от богатства моего всему народу, а мне в 

отпущение в умилостивление Господу» 

 Ветхий 

Завет 

Новый Завет 

? 

Семья 

Пустыня 

Россия 
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Куратор: Как поняли, для чего Иоаким приносил двойные дары 

Богу?- ответы детей, за которые команда получает фишки. 

Под вывеской  

Конверт №2: 

1. Иоаким был потомком царя Давида. Найдите временную 

территорию, на которой проживал царь, используя карту (ответ: 

Ветхий Завет) 

2. Встаньте спиной к табличке.Пройдите вперед 12 шагов и 

поверните налево. Сделайте 2 шага вперед. Возьмите сундук. 

(Перед детьми сундук, на котором написано «БОГАТСТВО») 

1. Откройте сундук и выберите богатство, которое бы вы хотели 

принести в дар Богу.  

2. Прочтите и добавьте своих размышлений, если хотите. 

3. Нарисуйте условно (символически) свой дар на листе и 

приклейте к общему ватману вашей команды. 

(в сундуке таблички с названием и примерным содержанием): 

(смотри Приложение к заданию 2.) 

После мини-презентации своего дара каждым участником 

команды, куратор выдает капитану следующий 

Конверт №3: 

В конверте загадка: 

 Отгадайте загадку 

Когда на улице светло, 

Глаза темны его, 

Когда ж стемнеет, 

Глазницы светлеют! 

Ответ: Дом 

 Постройте всей командой то, что является ответом на этот 

вопрос, используя нужный материал, который находится на 

территории нашей страны. Строить нужно здесь, на этом месте.) 

  (там, где на карте обозначено место России, в разбросанном 

состоянии находятся бумажные кирпичики, представляющие 

собой пазлы, на одной стороне которых записано понятие, на 

котором строится дом-семья. Всего 11 штук. Среди 
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кирпичиков понятия-ловушки, не подходящие и по смыслу, и по 

форме. 

(Смотри Приложение к заданию 3, 3.1.) 

Куратор: Вы построили настоящий дом, который стоит на 

важных качествах души. Такой дом не сможет одолеть никакая 

беда. Вот такой дом в свое время построили святые Богоотцы 

Иоаким и Анна. 

   (Далее куратор предлагает капитану прочесть следующий 

отрывок из Протоевангелия, который располагается на обратной 

стороне таблички «Ветхий Завет»): 

(Смотри Приложение к заданию 3, 3.2.): 

Наступил великий день Господень, когда сыны Израиля 

приносили свои дары. И выступил против него (Иоакима ) 

священник Рувим, сказав:  

«Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал 

потомства Израилю» 

Куратор: Что можно посоветовать человеку, который оказался в 

похожей ситуации? Что делать, если тебя не принимают, от тебя 

отворачиваются? 

(ответы детей, за каждый из которых команда получает 

фишку) 

Куратор вручает  

Конверт №4: 

Содержание конверта: 

Отправляйтесь туда, куда отправился Христос после Крещения. 

Под табличкой вы найдете следующий конверт. 

(команда отправляется в Пустыню через полосу 

препятствий:  

 Пройти по канату до пункта         далее допрыгать в мешке 

сверху между деревьями веревка, снизу веревка: руками держась 

за верхнюю веревку, ногами передвигаться по нижней всей 

командой….) 

Под табличкой «Пустыня» ребята обнаруживают 

Конверт №5. 
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Содержание конверта – Кроссворд, смотри  Приложение к 

заданию 5: 

(готовый кроссворд наклеивается на общий ватман) 

Куратор: 

С Рождества Богородицы начинается отсчет Нового времени. 

Куратор говорит о том, что конверт №6 находится под 

табличкой Нового времени в человеческой истории. (Новый 

Завет) 

Конверт №6 

Содержание конверта: Фотографии храмов. Смотри 

приложение к заданию 6. 

Распределите храмы Иоакима и Анны по территории 

России, соответственно их местоположению. 

(На обратной стороне фотографий  храмов написано, в какой 

области находится храм. Дети приклеивают изображения. 

Фото храма  пос. Б. Исаково наносят самостоятельно, 

определяя, где находится на карте территория 

Калининградской области). 

В завершении квеста детям выдаются маленькие листочки и 

ручки. 

Куратор сообщает о том, что Золотые Ворота, где встретились 

Иоаким и Анна, сохранились до сих пор в Иерусалиме, но они 

замурованы, и проход через них невозможен. Можно сказать, 

что святые Иоаким и Анна открыли нам другие Золотые Ворота. 

  Какие? – рассуждения детей (они открыли двери к Приходу в 

мир Той, которая родила Спасителя мира. 

 Как вы думаете, какое место встречи души с Богом изменить 

нельзя? – храм,т.к в храме ПРИЧАСТИЕ-Тело и Кровь 

Христовы. 

 Где же находятся Золотые Ворота, через которые нам надо 

войти? – дверь храма. 

(в это время кураторами вывешены на дверях храма 

символические Золотые Ворота) 

 

ФИНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ - КЛЮЧЕВОЕ: 
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Чтобы войти в ворота, надо подумать о своей жизни и понять, 

какое качество, которого у вас еще нет, но которое было у 

святых Иоакима и Анны,  вы бы хотели приобрести, чтобы стать 

ближе к Богу. Напишите его на листочке. Этот листочек надо 

будет принести домой и повесить в своей комнате, чтобы 

помнить про это качество и вырабатывать его в себе. Кто хочет, 

может называть вслух и проходить в Ворота. Остальные просто 

проходят в храм со своим листочком. 

В конце игры проводится чаепитие с подведением итогов, 

рефлексия. 

 

Обучающая игра-квест «Место встречи изменить нельзя» - 

задания детям. 

Конверт 1. 

Задание 1: 

Повернитесь в сторону алтаря, сделайте 8 шагов вперед. 

На объекте, который перед вами, записан текст. Прочтите его. 

Прочтите отрывок из Протоевангелия от Иакова, которое не 

вошло в число 4 канонических Евангелий, но которое является 

прекрасным источником  знания жития св. прав. Иоакима и 

Анны. 

Конверт 2. 

Задание 2: 

3. Иоаким был потомком царя Давида. Найдите временную 

территорию, на которой проживал царь, используя карту.  

 

4. Встаньте спиной к табличке. Пройдите вперед 12 шагов и 

поверните налево. Сделайте 2 шага вперед. Возьмите сундук. 

 

 

4. Откройте сундук и выберите богатство, которое бы вы хотели 

принести в дар Богу.  

5. Прочтите и добавьте своих размышлений, если хотите. 

6. Нарисуйте условно (символически) свой дар на листе и 

приклейте к общему ватману вашей команды. 
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Конверт 3. 

Задание 3: 

 Отгадайте загадку 

Когда на улице светло, 

Глаза темны его, 

Когда ж стемнеет, 

Глазницы светлеют! 

 Постройте всей командой то, что является ответом на этот 

вопрос, используя нужный материал, который находится на 

территории нашей страны. Строить нужно здесь, на этом месте. 

Конверт 4. 

Задание 4: 

Отправляйтесь туда, куда отправился Христос после Крещения. 

Под табличкой вы найдете следующий конверт. 

команда отправляется в Пустыню через полосу препятствий:  

 Пройти по канату до пункта         далее допрыгать в мешке 

сверху между деревьями веревка, снизу веревка: руками держась 

за верхнюю веревку, ногами передвигаться по нижней всей 

командой. 

Конверт 5 

Задание 5 

Отгадайте кроссворд (см. Приложение 5): 

Конверт 6 

Задание 6 

Распределите храмы  св. прав. Иоакима и Анны по территории 

России, соответственно их местоположению. 

Задание 7 

 ФИНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ - КЛЮЧЕВОЕ: 

Чтобы войти в ворота, надо подумать о своей жизни и понять, 

какое качество, которого у вас еще нет, но которое было у 

святых Иоакима и Анны,  вы бы хотели приобрести, чтобы стать 

ближе к Богу. Напишите его на листочке. Этот листочек надо 

будет принести домой и повесить в своей комнате, чтобы 

помнить про это качество и вырабатывать его в себе. Кто хочет, 



63 
 

может называть вслух и проходить в Ворота. Остальные просто 

проходят в храм со своим листочком. 

Обучающая игра-квест «Место встречи изменить нельзя»- 

Приложения. 

Приложение к заданию 1. Отрывок из Протоевангелия от 

Иакова 

 

В двенадцати коленах Израиля был некто Иоаким, очень 

богатый человек, который приносил двойные дары Богу, говоря: 

«Пусть будет от богатства моего всему народу, а мне в 

отпущение в умилостивление Господу» 

 

 

Приложение к заданию 2. Содержимое сундука. 

ПОСЛУШАНИЕ РОДИТЕЛЯМ 

На обратной стороне запись: 

Это очень важно, потому что мы учимся от всего сердца слушать 

голос наших родителей и исполнять его. Этому учит Бог в 5 

заповеди. 

И далее аналогично 

ПОМОЩЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ 

Когда ты помогаешь другим просто так, от сердца, это твое 

сердце становится как алмаз перед Богом. А если ты это 

делаешь, понимая, что делаешь для Бога, это вдвойне правильно. 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

Благодарность рождает в сердце радость. Сердце становится 

большим и добрым. 

 

РАДОСТЬ 

Радость помогает пережить трудные моменты в жизни. Радость 

дает силу и тебе, и тому, кто рядом с тобой. 
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ХОРОШАЯ УЧЕБА 

Хорошая учеба-это мой труд сегодня. А каждый честный и 

добросовестный труд угоден Богу. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самостоятельность помогает мне стать внимательным, чутким, 

ответственным, по-настоящему взрослеть. Это очень важно в 

жизни. 

 

СТОЙКОСТЬ 

Стойкость помогает не падать духом и не расстраиваться 

сильно, если что-то не получается. Стойкость помогает снова 

браться за дело, стараться и доводить начатое до конца. 

 

СМЕЛОСТЬ 

Смелость – очень важное качество в жизни. Смелость-города 

берет. 

 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 

Доброе сердце помогает видеть в других людях друзей. Оно 

помогает сопереживать другому и радоваться за успехи других 

людей.Доброе сердце не завидует. 

 

ТРУДОЛЮБИЕ 

Трудолюбие –важное качество в жизни человека. Без труда не 

вынешь и рыбки из пруда. 

 

 

 

Приложение к заданию 3. 

3.1. Там, где на карте обозначено место России, в разбросанном 

состоянии находятся бумажные кирпичики, представляющие 

собой пазлы, на одной стороне которых записано понятие, на 
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котором строится дом-семья. Всего 11 штук. Среди 

кирпичиков понятия-ловушки, не подходящие и по смыслу, и по 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. Отрывок из протоевангелия, который располагается на 

обратной стороне таблички «Ветхий Завет» 

 

Наступил великий день Господень, когда сыны Израиля приносили 

свои дары. И выступил против него (Иоакима) священник Рувим, 

сказав:  

«Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал 

потомства Израилю» 

 

любовь интересы общие 

уважение радость спокойствие злость 

доверие честь взаимопомощь 

верность чистота 

сочувствие 

своеволие безразличие лень капризы 

«белая 

зависть» 

беспорядок 

плохое 

настроение 
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Приложение к заданию 5.  

Конверт с кроссвордом. 

     8  б 4  г    

    3  л л н    

  6   а  а а е   5п 

 2   м н  в г з   л 

1   Б  О Г 7 О Р О Д И Ц А 

р л е б о д о   ч 

а и л е в а     

ч т  т о р     

н в   е н     

ы а    о     

е     с     

     т     

     ь     

 

1. В дни печали, когда Иоаким был в пустыни, Анна надела 

одежды, в которые одеваются на свадьбу. 

2. Обращение к Богу. 

3. Гуляя по саду, Анна присела отдохнуть у дерева, листьями 

которого украшали головы победителей. Какое это дерево? 

4. Подняв свою голову, она вдруг увидела «дом на дереве с 

детьми». Как называется дом? 

5. И наступило состояние, которое происходит, когда душа 

обращена к Богу, а из «ока души» льется вода. Как называется 

такое состояние? 

6. В это время явился Анне Вестник, который сообщил, что 

молитва ее услышана и о потомстве ее будут говорить во всем 

мире. Кто был Вестник? 

7. Услышав радостную весть, Анна дала слово, что посвятит дитя 

Богу. Что значит «дать слово»? 

8. Иоаким тоже получил от Вестника ту же радость. И велел он 

привести к нему лучших агнцев, телят и козлят для Бога, 

священников и народа. Что он хотел этим даром выразить? 
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9. И пошел Иоаким навстречу своей супруге. И встретила его Анна 

у ворот с радостью и слезами счастья. И родилась у них через 

время Та, Которую мы чтим как нашу общую Маму, нашу 

Заступницу и Ходатаицу. 

 

Приложение к заданию 6 

(На обратной стороне фотографий храмов написано, к какой 

области принадлежит храм. Дети приклеивают изображения. 

Фото храма пос. Б. Исаково наносят самостоятельно, 

определяя, где находится на карте территория 

Калининградской области). 

 

Карта. 

 
 

Фотографии храмов в честь святых праведных Богоотец 

Иоакима и Анны. 

 

 

 

 

 
г.Владимир 

 

 
Владимирская  

 

 
 
Вологодская область 
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Ивановская область 

 
 

г.Псков 

 
 

Ивановская область 

 

 

 
Курская область 

 

 
Липецкая область 

 

 

 
г. Рязань 

 

 
Московская область 

 

 
г. Москва 

 

 
г.Самара 

 

 

 
 

г. Ульяновск 

 

 

 
г. Рязань 

 

 
 

Тверская область 
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Ярославская 

область 

 

 
Ярославская область 

 

 
 

Пос.Большое Исаково, 

Калининградская 

область. 

 

 

 

 

Булгакова М.Ю., методист КРОО УМЦ  

им. С.А. Рачинскогопри участии Гагариной М.А., 

руководителя воскресной школы прихода  

храма святых бесср. Космы и Дамиана, 

 г. Калининград, пос. А.Космодемьянского. 

 

Квест 

«По тропинкам веры к святым чудотворцам Косме и 

Дамиану». Материал для педагога. 
 

Квестпроходит на территории пос. Космодемьянского в 

пределах двух остановок: «Завод Автотор» (кольцо троллейбуса 

6) - «Дом Культуры» - «Памятник». 

 

1.Участников квеста делят на команды. В каждой команде 

должно быть не более 8 участников. Если в квесте принимают 

участие дети младшего подросткового возраста, в команде 

обязательно присутствие взрослого человека для оптимизации 
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продвижения по маршруту и предупреждения опасных 

ситуаций, связанных с дорожным движением. 

2. Квест начинается на разворотном кольце троллейбуса 

№6. Ребятам выдаются задания, в которых есть подсказки к 

некоторым из них. Подсказки оформляются в любом из 

предложенных вариантов по предпочтению организаторов: 

 в виде 8 конвертов, на каждом из которых написан номер 

подсказки, а сама она лежит в конверте.  

  в виде полосок бумаги, которые закрывают подсказки с 

помощью скотча (см. фото). 

В зависимости от того, сколько подсказок использует 

команда (отрывая скотч, либо разрывая конверт)даѐтся 

определѐнное количество баллов за это задание. Либо к каждой 

команде прикрепляется сопровождающий, который сам в случае 

необходимости раздаѐт подсказки. Чем меньше используется 

подсказок – тем больше баллов получает команда. 

В листах с заданием – текст и подсказка. Посмотреть, 

использованы ли подсказки можно следующим образом. На 

подсказку кладѐтся лист бумаги и сверху заклеивается скотчем 

так, чтобы скотч цеплял края листа вокруг подсказки. Правая 

сторона приклеенного скотча подворачивается таким образом, 

чтобы еѐ удобно было подцепить и оторвать при надобности. В 

результате использованная подсказка обратно приклеиться не 

может и оставляет на листе шероховатости,поэтому можно 

увидеть - использована подсказка или нет. Организаторы таким 

образом оформляют все подсказки перед квестом. (Используем 

вариант файла «квест – детям с подсказками»). Либо 

используется вариант с конвертами, тогда из листов заданий 

подсказки удаляются (вариант файла  «квест – детям с 

конвертами»). В таком случае необходимо распечатать файл 

«лист подсказок» и оформить конверты).В печатном варианте 

мы используем вариант с конвертами. Полный вариант можно 

скачать на сайте pravmetod39.ru 
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3.Маршрут проходит мимо Дома Культуры и заканчивается в 

храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.  

5.В маршруте есть развилка: дорога по обеим сторонам 

приводит к храму, однако одна дорога длиннее другой. 

Команды, которые правильно выполняют  задание у развилки, 

отправляются по более короткому маршруту и быстрее приходит 

к остановке «Памятник». 

6. Каждой команде фиксируется время в начале игры и на 

финише при сдаче заданий для подсчета баллов. Команде, 

пришедшей к финишу первой, добавляется 3 балла. 

7. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе 

квеста, получает приз. Баллы считаются организаторами на 

Финише, когда команды приносят листы с заданиями. Во время 

подсчѐта ребята могут погулять по территории и рассмотреть то, 

что им интересно. 

5. Рефлексия, оценка, награда 

Рефлексия организаторов и участников, подведение 

итогов, награждение победителей. Награда может быть  любой, 

в зависимости от финансовых возможностей организаторов, но 

отличие победителей должно быть обязательно.  

Описание заданий 

1. Первая точка – Конечная остановка троллейбуса №6, авт. 

№5 и 32 – завод «Автотор».  

(В сквере у завода установлен памятник Герою Советского 

Союза А. Космодемьянскому). 

Задание 1. 

Прочитайте отрывок текста. О ком в нѐм говорится?  
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Когда враг приходил на Святую Русь, ему всегда 

противостояли люди Высокой Веры. 

Знаменательно, что первая из женщин, которой во время  

Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно), родилась в семье потомственных 

священников. Она носила обычную для православных 

священнослужителей фамилию. Еѐ деда, священника 

Знаменской церкви в тамбовском селе Осино-Гай, Петра 

Иоанновича, летом 1918 года после жестоких истязаний 

большевики утопили в местном пруду. Сын священника-

мученика и отец будущей героини, Анатолий Петрович, сначала 

учился в духовной семинарии, но вынужден был ее бросить.  

Героиня, хотя и подверглась изощренным пыткам, но не выдала 

товарищей и не попросила пощады. Немецкие офицеры не 

позволяли предать ее тело земле.  

Подсказка №1: 

Фамилия героини имеет отношение к названию посѐлка, в 

котором мы с вами находимся. 

Ответ: Зоя Космодемьянская 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 2 балла 

Задание 2. 
Подойдите к той точке на данной местности, которая, на ваш 

взгляд, имеет отношение к героине. Вы подошли к… 

Ответ: Памятник Александру Анатольевичу 

Космодемьянскому. 

 За выполнение задания – 2 балла 

Задание 3. 
Почему вы выбрали эту точку? 

Подсказка №2: Зоя Космодемьянская и Александр 

Космодемьянский - родственники. 

Ответ: Александр Анатольевичявлялся родным братом Зои 

Космодемьянской. 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 2 балла 
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Задание 4. 
Какое воинскоезвание носил А.А.Космодемьянский? 

(Ответ дети могут найти в комплексе памятника,либо прочитав 

историческую справку – по усмотрению организаторов). 

Историческая справка – в листах заданий участников. 

Ответ:Гвардии старший лейтенант. 

За выполнение задания – 1 балл 

Задание 5. 
Как вы считаете, откуда происходит фамилия 

Космодемьянский? 

Ответ:Фамилия происходит от почитания святых 

бессребреников Космы и Дамиана. 

За выполнение задания – 2 балла 

Задание 6. 
Прочитайте названия городов и посѐлков, названных в честь 

этих святых. 

Козьмодемьянск — посѐлок в Курбском сельском 

поселении Ярославского района Ярославской области. 

Козьмодемьянск — город в Марий Эл, административный центр 

Горномарийского района. 

Козьмодемьянск — деревня в Советском районе Марий Эл. 

Козьмодемьянск — село в Карагайском районе Пермского края. 

a) Найдите отличие в написании этих названий, соотнеся с 

названием пос. им.Космодемьянского, не обращая внимания на 

окончание. 

b) Как вы думаете, чем объясняется эта разница? 

c) Как могла звучать фамилия «Космодемьянский» раньше? 

Ответ:  

a) С –Зь. 

b) В русском народе имена святых бессребреников Космы и 

Дамиана переделали на свой лад: Козьма или Кузьма и Демьян. 

c) Сначала фамилия звучала как Козьмодемьянский, а уже в 

советские годы устоялось и привычное написание фамилии — 

Космодемьянский. 

За каждый из пунктов задания – по 1 баллу.  
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Максимальное количество – 3балла 

Фото для организаторов. 

  
 

Вторая точка -  завод «Автотор».  
Задание - Прочитайте справку.(Справка расположена в листах 

участников) 

 

Задание 1. 
Найдите точку на местности, из которой виден купол часовни. 

Нарисуйте схематично план местности и укажите эту точку 

на получившимися плане. 

Ответ: Напротив входа в проходную «Автотора», лучше всего 

видно с противоположной стороны дороги. 

(Для организаторов: указан адрес на заборе: ул. Магнитогорская, 

4.Идти около 2 минут от памятника А.Космодемьянскому по 

ходу движения автобусов из города). 

За выполнение задания -  3 балла. 

Задание 2. 

Прочитайте текст об иконе Божией матери «Взыскание 

погибших» (в листах заданий). 

Подумайте, в честь какой иконы Божией матери называется 

эта часовня? 

Подсказка №3: 
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Подсказка №4. 

Чѐрточки соответствуют буквам. «_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

_». 

Ответ: Часовня иконы Божией матери «Взыскание погибших». 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой №1 – 2 балла 

За выполнение задания с подсказкой №1 и № 2 – 1 балл 

Задание 3. 

Напротив входа на проходную завода «Автотор» вы можете 

видеть блестящий металлической шар – памятный знак. 

Подойдите к нему и прочитайте стихотворение, написанное в 

его основании. Можно ли отнести этот знак к памятникам 

православной культуры? 

«Легенда о «Сфере любви» 

В чистом небе, из тонких облаков, 

Сшитых солнечными лучами, соткана 

Эта сфера. 

Сильный ветер заставляет еѐ стенки 

Быть прочными. 

Это и есть – прекрасная, но в тоже время  

Сильная любовь. 

Говорят, что Ангелы спустили с небес 

Эту сферу на своих крыльях 

Для тех, в чьих сердцах живѐт 

Или должна жить любовь. 

Тот, в ком есть любовь приумножит еѐ. 

Тот, в ком нет обретѐт. 
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Каждый след руки своим прикосновением 

Несѐт силу любви. 

Найди свой след, найди свою любовь, 

Приумножь еѐ! 

Можно загадать желание и бросить  

Монету на его осуществление в сферу 

И оно обязательно сбудется». 

 

Обоснуйте своѐ мнение и получите дополнительных 2 балла. 

Ответ: В тексте описан магический ритуал, потому памятный 

знак не может быть отнесен к православной культуре. 

За правильный ответ 2 балла 

Фото для организаторов 

   
 

Третья точка -  развилка: ул.Ст. серж. Карташева – 

ул.Аральская.  

Задание 1. 

В сказках героям иногда помогал клубочек, который вѐл их к 

заветной цели. В нашем путешествииосновной целью будет 

храм, но в пути вас ждут испытания. Необходимо пройти две 

остановки в сторону города.  Подумайте, что может быть 

вашей ниточкой, чтобы не заблудиться?  

Подсказка №5: транспорт - троллейбус  

Ответ: Электрические провода для троллейбуса. 

За выполнение задания без подсказки – 2 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 1 балл 
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Правильный ответ поведѐт по наиболее краткому пути к 

мемориальному комплексу солдатам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Задание 2.Развилка. 

В каком из текстов описано житие святых, в честь которых 

построен храм в этом посѐлке? 

В листах заданий два текста о святых мучениках 

бессребреникахКосме и Дамиане Римских и святых 

бессребреникахКосме и ДамианеАсийских. Дети, сделав 

правильный выбор, идут к следующей точке более краткой 

дорогой. У них в листах написано, в какую сторону идти: 

Выберите ответ: 

 Храм назван в честь святых мучеников бессребрениковКосмы и 

Дамиана Римских-при выборе этого ответа ваша дорога ведѐт 

прямо. 

 Храм назван в честь святых бессребреников Космы и Дамиана 

Асийских – при выборе этого ответа ваша дорога – налево. 

Ответ:Храм освящѐн в честь св. бессребреников Космы и 

Дамиана Асийских.  

На развилке:  

Прямо - это более долгий путь - по ул. Аральской, далее налево 

по ул. Лужской (мимо почты и старой немецкой церкви 

Waldkirche), приведѐт к остановке "Памятник". Это центр 

посѐлка, где находятся: Храм Св. бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана, памятник погибшим воинам, детская школа 

искусств "Гармония". 

Налево - это короткий путь по ул. ст. серж. Карташева (мимо 

Дома ветеранов "Сосновая усадьба"), который также придѐт к 

этой же остановке. 

Команда, выбравшая правильный ответ, будет иметь небольшое 

преимущество во времени. 

Фото для организаторов: 
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Четвѐртая точка - остановка «Памятник Героям» 

Задание1.  

Вы находитесь на мемориальном комплексе, посвященном 

советским солдатам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. Здесь захоронено 900 воинов. Найдите 

центральную надпись на мемориальном комплексе.  

a) Запишите еѐ. Как вы считаете, какое отношение она может 

иметь к православию? 

b) Почему Церковь поминает этих людей, если они нарушали 

заповедь «не убий»? 

c) В центре мы видим три памятника: это Герои Советского 

Союза ст. лейтенант Петр Михайлович Дьяков, ст. сержанты 

Евгений Иннокентьевич Бурыхин и  Константин Яковлевич 

Карташев. Сколько кроме них памятных плит с 

выгравированными на них именами погибших воинов?  

d) Найдите памятник воину, который не входит в этот комплекс. 

Кому он посвящѐн и за что? 

Ответы: 

a) «Бессмертные герои» – 1.душа бессмертна 2. Эти люди 

бессмертны в нашей памяти. 

b) Положили души «за други своя» 

c) Всего 67 памятных плит 

d) Напротив остановки – Прокопий Степанович Шанаурин, 

старший сержант, Герой Советского Союза, возглавил атаку 

стрелковой роты и в рукопашном бою за населѐнный пункт 

Меигетен, пос. А.Космодемьянского, уничтожил 12 гитлеровцев. 

Заправильный ответ на каждый вопрос – по 2 балла. 
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Фото для организаторов. 

   
 

   
 

Пятая точка – ул. Лужская.  

Задание 1. 

Прочитайте историческую справку. 

(В листах заданий) 

Рассмотрите фотографии. Найдите эти развалины на 

прилегающей к храму территории. Отметьте это место на 

карте. (Фотографии см. ниже в квесте для участников). 

Подсказка №6: 

Адрес: примерно ул. Лужскаяд. 4 - 6. 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 1 балл 

Задание 2. 

Как вы думаете, как могла называться эта церковь, если 

учитывать, что она носила ландшафтное название, 

описывающее ту местность, которую вы видите перед собой 

на еѐ месте? 

Подсказка№7: Впосѐлке много деревьев, а также в настоящее 

время так называется железнодорожная станция в нѐм. 
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Ответ: Лесная церковь. 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 1 балл 

Задание 3. 

Как это название можно связать с историей посѐлка, в 

котором мы находимся?Предположите ответ. 

Подсказка№8: После войны некоторое время посѐлок имел 

другое русское название. 

Ответ: После войны Метгетен был переименован в Лесное. 

Только в октябре 1956 года посѐлок был назван в 

честь Александра Космодемьянского.  

За правильный ответ без подсказки – 3 балла. 

За правильный ответ с подсказкой – 1 балл 

Шестая точка - Храм Святых бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана (ул. Карташева, 85). 

Задание 1. 

10 сентября 2002 года был зарегистрирован в юстиции новый 

православный приход. В марте 2003 года началось 

строительство временного храма, а в начале 2004 года 

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл совершил 

освящение закладного камня и началось строительство храма в 

честь святых бессребреников Космы и Дамиана. 

Рассмотрите план территории храма (Фотография плана см. 

ниже в квесте для участников) и отметьте на нѐм точку, где 

сейчас находится закладной камень(Восточная сторона храма). 

За выполнение задания– 2 балла 
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Задание 2. 

Зайдите в храм. Внимательно посмотрите, какие иконы 

присутствуют в этом храме.  

Иконы каких святых здесь встречается не один раз? За каждую 

найденную пару икон – 1 балл.  

Ответ: иконы Архангела Михаила, прп. Серафима Саровского, 

св.ап. Петра и Павла, св. Спиридона Тримифунтского, св.блж. 

Ксении Петербургской, св. бессребр. Космы и 

ДамианаАсийских. 

Задание 3. 

Обратите внимание на иконы, на которых изображены 

несколько ликов.   

Найдите   иконы, на которых изображены братья. 

 Назовите (напишите) их. За каждую найденную икону – 1 балл. 

Что вы о них знаете? 

Ответ: Св. бесср. Косма и Дамиан Асийские, 

св.мчч.бесср.Косма и Дамиан Римские, св. равноапп. Кирилл и 

Мефодий. 

За дополнительные сведения из жития – дополнительно 2 балла. 

Задание 4.  

Декоративно оформленный дверной проѐм здания храма 

называется «портал». Посчитайте, сколько порталов в 

декоративном красном обрамлении в храме святых 

бессребреников Космы и Дамиана. 

Ответ: 4 портала. 

За правильный ответ - 2 балла 

 

Седьмая точка – Финиш. 

Найдите эту надпись на территории храма. Подойдите к ней, там 

вас ждѐт финиш (Фотография с надписью «Святая Вода». См. 

ниже в квесте для участников). 

  

Подведение итогов, рефлексия, награждение победителей. 

Первой пришедшей команде прибавляем 3 балла. 
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Квест «По тропинкам веры к святым чудотворцам 

Косме и Дамиану». Задания для участников. 

Ребята! Вам предстоит пройти сегодня этот квест. Вы 

можете использовать подсказки, но учтите, что в таком 

случае вы получите меньшее количество баллов за правильный 

ответ. Конверты необходимо вскрывать, отрывая одну из 

сторон. Все конверты сдаются на финише вместе с этими 

листами заданий для подсчѐта баллов и выявления победителей. 

Также помните, что команда, пришедшая к финишу первой, 

получит 3 балла дополнительно. 

 Итак, в путь! 

1. Первая точка – Конечная остановка троллейбуса №6. 
Задание 1. 

Прочитайте отрывок текста. О ком в нѐм говорится?  

Когда враг приходил на Святую Русь, ему всегда противостояли 

люди Высокой Веры. 

Знаменательно, что первая из женщин, которой во время  

Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно), родилась в семье потомственных 

священников. Она носила обычную для православных 

священнослужителей фамилию. Еѐ деда, священника 

Знаменской церкви в тамбовском селе Осино-Гай, Петра 

Иоанновича, летом 1918 года после жестоких истязаний 

большевики утопили в местном пруду. Сын священника-

мученика и отец будущей героини, Анатолий Петрович, сначала 

учился в духовной семинарии, но вынужден был ее бросить.  

Героиня, хотя и подверглась изощренным пыткам, но не выдала 

товарищей и не попросила пощады. Немецкие офицеры не 

позволяли предать ее тело земле.  

Подсказка - №1 

Впишите ответ: 

_______________________________________________________ 

 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 
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За выполнение задания с подсказкой – 2 балла 

Задание 2. 
Подойдите к той точке на данной местности, которая, на ваш 

взгляд, имеет отношение к героине. Вы подошли к… 

Ответ: 

_____________________________________________________ 

За выполнение задания – 2 балла 

Задание 3. 
Почему вы выбрали эту точку? 

Подсказка - №2 

Впишите ответ: 

_______________________________________________________ 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 2 балла 

Задание 4. 
Какое воинское звание носил А.А.Космодемьянский? 

Историческая справка. 

 Александр Космодемьянский стремился уйти на фронт после 

смерти сестры Зои в возрасте всего 16 лет. Он хотел отыскать 

палачей своей сестры. В возрасте неполных 17 лет в апреле 1942 

года его просьба была удовлетворена, и Александра призвали в 

армию. В 1943 году он окончил Ульяновское военное танковое 

училище и получил звание младшего лейтенанта. На фронтах 

Великой Отечественной войны оказался с октября 1943 года. В 

реальных боевых действиях стал принимать участие с 18 лет. 

Позже участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в 

прорыве рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии. 

Известен подвигами во время штурма Кѐнигсберга, участием в 

локальных боях, переходящих в оперативный успех наших 

войск.После этого получил звание гвардии старшего 

лейтенанта и был назначен командиром батареи ИСУ-152 350-го 

гвардейского тяжѐлого самоходного артиллерийского полка (43-

я армия, 3-й Белорусский фронт). 8 апреля в бою северо-

западнее Кѐнигсберга его батарея, преодолев минное поле и 

плотный заградительный огонь, первой прорвалась в форт 
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«Королева Луиза» и, нанеся значительный урон противнику 

мощным огнѐм, принудила гарнизон форта к капитуляции. В 

плен сдались 550 солдат, также советским воинам достались 9 

исправных танков и склады. В бою 12 апреля 1945 года у 

населѐнного пункта Метгетен его батарея подбила 2 самоходных 

орудия врага, уничтожила 18 дзотов и укрепленных зданий с 

гарнизонами врага, истребила до 50 солдат противника. 13 

апреля 1945 года в бою с противотанковой батареей на северо-

западе Кѐнигсберга уничтожил 4 орудия и около роты пехоты, а 

после того, как его САУ была подбита, при поддержке других 

САУ под его командованием, Александр Космодемьянский 

вступил в стрелковый бой с оставшейся пехотой нацистов и 

захватил ключевой опорный пункт в городке Фирбрюдеркруг 

(нем. Vierbrüderkrug) на Земландском полуострове западнее 

нынешнего Калининграда. В этом бою он был смертельно ранен. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище напротив 

могилы сестры (участок № 4). 

Впишите ответ: 

____________________________________________________ 

За выполнение задания – 1 балл 

Задание 5. 
Как вы считаете, откуда происходит фамилия 

Космодемьянский? 

Впишите ответ: 

_______________________________________________________ 

За выполнение задания – 2 балла 

Задание 6. 

Прочитайте названия городов и посѐлков, названных в честь 

этих святых. 

Козьмодемьянск — посѐлок в Курбском сельском 

поселении Ярославского района Ярославской области. 

Козьмодемьянск — город в Марий Эл, административный центр 

Горномарийского района. 

Козьмодемьянск — деревня в Советском районе Марий Эл. 

Козьмодемьянск — село в Карагайском районе Пермского края. 
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а)Найдите отличие в написании этих названий, соотнеся с 

названием пос. им. Космодемьянского, не обращая внимания на 

окончание. 

b) Как вы думаете, чем объясняется эта разница? 

c) Как могла звучать фамилия «Космодемьянский» раньше? 

Впишите ответы: 

a) _______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

 

За ответ на каждый из пунктов задания – по 1 баллу.  

Максимальное количество баллов за это задание – 3. 

Вторая точка.  

Прочитайте справку. 

Напротив памятника А.А. Космодемьянскому находится завод 

«Автотор». Сейчас он  производит легковые автомобили. Ранее 

этот завод в разные годы назывался «Калининградбуммаш», 

«Опытный завод бумагоделательного оборудования»,  

Механический завод. 

Во время войны завод производил снаряды и военную технику 

для немецкой армии. 

В настоящее время на территории завода есть храм-часовня 

иконы Божией Матери, который приписан к Храму Святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. 

Задание 1. 
Найдите точку на местности, из которой виден купол часовни. 

Нарисуйте схематично план местности и укажите эту точку 

на получившимся плане. 

 

 

 

 

 

 

За выполнение задания -  3 балла. 



86 
 

Задание 2. 

Прочитайте. 

С незапамятных времен русский народ, свято веря во все-

сильную помощь Пресвятой Богородицы, усвоил Ей именование 

как последнему прибежищу, последней надежде погибающих 

людей. Также называется и икона Божией матери, по названию 

которой именуется эта часовня. О происхождении образа досто-

верных сведений не сохранилось. Известно несколько чудотвор-

ных икон под этим названием, через которые Матерь Божия яв-

ляла Свою милость людям, уже переступившим порог гибели.  

Подумайте, в честь какой иконы Божией матери называется 

эта часовня? 

Подсказка - №3 

Подсказка - №4 

Впишите ответ: 

_______________________________________________________ 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой №3 – 2 балла 

За выполнение задания с подсказкой №3 и № 4 – 1 балл 

Задание 3. 

Напротив входа на проходную завода «Автотор» вы можете 

видеть блестящий металлической шар – памятный знак. 

Подойдите к нему и прочитайте стихотворение, написанное в 

его основании.  

Можно ли отнести этот знак к памятникам православной 

культуры? 

Впишите ответ:  

_______________________________________________________ 
Обоснуйте своѐ мнение и получите дополнительных 2 балла. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

За правильный ответ 2 балла 

За обоснование плюс 2 балла 

Третья точка.  

Задание 1. 
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В сказках героям иногда помогал клубочек, который вѐл их к 

заветной цели. В нашем путешествии основной целью будет 

храм, но в пути вас ждут испытания. Необходимо пройти две 

остановки в сторону города.  Подумайте, что может быть 

вашей ниточкой, чтобы не заблудиться?  

Подсказка- №5 

Впишите ответ:  

_______________________________________________________ 

За выполнение задания без подсказки – 2 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 1 балл 

Отлично! Вам нужно пройти Дом культуры, который будет 

справа от вас, и двигаться дальше. Однако троллейбусная линия 

далее в одном месте будет раздваиваться. В этом месте вас ждѐт 

следующее задание. После его выполнения вы получите 

ориентир - пойти прямо или налево. Правильный ответ поведѐт 

вас по наиболее краткому пути к мемориальному комплексу 

солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 

Задание 2. Развилка. 

 
В каком из текстов описано житие святых, в честь которых 

построен храм в этом посѐлке? 

1. Святые мученики – бессребреники Косма и Дамиан 

родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую 

кончину в Риме при императоре Карине (283-284). 

Воспитанные родителями-христианами в правилах 

благочестия, они вели строгую, целомудренную жизнь и были 

удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней. 

Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, 
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соединенным с исключительным милосердием, братья многих 

обращали ко Христу. Святые обычно говорили больным: "Не 

своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, Истинного 

Бога. Веруйте в Него и будете здоровы". За бескорыстное 

лечение недугующих святых братьев называли "безмездными 

врачами". 

Действенное служение ближнему, духовное воздействие на 

окружающих, многих приводившее в Церковь, привлекло 

внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы 

воины. Услышав об этом, христиане просили святых укрыться 

на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но, не найдя 

братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили 

святые. Тогда святые покинули убежище и отдали себя в руки 

римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них 

заложников. 

В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем 

повели в судилище. Святые братья открыто исповедали перед 

римским императором и судом свою веру во Христа Бога, 

пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех 

мира, и решительно отказались принести жертву языческим 

богам. Они говорили: "Мы никому не причинили зла, мы не 

занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас 

обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя 

нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за 

помощь больным потому, что Господь завещал Своим ученикам: 

"Даром получили, даром давайте" (Мф. 10, 8). 

Однако император продолжал настаивать. По молитве 

святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил 

Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте 

испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на 

Святого Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали: "Велик Бог 

христианский и нет другого Бога, кроме Него!" Многие 

уверовавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам 

он умолял святых, обещая обратиться к Истинному Богу Христу 

Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые были с 
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честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание 

болезней. 

Но чего не могли сделать ненависть язычников и 

жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из 

сильнейших страстей греховной природы человека. Старый 

врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали 

врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до 

исступления этой коварной, все иссушающей страстью, он 

призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, 

будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их 

далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. 

Так мученически окончили свой земной путь безмездные 

целители - святые братья всю свою жизнь посвятившие 

христианскому служению ближним, избежавшие римского меча 

и темницы, но предательски убитые учителем. 

Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам 

святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою 

прибегающие к их святому заступничеству. 

2.Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные 

братья. Отечество их — Асия. Так в древние времена называлась 

часть Малой Азии. Ни время их рождения, ни время смерти 

неизвестно. Несомненно только то, что они жили не позднее IV 

века. Отец их был грек и язычник, мать — христианка, по имени 

Феодотия. В ранних летах они лишились своего родителя, но это 

послужило к их счастью. Мать могла свободнее заняться 

воспитанием детей. Главной их наукой было Божественное 

Писание, но в то же время, они, движимые любовью к 

страждущему человечеству, изучали врачебную науку, узнавали 

целительные свойства трав и растений. 

Господь благословил благое их намерение и даровал им 

особенную благодать — дар исцелений и чудотворений. Болезни 

прекращались, как скоро начинали лечить Косма и Дамиан. Это, 

разумеется, привлекало к ним множество болящих всякого рода. 

Даром получили они благодать от Бога, даром и раздавали 

ее. Об одном только просили они исцеленных ими: чтобы те 
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твердо веровали во Христа, свято жили во Христе; если же 

врачуемые еще не были просвещены светом Евангелия, то 

старались обратить их к христианской вере. Таким образом, 

врачуя телесные недуги, они в то же время врачевали и недуги 

душевные. 

За это бескорыстное служение страждущему человечеству, за 

эти чудесные исцеления болезней неисцельных Святая Церковь 

величает их бессребрениками и чудотворцами. 

Но не на людей только простиралась врачебная сила 

святых врачей. Они не забывали и бессловесных животных. 

Праведник милует души скотов, говорит слово Божие (Притч. 

12, 10). Верные сей заповеди, они ходили по домам, пустыням и 

лесам, сами отыскивали болящих животных и подавали им 

исцеление. Благодарные животные чувствовали их благодеяния, 

знали своих благодетелей и, как скоро сии показывались в 

пустынях, ходили вслед за ними целыми стадами. 

В те времена была некоторая жена, именем Палладия. 

Несколько лет страдая тяжкою болезнию, не получая облегчения 

ни от каких врачей, чувствуя уже приближение смерти, она 

вдруг услыхала о святых врачах, которые исцеляют всякие 

болезни. 

С верою в чудодейственную их силу она послала просить 

их к себе. Святые исполнили ее просьбу, и, как только вошли в 

дом ее, больная получила исцеление и встала совершенно 

здоровою. В благодарность за исцеление она готова была отдать 

им все свое имение, предлагала богатые подарки, но святые 

ничего не принимали. 

Тогда она придумала средство хотя бы одного из них 

упросить принять от нее ничтожный дар. Взяв три яйца, она 

тайно пришла к святому Дамиану и заклинала его именем 

Божиим взять от нее эти три яйца во имя Святой Троицы. 

Дамиан долго отказывался, но ради клятвы жены, ради имени 

Божия, уступил ее просьбе. 

Косма об этом узнал, весьма огорчился и тогда же сделал 

завещание, чтобы, попреставлении их, не полагали вместе с ним 
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тело Дамиана, как нарушившего обет Господу, взявшего мзду за 

исцеление. В ту же ночь явился Господь Косме и сказал: «Для 

чего ты скорбишь ради взятых трех яиц? Они взяты не ради 

мзды, но ради клятвы жены в Мое имя...» Косма утешился, но 

никому не сказал о своем видении. Сотворив после сего еще 

много знамений и чудес, с миром почил святой Косма. 

Чрез несколько времени после его кончины почил с миром 

и святой Дамиан. Люди, чтившие их память, окружили тело 

Дамиана и недоумевали, где положить его. Завещание Космы 

было у всех в свежей памяти, нарушить его страшились. 

И вот, когда они в недоумении стояли при святом теле, 

внезапно подошел к ним верблюд. Люди молчали, заговорил 

верблюд. «Человецы Божии, — так начал речь бессловесный, — 

много насладившиеся знамений и чудес от святых Космы и 

Дамиана, и не только вы, но и мы, животные, данные вам на 

службу Богом. Как слуга я пришел к вам поведать тайну Космы, 

чтобы не разлучать их друг от друга, но вместе положить их». 

Верблюд этот был тот самый, который некогда был исцелен 

святыми. Люди, окружившие тело святого, возблагодарили 

Господа, так чудесно открывшего тайну Свою, и, положив 

святые мощи бессребреников в одну раку, погребли их на месте, 

называемом Фереман (ныне не существует, разрушен турками). 

Вскоре на месте их погребения устроена была церковь чудная и 

преславная, как говорит их жизнеописатель. В эту церковь из 

ближних и дальних стран стекались всякого рода болящие. 

Выберите ответ: 

1) Храм назван в честь святых мучеников бессребреников Космы и 

Дамиана Римских - при выборе этого ответа ваша дорога 

ведѐт прямо. 

2) Храм назван в честь святых бессребреников Космы и Дамиана 

Асийских – при выборе этого ответа ваша дорога – налево. 

Четвѐртая точка - остановка «Памятник Героям». 

Задание 1.  

Вы находитесь на мемориальном комплексе, посвященном 

советским солдатам, погибшим во время Великой 
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Отечественной войны. Здесь захоронено 900 воинов. Найдите 

центральную надпись на мемориальном комплексе.  

a) Запишите еѐ. Как вы считаете, какое отношение она может 

иметь к православию? 

b) Почему Церковь поминает этих людей, если они нарушали 

заповедь «не убий»? 

c) В центре мы видим три памятника: это Герои Советского 

Союза ст. лейтенант Петр Михайлович  Дьяков, ст. сержанты 

Евгений Иннокентьевич Бурыхин и  Константин Яковлевич 

Карташев. Сколько кроме них памятных плит с 

выгравированными на них именами погибших воинов?  

d) Найдите памятник воину, который не входит в этот комплекс. 

Кому он посвящѐн и за что? 

Впишите ответы: 

a) _______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

d) _______________________________________________________ 

За правильный ответ на каждый вопрос – по 2 балла 

Максимальное количество баллов за это задание – 8. 

Пятая точка – ул. Лужская.  

Задание 1. 

Прочитайте историческую справку. 

До Первой мировой войны курорт Метгетен, как назывался у 

немцев пос. Космодемьянский, пользовался особой любовью 

русских: домики-пансионы напоминали им дачи для летнего 

отдыха. В 1924-1925 годах на дороге Гогенцоллерна (улица 

Лужская) архитектором Эдмундом Маем была возведена 

церковь (евангелическая) - восьмиугольное здание с башней. 

Колокол для нее подарил местный купец Густав Брун. Рядом с 

этой церковью был дом священника и приходской общинный 

дом. В 1945 году церковь не была разрушена. Располагается 

рядом с храмом святых Космы и Дамиана. В настоящее время от 

церкви остался только фундамент. Приходской дом сохранился в 
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полном порядке и на данный момент является жилым, а на месте 

домика священника построен особняк.  

Рассмотрите фотографии. Найдите эти развалины на 

прилегающей к храму территории. Отметьте это место на 

карте. 

 

 
 

 
Подсказка - №6 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 1 балл 

Задание 2. 

Как вы думаете, как могла называться эта церковь, если 

учитывать, что она носила ландшафтное название, 

описывающее ту местность, которую вы видите перед собой 

на еѐ месте? 

Подсказка - №7 

Впишите ответ 
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_______________________________________________________ 

За выполнение задания без подсказки – 3 балла 

За выполнение задания с подсказкой – 1 балл 

Задание 3. 

Как это название можно связать с историей посѐлка, в 

котором мы находимся, предположите ответ?  

Подсказка - №8 

Впишите ответ:  

_______________________________________________________ 
За правильный ответ без подсказки – 3 балла. 

За правильный ответ с подсказкой – 1 балл 

Шестая точка   

Храм Святых бессребреников и чудотворцев Космы и 

Дамиана. 

Задание 1. 

10 сентября 2002 года был зарегистрирован в юстиции новый 

православный приход. В марте 2003 года началось 

строительство временного храма, а в начале 2004 года 

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл совершил 

освящение закладного камня и началось строительство храма в 

честь святых бессребреников Космы и Дамиана. 

Рассмотрите план территории храма и отметьте на нѐм 

точку, где сейчас находится закладной камень. 

 
За выполнение задания – 2 балла 

Задание 2. 

Зайдите в храм. Внимательно посмотрите, какие иконы 

присутствуют в этом храме.  
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Иконы каких святых здесь встречается не один раз? За каждую 

найденную пару икон – 1 балл.  

Впишите ответы: 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Задание 3. 

Обратите внимание на иконы, на которых изображены 

несколько ликов.   

Найдите   иконы, на которых изображены братья. 

 Назовите (напишите) их. За каждую найденную икону – 1 балл. 

Что вы о них знаете? 

Впишите ответы:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

За дополнительные сведения из жития – дополнительно 2 балла. 

Задание 4.  

Декоративно оформленный дверной проѐм здания храма 

называется «портал». Посчитайте, сколько порталов в 

декоративном красном обрамлении в храме святых 

бессребреников Космы и Дамиана. 

Впишите ответ:  
_______________________________________________________ 

За правильный ответ - 2 балла 

Седьмая точка – Финиш. 

Найдите эту надпись на территории храма. Подойдите к ней, там 

вас ждѐт финиш. 
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Козуля И.Н., руководитель воскресной школы  

прихода Покрова Пресвятой Богородицы;  

выпускники и учащиеся воскресной школы 

 

Квест «Покровское путешествие». Материал для педагога. 

 

Игра проходит следующим образом.  

1. Участников квеста делят на две команды. 

В каждой команде должно быть не более 10 

участников. Возраст участников 12 лет и старше. 

Но одновременно по маршрутам может двигаться 

несколько команд, с разницей в несколько минут. 

Поэтому общее число участников может быть до 60 

человек. 

2. Сопровождающий один на две группы, к 

которому во время движения по маршруту можно 

обратиться за помощью и разъяснением. 

3. В начале игры участникам выдается 

шифр–ключ церковнославянских цифр, для того, чтобы отгадать 

буквы из заданных заранее ключевых слов. 

4. В конце каждого выполненного задания, используя 

шифр церковнославянских цифр, участники находят букву в 

отгаданном слове по номеру еѐ нахождения в искомых 

ключевых словах. 

5. Все угаданные слова, цифры и буквы вписываются в 

листок задания. Команды должны угадать букву по 

церковнославянской цифре из конвертов, которые открывают по 

ходу движения в игре-квесте. В последнем  конверте находятся 

пазлы,  из которых  каждая команда после выполнения заданий 

соберет план храма, на котором будет указано место, где 

спрятаны призы.  

6. Финальное задание – общее. Все команды общими 

усилиями  должны разгадать последние финальные слова, 
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которые являются результатом всех выполненных командами 

заданий. 

Рефлексия, оценка, награда  
Рефлексия организаторов и участников, подведение 

итогов, награждение победителей. Все команды получают 

сладкие призы. Команда – победитель получает небольшие 

памятные иконки. 

Описание заданий. 

Встреча участников у храма. Вводное слово организаторов. 

Напоминаем правила поведения во время проведения 

квеста: 

- Не забывать, что мы находимся в храме. Это святое 

место. 

- Здесь ходят спокойно, не шумят, не кричат и не бегают. 

- Стараться все делать сообща, внимательно слушая друг 

друга. 

Первая точка – Вход в храм. 

Добрый день, дорогие ребята. Мы приветствуем вас и 

приглашаем принять участие в квесте «Покровское 

путешествие». Посмотрите на наш храм. Снаружи он имеет 

готический стиль, типичный для храмов католических и 

лютеранских. Собственно говоря, с момента постройки в 1926 

году и до начала Великой Отечественной войны он и был 

лютеранским. А сейчас мы пройдѐм внутрь, и вы увидите, что 

изнутри храм имеет совершенно другой вид. 

Именно в Калининградской области по благословению 

нынешнего Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла, храмы, бывшие ранее лютеранским освящали 

православным чином. 

Попробуйте ответить, почему?  

Ответ: потому что 30 лет назад не было возможности 

строить новые храмы, а старые лютеранские кирхи можно 

было использовать под молитвенные помещения, тем самым 

еще и сохраняя историческое наследие города Кенигсберга. 

Центральная часть храма. 
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Задание 1 

Мы находимся в центральной части храма. По 

благочестивой христианской традиции, заходя в храм, что 

делают первым делом мужчины и женщины.  

Ответ: Мужчины снимают головные уборы, женщины 

покрывают голову платком. 

А заходя  в храм, прежде всего, мы куда идем и что 

делаем в храме? 

Ответ: прикладываемся к центральной иконе храма, 

находящейся на аналое. 

У каждого храма есть главное место. Как Вы думаете, что 

это? 

 Ответ: алтарь.  

Всегда при строительстве храмов алтарь смотрит на одну 

из сторон света. Какую? 

Ответ: восток. 

А что является сердцем России? 

Ответ: Столица Москва  

В какой части России находится Калининградская 

область? 

Ответ: На западе. 

А что находится на западе храма? 

Ответ: Вход в храм.  

Вы когда-нибудь были на границе России? Где? 

Ответы. 

А какой отличительный знак разделяет границы 

государств? 

 Ответы: пограничные столбы, пограничные полосы, 

иногда натянутые сетки и заборы. 

Сейчас мы с Вами должны определить, где находится 

северная часть храма и, все вместе последуем туда. Мы пойдем с 

Вами к началу нашего путешествия, где окажемся на границе. И 

увидим – что же это за знак? 
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Вторая точка: Пограничный столб на территории 

храма. 

Задание 2 

Перед вами пограничный столб. Пограничный столб – 

одна из основных форм пограничного знака. Он предназначен 

для точного обозначения линии государственной границы. 

Пограничный столб является символом священности и 

неприкосновенности государственной границы России». 

 

 

 

 

 

Россия граничит с многими государствами. Кстати, а 

знаете ли Вы, сколько этих государств? 

 16 +  2 непризнанных. 

Давайте попробуем назвать эти государства. 

 У России есть границы с 16 странами: Норвегией, 

Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, 

Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, 

Китаем, Монголией, Северной Кореей, Японией и США. Россия 

также граничит с двумя непризнанными государствами: 

Южной Осетией и Абхазией. (подсказки, например, страны 

Прибалтики, большие страны на южной границе, и так далее) 

На стенде информационный материал о пограничной 

службе и иконе Пресвятой Богородицы, покровительнице 

граничной стражи. 

Ознакомьтесь с представленным материалом. 
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Как Вы думаете, куда Вам нужно следовать дальше? 

 Ответ: в храм. 

Подсказка – обратите внимание на информацию, 

связанную с жизнью Богородицы. 

Участники квеста входят в храм, делятся на команды. 

Каждой команде раздаются папки с заданиями. В пакете листы-

задания, шифр, план храма, конверты. 

Конверты открываются только когда это написано в 

заданиях. 

(см. Приложения).  

Вы получаете папки с заданиями и  листы для ответов на 

них.  Также в них есть конверты. Эти конверты (Содержание 

конвертов – см. Приложение) открываются только когда это 

написано в заданиях. Благодаря собранной вами  информации в 

конце игры, вы составите слово и, используя подсказки, найдете 

ключ к разгадке квеста. 

 ВНИМАНИЕ!  

 ЗНАЧОК-ЗАДАНИЕ!  

Если в тексте ваших заданий-путешествий вы встретили этот 

значок в виде крестика, необходимо внимательно прочитать 

задание и ответ внести в прилагаемую таблицу. 

Каждая команда получает папку.  

ДАЛЕЕ ДВЕ ГРУППЫ ДВИГАЮТСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЕСЛИ У НИХ ВОЗНИКАЮТ 

ВОПРОСЫ, ОНИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К 

СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ. 

ПЕРВАЯ ГРУППА 

Третья точка – Центральная часть храма 

Задание 3 (1) (В листах группы) 

При перечислении стран, граничащих с Россией,  вы 

назвали одну древнюю христианскую страну, которая стала 

одним  из четырех уделов Пресвятой Богородицы, 

расположенную на Кавказе. Как вы думаете  - что это за страна? 

Ответ: Грузия. 

ИВЕРИЯ - УДЕЛ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
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По древнему преданию, 

эта страна есть удел 

Пренепорочной Божией Матери: 

по особой воле Божией ей выпал 

жребий благовествовать там, 

ради спасения людей, Евангелие 

Своего Сына и Господа Иисуса 

Христа. Когда Богоматерь была 

готова отправиться в путь, Ей явился ангел Божий и повелел 

оставаться в Иерусалиме, пообещав, что жребий ее свершится 

в свое время. Тогда Богоматерь, призвав апостолов Андрея и 

Симона, вручила им Свой нерукотворный образ для 

благословления этой страны. Пресвятая Дева так и не попала в 

ту страну и  теперь  ее покров простирается над всей страной, 

а сама страна считается одним из уделов Божией Матери.   

 В листок-задание напишите название этой древней христианской 

страны, которая стала одним  из четырех уделов Пресвятой 

Богородицы, расположенным на Кавказе 

Прочитайте предложенные вам тексты и попробуйте 

найти в росписи на стенах храма изображения святых  

покровителей этой страны.  

Ответ: Равноап. Нина, блгв. Тамара, царь Давид. (образ 

в юго-западной части храма) 

1. Услышав молитвы этой святой, Богородица явилась ей в сонном 

видении и благословила ее благовествовать здесь, вручив ей 

чудесным образом крест из виноградных лоз. Святая  обвила 

этот крест своими волосами в знак того, что она отрекается от 

себя и всю свою жизнь посвящает служению Богу, и до 

последних дней своих не расставалась со святыней. Именем 

Господа она совершала чудеса исцеления, по молитвам ее 

низвергались языческие капища, трудами ее мирно и бескровно 

была просвещена целая страна. 

 В листок-задание напишите имя этой святой. 

2. Вместе с Пресвятой Богородицей, этот святой мученик  

считается небесным покровителем той страны и является у 

https://drevo-info.ru/articles/299.html
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народа самым почитаемым святым. Во многих языках страна эта 

называется созвучно с именем святого, и широко 

распространена версия о том, что это имя было дано стране 

именно в честь святого. 

Икон с изображением этого святого в храме две. Найдите 

их. 

Подсказка – Джорджия, Георгия.  

Подсказка – образ этого святого изображен на гербе 

столицы нашей Родины.  

Икона св. Георгий Победоносец (ростовая икона в правой 

части храма возле иконостаса и справа в начале храма у стенда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В листок-задание напишите имя этого святого.  

 Откройте конверт № 1. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого.  

 Букву тоже запишите в таблицу 

 Например, вы записали  имя Нина. В конверте 

церковнославянская цифра Она соответсвует арабской 

цифре 1.  

В имени Нина первая буква Н.Записываем в таблицу: Нина, 1, Н. 

Задание 4 (1) – план храма, с обозначенными на нем 

тремя точками. 
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Сейчас вы должны быть очень внимательны. В пакете с 

заданиями найдите план храма. На нем обозначены три точки. 

Внимательно посмотрите по сторонам. Запомните, что вы 

видите вокруг себя. 

Что общего между  местами в храме, обозначенными 

этими тремя точками? Кто это? Иконы и фрески  св. Серафима 

Саровского  

 

 

 

 

 

 В таблицу листка-задания впишите имя найденного вами на 

образах святого. 

 Откройте конверт № 2. Пользуясь шифром, запишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте. Угаданная вами цифра 
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соответствует порядковому номеру буквы в имени угаданного 

вами святого.   

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Это один из молитвенников о земле Русской. 

Есть такое понятие, как лики святости. Список угодников 

Божиих неиссякаем. Своим образом жизни они угодили Господу 

и благодаря этому стали ближе к вечному бытию. Каждый 

святой имеет свой лик. Данный термин обозначает категорию, к 

которой причисляют Божьего Угодника при его канонизации 

(прославлении). К ним относятся великомученики, мученики, 

преподобные, праведные, бессребреники, апостолы, святители, 

страстотерпцы, юродивые (блаженные), благоверные и 

равноапостольные.  

Пользуясь предложенной таблицей, вам нужно 

определить, к какому лику святости причислен батюшка 

Серафим, Саровский чудотворец. 

Таблица «Лики святости» (см. Приложение) 

Ответ: Серафим Саровский – преподобный. 

Преподобные – монашествующие, почитаемые за 

подвижническую жизнь (это те святые, которые вели 

аскетический образ жизни, находясь в молитве, трудах и 

посте).  

Рассказ о святых (Серафим Саровский) 

 Запишите в таблицу определенный вами лик святости батюшки 

Серафима 

 Откройте конверт № 3. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте. Угаданная вами цифра 

соответствует порядковому номеру буквы в угаданном слове.  

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 5 (1) 

Таких людей, как батюшка Серафим Саровский, 

называют ещѐ «столпами веры». 
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Как вы думаете, какой лик святости связан со словом 

«столп»? Для ответа на этот вопрос вы можете воспользоваться 

таблицей «Лики святости». 

Ответ: Столпники. 

 Запишите в таблицу определенный вами лик святости. 

Пройдите в центр храма. Оглядитесь вокруг.  

Посмотрите внимательно и скажите, где изображены эти 

святые и почему? Изображение сверху на столбах в северной 

части храма 

 

Что это за святые?  

Св. Симеон столпник и св. 

Даниил столпник, изображены на 

столбах в центре храма, Столпники 

-  святые подвижники, 

подвизавшиеся на столпе – башне 

или высокой площадке скалы, 

недоступной для посторонних. 

Девять лет Даниил столпник  прожил близ 

Константинополя (название города вам понадобится в 

дальнейшем) в пустом языческом храме, откуда изгнал 

множество бесов. Однажды в видении показан был ему столп. 

Он счел это призванием к жизни на столпе, выстроил столп и 

взошел на него.  

  Запишите в таблицу листка-задания название угаданного вами 

города.  

Записать  - Константинополь 

Внимательно посмотрите на столбы. Кто изображен на 

них? Попробуйте рассмотреть имена святых и записать их в 

таблицу. В  именах этих святых есть по одной общей согласной 

букве.  

 Запишите имена определенных вами святых в листок –задание. 

 Откройте конверт № 4. Прочитайте и выполните задание. 

 Угаданную букву  запишите в таблицу листка-задания 

Задание 6 (1) 
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Где в храме собрано сразу 

много икон святых, 

прославленных в разных 

ликах? Найдите это 

сооружение, подойдите к нему. 

Как оно называется? 

Иконостас. 

 

 Запишите в таблицу угаданное слово 

Внимательно посмотрите на иконостас. Каких святых вы тут 

видите?  

Есть ли здесь изображения святых женщин?  

Эта святая отказалась от всех благ мира, отреклась от 

звания и богатства, и более того – от себя самой. Она 

оставила свое имя и, приняв имя супруга, прошла под его именем 

весь свой крестный путь, принеся на алтарь Божий дары 

всеспасительной любви к ближнему  

Кто это?  

Ответ: Святая блаженная Ксения Петербуржская. 

 Напишите имя святой в листок задание 

 Откройте конверт № 5. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданной вами  святой. 

 Букву тоже запишите в таблицу 

В прилагаемой таблице ЛИКИ СВЯТОСТИ найдите лик 

этой святой (см. Приложение). 

Ответ: Подвижники, добровольно принявшие на себя 

образ безумных. Для таких лиц характерен аскетический образ 

жизни, обличение (в том числе публичное) людских пороков. 

Каким  другим словом называют ещѐ этих святых?  

Ответ: Юродивые 
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 В листок-задание впишите  слово, которое 

соответствует лику святости «блаженный». 

Задание 7 (1) 

Как вы думаете, какая 

икона в иконостасе одна из самых  

главных? Почему? Эта икона  

написана преп. Андреем Рублевым 

в первой трети XV в. для церкви в 

Троице-Сергиевой лавре. Преп. 

Никон Радонежский поручил 

иконописцу написать храмовую 

икону с мемориальной целью: "в похвалу отцу своему Сергию 

чудотворцу".  

Подойдите к стенду об истории строительства храма. 

Ознакомьтесь с информацией и скажите, что общего между 

главной иконой иконостаса и этим храмом?  

Кирха  была названа в честь Святой Троицы в 1926 году. 

Ответ: Троица. 

 Напишите в листок-задание название иконы, о которой идет 

речь в этом задании 

 Откройте конверт № 6. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в названии иконы. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 8 (1)  

Перед вами  листок-задание с угаданными словами, 

цифрами и буквами. 

Но не спешите записывать буквы сразу в клеточки – их 

нужно будет собрать в целое слово.  

 В листке-задании попробуйте собрать по найденным вами  

буквам искомое слово. 

 ВЫПИШИТЕ из задания № 5 название города, а из задания № 6 

лик святости. Они Вам понадобятся в финале квеста 
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                                                ________Юродивый___ 

                                        ____Константинополь 

 Откройте конверт № 7. В конверте план храма в виде пазлов.  

Соберите из них картинку и следуйте к указанному месту. 

 

 
 

Группа 1 

Задание 3 Грузия 

Нина 

Георгий 7   Й 

Задание 4 Серафим 4 А 

преподобный 6 Д 

Задание 5 столпник 

Константинополь 

Даниил и Симеон 3 и 6 общая Н 

Задание 6 Иконостас 

 Ксения 3   Е 

 Юродивый 

Задание 7 Троица 2   Р 

Задание 8 А

А 

н

Н 

д

Д 

Р

Р 

Е

Е 

Й

Й 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

ЮРОДИВЫЙ 

 

 Задание финальное. 

 А 

н

Н 

д

Д 

р

Р 

е

Е 

й

Й 
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 После получения призов и чаепития все вместе попробуйте 

выполнить задание из конверта № 8 

ВТОРАЯ ГРУППА идет параллельно с первой и выполняет свои 

задания. 

Задания для второй группы. 

Третья точка – Центральная часть храма 

Задание 3(2)  

Только что у пограничного столба мы с вами перечисляли 

страны, с которыми граничит Россия. Среди них была одна 

страна, с которой граничит Калининградская область. 

Интересно, что многие считают, будто все население этого 

государства католического вероисповедания. Тогда как около 

700 тысяч жителей страны православные. Как Вы думаете  - что 

это за страна?  

Польша. 

Попробуйте среди икон  храма найти ту, на которой 

изображѐн святой мученик – ребенок, особо чтимый среди 

верующих этой страны.  

Св. мч. мл. Гавриил Белостокский 

Подсказка: В Польше большая часть православных 

проживает на востоке страны, особенно в городе Белосток.  

Ответ: Икона мч. мл. Гавриил Белостокский (икона на 

первом столбе в северной части храма) 

 В листок-задание напишите имя этого святого. 

 Буква, которая нужна вам для выполнения задания, встречается 

в имени угаданного  святого дважды. 

 Букву запишите в таблицу. 

Кстати, в этом городе есть приход - побратим нашего 

прихода.  Икона святого, в честь которого назван приход в г. 

Белостоке, есть и в нашем храме. 

Подсказка – образ этого святого изображен на гербе 

столицы нашей Родины. 

Ответ: Икона св. Георгия Победоносца. 

Икон с изображением этого святого в храме две. Найдите 

их. 
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 В листок-задание напишите имя этого святого. 

 Откройте конверт № 1. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

 

Задание 4(2) 

Сейчас вы должны быть очень 

внимательны. У вас в руках план храма и 

на нем четыре точки. Посмотрите по 

сторонам. Запомните, что вы видите 

вокруг себя. 

Что общего между этими местами в 

храме, обозначенными ЧЕТЫРЬМЯ 

точками? 

 

Ответ: Иконы и фрески св. преп. 

Сергия Радонежского. 

 

 В листок-задание напишите найденное имя святого. 

 Откройте конверт № 2. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого. 
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 Букву тоже запишите в таблицу. 

Как вы думаете, какой вид живописи используется для росписи 

храма? 

Живопись по свеженанесенной (не высохшей) известковой 

штукатурке красками на воде, водном растворе растительного 

(отвар из зерен злаков) или животного (казеин) клея. 

Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов 

православных храмов. 

Если вы попадаете в расписанный или украшенный мозаиками 

храм, то вы уже попадаете на Небеса. Вы попадаете в 

пространство, где вверху видите образ Спасителя, далее – по 

нисходящей – святых апостолов, святых угодников Божиих и 

уже на уровне человека (может, чуть выше) изображаются 

местно чтимые святые, то есть святые, подвизавшиеся в тех 

землях, где стоит храм.  

Этот вид живописи воздействует и на духовное, и на физическое 

состояние человека, дает могучий импульс для молитвы, 

возводит человека в горний мир. Это как бы дыхание храма, 

образно говоря, – это то, что поведали бы нам стены храма, умей 

они говорить.  

Ответ: Фреска 

 В листок-задание напишите вид живописи, используемой для 

росписи храмов 

 Откройте конверт № 3. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в угаданном слове.  

 Букву тоже запишите в таблицу. 
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 Есть такое понятие, как лики святости. Список 

угодников Божиих неиссякаем. Своим образом жизни они 

угодили Господу и благодаря этому стали ближе к вечному 

бытию. Каждый святой имеет свой лик. Данный термин 

обозначает категорию, к которой причисляют Божьего Угодника 

при его канонизации (прославлении). К ним относятся 

великомученики, мученики, преподобные, праведные, 

бессребреники, апостолы, святители, страстотерпцы, юродивые 

(блаженные), благоверные и равноапостольные.  

Этого святого называют игуменом земли Русской. 

Пользуясь предложенной таблицей «Лики святости», вам 

нужно определить, к какому лику святости причислен святой. 

Ответ: Сергий Радонежский – преподобный. 

Преподобные – монашествующие, почитаемые за 

подвижническую жизнь (это те святые, которые вели 

аскетический образ жизни, находясь в молитве, трудах и 

посте).  

 В листок-задание напишите лик святости св. Сергия 

Радонежского. 

Задание 5 (2)  
Поднимемся на второй этаж. Вы сейчас  находитесь на месте, 

где в храме во время Богослужения стоит хор. И место это 

называется клирос. 

Посмотрите на фрески на клиросе. 

 Этим известным греческим словом 

обозначаются люди, призванные Иисусом 

Христом, ставшие Его последователями и 

отправленные Им на проповедь Евангелия 

и на устроение Церкви. В переводе это 

означает «посланник». 

О ком идет речь в тексте? 

Ответ: апостолы.  

Как еще называют апостолов?  

Ответ: Ученики 
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 Впишите угаданное  слово, которым еще называют апостолов 

Христовых, в листок-задание.  

Рассмотрите надписи на стенах под потолком. 

Прочитайте их внимательно. Откуда взяты эти цитаты? 

Это книга  пророка и царя Давида, одна из книг, составляющих 

Священное Писание. А еще ― это очень древний музыкальный 

инструмент, похожий на старинные русские гусли. Собрание 

молитвенных песнопений, большинство из которых написаны 

пророком Давидом, назвали так потому, что царь Давид пел их, 

играя на этом музыкальном инструменте .  

 Эта книга -  собрание хвалебных песен или 

«хвалебник», которые пели, играя на музыкальном 

инструменте, за красивый звук тоже прозванном 

«хвалебником», то есть хвалящим Бога.  

 В гимнах пророк царь Давид открывает перед Богом 

свою душу, все свои радости, печали. В них он кается перед 

Богом в содеянных грехах или злых поступках, благодарит Бога 

за Его милосердие, прославляет всемогущество, мудрость и 

силу Божии. И еще он просит в них Бога о помощи во всех своих 

делах.  

 Так и получается, что в одной маленькой книге, 

состоящей всего из 150 стихотворений, вместились все образы 

наших отношений с Богом: просьбы о помощи, благодарности, 

восхваления и просьбы о прощении за наши грехи.  

 Вот почему эта книга и употребляется в 

Богослужении и в домашних молитвах чаще всех других 

богослужебных книг и книг, входящих в Священное Писание. 

 На Руси она была широко распространена,  имела 

немаловажное значение в жизни русского человека: она 

употреблялась и как книга богослужебная, и как назидательная 

для домашнего чтения, а также была основной учебной книгой.  

Как называется эта книга?  

Ответ: Псалтирь 

 Впишите угаданное слово в листок-задание. 
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 Откройте конверт № 4. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в угаданном названии книги. 

 Букву тоже запишите в таблицу 

  

Задача 
Теперь нам предстоит 

решить небольшую арифметическую задачу.  

1. Нам нужно найти все надписи на клиросе и сложить номера 

псалмов, из которых взяты эти слова, а потом умножить на 

количество надписей. Сколько получилось?  

Ответ: 924. 

 2. Теперь давайте ответим на вопросы викторины.  

Ответы нужно запомнить. Итак, 

- сколько вам известно евангелистов?  

Ответ: 4 (показать фреску) 

- сколько вам известно заповедей Ветхого Завета?  

Ответ:10.  

3. Теперь нужно вычесть из первого числа те числа, которые вы 

отгадали на викторине. Сколько получилось? 

Ответ: 910.  

Вот это и есть наше заветное число, которое нам 

пригодится.  

(46+150+112)*3-4-10=910 

 Полученный результат запишите в листок-задание 
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Задание 6 (2)  

На клиросе изображены ученики Христа. А какой сюжет 

евангельской истории мы здесь видим?  

Ответ: Пятидесятница.  

Что вам известно об этом событии? Как называется 

праздник, связанный с этим событием?  

Ответ: Троица.  

Есть русский святой, которому Бог явился в виде Святой 

Троицы. Найдите в храме икону этого святого. 

 Ответ: Александр Свирский (икона в северной части 

храма под балконом) 

 В листок-задание напишите имя этого святого. 

 Откройте конверт № 5. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

 

Задание 7(2) 

Подойдите к стенду об 

истории строительства храма. 

Ознакомьтесь с информацией и 

скажите, что общего между 

отгаданным вами святым, этим 

храмом и образом с 

изображением учеников Господа 

- апостолов на клиросе?  

Ответ: Кирха была названа в честь Святой Троицы в 

1926 году. Икона Троицы 

 Напишите в листок-задание название иконы, о которой идет 

речь в этом задании. 

 Откройте конверт № 6. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  
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 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в угаданном слове. 

 Букву тоже запишите в таблицу 

Задание 8 (2)  

Перед вами  листок-задание с угаданными словами, 

цифрами и буквами. 

Но не спешите записывать буквы сразу в клеточки – их 

нужно будет собрать в целое слово.  

 В листке-задании попробуйте собрать по найденным вами  

буквам искомое слово. 

 ВЫПИШИТЕ из задания № 5 число и слово, характеризующее 

апостолов. Они вам понадобятся в финале квеста. 

Е

Е 

П

П 

И

И 

Ф

Ф 

Ф

А 

Н

Н 

И

И 

Й

Й 

 

910 

Ученик 
 Откройте конверт № 7. В конверте план храма в виде пазлов. 

Соберите из них картинку и следуйте к указанному месту. 

 

 
 

Группа 2 

Задание 3 Гавриил 5 и 6  И 

Георгий 2 Е 

Задание 4 Сергий  6 Й 

 Фреска  1 Ф 

 Преподобный 

Задание 5 Ученик 
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 Псалтирь 1 П 

 910 

Задание 6 Александр  7 Н 

Задание 7 Троица 6 А 

Задание 8 Е

Е 

П

П 

И

И 

Ф

Ф 

А

А 

Н

Н 

И

И 

Й

Й 

910 

УЧЕНИК 

 

 

Задание финальное  

 После получения призов и чаепития все вместе попробуйте 

выполнить задание из конверта № 8. 

 

Подводим итоги. В листах - заданиях проверяем ошибки и 

скорость прохождения этапов квеста. 

 

Финальное задание 

Общее для двух групп 

В начале квеста мы с вами договаривались все делать сообща. 

Теперь нам нужно всем вместе решить,  что объединяет те слова, 

которые вы записали в свои листы.  

 (Андрей, юродивый, Константинополь 

и Епифаний, ученик, 910).  

 Свяжите воедино отгаданные обеими командами слова и 

число. Попробуйте вместе угадать важное событие 

церковной истории. 

Варианты подсказок: попытаться порассуждать 

вместе, например, при чем тут Константинополь (может, 

там все произошло), к чему нужно число (дата?) и так далее. 

Если участники не знают ни имен, ни событий, организатор 

должен натолкнуть их на создание логической цепочки, 

например: некое событие, произошедшее в Константинополе в 

910 году, участниками которого были Андрей Юродивый и его 

ученик Епифаний.  
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Задание 

финальное 
П О К Р О В     

П Р Е С В Я Т О Й  

Б О Г О Р О Д И Ц Ы 
 

 

Небольшой рассказ о празднике Покрова Божией Матери 

и о том, что храм назван в честь этого события.  

 

Подведение итогов. 

Рефлексия, награждение участников. 

 

Квест для первой команды. Задания для участников. 

ВНИМАНИЕ!  

 ЗНАЧОК-ЗАДАНИЕ!  

Если в тексте ваших заданий-путешествий вы встретили этот 

значок в виде крестика, необходимо внимательно прочитать 

задание и ответ внести в прилагаемую таблицу. 

Третья точка – Центральная часть храма 

Задание 3 (1)  

При перечислении стран, граничащих с Россией, вы 

назвали одну древнюю христианскую страну, которая стала 

одним  из четырех уделов Пресвятой Богородицы, 

расположенную на Кавказе. Как Вы думаете  - что это за страна?  

По древнему преданию, эта страна есть удел 

Пренепорочной Божией Матери: по особой воле Божией ей 

выпал жребий благовествовать там, ради спасения людей, 

Евангелие Своего Сына и Господа Иисуса Христа. Когда 

Богоматерь была готова отправиться в путь, Ей явился ангел 

Божий и повелел оставаться в Иерусалиме, пообещав, что 

жребий ее свершится в свое время. Тогда Богоматерь, призвав 

апостолов Андрея и Симона, вручила им Свой нерукотворный 

образ для благословления этой страны. Пресвятая Дева так и не 

попала в ту страну и  теперь  ее покров простирается над всей 
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страной, а сама страна считается одним из уделов Божией 

Матери.   

 В листок-задание напишите название этой древней христианской 

страны, которая стала одним  из четырех уделов Пресвятой 

Богородицы, расположенным на Кавказе. 

 

Прочитайте предложенные вам тексты и попробуйте 

найти в росписи на стенах храма изображения святых  

покровителей этой страны.  

1. Услышав молитвы этой святой, Богородица явилась ей в сонном 

видении и благословила ее благовествовать здесь, вручив ей 

чудесным образом крест из виноградных лоз. Святая  обвила 

этот крест своими волосами в знак того, что она отрекается от 

себя и всю свою жизнь посвящает служению Богу, и до 

последних дней своих не расставалась со святыней. Именем 

Господа она совершала чудеса исцеления, по молитвам ее 

низвергались языческие капища, трудами ее мирно и бескровно 

была просвещена целая страна. 

 В листок-задание напишите имя этой святой. 

2. Вместе с Пресвятой Богородицей, этот святой мученик  

считается небесным покровителем той страны и является у 

народа самым почитаемым святым. Во многих языках страна эта 

называется созвучно с именем святого, и широко 

распространена версия о том, что это имя было дано стране 

именно в честь святого. 

Икон с изображением этого святого в храме две. Найдите 

их. 

 В листок-задание напишите имя этого святого.  

 Откройте конверт № 1. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

https://drevo-info.ru/articles/299.html
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 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого.  

 Букву тоже запишите в таблицу 

 Например, вы записали  имя Нина. В конверте 

церковнославянская Она соответсвует арабской цифре 1.  

В имени Нина первая буква Н. Записываем в таблицу: Нина, 1, 

Н. 

 

Задание 4 (1) – план 

храма, с обозначенными на нем 

тремя точками. 

Сейчас вы должны быть очень 

внимательны. В пакете с 

заданиями найдите план храма. На 

нем обозначены три точки. 

Внимательно посмотрите по сторонам. Запомните, что вы 

видите вокруг себя. 

Что общего между  местами в храме, обозначенными 

этими тремя точками? Кто это?  

 В таблицу листка-задания впишите имя найденного вами на 

образах святого. 

 Откройте конверт № 2. Пользуясь шифром, запишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте. Угаданная вами цифра 

соответствует порядковому номеру буквы в имени угаданного 

вами святого.   

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Это один из молитвенников о земле Русской. 

Есть такое понятие, как лики святости. Список угодников 

Божиих неиссякаем. Своим образом жизни они угодили Господу 

и благодаря этому стали ближе к вечному бытию. Каждый 
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святой имеет свой лик. Данный термин обозначает категорию, к 

которой причисляют Божьего Угодника при его канонизации 

(прославлении). К ним относятся великомученики, мученики, 

преподобные, праведные, бессребреники, апостолы, святители, 

страстотерпцы, юродивые (блаженные), благоверные и 

равноапостольные.  

Пользуясь предложенной таблицей (в папке заданий), вам 

нужно определить, к какому лику святости причислен батюшка 

Серафим, Саровский чудотворец. 

 Запишите в таблицу определенный вами лик святости батюшки 

Серафима 

 Откройте конверт № 3. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте. Угаданная вами цифра 

соответствует порядковому номеру буквы в угаданном слове.  

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 5 (1) 

Таких людей, как батюшка Серафим Саровский, 

называют ещѐ «столпами веры». 

Как вы думаете, какой лик святости связан со словом 

«столп»? Для ответа на этот вопрос вы можете воспользоваться 

таблицей «Лики святости». 

 Запишите в таблицу определенный вами лик святости. 

Пройдите в центр храма. Оглядитесь вокруг.  

Посмотрите внимательно и скажите, где изображены эти 

святые и почему?  

Назовите этих  святых. 

Девять лет этот святой  прожил близ города Кон_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ля (название города вам понадобится в дальнейшем) в пустом 

языческом храме, откуда изгнал множество бесов. Однажды в 
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видении показан был ему столп. Он счел это призванием к 

жизни на столпе, выстроил столп и взошел на него.  

  Запишите в таблицу листка-задания название угаданного вами 

города.  

Внимательно посмотрите на столбы. Кто изображен на 

них? Попробуйте рассмотреть имена святых и записать их 

таблицу. В  именах этих святых есть по одной общей согласной 

букве.  

 Запишите имена определенных вами святых в листок – задание. 

 Откройте конверт № 4. Прочитайте и выполните задание. 

 Угаданную букву  запишите в таблицу листка-задания 

Задание 6 (1) 

Где в храме собрано сразу много икон святых, прославленных в 

разных ликах? Найдите это сооружение, подойдите к нему. Как 

оно называется? 

 Запишите в таблицу угаданное слово 

Внимательно посмотрите на него. Каких святых вы тут видите?  

Есть ли здесь изображения святых женщин?  

Эта святая отказалась от всех благ мира, отреклась от 

звания и богатства, и более того – от себя самой. Она оставила 

свое имя и, приняв имя супруга, прошла под его именем весь 

свой крестный путь, принеся на алтарь Божий дары 

всеспасительной любви к ближнему. Кто это?  

 Напишите имя святой в листок - задание 

 Откройте конверт № 5. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданной вами  святой. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 
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В прилагаемой таблице ЛИКИ СВЯТОСТИ найдите лик 

этой святой (см. Приложение на сайте).  

Каким  другим словом называют ещѐ этих святых?  

 В листок-задание впишите  слово, которое 

соответствует лику святости «блаженный». 

Задание 7 (1) 

Как вы думаете, какая икона в иконостасе одна из самых  

главных? Почему? Эта икона  написана преп. Андреем 

Рублевым в первой трети XV в. для церкви в Троице-Сергиевой 

лавре. Преп. Никон Радонежский поручил иконописцу написать 

храмовую икону с мемориальной целью: "в похвалу отцу своему 

Сергию чудотворцу".  

Подойдите к стенду об истории строительства храма. 

Ознакомьтесь с информацией и скажите, что общего между 

главной иконой иконостаса и этим храмом?  

 Напишите в листок-задание название иконы, о которой идет 

речь в этом задании. 

 Откройте конверт № 6. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в названии иконы. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 8 (1)  

Перед вами  листок-задание с угаданными словами, 

цифрами и буквами. 

Но не спешите записывать буквы сразу в клеточки – их 

нужно будет собрать в целое слово.  

 В листке-задании попробуйте собрать по найденным вами  

буквам искомое слово. 
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 ВЫПИШИТЕ из задания № 5 название города, а из задания № 6 

лик святости. Они Вам понадобятся в финале квеста.                             

 Откройте конверт № 7. В конверте план храма в виде пазлов.  

Соберите из них картинку и следуйте к указанному месту. 

Задание финальное (общее для двух команд) 

 После получения призов и чаепития все вместе попробуйте 

выполнить задание из конверта № 8. 

В начале квеста мы с вами договаривались все делать сообща. 

Теперь нам нужно всем вместе решить,  что объединяет те слова, 

которые вы записали в свои листы.  

 Свяжите воедино отгаданные обеими командами слова и 

число. Попробуйте вместе угадать важное событие 

церковной истории. 

Благодарим всех участников! 

 

Квест для первой команды. Задания для участников. 

 

 ВНИМАНИЕ! ЗНАЧОК-ЗАДАНИЕ!  

Если в тексте ваших заданий-путешествий вы встретили этот 

значок в виде крестика, необходимо внимательно прочитать 

задание и ответ внести в прилагаемую таблицу. 

Третья точка – Центральная часть храма 

Задание 3(2)  

Только что у пограничного столба мы с вами перечисляли 

страны, с которыми граничит Россия. Среди них была одна 

страна, с которой граничит Калининградская область. 

Интересно, что многие считают, будто все население этого 

государства католического вероисповедания. Тогда как около 

700 тысяч жителей страны православные. Как Вы думаете  - что 

это за страна?  
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Попробуйте среди икон  храма найти ту, на которой 

изображѐн святой мученик – ребенок, особо чтимый среди 

верующих этой страны.  

 В листок-задание напишите имя этого святого. 

 Буква, которая нужна вам для выполнения задания, встречается 

в имени угаданного  святого дважды. 

 Букву запишите в таблицу. 

Кстати, в этом городе есть приход - побратим нашего 

прихода.  Икона святого, в честь которого назван приход в г. 

Белостоке, есть и в нашем храме. 

Подсказка – образ этого святого изображен на гербе 

столицы нашей Родины. 

Икон с изображением этого святого в храме две. Найдите 

их. 

 В листок-задание напишите имя этого святого. 

 Откройте конверт № 1. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 4(2) 

Сейчас вы должны быть очень 

внимательны. У вас в руках план храма и на 

нем четыре точки. Посмотрите по сторонам. 

Запомните, что вы видите вокруг себя. 

Что общего между этими местами в 

храме, обозначенными ЧЕТЫРЬМЯ точками? 

 

 В листок-задание напишите найденное имя святого. 
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 Откройте конверт № 2. Пользуясь шифром, напишите в 

таблицу  арабскую цифру, соответствующую той 

церковнославянской цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому 

номеру буквы в имени угаданного вами  святого. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Как вы думаете, какой вид живописи используется для росписи 

храма? 

Живопись по свеженанесенной (не высохшей) известковой 

штукатурке красками на воде, водном растворе растительного 

(отвар из зерен злаков) или животного (казеин) клея. 

Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов 

православных храмов. 

Если вы попадаете в расписанный или украшенный мозаиками 

храм, то вы уже попадаете на Небеса. Вы попадаете в 

пространство, где вверху видите образ Спасителя, далее – по 

нисходящей – святых апостолов, святых угодников Божиих и 

уже на уровне человека (может, чуть выше) изображаются 

местно чтимые святые, то есть святые, подвизавшиеся в тех 

землях, где стоит храм.  

Этот вид живописи воздействует и на духовное, и на физическое 

состояние человека, дает могучий импульс для молитвы, 

возводит человека в горний мир. Это как бы дыхание храма, 

образно говоря, – это то, что поведали бы нам стены храма, умей 

они говорить.  

 В листок-задание напишите вид живописи, используемой для 

росписи храмов 

 Откройте конверт № 3. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в угаданном слове.  
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 Букву тоже запишите в таблицу. 

 Есть такое понятие, как лики святости. Список 

угодников Божиих неиссякаем. Своим образом жизни они 

угодили Господу и благодаря этому стали ближе к вечному 

бытию. Каждый святой имеет свой лик. Данный термин 

обозначает категорию, к которой причисляют Божьего Угодника 

при его канонизации (прославлении). К ним относятся 

великомученики, мученики, преподобные, праведные, 

бессребреники, апостолы, святители, страстотерпцы, юродивые 

(блаженные), благоверные и равноапостольные.  

Этого святого называют игуменом земли Русской. 

Пользуясь предложенной таблицей «Лики святости», вам 

нужно определить, к какому лику святости причислен святой. 

 В листок-задание напишите лик святости св. Сергия 

Радонежского. 

Задание 5 (2)  

Поднимемся на второй этаж. Вы сейчас  находитесь на месте, 

где в храме во время Богослужения стоит хор. И место это 

называется клирос. 

Посмотрите на фрески на клиросе. 

 Этим известным греческим словом обозначаются люди, 

призванные Иисусом Христом, ставшие Его последователями и 

отправленные Им на проповедь Евангелия и на устроение 

Церкви. В переводе это означает «посланник». 

О ком идет речь в тексте? 

Как еще называют апостолов?  

 Впишите угаданное  слово, которым еще называют апостолов 

Христовых, в листок-задание.  

Рассмотрите надписи на стенах под потолком. 

Прочитайте их внимательно. Откуда взяты эти цитаты? 
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Это книга  пророка и царя Давида, одна из книг, составляющих 

Священное Писание. А еще ― это очень древний музыкальный 

инструмент, похожий на старинные русские гусли. Собрание 

молитвенных песнопений, большинство из которых написаны 

пророком Давидом, назвали так потому, что царь Давид пел их, 

играя на этом музыкальном инструменте .  

 Эта книга -  собрание хвалебных песен или 

«хвалебник», которые пели, играя на музыкальном 

инструменте, за красивый звук тоже прозванном 

«хвалебником», то есть хвалящим Бога.  

 В гимнах пророк царь Давид открывает перед Богом 

свою душу, все свои радости, печали. В них он кается перед 

Богом в содеянных грехах или злых поступках, благодарит Бога 

за Его милосердие, прославляет всемогущество, мудрость и 

силу Божии. И еще он просит в них Бога о помощи во всех своих 

делах.  

 Так и получается, что в одной маленькой книге, 

состоящей всего из 150 стихотворений, вместились все образы 

наших отношений с Богом: просьбы о помощи, благодарности, 

восхваления и просьбы о прощении за наши грехи.  

 Вот почему эта книга и употребляется в 

Богослужении и в домашних молитвах чаще всех других 

богослужебных книг и книг, входящих в Священное Писание. 

 На Руси она была широко распространена,  имела 

немаловажное значение в жизни русского человека: она 

употреблялась и как книга богослужебная, и как назидательная 

для домашнего чтения, а также была основной учебной книгой.  

Как называется эта книга?  

 Впишите угаданное слово в листок-задание. 
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 Откройте конверт № 4. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в угаданном названии книги. 

 Букву тоже запишите в таблицу 

 Задача 

Теперь нам предстоит решить небольшую 

арифметическую задачу.  

2. Нам нужно найти все надписи на клиросе и сложить номера 

псалмов, из которых взяты эти слова, а потом умножить на 

количество надписей. Сколько получилось?  

2. Теперь давайте ответим на вопросы викторины.  

Ответы нужно запомнить. Итак, 

- сколько вам известно евангелистов?  

- сколько вам известно заповедей Ветхого Завета?  

4. Теперь нужно вычесть из первого числа те числа, которые вы 

отгадали на викторине. Сколько получилось? 

Вот это и есть наше заветное число, которое нам 

пригодится.  

 Полученный результат запишите в листок-задание 

Задание 6 (2)  

На клиросе изображены ученики Христа. А какой сюжет 

евангельской истории мы здесь видим?  

Что вам известно об этом событии? Как называется 

праздник, связанный с этим событием?  

Есть русский святой, которому Бог явился в виде Святой 

Троицы. Найдите в храме икону этого святого. 

 В листок-задание напишите имя этого святого. 



130 
 

 Откройте конверт № 5. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в имени угаданного вами  святого. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 7(2) 

Подойдите к стенду об истории строительства храма. 

Ознакомьтесь с информацией и скажите, что общего между 

отгаданным вами святым, этим храмом и образом с 

изображением учеников Господа - апостолов на клиросе? 

 Напишите в листок-задание название иконы, о которой идет 

речь. 

 Откройте конверт № 6. Пользуясь шифром, напишите в таблицу  

арабскую цифру, соответствующую той церковнославянской 

цифре, которая находится в конверте.  

 Угаданная вами цифра соответствует порядковому номеру 

буквы в угаданном слове. 

 Букву тоже запишите в таблицу. 

Задание 8 (2)  

Перед вами  листок-задание с угаданными словами, 

цифрами и буквами. 

Но не спешите записывать буквы сразу в клеточки – их 

нужно будет собрать в целое слово.  

 В листке-задании попробуйте собрать по найденным вами  

буквам искомое слово. 

 ВЫПИШИТЕ из задания № 5 число и слово, характеризующее 

апостолов. Они вам понадобятся в финале квеста. 

 Откройте конверт № 7. В конверте план храма в виде пазлов. 

Соберите из них картинку и следуйте к указанному месту. 
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Задание финальное (общее для двух команд) 

 После получения призов и чаепития все вместе попробуйте 

выполнить задание из конверта № 8. 

В начале квеста мы с вами договаривались все делать сообща. 

Теперь нам нужно всем вместе решить,  что объединяет те слова, 

которые вы записали в свои листы.  

 Свяжите воедино отгаданные обеими командами слова и 

число. Попробуйте вместе угадать важное событие 

церковной истории. 

 

Благодарим всех участников! 

(Раздаточный материал к квесту и дополнительная информация 

– на сайте pravmetod39.ru). 

 


