
Блиц-вопросы:
1. Вифлеем.
2. Вертеп.
3. В ясли.
4. Пастухи.
5. 8.
6. 3.
7. Золото, ладан и смирну.
8. Сочельник.
9. Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца.
10. Пророк Исаия.
11. Б.Кустодиев.
12. «Ночь перед Рождеством».
13. Г.Х.Андерсен.
14. 25 декабря.
15. Белые.
16. Весь год к ним будут приходить только хорошие люди.
17. 40 дней.
18. Германия.
19. Англия.
20. Адвент-календарь.
21. Спаситель.
22. Крещенский.
23. 30 лет.
24. В честь реки Иордан, где крестился Иисус Христос.
25. Только ангелы.
26. По-гречески так называется святая крещенская вода.
27. Богоявление.
28. 11 дней от Рождества Христова до крещенского сочельника.

Вопросы посложнее:
1. Первая информация о елке как символе христианского Рождества встречается в  

рассказе  о  миссионерстве  апостола  Германии  святого  Бонифация.  В  VI  веке  
св.Бонифаций,  рассказывая  язычникам  о  Рождестве  Христовом,  срубил  дуб,  
посвященный богу грома Тору. Святой Бонифаций хотел лишь показать бессилие  
языческих идолов. Но дуб, падая, повалил все деревья вокруг, кроме ели. С тех пор, 
по народной легенде, ель и стала главным рождественским деревом у германских  
племен Центральной Европы.

2. Со  времен  Петра  I.  До  этого  символом  Рождества  был  вертеп,  также 
пришедший из Европы. Среди указов, регламентирующих разные стороны жизни  
всех сословий, Петр I издал и указ ставить «по знатным и проезжим улицам у  
ворот  и  домов  украшения  из  древ  сосновых  и  еловых,  на  манер  иноземных 
обычаев». Однако елка сначала никак не приживалась: еще в 30-е годы XIX века ее  
устанавливали только в домах петербуржских немцев и у самых знатных русских  
дворян, бедняки же и средний класс игнорировали нововведение. Лишь к концу XIX  
века рождественская елка вошла в дома всех слоев населения.

3. Как символ лестницы с неба, спущенной на землю в Рождество.
4. 18 лет. После падения монархии в 1917 году на елку ополчилась советская власть,  

считавшая ее символом религиозной пропаганды. Елка оставалась запрещенной до  
1935  года,  когда  было  решено  праздновать  не  Рождество,  а  Новый  год.  С 



возрождением  церковной  жизни  в  России  ель  вернула  себе  статус  символа 
Рождества.

5. В  жаркой  Африке  баобабы  благовествует  о  Рождении  Христа.  В  деревне 
срубают небольшие ветки гигантов и украшают их разноцветными ленточками и 
пучками трав.

6. «Щелкунчик» П.И.Чайковского.
7. «Дары волхвов».
8. «Один дома»,»Гринч – похититель Рождества», «Рождество с неудачниками»,  

м/ф «Рождественская история».
9. Согласно легенде в Рождество 1588 года английская королева Елизавета I как раз  

вкушала  жареного  гуся,  когда  ей  сообщили  о  разгроме  Непобедимой  армады  
Филиппа  II  Испанского.  На радостях  она  сочла  жареного  гуся  благоприятным 
знамением  и  объявила  его  рождественским  блюдом.  Позднее  обычай  
распространился на континентальную Европу, хотя в самой Великобритании гуся 
на рождество уже заменила индейка.

10. До  IV века  существовал  единый  праздник  Богоявления,  отмечаемый  6  января,  
который только потом был разделен на два – Рождество и Крещение.

11. Дух Святой сошел на Иисусу Христа в виде голубя, а голос Бога Отца назвал Его  
Своим Сыном.

12. Сочиво  –  постное  блюдо,  которое  верующие  едят в  день  накануне  праздников 
Рождества  Христова  и  Крещения  Господня.  Сочиво  –  это  сваренные  зерна  
(обычно пшеницы), приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями.

13. Крещение в воде – это древнеримский обычай.  Когда господин покупал какого-
нибудь раба, его обливали водой и нарекали ему новое имя. И после этого только  
он мог войти в дом.

14. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.3:2)
15. Святочные гадания.


