
Блиц-вопросы:
1. В каком городе родился младенец Христос?
2. Как называется место рождения Богомладенца?
3. Куда Пресвятая Богородица положила младенца Христа?
4. Кто были первыми людьми, получившими весть о рождении Христа?
5. Сколько концов у Рождественской звезды?
6. Сколько было волхвов?
7. Что принесли волхвы в подарок Богомладенцу?
8. Как называется день, предшествующий празднику Рождества Христова?
9. Образ какого святого был заменен Дедом Морозом?
10. Кто ещё за 700 лет до Рождества предрёк рождение Христа от Девы?
11. Кто автор знаменитой картины «Елочный базар»?
12. Назовите рождественское произведение Н.В.Гоголя.
13. Назовите автора рождественской сказки «Девочка со спичками».
14. Какого числа празднуется Рождество в Европе?
15. Какого цвета церковные священные облачения в Рождество?
16. Что обещает народная примета тем, кто примет гостей в Рождество?
17. Сколько времени длится Рождественский пост?
18. В какой стране появился первый рождественский венок?
19. В какой стране начали использовать для рождественских подарков носок?
20. Как называется коробка с 25 окошечками, за каждым из которых спрятан шоколад?
21. Как переводится с греческого имя «Иисус»?
22. Какой еще бывает сочельник кроме Рождественского?
23. В каком возрасте Иисус Христос принял Крещение?
24. Почему прорубь, в которой окунаются на Крещение, называют «иордань»?
25. Кто присутствовал при Крещении Господнем кроме святого Иоанна Крестителя?
26. Что такое великая агиасма?
27. Как по-другому называется праздник Крещения Господня?
28. Сколько дней длятся святки?

Вопросы посложнее:
1. Почему Рождественское дерево именно ель?
2. Когда традиция ставить елки на Рождество появилась в России?
3. Почему в XVII веке сложился обычай прикреплять рождественскую ель вверх 

тормашками к потолку?
4. Как Вы думаете, сколько лет в СССР запрещено было ставить елки?
5. Какое дерево используют в Африке вместо елки на Рождество?
6. Действие какого знаменитого балета разворачивается в буквальном смысле под 

елкой?
7. Как называется известный рождественский рассказ О.Генри?
8. Назовите 3 любых известных рождественских фильма.
9. Как появилась традиция подавать на Рождественский стол именно гуся?
10. Почему богослужебные особенности праздников Рождества Христова и Крещения 

Господня одинаковые?
11. Какое чудо произошло во время Крещения Господня?
12. Слово «сочельник» происходит от слова «сочиво». А что такое сочиво?
13. Откуда произошла традиция крещения именно в виде погружения в воду или 

обливания водой?
14. К чему призывал святой Иоанн Креститель приходящих к нему креститься людей?
15. Какую живучую святочную традицию Церковь считает греховной и говорит об 

участвующих в ней так: «Это люди, которые хотят вырвать у Бога Его тайны, 
украсть у Него некое тайное знание. Они вновь повторяют грех Адама и Евы и 
внемлют коварному шепоту змия: «И будете, как боги, познающие добро и 
зло» (Быт.3:5)?


