Приложение № 2.1.1.
2.1.1.Таблица вопросов к компьютерной игре для учащихся 4 -7-х
классов
«Святой равноапостольный князь Владимир
и духовные потомки великого крестителя Земли Русской».
Текст и вопросы к карточкам
Святой Равноапостольный Князь Владимир
В 2015 году Русская Православная
Церковь празднует 1000-летие
преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира. Креститель
Руси, которому молятся об укреплении
веры, об избавлении от внешних врагов и
внутренних распрей, о мире и
единомыслии, о спасении от всякого зла,
бед и напастей.
День памяти: 28 июля
Святой благоверный князь
Ярослав Мудрый
Он прославился даром градостроителя.
Молиться святому можно об укреплении веры и
об успешном решении задач, связанных со
строительством. Важная заслуга князя –
прекращение междоусобных войн. Поэтому к
нему обращаются, чтобы испросить помощи в
прекращении братоубийственной войны и
воцарения мира, как на малой родине (в семье),
так и на большой (в стране).
День памяти: 5 марта, день его блаженной
кончины.
Святой благоверный князь
Александр Невский
Святой благоверный князь считается
небесным покровителем СанктПетербурга и почитается среди
верующих, как безупречный образец
мудрого и человеколюбивого правителя.
Особо почитается святой Александр
Невский у военных людей, так как
считается, что молитва ему помогает
одержать победу в битве, сохранить силу
духа, исполниться отваги и решимости.
День памяти: 12 сентября в день
перенесения мощей святого; 6 декабря в

день погребения святого.

Святой Преподобный Сергий Радонежский
3 мая 2014 г. исполнилось 700 лет со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
Ещё в отроческом возрасте удалился для
пустынножительства в лес, чтобы там, в стенах
выстроенной им обители, неустанно молиться
Господу Богу о благе для нашей страны и
русского народа.
Имя Сергия Радонежского знают во всех уголках
Руси, к нему в трудные минуты обращались за
советом великие князья и простые страждущие.
Всенародный наставник, учитель и величайший
пророк, еще при жизни он стал народным
святым, а с XV века Сергий Радонежский
почитается Русской православной церковью в
лике святых как Преподобный.
Дни памяти: 8 октября — день смерти; 18 июля
— в честь обретения мощей святого;
5 июня и 19 июля — в честь РостовоЯрославских и Радонежских Соборов Святых.
Святой благоверный князь
Дмитрий Донской
На иконе Святой изображается в богатом
княжеском одеянии, с мечом в одной руке и
смиренно поднятой другой рукой, застывшей в
жесте "ладонь праведника". Тем самым
раскрывается его характер - он почитал Христа и
был великим воином.
Выиграл важное сражение, навсегда вошедшее в
историю России, Куликовскую битву.
Благоверному князю Димитрию Донскому
молятся с просьбой сохранить единство,
отвести угрозы от семьи, оградить от
нападения врагов, с просьбой укрепить веру.
Князь, как и его знаменитый предок Александр
Невский, покровитель людей военных профессий.
День памяти: 1 июня.

Святой праведный воин Феодор Ушаков
Святой праведный воин – талантливый адмирал,
одержавший множество побед, прославивших
доблесть русского флота. Каждый раз,
отправляясь в битву, он молился Господу о
помощи в защите родины. После окончания
военных подвигов, вел жизнь скромную и
праведную, раздавал всё своё имение на нужды
бедных и российской армии.
Подле икон Святого можно молиться за упокой
тех, кто отдал жизни за нас и нашу родину, за
солдат, проходящих военную службу, и
особенно тех, кто отдает долг родине на флоте.
День памяти: 15 октября

1 группа. Скульптура на памятнике «Тысячелетие России». 6 вопросов

Великий князь Владимир – Он изображен
в полном княжеском одеянии, с крестом в
поднятой правой руке и с книгой – в левой.
Справа от него женщина, подносящая
ребенка для крещения, слева – один из
русских, принявших крещение, бросает в
Днепр переломленное изображение идола.
Кто он?

Великий князь Ярослав Мудрый –
Он прославился даром градостроителя. При
нём значительно разросся Киев, появилось
множество новых храмов и церквей.
Великий русский законодатель держит в
руках раскрытую «Русскую правду»,
древнейший свод русских законов, как бы
комментируя ее своему внуку – великому
князю Владимиру Мономаху. Кто он?

Великий князь Александр Невский –
С непокрытой головой, с рукой, прижатой к
груди, замер Святой - победитель шведов и
немецких рыцарей. Святой благоверный
князь считается небесным покровителем
Санкт-Петербурга.
Как называют его?

Преподобный Сергий Радонежский –
Считается одним из самых почитаемых
Святых в русском Православии. В 2014
году исполнилось 700 лет со дня рождения
этого великого подвижника, преславного
угодника Божия, чудотворца. Любовь
народа и уважение Церкви он заслужил
ещё при своей земной жизни, полной
христианского смирения, трудолюбия,
милосердия и веры. О ком идет речь?

Великий князь Дмитрий Донской –
С левой стороны от Рюрика фигура князя,
изображенного во весь рост в кольчуге и
шлеме, наступившего на поверженного, но
еще сопротивляющегося татарина. В левой
руке князя татарское знамя – бунчук,
увенчанный полумесяцем, в правой –
шестопер (палица). В позе князя выражена
отвага, мужество и стремительность. Он
выиграл важное сражение, навсегда
вошедшее в историю России Куликовскую битву.
Кто он?

Федор Федорович Ушаков –
Адмирал, которого называют «Суворовым
русского флота», одержавший множество
побед, прославивших доблесть русского
флота. Каждый раз, отправляясь на битву,
он читал молитву и просил у Господа
помощи в защите родины. Но несмотря на
заслуги прославленного флотоводца,
скульптуры великого полководца нет ни на
памятнике «Тысячелетие России» в
Новгороде, ни на памятнике Екатерине II в
Санкт-Петербурге.
О ком идет речь?

2 группа. Скульптура исторических личностей на памятнике «Тысячелетие
России», сыгравших важную роль в жизни святых, персоналий игры.
(6 вопросов)

Рюрик - На плечах у него звериная шкура,
в левой руке меч, в правой –
остроугольный щит, на котором буквами
древнерусского алфавита изображена
надпись: «лета 6370» (862 г). Этот воин родоначальник династии русских князей, к
которой принадлежит Креститель Руси.
О ком идет речь? Назовите имя Крестителя
Руси.
(Князь Владимир)

Великая княгиня Ольга –
«…Предвозвестница христианской земле».
На ней княжеское одеяние, на голове
корона. Ее образ является как бы
связующим звеном между Кириллом и
Мефодием, принесшими на Русскую землю
Писание, и её внуком, святым
равноапостольным князем. Кто она и кто
был её внуком? (Князь Владимир)

Нестор-летописец
Блаженный … — автор главной русской
летописи «Повесть временных лет», на нем
монашеский клобук и мантия, в правой
руке - перо, в левой – книга. Был он
монахом Киево-Печерского монастыря,
основанного этим князем прозванным
Мудрым. Назовите имя летописца и князя.
( Ярослав Мудрый)

Святые братья Кирилл и Мефодий Братья изображены беседующими. У
одного на коленях книга, в правой руке
перо. Второй держит свиток, очевидно,
перевод священного Писания. Святые —
создатели славянской письменности,
появление которой на Руси связывают с
Крещением Руси в 988 г. Как звали этих
святых? При каком князе появилась
письменность на Руси?
(Князь Владимир)
Великая императрица Екатерина II -

Наша героиня сидит на троне в окружении
ближайших советников. Именно ей
присягал офицер, будущий адмирал и
великий флотоводец в том, «что должен ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
моей всемилостивейшей Государыне
ИМПЕРАТРИЦЕ верно служить и во всем
повиноваться, не щадя живота своего до
последней капли крови… В чем да
поможет мне Господь Бог Всемогущий!»
Какой императрице присягал этот офицер,
назовите его имя.
(Федор Ушаков)

Александр Суворов - Великий русский
полководец, генералиссимус,
«непобедимый», поскольку не проиграл ни
одного сражения. Их было двое великих: …
- на суше, … – на море. Глубокое
проникновение выдающегося флотоводца в
тайны военной науки, понимание простого
матроса, новаторство в военной практике все это роднило его со своим
современником, этим простым и великим
человеком. Назовите их имена.
(Федор Ушаков)

3 группа. Картины и иллюстрации на историческую тему (14 вопросов)
«…Знаем мы только, что пребывает там
Бог с людьми, и служба их лучше, чем во
всех других странах. Не можем мы забыть
красоты той, ибо каждый человек, если
вкусит сладкого, не возьмет потом
горького: так и мы не можем уже здесь
пребывать в язычестве». Какому событию
посвящен сюжет этой картины?
(«Великий князь Владимир избирает
религию». 1822 г. Художник Иван Эггинк)

«Видение отроку Варфоломею»

На фоне среднерусского пейзажа на
переднем плане картины стоят две фигуры:
мальчик и явившийся ему под деревом
старец в одежде схимника. Отрок застыл в
наивной и трепетной надежде, сжав руки и
не отрывая взгляда на видение. Его глаза
полны молитвы. Кто изображен на картине
художника М. Нестерова «Видение отроку
Варфоломею»?
(В будущем святой
Сергий Радонежский)

«Утро на Куликовом поле». А Бубнов
…Так началось сражение, и многие пали,
но помог Бог великому победоносному
князю …, и побеждены были поганые
татары, и полному разгрому подверглись:
ведь видели окаянные против себя
посланный Богом гнев и Божье
негодование, и все обратились в бегство.
Крестоносная хоругвь долго гнала врагов.
Назовите имя князя, предводителя русского
войска.
(Дмитрий Донской)

Адмирал Федор Ушаков на приеме у
Великой императрицы Екатерины II

В начале 1793 года контр-адмирала
призвали в Петербург — Екатерина II
пожелала видеть героя, стяжавшего
громкую славу Отечеству, и «встретила в
нем человека прямодушного, скромного,
мало знакомого с требованиями светской
жизни». За заслуги перед престолом и
Отечеством императрица поднесла ему в
дар золотой складень-крест с мощами
святых угодников и пожаловала чин вицеадмирала. О каком флотоводце идет речь?
(О Федоре Ушакове)
Ледовое побоище

Битва произошла 5 апреля 1242 г. на льду
Чудского озера. Рыцари Ливонского ордена
рассчитывали легко справиться с русскими,
зная их боевой строй, но ошиблись. Князь
их перехитрил. Пробиваясь через строй
новгородской пехоты, рыцари упёрлись в
берег, и незаметно втянулись на Чудское
озеро. С флангов ударила русская конница

по врагу, и окружила немцев в кольцо. И
вот тут-то ударила мощная княжеская
дружина. Немцы оказались в западне.
Пытаясь спастись бегством, рыцари стали
тонуть. Весенний тонкий лёд не мог
выдержать тяжело вооружённых немцев.
Вес одного рыцаря достигал 120
килограммов. Это была одна из самых
знаменитых битв русского средневековья.
Как называется это сражение? Как звали
князя, который привел к победе в этой
битве русское войско?
( Александр Невский)
«Благословение Сергием Радонежским
Дмитрия Донского»
Князем же великим, скипетр Русской земли
в руке державшим, был тогда
прославленный и непобедимый … Он
пришел к святому Сергию, потому что
великую веру имел в старца, и спросил его,
прикажет ли святой ему против безбожных
выступить: ведь он знал, что Сергий —
муж добродетельный и даром пророческим
обладает. Какой князь изображен на
картине П. Рыженко?
( Дмитрий Донской)
Библиотека Ярослава Мудрого
«…И стала при нем вера христианская
плодиться и расширяться, и черноризцы
стали умножаться, и монастыри
появляться… И книги любил, читая их
часто и ночью и днем. И собрал писцов
многих, и переводили они с греческого на
славянский язык. И написали они книг
множество, ими же поучаются верующие
люди и наслаждаются учением
божественным. Как если бы один землю
вспашет, другой же засеет, а иные жнут и
едят пищу неоскудевающую, - так и этот.
Отец ведь его Владимир землю вспахал и
размягчил, то есть крещением просветил.
Этот же засеял книжными словами сердца
верующих людей, а мы пожинаем, учение
принимая книжное». Какой князь основал
первую библиотеку на Руси?"

(Ярослав Мудрый)
«Богатыри» В.М. Васнецов
(К Владимиру)
Немало внимания Великий князь уделял
защите южных рубежей Руси от набегов
кочевников. Во время его правления были
сооружены защитные валы на степной
границе Руси, крепости, где несли
пограничную службу дружинные отряды.
Отсюда и былины о «богатырских
заставах», на которых стояли дозорные.
Сила, мудрость, молодость и удача - вот
что олицетворяет собой эта могучая
троица, вышедшая из древних сказаний.
Назовите фамилию художника, как
называется картина, перечислите имена
богатырей, к времени правления какого
князя относится сюжет картины?
(Богатыри: Илья Муромец,
Добрыня Никитич, Алеша Попович.
Правление князя Владимира)
«Троица Ветхозаветная». Андрей Рублев.
ё
Ветхозаветная Троица была символом единения.
Еще в середине XIV века, основывая свою
обитель, преподобный (как сказано в одном из
его житий) «поставил храм Троицы… дабы
взиранием на святую Троицу побеждался страх
перед ненавистной раздельностью мира». На
довольно значительной по размерам доске
иконописец изобразил Ветхозаветную Троицу —
явление Аврааму Бога в виде трех ангелов.
Обитель, основанная преподобным, была
посвящена Пресвятой Троице. Образ Святой
Троицы даровал Руси возможную и реальную
дорогу спасения государства. Назовите имя
иконописца и того, кто основал Троицкий
монастырь.
(Сергий Радонежский)

А. Кившенко «Чтение народу Русской
Правды в присутствии великого князя
…». Местом для суда служит двор князя.
На иллюстрации изображен князь, именем
которого назван первый свод законов Руси,
был он сыном Владимира Святославича,
крестившего Русь. Какой князь вершит
суд? (Ярослав Мудрый)

Автор картины так изображает государя:
коричневая остроконечная борода,
распущенные волосы, правильный овал
лица, нахмуренные брови и
сосредоточенные глаза, выражающие
осознание принятия столь судьбоносного
для всей страны решения. Великий Князь
абсолютно гол, только золотое одеяние,
которое держат возле него, выдает его
царственное происхождение. «Крестился
же он в церкви святого Василия, а стоит
церковь та в городе Корсуни посреди града,
где собираются корсунцы на торг». Кто
принимает крещение на этой картине?
(«Крещение князя Владимира».
Художник В. М. Васнецов)

А. Блинков. «Сражение у мыса Тендра». После
двух часов жестокой дуэли турецкие корабли, не
выдержав огня, стали в беспорядке выходить из
боя. Во время поворота на них обрушился ряд
мощных залпов. Адмирал продолжал погоню за
кораблем младшего флагмана. Российские суда
следовали примеру своего предводителя. Три
турецких корабля были отрезаны от основных
сил, но наступление ночи спасло турецкий флот.
И это сражение было выиграно флотоводцем, не
знавшим поражений на море так же, как великий
Суворов не знал поражений на суше. О каком
великом флотоводце идет речь?

(Об адмирале Федоре Федоровиче Ушакове)

«Поединок Пересвета с Челубеем».
Художник Авилов М.И.
Именно Александру Пересвету выпала честь
начинать битву, сразившись с непобедимым
Мурзой Челубеем. Сразу после гибели
поединщиков татарская конница, смяв
Передовой полк, начала теснить Большой полк
князя … Так началась битва. Александр
Пересвет и Андрей Ослябя погибли сражаясь.
Позже они были признаны покровителями
Военно-Морского флота России. Какую битву
предварял этот поединок?
(Куликовская битва, в которой одержал
победу князь Дмитрий Донской)

Картина написана в 1942 году художником
Павлом Кориным.
Князь изображен в рыцарских доспехах,
немолодым. Стремительная решимость и
хладнокровный характер с особым талантом
передан художником. За спиной победоносное
знамя, провозглашающее благодарность за
спасение земли Русской от басурман и веру
истинному Богу.
«Не в силе Бог, но в правде». Вдали виднеются
купола новгородских церквей. Назовите имя
князя.
(Александр Невский)

4 группа – Гербы городов России (10 вопросов)
Герб Владимира – После смерти в 1263
году великий князь … был погребен во
Владимире, но 30 августа 1724 года по
распоряжению Петра I мощи князя были
перенесены в монастырь, на месте которого
была построена Александро-Невская лавра.
Мощи какого святого это были?
(Мощи великого князя
Александра Невского)

Герб Херсонеса. «В золотом поле
двухглавый орел, на груди онаго в голубом
поле золотой осьмиконечный крест,
означающий, что крещение во всей России
через Херсонес произошло; крест же
поставлен в государственном гербе для
того, что и оный прислан от Греческих
Императоров в Россию тогда, когда
воспринято Великими Князьями
крещение». С именем какого князя связана
история этого города?
(С именем князя Владимира –
Крестителя Руси);

Торопец был уездным городом Псковской
губернии. Имеет старый герб. Маленький
городок на западе Валдайской
возвышенности, стоит на реке Торопа. На
торговом пути «из варяг в греки» он
привлекал к себе внимание не только
купцов, нередкими были и нападения
литовских рыцарей. Для князя … этот
город был особенно важен. Здесь в 1239
году состоялось его бракосочетание. После
этой церемонии в Торопце осталась
Византийская икона Богородицы XII века,
впоследствии названная Корсунской. Сам
князь княжил в Новгороде. О ком идет
речь?
(Об Александре Невском)

Герб Ярославля
Этот город появился в 1010 г., на месте
селения Медвежий Угол при слиянии речки
Которосли с рекой Волгой. Город получил
имя своего основателя. Имя древнее,
славянское, еще языческое. Означало это
имя «ярая» слава («яр» - «сильный,
энергичный, горячий»). Кто основал этот
город?
(Ярослав Мудрый)
Герб Новгорода.
Этому «новому» городу больше тысячи
лет. По одному из преданий его основал
сам родоначальник русской княжеской
династии, «призванный на княжение». А
его прямой потомок спас город от шведов,
выиграв битву на Неве. Назовите имя этого
великого потомка Рюрика.
( Александр Невский)
Герб Пскова
Датой основания города принято считать
903 год — год первого упоминания в
летописи. Согласно легенде, он был
основан княгиней Ольгой; на берегу реки
Великой (приток - река Пскова), ей явилось
видение: три луча, исходящих с неба,
сошлись на противоположном берегу. На
этом месте княгиня и повелела возвести
собор в честь святой Троицы, а вокруг
«град велик». С именем какого князя
связано спасение этого города от
тевтонских рыцарей? (С именем
Александра Невского)
Герб Костромы.
Это первый в России герб города, который
утвердили в 1767 году по указу императрицы
Екатерины II. Изображение в гербе
символизирует память о посещении Костромы
российской императрицей Екатериной II. Этот
город всего на 5 лет старше Москвы,
основатель - князь Юрий Долгорукий (1152
год). Это был город-крепость, расположенный
в месте впадения в Волгу реки Костромы. В
1382 г. в этом городе великий князь,
разбивший монголо-татар на Куликовом поле
собирал ратную силу для отпора хану
Тохтамышу. О каком князе идет речь?
(О Дмитрии Донском)

Герб Сергиева Посада
История города началась с Троицкого
монастыря, основанного великим старцем
земли русской. Вокруг монастыря в конце
14 века появляются первые поселения. В
начале 18 века они слились в одно селение
– посад, названное в 1782 году по указу
Екатерины II Сергиевым Посадом. С
именем какого святого связан этот город?
(С именем Сергия Радонежского)
Герб Севастополя
Этому городу немногим более двух веков, но
имя его известно всему миру, он стал
символом мужества и отваги. В переводе с
греческого его имя означает «город славы»,
«августейший», «величественный город»,
«город, достойный поклонения». Дважды за
столетие он оправдал это гордое имя. В 1783
году в этом городе по распоряжению
Екатерины II начинает строится
Черноморский флот. Командующим флотом
он назначается в 1790 году, в разгар русскотурецкой войны. О ком идет речь?
(О Федоре Ушакове)
Герб города Темников.
Темников. В верхней части щита герб
Тамбовский. В нижней — великий и
частый лес в золотом поле, в знак великого
изобилия лесами». Старейший город на
территории Мордовии, хранитель богатой
истории. Неподалеку – общероссийская
святыня, действующий православный
мужской Санаксарский монастырь. На его
территории расположена могила святого
воина – знаменитого русского адмирала,
великого флотоводца, который, находясь в
отставке с 1809 по 1817 год, жил в этом
городе. О ком идет речь?
(О Федоре Ушакове)

5 группа вопросов – Ордена (6 вопросов) На фото ордена 1 степени

Орден Святого Равноапостольного
Великого Князя Владимира 1 степени
Орден Святого Равноапостольного
Великого Князя … 1 степени. Вокруг
медальона, по кругу, на красном поле
вписан девиз ордена: «Польза, Честь и
Слава». Расшифровать название ордена
тебе помогут 4 буквы, которые изображали
между сторонами креста, последняя из них
– первая буква имени одного из первых
русских князей.

Орден князя Ярослава Мудрого 1 степени
Орден князя … 1 степени. Орден учрежден в
Украине в 1995 г. в честь князя, которого первым
на Руси назвал народ Мудрым. Обратная сторона
знака плоская со словами «Мудрость, честь,
слава». В России 27 июля 2013 г. кавалером
Ордена … I степени стал Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл.

Орден Александра Невского
Орден … Этим орденом награждались только
командиры. Единственная награда,
которую вручали за проявление
инициативы по выбору удачного момента
для внезапного и стремительного
нападения на врага и нанесение ему
крупного поражения с малыми потерями
для своих войск, ведь именно это отличало
князя, как великого полководца.
Награждено более 40 тысяч человек.

Орден преподобного
Сергия Радонежского 1 степени
Орден Преподобного … 1 степени. Был
учрежден Священным синодом Русской
Православной Церкви в 1978 году и имеет три
степени. Новый орден Русской православной
церкви был назван в честь основателя ТроицеСергиевой лавры, мощи которого и по сей день
покоятся в древнем Троицком соборе на ее
территории. Девиз ордена «СМИРЕНИЕМ
ВОЗВЫШАЕМЫЙ» наносится на оборотную
сторону.
Орден святого благоверного великого князя
Димитрия Донского 1 степени
Орден святого благоверного великого князя … 1
степени. Этим орденом награждаются
священнослужители, военачальники, ветераны
Великой Отечественной войны и иные лица,
проявившие мужество при защите Отечества, а
также внесшие вклад в развитие взаимодействия
между Русской Православной Церковью и
армией, оказывающие духовно-нравственную
поддержку военнослужащим.
Орден Ушакова 1 степени
Орден … 1 степени. Орденом, в честь этого
адмирала, награждались офицеры ВоенноМорского Флота за выдающиеся успехи в
разработке, проведении и обеспечении морских
активных операций, в результате чего в боях за
Родину была достигнута победа над численно
превосходящим врагом.

6 группа вопросов – Памятники святым в городах России (9 вопросов)

Великому князю Владимиру во
Владимире
Неподалеку от Успенского собора во
Владимире стоит памятник, посвященный
крестителю Владимирской земли и
святителю Федору. Он был установлен
несколько лет назад, и приурочен к 850летнему юбилею переноса столицы
Русского государства из Киева во
Владимир. Кому установлен этот
памятник?
Князю Владимиру в Киеве
Было решено установить памятник князю
в Киеве. В 1840 году склон Михайловской
горки укрепили. Император Николай I
одобрил вариант памятника скульпторов
Петра Клодта, Владимира ДемутМалиновского и инженера Александра
Тона. Назовите город, столицу
Российской Империи, в котором
создавался памятник? О памятнике
какому князю идет речь?"

Ярославу Мудрому в Ярославле
В самом центре Ярославля, на площади
Богоявления расположен памятник
основателю Ярославля. Статуя князя
воздвигнута в память основания города.
На данном памятнике он обращен лицом
к посетителям центра города с
московского направления. Кто он?

Александру Невскому
в Санкт-Петербурге
Великий полководец на своем коне здесь
похож на русского былинного героя символа мощи и богатырства. Памятник
составил единый ансамбль с «Медным
Всадником». Оба стоят почти на берегу
Невы. Один — у начала Невского
проспекта, другой у его конца. Оба
обращены в одну сторону, будто
совершают единый поход. Кому
установлен этот памятник и где?

Дмитрию Донскому в Коломне
Памятник в Коломне является
напоминанием о славной победе русского
оружия над полчищами монголо-татар в
знаменитом Куликовском сражении.
Памятник установлен возле кремля
города. Это единственная конная статуя
князя в России. Кому установлен
памятник?

Сергию Радонежскому в Элисте
В городе Элиста, столице Калмыкии, где
традиционной верой является буддизм,
установили памятник этому русскому
святому. По всей России ему посвящено
более 550 храмов и часовен. И не
случайно, ведь главным призывом
Преподобного является призыв о
«преодолении ненавистной розни мира
сего». О каком святом идет речь?

Сергию Радонежскому в селе Радонеж
Этот памятник установлен на родине
Преподобного. Он представляет собой
трехметровую фигуру старца, в центре которой
высечено рельефное изображение мальчика с
образом Троицы в руках. Памятник
аллегорически воспроизводит историю отрока
Варфоломея, маленького мальчика, которому не
давалась грамота. Крепко веруя в Бога, мальчик
однажды повстречал старца, по благословлению
которого Варфоломей и стал читать. Этот
мальчик — будущий подвижник и учитель земли
русской. В каком селе установлен памятник?
Назовите имя Святого.
Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде
Памятник этому святому расположен возле
самых ворот созданной им Троице-Сергиевой
Лавры. Бронзовый монумент изображает
Преподобного в простом одеянии монаха.
Благословляя перстом, он держит в левой руке
свиток, в котором описаны заветы монашеского
бытия. Кому установлен памятник у стен
монастыря?

«Адмирал Ушаков» в Севастополе
В 1783 году здесь начинают строить
Черноморский
флот.
Столица
черноморских моряков бережет для
потомков
память
о
выдающемся
флотоводце. В дни празднования 200летия Севастополя был открыт его
памятник. Это погрудное изображение
знаменитого флотоводца в парадном
мундире, с наградами, полученными за
победы в морских сражениях. Бюст
установлен на высоком постаменте. На
лицевой стороне — картуш с простой
надписью: «Адмирал …».

