Молодежная интеллектуальная игра брэйн-ринг «Император Николай II и его время». . Храм святите

17 марта 2018 года в рамках празднования Дня православной книги в Актовом зале
воскресной школы храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове г.
Москвы состоялась молодежная интеллектуальная игра брейн-ринг «Император
Николай II и его время».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Издательский совет Русской Православной Церкви совместно с Управлением Южного
викариатства г. Москвы в рамках празднования Дня православной книги провели
молодежную интеллектуальную игру брейн-ринг «Император Николай II и его время», в
которой приняли участие молодые люди из приходов Русской Православной Церкви
Южного викариатства.
Мероприятие началось с приветственного слова настоятеля храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове протоиерея Владимира Силовьева.

Далее выступил научный сотрудник Издательского совета Русской Православной
Церкви Алексей Вадимович Завалов, передавший приветствие и благословение
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви митрополита
Калужского и Боровского Климента и рассказавший собравшейся молодежи о значении
жертвенного подвига во имя Отечества последнего российского самодержца
императора Николая II.

Вопросы, составленные ведущим игры научным сотрудником Издательского совета
Русской Православной Церкви А. В. Заваловым, были посвящены правлению императора
Николая II. В игре затрагивались темы Русско-Японской и Первой Мировой войн,
реформ премьер-министров Сергея Юрьевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина,
февральского переворота 1917 года, а также особое внимание было уделено
императорской семье.

Победителями интеллектуального соревнования в упорной борьбе стали команды храма
Живоначальной Троицы в Чертаново «Серафимы» и храма Державной иконы Божией
Матери в Чертаново «Державники» набравшие одинаковое количество баллов.

Все участники игры получили памятные книжные подарки.
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Поздравляем команду нашего храма «Николин день» с 3 местом в интеллектуальной
игре брэйн-ринг «Император Николай II и его время»!

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
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***

День православной книги, праздник Русской Православной Церкви, ежегодно
отмечается 14 марта. Его дата связана с тем, что именно 14 марта (1 марта по старому
стилю) в 1564 году вышла в свет первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом
Иваном Федоровым. День православной книги проходит во всех епархиях. Программа
праздника включает круглые столы, презентации, выставки, концерты, встречи с
писателями, а также другие культурно-просветительские мероприятия.
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