
  ПАСХАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ  9-16 лет 

 
ФИ участника ___________________________________ возраст ______ тел. ___________ 

 

город _______________________ храм_____________________________ e-mail ________ 

 
1. Выбери верный ответ. 

  

Какой день называют малой Пасхой? 

 именины 

 любой день, когда совершается Литургия 

 воскресный день 

Укажи прообраз трехдневного Воскресения Христа. 

 чудесное спасение пророка Ионы 

 жертвоприношение Исаака 

 спасение трех отроков в огненной печи  

 

Кому первому явился воскресший Господь? 

 Деве Марии 

 Марии Магдалине 

 апостолу Фоме 

 

 

Первыми узнали о Воскресении Христовом: 

 апостолы Петр и Иоанн 

 Лука и Клеопа 

 жены-мироносицы 

Памяти святых жен-мироносиц посвящена: 

 первая неделя Великого поста 

 вторая неделя по Пасхе 

 третья неделя по Пасхе 
 

Чьи имена поминаются в Неделю жен-мироносиц?  

 праведного Иосифа Аримафейского 

 мученика Лонгина Сотника 

 праведного Никодима 
(возможно несколько правильных ответов)

 

Колокольный звон во время Пасхального 

крестного хода  называется: 

 благовест 

 набат 

 трезвон 

 

Тропарь какому святому поется на Пасхальной 

заутрени? 

 св. равноап. кн. Владимиру 

 св. равноап. царице Елене 

 свт. Иоанну Златоусту 

 

Схема расчета времени празднования Пасхи: 

 календарь  

 пасхалия 

 октоих 

Автор канона Пасхи «Воскресения день»: 

 прп. Андрей Критский 

 свт. Иоанн Златоуст 

 прп. Иоанн Дамаскин 

 

Особенность Пасхального богослужения, которой Церковь зримо напоминает христианам о 

Царствии Небесном, дарованном всем нам Воскресшим Христом: 

 торжественный крестный ход  

 окропление верующих святой водой 

 открытые Царские врата 

 

С каких слов начинается кондак Святой Пасхи? 

 «Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне» 

 «Воскресение Христово видевши…» 

 «Христос воскресе из мертвых…» 

 «Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небесех…» 

 

Ежедневное богослужение, на котором поется песнопение «Воскресе́ние Христо́во ви́девше...» 

 Литургия   Утреня  Царские часы 

 

Сколько раз молитва «Воскресение Христово видевше…» поется на Пасхальном 

богослужении? 

 один  три  девять   двенадцать раз 



Почему Пасхальная заутреня начинается еще вне храма?  

 чтобы не задерживать богослужение из-за отставших во время Крестного хода 

 потому что двери в храм еще не успели открыть 

 в память о том, что жены-мироносицы услышали весть о Воскресении Христовом перед 

гробом  

 

2. Как ты понимаешь, что такое:  

Плащаница – _______________________________________________________________________ 

Пасха – ____________________________________________________________________________ 

Артос – ____________________________________________________________________________ 

Антипасха – ________________________________________________________________________ 

Радоница – _________________________________________________________________________ 

 

3. Рассмотри изображение Голгофского креста и расшифруй надписи.  

 
 

4. Подпиши храм и населенный пункт: 

 

   
 

 

  

 

5. Запиши ответы: 
  

Кто из евангелистов описывает, как произошло  

Воскресение Христово?  
 

Что подтверждает действительность Воскресения  

Христова?  
 

Выпиши из Символа веры строки, посвященные  

Воскресению Христову.  
  
Прочитайте слова апостола Павла (1 Кор. 15, 17).  

В чем суть христианской веры? 
 

Прочитай слова апостола Павла (1 Кор. 15, 20) и  

поясни значение Воскресения Христова для людей.  
 



Прочитай слова апостолов Петра (1 Пет. 3, 18-19) и  

Павла (Еф. 4, 8-9). О чем они свидетельствуют?  
 

Какое Евангелие читают на пасхальном богослужении?  

На каких языках его можно читать? 
 

Чье поздравление принято зачитывать с амвона  

в конце пасхального богослужения? 
 

Когда в Иерусалимском храме Гроба Господня  

происходит чудо схождения Благодатного огня?  
 

На какой глас исполняется пасхальный тропарь? 
 

Сколько длится празднование Пасхи?  
 

 

Когда затворяются открытые на пасхальном богослужении Царские врата? 

 

 

6. Рассмотри икону. 
 

Подпиши название__________________________________________  
 

Найди изображения предков Господа Иисуса Христа по 

человечеству – царя и пророка Давида и его сына царя Соломона. 

Перечисли детали их образов, указывающие на царское 

достоинство. ______________________________________________ 
 

Перечисли имена известных тебе святых, изображенных на иконе.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

Какие детали изображения указывают на полную и совершенную 

победу Господа над адом и смертью?__________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
7. Подпиши автора и название картины. 

   

 

 

 
 

 

  



8. Укажи источник. 
  

«Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; 

Богатые и бедные, ликуйте друг с другом;  

Воздержные и нерадивые, почтите этот день; 

Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. 

Трапеза обильна, — насыщайтесь все; 

…все наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуйтесь богатством благости. 

Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство. 

Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. 

Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя». 

 

 

«Та́же настоя́тель вше́д во святы́й олта́рь со иере́и и диа́коны, облача́тся в ве́сь светле́йший са́н. И 

раздае́т свещы́ бра́тии, и взе́млет Честны́й Кре́ст: кади́ло же взе́млет диа́кон. Иере́й же свято́е 

Ева́нгелие, и́н иере́й о́браз Воскресе́ния Христо́ва: и ста́вятся лице́м на за́пад».  

 

 

 

9. Вставь пропущенные слова.  

«Пасха возвышается над другими праздниками, как                              над звездами» (свт. Григорий 

Богослов).  
 

Воскресение Христа в нас, в наших сердцах, доказывается … не одним ответом: воистину 

воскресе! Оно подтверждается радостью о Господе и доказывается любовью ко                             » 

(сщмч. Серафим Чичагов).  

 

«Христос воскресе – значит воистину есть                         .  Христос воскресе – значит     

сильнее смерти. Христос воскресе – значит,                            сильнее зла. Христос воскресе – 

значит, все упования христиан оправданы» (свт. Николай Сербский). 

 

10. Приведи примеры традиций празднования Пасхи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Опираясь на материал викторины, спланируй 5 дел, которые нужно сделать в 

Пасхальный период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подумай, какими словами можно поздравить с Пасхой и что пожелать. Напиши 

поздравление близкому человеку. Не забудь отправить адресату! 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

          
          

          


