ПАСХАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА

1.

Как называют еще праздник Пасхи?

Праздник праздников
Торжество из торжеств
Христово Воскресение
2.

Какое чудо сотворил Христос за неделю до Пасхи?

Воскресение Лазаря
Воскресение сына вдовы
Воскресение дочери Иаира
3.

Кто был Лазарь?

Друг Христов
Брат Марфы и Марии
Знатный иудей
4.
Как встречал Иисуса Христа народ на следующий
день?
Как царя
Как победителя смерти
Как человека, который может все, как Бога
4а

и как называется этот день

Тополиное воскресенье
Вербное воскресенье
Пальмовое воскресенье
5.
Как называется последняя неделя перед праздником
Пасхи?
Страстная неделя

Тяжелая неделя
Постная неделя
6.
Как называются дни Страстной седмицы (недели)
Знатные
Необыкновенные
Великие
7.
О чем мы вспоминаем в Великий Понедельник,
Великий Вторник, последние наставления Христа своим
ученикам, в Великую Среду - предательство Иуды, Великий
Четверг - Тайная вечеря, таинство Причастия, в Великую
Пятницу - смерть Господа на КРЕСТЕ
8.
Какое удивительное событие происходит на Святой
Земле в Великую Субботу
Землетрясение
Снисхождение огня на гробе Господнем
Проливной дождь с громом и молниями
9.
В связи с каким событием христиане отмечают
праздник Пасхи?
С воскресением Христа
С началом весны
С Вознесением Христовым
10.

На какой день после смерти на кресте воскрес Иисус?

На 3-й день
На второй
На седьмой
11. В чѐм заключается празднование Пасхи?
Богослужения в храмах
Семейное празднование
Народные гулянья
12.
Ежегодно Пасха отмечается в один и тот же
установленный день?
В определенный месяц?
Пасха – это переходящий праздник.
13. Что такое Светлая седмица?

1) Неделя, когда солнце наиболее ярко светит
2) Неделя, в которую употреблялось максимальное
количество пасхальной еды
3) Светлая седмица —праздничная неделя, длящаяся от
Пасхи до праздника Красной горки (первое воскресенье
после Пасхи).
14. Какие пасхальные традиции ты знаешь?
крашение яиц
приготовление куличей и творожной пасхи
освящение пасхальной пищи
праздничные пасхальные службы в храмах, крестные ходы
пасхальный колокольный звон - благовест
15. Празднику Пасхи сколько лет?
1 год
2015
Более 5000 лет
16. Пасхальный крестный ход что означает?
это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю
17. Что поют священники и народ во время Пасхального
крестного хода?
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и
нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити»
18. Что символизирует закрытая дверь храма?
Вход в Гроб Господень
19. Что поют священники, когда подходят к двери?
Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав»
20. Христос Воскресе возглашаются на каких языках
Русском
Греческом
Английском
Латинском
Немецком

Французском
21. Когда появился обычай дарить пасхальные яйца?
В 1 веке
100 лет назад
5000 лет назад
22. Кто и кому впервые принес яйцо в подарок?
святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору
Тиберию
23. Какой цвет является традиционным для пасхальных
яиц?
белый
жѐлтый
красный
зелѐный
24. Что символизирует красный цвет пасхального яйца?
солнечный свет
кровь Христа
алый рассвет
праздничный наряд.

Закончи стих:
Почему по всей земле радость и веселие? –
Потому, что празднуем Христово ...Воскресенье
Напекли хозяюшки к празднику в печи
Пышные, румяные чудо - ...Куличи
Весть летит во все концы:
Трубят Ангелы-гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка,
Главный праздник - наша ... Пасха!
Весна идѐт полна чудес - Христос Воскрес, Христос
Воскрес!

Ангелы трубят о чуде
От земли и до небес.
Радуйтесь, ликуйте, люди,
Знайте же: Христос … (Воскрес!).

