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   Представляем вам идею для бесед с детьми в семье в ожидании праздника 
Пасхи в течение 7 дней. Вам достаточно будет ознакомиться с 
предлагаемыми идеями, подготовить материал и провести общение с 
детьми. Мы предлагаем вам самостоятельно изготовить пособия из простых 
материалов. Все, что вам будет необходимо, дано в описании каждой 
беседы. В данном материале последовательно изложены события, 
предшествовавшие Пасхе.  
 
  Ежедневные беседы, которые вы уже прошли с детьми, можно отмечать в 
обычном календаре, например, приклеивая наклейки, или другим, удобным 
для вас способом. Каждый день обводите след ребенка на листе бумаги, 
вырезайте его и пишите на нем цифру, обозначающую день, в который 
проводилось занятие: 1, 2 … и т.д. Записывайте также тему дня, например:    
1. Пасхальный ужин.  Прикрепите след ноги на стену, или доску, и каждый 
день вместе с детьми «шагайте» по следам Иисуса, переживая вместе те  
события, которые происходили в дни перед Пасхой. 
 

Вы можете выбрать на свое усмотрение время для занятий 
с детьми: утром, до обеда или после дневного сна. 

Обычно это занимает 10-15 минут в день. 
Родители, которые проводили подобные беседы, 

Рассказывают о том, что в результате подобных 
ежедневных размышлений (мини-уроки по 15 минут в день), 
сердца детей были подготовлены к празднику Светлой Пасхи 

нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа! 
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Для истории: 

 12 камней одинакового размера (ученики Иисуса) 

 Один большой камень (Иисус) 
  Разложите все камни по кругу на столе или на полу. (12 камней - 12 учеников, 

большой камень - Иисус). Когда вы будете говорить, что Иуда ушел, один камень 

уберите. Предлагаем сесть с детьми на полу на покрывале, и перед ними 

раскладывать камни.                                                                            

Для лепешек -  продукты: 

 350 гр. муки   

 1 ч. ложка соли без горки  

 200 мл горячей воды 

 2 ст. ложки растительного масла  

 

 

 Луки 22:14-21; Иоанна 13:26-30 
  Ты помнишь, сколько друзей-апостолов было у Господа Иисуса? (Двенадцать). 
 

 Они слушали то, чему Иисус их учил. Они видели, как Он совершает чудеса. 
Господь даже рассказал им о том, зачем Бог Отец послал Его на землю.  Иисус 
и Его ученики ели пасхальный ужин. Угощение было очень вкусным. Они 
зажарили ягненка и испекли хлеб. Еще у них, наверное, были лук, виноград, 
изюм, яблоки, сыр и оливки. 
Они о многом говорили, наслаждаясь вкусной едой. Но неожиданно Иисус 
сказал: «Кто-то из вас предаст Меня. Один из вас отдаст Меня в руки Моих 
врагов» (из Марка 14:18-20). 
Ученики посмотрели друг на друга. «О  ком Он говорит?» – думали они. 
Каждый из них спрашивал: «Не я ли это?» 
«Это тот из вас, кому я подам кусок хлеба», – ответил им Господь Иисус (из 
Иоанна 13:26). И Он протянул хлеб Иуде. Иисус, Божий Сын, знал, что 
предатель – Иуда. Иуда встал и торопливо вышел из комнаты. Когда он вышел 
на улицу, было уже темно. 
Остальные ученики не понимали, что происходит. Господь Иисус объяснил им, 
что Он умрет, и очень скоро. Он хотел, чтобы они поняли, что Он умрет за них, 
взяв на Себя грехи всех людей. Таким был чудесный Божий план. Еще до того, 
как Бог сотворил мир, Он уже всё знал о тебе и обо мне. Он знал, что мы будем 
совершать плохие поступки и наш грех разлучит нас с Ним. Бог так любит тебя и 
меня, что решил наказать за наши грехи Своего Сына. У Бога был чудесный 
план! 

Вопросы на повторение: 
1. Зачем ученики и Иисус собрались на ужин? (Они слушали Иисуса, им 

было хорошо вместе) 

2. Кто из учеников Иисуса был предателем? (Иуда) 

3. Почему Иисус должен был умереть на кресте? (Это был план Бога 

Отца. Иисус умер за грехи всех людей) 

             

                                                           «Готовим лепешки» Предлагаем вам       

                                                      вместе с детьми устроить подобие   

                                                     пасхального ужина. Приготовьте с детьми   

                                                     лепешки, и вместе устройте трапезу на полу,  

                                                     постелив покрывало. Вкушайте вместе хлеб и     

                                                               пейте виноградный сок (компот). 

Рецепт: В горячей воде размешиваем соль, затем вливаем постепенно в 

муку, добавляем растительное масло и начинаем месить, пока тесто не 

перестанет прилипать к рукам. Тесто должно быть упругим, как 

пластилин. Убираем тесто в пакет и оставляем на 20 мин.   Разделяем 

тесто на 8 частей, и начинаем раскатывать каждую часть, чтобы 

получился круг. Затем на раскалённой сковородке обжариваем с 2-х 

сторон без масла, лепешка, готовиться очень быстро. Приятного 

аппетита!  
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После ужина Господь Иисус отправился со Своими друзьями в сад. В этом 
саду Он любил молиться. 
«Ждите меня здесь, пока Я буду молиться», – сказал Он Своим ученикам. 
Трех своих самых близких друзей – Иакова, Иоанна и Петра – Иисус повел с 
собой вглубь сада. 
Там Он остановился и сказал: «Оставайтесь здесь, бодрствуйте (не спите) и 
молитесь». 
Сам Он прошел еще чуть-чуть вперед, опустился на колени и стал молиться. 
Он знал, как трудно Ему будет умирать на кресте. Он возьмет на Себя все 
наши грехи и будет наказан Богом. 
«Отец, если бы Ты только мог избавить Меня от этого! – молился Господь 
Иисус, – но Я сделаю так, как Ты хочешь» (из Луки 22:42). 
Когда Иисус молился, Бог послал ангела, который укреплял Его, давал Ему 
силы. Бог не изменил Своего плана. Не было другого способа избавить тебя и 
меня от наших грехов. Иначе мы не смогли бы войти в Божью семью. Бог так 
любит нас, что послал Своего единственного Сына умереть вместо нас. 
Что же делали ученики, пока Иисус молился? Они заснули. Три раза Иисус 
прекращал Свою молитву и подходил к ним. И каждый раз находил их 
спящими, будил и говорил: «Не спите! Молитесь!» 
Разбудив их в третий раз, Он сказал: «Вставайте. Сюда идет предающий 
Меня. Приближается тот, кто отдаст Меня в руки Моих врагов» (Евангелие 
от Марка 14:42). 
   

Вопросы на повторение: 
1.Зачем Иисус пошел в сад вместе с учениками? (Чтобы помолиться). 
2. Почему Иисус должен был умереть? (Чтобы взять на Себя наказание за 
наши грехи; чтобы мы могли получить прощение). 
3. О чем Иисус говорил с Богом в саду? («Отец, если бы Ты только мог 
избавить Меня от этого! Но Я сделаю так, как Ты хочешь»). 
 

Поделка «молитвенная рука» 

Обведи свою руку на листе бумаге, затем вырежь, и на каждом пальчике 

наклей круги из белой бумаги. Нарисуй на каждом круге, о чем ты 

будешь молиться.  

                                       - Об отношениях с Богом 

                                                  - Об отношениях с родителями 

                                             - Об отношениях с церковью 

                                           - Об отношениях с друзьями 

                                    - Благодарить Бога за Господа Иисуса и 

спасение 

                                    

                                                              Помолись вместе с родителями 

                                                              на коленях, как это делал Иисус, о том,         

                                                               что написано на пальцах руки. 

                                                                 

 

Для истории: 

 Три камня одинаковых (ученики) 

 Один большой (Иисус) 

 2-3 дерева (имитация сада) 

 Возьмите 2 одноразовых стаканчика,  

насыпьте туда земли, сорвите на улице пару 

 веток и вставьте в стаканчики, деревья готовы. 

Другой вариант: можно сделать деревья из  

картона и цветной бумаги. 

Для задания  

 Ножницы  

 Ручка и карандаш  

 Лист А4 (цветной) и лист белой бумаги 

 Клей 
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 А тем временем Иуда пришёл к религиозным начальникам, ненавидевшим 
Иисуса. «Я помогу вам Его схватить, если вы мне заплатите», – сказал он (из 
Матфея 26:14-15). Враги Иисуса очень обрадовались, когда Иуда предложил 
им свою помощь. Они дали ему тридцать серебряных монет. Это были 
большие деньги! 
 Чтобы заработать эти деньги, Иуда должен был помочь им схватить Иисуса. 
Господь Иисус был таким хорошим! Он ничем этого не заслужил. Разве Бог не 
мог этому помешать? Конечно, мог. Бог знает обо всем на свете. Он мог 
остановить Иуду, но не стал этого делать. Он послал Своего Сына взять на Себя 
наши грехи и умереть за них. Настало время Иисусу выполнить то особенное и 
трудное дело, ради которого Он пришел на землю. 
 Иуда пришел вместе с врагами Иисуса и множеством воинов в сад, где 
молился Иисус с учениками. Иуда сказал врагам Иисуса: «Схватите Того, Кого я 
поцелую». Иуда подошел прямо к Иисусу и поцеловал Его. Грубые воины 
схватили Иисуса. 
Иисус – это Бог Сын. Он мог бы явить Свою силу и остановить воинов, но Он 
позволил им схватить Его. Он хотел выполнить всё, что задумал Его Отец. Он 
сказал: «Пусть сбудется всё, что написано в Божьей книге» (из Марка 14:49). 
Бог не скрывал Своего чудесного плана. Он записал его в Своей книге, Библии, 
задолго до того, как этот план осуществился. Господь Иисус знал весь Божий 
план от начала и до конца. Поэтому Он позволил воинам связать Ему руки и 
увести. Все это должно было произойти с Божьим Сыном потому, что так 
задумал Бог, потому что Он нас любит. Господь Иисус сдался Своим врагам, 
потому что Он любит тебя и меня. Бог хочет, чтобы мы сожалели обо всем 
плохом, что мы сделали. Он хочет, чтобы мы попросил Господа Иисуса 
забрать  наши грехи.  
 

Вопросы на повторение: 
1.Почему Иуда решил предать Иисуса? (Он любил деньги. Он был нечестным.) 
2.Почему Бог позволил, чтобы Иисуса предали и схватили? (Это был Божий 
план - Иисус должен был умереть). 
3.Что сделали с Иисусом воины? (Схватили Его и увели с собой). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Учим стих и делаем закладку» 

Сегодня мы сделаем закладку  

в твою Библию с золотым стихом, 

который ты должен будешь выучить 

в этот день. «…Христос умер 

за грехи наши, по Писанию» 

                            1 Кор. 15:3 
 Закладку можно украсить наклейками, картинками 

Для задания:  

-  Цветной картон 

- Ножницы 

- Ручка или фломастер для написания стиха 

- Зубочистка для крепления «Библии» 

 

 

Для истории: 

 Мешочек с монетами. Возьмите кусок ткани, положите туда 

монеты и завяжите веревкой, или используйте мешочки, которые 

имеются у вас дома (когда вы будете рассказывать, что Иуде 

заплатили за предательство, высыпьте монеты перед детьми). 
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    Воины пришли арестовать Иисуса, и Петр испугался. Он обещал оставаться 
рядом с Господом Иисусом и защищать Его. Но когда воины повели Иисуса с 
собой, Петр убежал. Он не сдержал свое обещание. Мы с тобой тоже иногда 
так поступаем. Мы даем обещания, но не всегда исполняем то, что обещали. 
(Если сочтёте нужным, приведите несколько примеров, например: ты сказал, 
что уберешь игрушки, но не сделал этого; или ты обещал поиграть с 
младшим братиком, но вместо этого начал его дразнить). 
Нарушать обещания плохо; а плохие поступки делают нашу жизнь «грязной» – 
как испачканная одежда. Однако Петр не убежал  далеко. Он пошел следом 
за воинами, которые привели Иисуса во дворец первосвященника. Скорее 
всего, он крался незаметно, скрываясь за деревьями и кустами, которые 
росли вдоль дороги. Около дворца слуги разожгли костер. Петр подошел к 
ним и стал ждать. 
  А во дворце Господь Иисус стоял перед группой людей, которым Он очень не 
нравился. Эти люди пытались найти хотя бы один плохой поступок, в котором 
можно было бы обвинить Иисуса. Но Он ни разу не сделал ничего плохого, 
поэтому они не смогли ничего найти. Им даже пришлось подкупить несколько 
человек, чтобы те сказали неправду про Иисуса, но всем было ясно, что они 
лгут. Господь Иисус был совершенным. Он ни разу не согрешил. Он делал всё, 
о чем Его просил Бог, Его Отец. Поэтому Он и мог стать нашим Спасителем от 
греха. Но хотя Иисус не совершил ничего плохого, никто не заступился за Него. 
Первосвященник, самый главный из всех священников, спросил Его: «Ты ли 
Христос, Божий Сын?» Иисус ответил: «Да». Все, кто услышал это, пришли в 
ярость. ««Этого нам достаточно», – сказал первосвященник. – Он назвал Себя 
Сыном Божьим. Он должен умереть» (из Марка 14:62-64). Как ты думаешь, 
Иисус поступил плохо, назвав Себя Божьим Сыном? Библия рассказывает нам 
о том, что Он действительно Сын Божий. Эти люди поступили с Иисусом очень 
жестоко. Они стали плевать на Него и бить, и ругаться. Иисусу было очень 
больно. Но Он не защищался. А где же был Петр все это время? Разве он не 
обещал защищать Иисуса? Об этом мы узнаем завтра. 

Вопросы на повторение: 
1.Что обещал Петр Иисусу? (Обещал оставаться с ним рядом) 
2. Что Иисус ответил, на вопрос Он ли Сын Божий?  (Да, Он  Сын Божий) 
3.Как враги Иисуса обращались с Ним? (Грубо, плевали, били, ругались) 

«Нарисуй рисунок» 

 

Нарисуй одно из событий, о которых ты узнал 

 за эти дни 

Тебе будут необходимы: 

 Лист А4  

 Цветные карандаши или 

 фломастеры (краски) 

 Простой карандаш  

 Твоя фантазия  

Для истории: 

 1 небольшой камень (Петр) 

 Из картона или цветной бумаги сделайте «костер» (установите его 

на подставку, чтобы «костер» стоял) 

 1 большой камень (Иисус) 

 Красная акварельная краска 

 или гуашь  [Когда вы будете 

 говорить, что над Иисусом  

издевались, наносите полоски 

 красной краской на большой  

           камень (Иисус)] 
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   Петр по-прежнему был во дворе дворца. Я не знаю, что он видел и слышал, 
но Петр ничего не сделал, чтобы помочь Иисусу. Три раза люди спрашивали 
Петра: «Разве ты не один из друзей Иисуса?» И каждый раз Петр отвечал им: 
«Нет». В третий раз он даже поклялся именем Божьим, что не знает Его. 
Наверное, Петр боялся, что если он скажет правду, его тоже схватят. Он знал, 
как нужно было поступить, но не сделал этого. Бог говорит нам в Библии: «Кто 
разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова 4:17). Если ты знаешь, 
что можешь кому-то помочь, но не помогаешь, это грех. Если ты знаешь 
правду, но вместо того, чтобы сказать ее, лжешь, это тоже грех. Именно так и 
поступил Петр. Как только Петр в третий раз сказал, что не знает Иисуса, 
раздался крик петуха. После того как прокричал петух, Иисус взглянул на 
Петра. И Петр тут же вспомнил слова Иисуса, что Петр отречется от Иисуса 
(скажет, что не знает его) трижды, прежде чем прокукарекает петух. Петр 
отошел в сторону и заплакал. Ему было очень плохо и стыдно от того, что он 
сделал. Когда тебе стыдно за какой-то свой поступок, вспомни, что Господь 
Иисус может забрать все твои плохие поступки. Бог послал Его, чтобы спасти 
нас от греха. 
   Иисус всю ночь провел среди Своих врагов. С Ним обращались, как с очень 
плохим человеком. Враги Иисуса хотели, чтобы Он умер. Что плохого сделали 
враги Иисуса? А какой плохой поступок совершил Иуда? А Петр? Пусть дети 
ответят на эти вопросы. Плохие поступки называются «грехом». Если 
совершил хотя бы один грех, он заслужил Божье наказание. Это наказание – 
разлука с Богом. Человек не можешь попасть на Небеса из-за грехов, которые 
он совершил. И это большая проблема. Господь Иисус пришел, чтобы взять на 
Себя наше наказание. Вот почему Он позволил воинам так плохо с Ним 
обращаться. 

Вопросы на повторение: 
1.Согрешил, ли Пётр, когда сказал, что не знает Христа? (Да, это грех)  
2.Как поступил Петр, когда понял, что совершил грех и отрёкся от Иисуса?  
(Заплакал и раскаялся, сожалел о своем грехе) 
3.Почему Иисус позволил воинам так плохо обращаться с Ним? (Иисус 
пришёл, чтобы выполнить план Бога, взять на себя наказание за грехи людей)  

«Забота о друге» 

 

    Петр был другом Иисуса, но огорчил Его. Потом Петр очень сожалел об 

этом. В этот день сделай что-то приятное для своего друга или для 

бабушки и дедушки. Подготовь вместе с родителями видео-обращение 

или напиши смс, а также сделай небольшой подарок и передай его, 

когда будет возможность. Поздравь с Праздником Пасхи. 

 

Для истории: 

 1 небольшой камень (Петр) 

 «Костер», сделанный из картона или цветной бумаги   

 1 большой камень с красными полосами (Иисус) 
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Поделка «Крест»  

 

Для задания: 

 Картон белый и красный  

 Клей  

 Ножницы  

Вырезаем два полукруга из  

     белого картона;  

      из красного картона  

         вырезаем крест; 

    помещаем крест между  

двух  половинок и склеиваем,  

   в верхней части. 

     Низ «Голгофы» немного  

раздвигаем, чтобы поделка стояла. 

Для истории: 

 Гвозди  

 Крест из картона или из дерева  

 Имитация из картона  гробницы с камнем  

 

 

   Воины мучили Иисуса. Они надели на Него царский плащ и положили Ему на голову 
венец из терновника, чтобы посмеяться над Ним. Потом они встали перед Иисусом на 
колени и кричали: «Радуйся, царь иудейский!» Господь Иисус ничего не ответил им. Он 
терпел всё это, потому что Он любит тебя и меня. Это было частью наказания за всё 
плохое, что мы совершили. Воины повели Господа Иисуса, чтобы казнить Его на кресте. 
Они заставили Его нести этот крест на себе. Крест был очень тяжелым. Иисус устал и очень 
ослаб, у Него не было сил нести такую тяжесть. 
Воины прибили гвоздями руки и ноги Иисуса к деревянному кресту. Затем они подняли 
крест на высоком холме. Теперь крест был хорошо виден всем прохожим. Господь Иисус 
молился даже за тех людей, которые Его пригвоздили ко кресту. Он сказал Богу, Своему 
Отцу: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34). Мама Иисуса, Мария, и 
несколько Его друзей стояли и смотрели на Него, висящего на кресте. Они были в 
отчаянии, им было очень горько. Солдаты предложили Иисусу попить, чтобы Ему стало 
чуть легче. Иисус отказался пить. Ничто не могло облегчить Его страдания. Он был наказан 
за наши грехи. Наступил полдень (обеденное время). Солнце светило прямо над головой, 
но внезапно небо потемнело. В этой тьме Иисус страдал на кресте за грехи всех людей. А 
затем Он сказал: «Свершилось!» (Иоанна 19:30) и умер. Люди, стоявшие возле креста, 
почувствовали, как земля закачалась у них под ногами. Началось землетрясение. Один из 
стоявших там воинов сказал: «Этот человек и в самом деле был Божьим Сыном» (из 
Матфея 27:54). Если ты жалеешь о том, что поступал плохо, и веришь, что Иисус умер 
вместо тебя, ты можешь попросить Его забрать твои грехи. И тогда Он станет твоим 
Спасителем. После того как Иисус умер, землетрясение прекратилось и снова засияло 
солнце. Двое друзей попросили отдать им тело Иисуса, чтобы они могли его похоронить. 
Они осторожно обернули тело в белую ткань, пропитанную благовониями. Эти двое 
друзей отнесли тело Иисуса в пещеру. Такую пещеру называли гробницей. Они прикатили 
огромный камень ко входу в пещеру и закрыли его. Потом они отправились домой. Они 
были в глубокой печали. Враги Иисуса помнили, как Он говорил, что воскреснет из 
мертвых. Они не верили, что это случится на самом деле. «Но, – думали они, – может 
быть, Его друзья захотят украсть Его тело и скажут, что Он вернулся к жизни. Нам нужно 
охранять эту пещеру!» Поэтому возле пещеры поставили воинов. Как ты думаешь, могли 
эти воины помешать Иисусу воскреснуть? Пусть дети ответят на вопрос. Нет! Он – Бог Сын, 
и Он сильнее всех на свете! Если Господь Иисус забрал все твои грехи, тебе захочется очень 
часто говорить Ему за это «спасибо». 
Я хочу прямо сейчас поблагодарить Его за то, что Он умер за меня. Если ты хочешь сказать 
Ему спасибо, просто повторяй за мной эти слова: «Дорогой Господь Иисус, спасибо за то, 
что Ты умер за меня на кресте. Аминь». 
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   Ты видел когда-нибудь солдат (людей, которые служат в армии)? Кратко обсудите это с детьми. 
Если возможно, покажите картинку. Солдат иногда называют воинами. Воины охраняли гробницу 
Иисуса – место, куда положили Его тело. Ты помнишь, для чего им нужно было охранять гробницу 
Господа Иисуса? Пусть дети ответят на вопрос. Враги Иисуса помнили Его слова, что Он воскреснет 
из мертвых. Поэтому они поставили воинов охранять гробницу, чтобы никто не мог украсть тело 
Иисуса, а потом сказать, что Он воскрес. 
Но на третий день утром (это было воскресенье), внезапно произошло землетрясение. Покачайтесь. 
Земля содрогнулась, и ангел спустился с Небес. Ангел отвалил в сторону камень, закрывавший вход в 
гробницу, и сел на него! 
Воины так испугались, что замертво упали на землю. Очнувшись, они увидели, что гробница пуста. В 
страхе они бросились к религиозным начальникам – врагам Иисуса, чтобы рассказать им обо всем. Но 
тело Иисуса не украли, Он ВОСКРЕС! Тем же вечером ученики собрались в комнате, заперев дверь. 
Они обсуждали то, что рассказали им женщины, и то, что видели Петр с Иоанном: Иисуса не было в 
гробнице! Еще двое учеников сказали, что Иисус повстречался им, когда они шли по дороге. И тут 
появился Сам Иисус. Он стоял посреди комнаты, в которую вошел через закрытую дверь! «Мир вам», 
– сказал Иисус (Луки 24:36). Ученики перепугались. Это действительно Он? Это не призрак? 
«Почему вы беспокоитесь? Почему не верите?» – спросил их Иисус (из Луки 24:38). 
Он показал им Свои руки и ноги, и ученики увидели раны от гвоздей. Да, это был Господь Иисус! 
Иисус спросил их: «Есть ли у вас какая-нибудь пища?» (из Луки 24:41). Ученики предложили Ему 
немного рыбы и меда, и Он их ел! Иисус хотел, чтобы Его друзья удостоверились в том, что Он 
действительно жив. И теперь они были в этом уверены! Все они поверили в Него. Господь Иисус 
хочет, чтобы и ты поверил в Него. Он хочет, чтобы ты не сомневался в том, что Он умер за твои грехи и 
что Он жив сегодня. Если ты поверишь в Иисуса, Он простит все твои плохие поступки. И Он поможет 
тебе жить так, как этого хочет Бог. Иисус всегда будет рядом с тобой. Он может все это сделать, 
потому что Он – живой! В Библии говорится, что Иисус вернулся к Себе домой – на Небеса. Не 
сомневаюсь, что там Его торжественно встретили. Он правит на Небесах вместе с Богом Отцом. 
Ангелы прославляют Его и повинуются Ему во всем. Люди, которые уже умерли, сейчас тоже 
находятся на Небесах, если они любили Господа Иисуса. Они очень счастливы и прославляют Его. 
Быть рядом с Господом Иисусом – это лучше, чем прожить самый счастливый день своей жизни на 
земле. Может быть, кто-то из тех, кого ты знал, уже умер. И ты думаешь: «Как же они могут оказаться 
на Небесах, если их похоронили?» Настоящий человек, та его часть, которая думает, чувствует и 
любит, не умирает. Эта часть называется «душа». Когда человек, поверивший в Иисуса, умирает, его 
душа отправляется на Небеса к Богу. 
Давайте подумаем и назовем те плохие вещи, которые никогда не случаются на Небесах. Дайте детям время 
проговорить свои мысли. 
Небеса – это прекрасное и радостное место для вечной жизни. Никакая картина не сможет передать, как там 
чудесно. 

  

Вопросы на повторение: 
1. Что произошло с Иисусом через три дня после Его смерти на 
кресте? (Он воскрес, вернулся к жизни). 
2. Что такое «гробница»? (Пещера, где хоронили умерших 
людей) 
3.Что сделал Иисус, чтобы помочь ученикам поверить, что Он 
жив? (Иисус явился им, показал раны от гвоздей на Своих 
руках и ногах, ел с учениками пищу). 

«Праздничный обед в семье» 
Дорогой друг, наши беседы в ожидании праздника Пасхи 

закончились! Проведи этот день со своими родителями.  

Приготовьте праздничный обед, и вместе отпразднуйте Пасху-  

Воскресение нашего Господа Иисуса Христа!  

Он победил сметь! Он Спаситель мира! 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!!! 

Для истории: 

 Имитация из картона гробницы с камнем  

Идея: 

Можно сделать с детьми 

Пасхальную инсталляцию. 

 Используйте для этого  

поделки, которые вы  

сделали ранее. 

Это будет напоминать  

детям о событиях, 

 которые происходили 

 с Иисусом накануне Пасхи.  
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