
Икона
Это самая радостная 
икона. Иисус в центре 

поднимает Адама 
и Еву из гробниц, 

триумфально попирая 
врата в царство 

мертвых.

Хр
ист

ос вос
крес! Воистину воскрес!  

 Воскресение Иисуса
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать Его…И, взглянув, видят, что камень отвален; а он 

был весьма велик. И… увидели юношу,.. облеченного в белую одежду... Он же 
говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, 

Его нет здесь. Вот место, где Он был положен…». Марк 16:1-8

4.
В воскресный 
полдень мы 

празднуем «Светлое 
Воскресенье». В этот 
день Евангелие от 

Иоанна читается на 
многих языках, чтобы 

все народы могли 
услышать послание 

Божье.  Это заповедал 
Иисус Своим апостолам: 
“…научите все народы».  

Матфей 28:19  

Воскресение Нашего Господа Иисуса Христа – это величайший из праздников.   
Это основа нашей Христианской Православной веры.  Мы готовимся к Пасхе в молитве, посте, 
покаянии и прощении.  Иисус умер и воскрес из мертвых, чтобы показать нам, что не следует 
бояться смерти, поскольку Он подарил нам жизнь вечную.  Иисус уничтожил власть смерти.  

Он дарит жизнь и любовь всем уверовавшим в Него.  Этот праздник мы ждали весь год.   
Звонят церковные колокола, а наши сердца наполняются радостью оттого, что Иисус воскрес  

из мертвых, а в Нем и все мы обретем воскресение! 

Пасха
Воскресение Нашего Господа

2.
Затем, мы выходим 

из церкви, а 
Священник читает 

Евангелие.  Мы 
слышим о женах-

мироносицах, 
которые пришли к 
гробнице Иисуса с 
благовониями, но 
Иисуса в ней не 

оказалось. Им сказали, 
что Он воскрес! 

3.
Теперь мы можем 
спеть наш самый 
радостный гимн.  

«Христос воскресе 
из мертвых, смертию 

смерть поправ 
и сущим во гробех 
живот даровав». 

Прихожане 
возвращаются в 

церковь к Божественной 
Литургии. 

1. 
Мы отправляемся в 
церковь в полночь, 
когда погасли все 
огни.  Священник 
выходит со свечой 

и произносит: 
«Придите, примите 

свет от немеркнущего 
Света, и прославьте 
Христа, воскресшего 
из мертвых». И свет 
передается от одного 
к другому, от свечи к 

свече.
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Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 

и сущим во гробех живот даровав.
 - Пасхальный гимн -
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Расшифруйте 
особое 

послание с 
помощью 

яиц! 

Христ_с   в_скр_с!

Во_стин_  в_скр_с!
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Раскрасьте 
икону

   «Воскресение». 



Введение:

Чтение Библии:

Молитва:

Основные 
сведения:

Задание:

Пасха
{план учителя}

Цель урока: Объяснить детям значение Пасхи, - 
самого главного праздника года.

Воскресение Нашего Господа Иисуса Христа – это величайший из 
праздников.  Это основа нашей Христианской Православной веры.   
Мы готовимся к Пасхе в молитве, посте, покаянии и прощении.  Иисус 
умер и воскрес из мертвых, чтобы показать нам, что не следует бояться 
смерти, поскольку Он подарил нам жизнь вечную.  Иисус уничтожил 
власть смерти. Он дарит жизнь и любовь всем уверовавшим в Него.   
Этот праздник мы ждали весь год.  Звонят церковные колокола, а наши 
сердца наполняются радостью оттого, что Иисус воскрес из мертвых,  
а в Нем и все мы обретем воскресение!

Воскресение Иисуса 
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и 
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его…И, взглянув, 
видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И… увидели 
юношу,.. облеченного в белую одежду... Он же говорит им: «Не 
ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес,  
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен…».  Марк 16:1-8

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав.
 - Пасхальный гимн -
Спойте гимн вместе с детьми.

1.  Мы отправляемся в церковь в полночь, когда погасли все огни.  
Священник выходит со свечой и произносит: «Придите, примите 
свет от немеркнущего Света, и прославьте Христа, воскресшего из 
мертвых». И свет передается от одного к другому, от свечи к свече.

2. Затем, мы выходим из церкви, а Священник читает Евангелие.   
Мы слышим о женах-мироносицах, которые пришли к гробнице 
Иисуса с благовониями, но Иисуса в ней не оказалось. Им сказали, 
что Он воскрес! 

3. Теперь мы можем спеть наш самый радостный гимн.  «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». Прихожане возвращаются в церковь к 
Божественной Литургии. 

4. В воскресный полдень мы празднуем «Светлое Воскресенье».  
В этот день Евангелие от Иоанна читается на многих языках, чтобы 
все народы могли услышать послание Божье.  Это заповедал 
Иисус Своим апостолам: “…научите все народы».  Матфей 28:19  

Икона 
Это самая радостная икона.  Иисус в центре поднимает Адама и Еву 

Попросите детей расшифровать особое послание с 
помощью пасхальных яиц, а затем раскрасить икону 
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