
022-RU-ed03

Вознесение Христа

3.
Христос является Своим  ученикам 
и возносит их на Елеонскую гору.  

Поначалу они смущены и напуганы.  
Это Его последний день на земле 

со Своими учениками.  

Христо
с вознесся! Воистину вознесся!

Праздник Вознесения Христа отмечает вознесение Христа на Небеса, где Он сидит одесную Отца.  
Христос показывает нам, что наша жизнь на земле является подготовкой к жизни на Небесах.  

Мы узнаем, что Божий план для нас — это пребывание с Ним, после того как мы покинем 
землю.  В этот Праздник мы счастливы и исполнены радости, вспоминая Воскресение Христа.  

Вознесение Христа — это день, когда мы узнаем истинную причину, по которой Христос принял 
смерть на кресте и воскрес из мертвых — для того, чтобы мы имели жизнь вечную на Небесах.

Икона
Икона Вознесения Христа отличается яркими 

красками.  Христос находится в центре 
мандорлы (миндалевидная или круглая форма).  

Он благословляет Своей правой рукой и, как 
правило, держит свиток со Своими учениями в 
левой. Под Ним изображена Его мать, Мария, 
склонившаяся в молитве.  Она окружена Его 

учениками.  Два ангела говорят ученикам, что 
Христос вернется вновь в конце времен.  Св. 

Павел также изображен на иконе, несмотря на 
то, что его там не было в тот день.  Все вместе 
они представляют Церковь с Христом во главе, 

наделенную силой Святого Духа.

6.
В этот день православные 

христиане приветствуют друг 
друга словами: «Христос 

вознесся! Воистину вознесся!»

5.
Христос благословляет Своих 

учеников и возносится на Небо, 
где Он «сидит одесную Отца».  

Никейский Символ Веры

Вознесение Иисуса
«Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам… И вывел их вон 

из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 

великою радостью.И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь».  
Лука 24:36-53

4.
Христос велит Своим ученикам: 
«…идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Матфей 28:19

2.
Перед Вознесением Иисус сказал Своим 

ученикам, что пошлет им Духа Святого для 
руководства, и чтобы они никогда не были одни.

1.
Вознесение Христа празднуется на 
40-й день после Пасхи.  Праздник 

всегда попадает на 6-й четверг после 
Воскресения Христа. 



Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим 

благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира! 
- Тропарь Вознесению Господню -
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Какими словами 
приветствуют друг друга 
православные христиане 
в Праздник Вознесения 

Христа?

Раскрасьте икону 
Вознесения 

Христа. 

_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ !

_ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _!
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Вознесение Христа
{План учителя}

Цель урока: Объяснить детям важность Вознесения Христа.

Праздник Вознесения Христа отмечает вознесение Христа на Небеса, где Он сидит  
одесную Отца.  Христос показывает нам, что наша жизнь на земле является подготовкой  
к жизни на Небесах.  Мы узнаем, что Божий план для нас — это пребывание с Ним, после 
того как мы покинем землю.  В этот Праздник мы счастливы и исполнены радости, вспоминая 
Воскресение Христа.  Вознесение Христа — это день, когда мы узнаем истинную причину, по 
которой Христос принял смерть на кресте и воскрес из мертвых — для того, чтобы мы имели 
жизнь вечную на Небесах.

Вознесение Иисуса

«Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам… И вывел их 
вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 
великою радостью.И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь».   
Лука 24:36-53

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником 
обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси 
Сын Божий, Избавитель мира! 
- Тропарь Вознесению Господню-

1.  Вознесение Христа празднуется на 40-й день после Пасхи.  Праздник всегда попадает на 6-й 
четверг после Воскресения Христа. 

2.  Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам, что пошлет им Духа Святого для 
руководства, и чтобы они никогда не были одни.

3.  Христос является Своим  ученикам и возносит их на Елеонскую гору.  Поначалу они смущены и 
напуганы.  Это Его последний день на земле со Своими учениками.  

4.  Христос велит Своим ученикам: «…идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа». Матфей 28:19

5.  Христос благословляет Своих учеников и возносится на Небо, где Он «сидит одесную Отца».  
Никейский Символ Веры

6.  В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами: «Христос вознесся! 
Воистину вознесся!»

Икона 
Икона Вознесения Христа отличается яркими красками.  Христос находится в центре мандорлы 
(миндалевидная или круглая форма).  Он благословляет Своей правой рукой и, как правило, 
держит свиток со Своими учениями в левой. Под Ним изображена Его мать, Мария, склонившаяся 
в молитве. Она окружена Его учениками.  Два ангела говорят ученикам, что Христос вернется 
вновь в конце времен.  Св. Павел также изображен на иконе, несмотря на то, что его там не было в 
тот день.  Все вместе они представляют Церковь со Христом во главе, наделенную силой Святого 
Духа.

Попросите детей заполнить пропуски, а затем раскрасить икону Вознесения 
Христа. (Христос вознесся!  Воистину вознесся!)
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