
Сошествие Духа Святого
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 

разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать... Петр же сказал им: 

покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 

Господь Бог наш… Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.  Деяния 2:1-47

Пятидесятница
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3.
На следующей неделе 
после Пятидесятницы 

мы не постимся в среду и 
пятницу, но впервые после 
Пасхи преклоняем колени 

в церкви.  Мы не поем 
пасхальные гимны, вместо 

них мы поем гимн «Видехом 
свет истинный», поскольку 

свет Духа Святого пребывает 
теперь в каждом из нас.

1.
Апостолы молились вместе пятьдесят дней после Пасхи, когда на них 
снизошел Святой Дух в виде пламени.  Они стали говорить на языках, 

которые не знали ранее.  Теперь они могли нести послание Божьей любви 
всем народам.

Пятидесятница – это важный праздник в Православной церкви. Все дни в году  
пронумерованы, начиная с Пятидесятницы и заканчивая нашей подготовкой к очередному 
Великому Посту.  Пятидесятница празднуется в воскресенье, через 50 дней после Пасхи.  

Этот праздник представляет последние этапы миссии Иисуса среди людей.  Святая Троица 
объединяется в праздник Пятидесятницы: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день апостолы были 
рукоположены для особой миссии посредством Силы Святого Духа, сошедшего на них в виде 

огненных языков. 

2.
В этот день апостолы 

крестили людей во имя 
Святой Троицы.  Более 3000 
человек приняли крещение 
в день Пятидесятницы.  Мы 

вспоминаем собственное 
Святое крещение и Святое 

миропомазание, когда 
священник произносит: 

«Печать дара Духа Святого».

Икона
На иконе Пятидесятницы преобладают красный и золотой цвета, что 

показывает нам, насколько важен этот праздник.  Вверху изображен полукруг 
с расходящимися лучами, которые выглядят как языки пламени, снисходящие 

на молящихся апостолов, показывая сошествие на них Святого Духа.  
Апостолы изображены с книгами.  В центре иконы изображен Царь-космос, 

выходящий из тьмы в свет с помощью Евангелия, которое он держит на 
покрывале. Святой Дух всегда будет освящать деяния Церкви.



Разгадайте кроссворд, 
используя следующие слова.

Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА
Видехом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру 

истинную, Нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть. 
- Божественная Литургия -
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КРЕЩЕНИЕ

ЦЕРКОВЬ

ПАСХА

ЕВАНГЕЛИЕ

ДУХ СВЯТОЙ

СВЯТАЯ ТРОИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

По горизонтали
1.  Дух Святой  

освящает ее.
3.  Мы читаем о Пятидесятнице 

в…
4.  В день Пятидесятницы мы 

впервые преклоняем колени в 
церкви после…

5.  Кто снизошел на апостолов в 
день Пятидесятницы?

6.  В день Пятидесятницы более 
3000 человек приняли…

7.  Пятидесятница празднуется 
в…

     По вертикали
2.Она объединяется 
   в день Пятидесятницы.



Введение:

Чтение 
Библии:

Молитва:

Основные 
сведения:

Задание:

Пятидесятница
{План учителя}

Цель урока: Объяснить детям важность дня Пятидесятницы 
для Православной церкви.

Пятидесятница – это важный праздник в Православной церкви. Все дни в году  
пронумерованы, начиная с Пятидесятницы и заканчивая нашей подготовкой к очередному 
Великому Посту.  Пятидесятница празднуется в воскресенье, через 50 дней после Пасхи.  
Этот праздник представляет последние этапы миссии Иисуса среди людей.  Святая Троица 
объединяется в праздник Пятидесятницы: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день апостолы были 
рукоположены для особой миссии посредством Силы Святого Духа, сошедшего на них в виде 
огненных языков.

Сошествие Духа Святого

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать... Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование 
и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш… Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви. Деяния 2:1-47

Видехом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, 
Нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть. 
- Божественная Литургия -

1.  Апостолы молились вместе пятьдесят дней после Пасхи, когда на них снизошел Святой Дух 
в виде пламени.  Они стали говорить на языках, которые не знали ранее.  Теперь они могли 
нести послание Божьей любви всем народам.

2.  В этот день апостолы крестили людей во имя Святой Троицы.  Более 3000 человек приняли 
крещение в день Пятидесятницы.  Мы вспоминаем собственное Святое крещение и Святое 
миропомазание, когда священник произносит: «Печать дара Духа Святого».

3.  На следующей неделе после Пятидесятницы мы не постимся в среду и пятницу, но впервые 
после Пасхи преклоняем колени в церкви.  Мы не поем пасхальные гимны, вместо них мы 
поем гимн «Видехом свет истинный», поскольку свет Духа Святого пребывает теперь в каждом 
из нас.

Икона 
На иконе Пятидесятницы преобладают красный и золотой цвета, что показывает нам, насколько 
важен этот праздник.  Вверху изображен полукруг с расходящимися лучами, которые выглядят как 
языки пламени, снисходящие на молящихся апостолов, показывая сошествие на них Святого Духа.  
Апостолы изображены с книгами.  В центре иконы изображен Царь-космос, выходящий из тьмы в 
свет с помощью Евангелия, которое он держит на покрывале. Святой Дух всегда будет освящать 
деяния Церкви.

Попросите детей разгадать кроссворд, используя представленные слова.
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