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λприклеить их на твердую основу λ

λвырезать в основной картине прорези 

λвырезать по контуру дополнительную   
   картину и внутри прорези

λвставить в основную картину   
   дополнительную

λвставить кончики основной 
   картины в  дополнительную
   и приклеить их с обратной
   стороны к основе
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1. Место, куда положили тело Иисуса.
2. Римский прокуратор в Иудее.
3. Что несли женщины к гробу Иисуса?
4. Вестник от Бога.
5. «Его нет здесь, Он ……»   От Луки 24:6 

6. Что дали Иудейские старейшины  и 
первосвященники римским 
стражникам в обмен на ложь?

7. Город, из которого был Иосиф.
8. Ткань, которой обвили тело Иисуса.
9. Тайный ученик Иисуса Христа, член 

синедриона,  в гроб которого был 
положен Христос.

10.Природное явление, которым 
сопровождалось воскресение 
Иисуса. 

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10

Решив кроссворд,
ты узнаешь, что дает людям воскресение Христа

Впиши пропущенное слово: 

      «Который предан за грехи наши
                                и воскрес для _______________ нашего».

Послание к Римлянам 4:25
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Имена
Он умер Он жив

1. Магдалина
2. Петр

3. Стражники

4. Пилат

5. Иоанн

6. Фарисеи
7. Мария и Марфа

8. Первосвященники
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Люди по-разному относились 
к смерти и воскресению Иисуса Христа. 

Нарисуй напротив указанных личностей квадратик 
или кружок  в соответствии с их переживаниями. 

Квадратик – печаль,  
кружок – радость.

1. Выучить золотой стих. От Луки 24 глава 6 стих  
2. Читать: от Иоанна 21 глава 1-20 стихи
3. Заполнить рабочий лист тетради
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Камень открывается 
и на входе слово: 

оживёт



Соедини точки, 

и ты узнаешь важную истину

Какая книга говорит об этом?

Что все люди празднуют
В светлый день весенний?
Это праздник славного
Христова … 

Чудо совершилось,
Не бывало раньше:
Ангелы явились,
Разбежалась…

Ярко светит солнце
И щебечут птицы.
Радуйтесь, все люди,
Ведь пуста … 

И с небес явился
Ангел, словно пламень,
И небесной силой
Был отвален … 
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    –Нам открыта дверь небес
  !Иисус Христос воскрес

   Льётся по земле рекой
   .Весть о радости большой



Выполняется с  родителями
1. Выучить золотой стих. От Иоанна 14 глава 19 стих
2. Раскрасить картинки

Нам сегодня рассказали,
Что Иисус Христос воскрес!
Нет причины для печали,
Это радостная весть!

Он воскрес!  А это значит,
Дверь открылась в  небеса,
Там не будет боли,  плача,
Там нас ждёт Спаситель Сам!

Утром на рассвете
Иисус воскрес.
Прославляйте, дети,
Господа чудес.

Победитель смерти
Радость нам принёс,
Славьте Бога, дети,
Жив Иисус Христос!

Нет Христа в гробнице,
Сорвана печать,
И щебечут птицы, - 
Как же нам молчать?!
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Ранним утром по дороге к 
гробу, где был погребен Иисус, 
шли три женщины. Они несли 
ароматы, чтобы помазать тело 
Иисуса. Женщины были очень 
печальны. Они думали: «Кто 
же отвалит нам камень от 

гроба, ведь он такой 
большой?» 

Когда они подошли к гробу, 
то очень удивились, что камень 

был отвален, а на нем сидел 
Ангел, который возвестил: Иисус 

воскрес! Христос жив! 
Эта  весть  принесла 

радость  и  счастье  тем,  кто 
любил Иисуса.  
Теперь и мы можем радоваться 

тому,
что Иисус воскрес и
 жив сегодня,  что

Он открыл людям путь
 в небо.

1. Куда ранним утром шли три женщины?
2. Почему они были печальны и о чем они думали?
3. Что они увидели, когда подошли к гробу?
4. Что возвестил женщинам Ангел?



Выполняется с родителями
3. Выучить золотой стих. 1 Коринфянам 15:20
4. Читать: от Матфея 28:1-10, от Иоанна 20:11-17
5. Раскрасить картинки

По веткам пташечки порхают
И пеньем оглашают лес,
Все дружно

Бога прославляют:
«Христос воскрес!

 Христос воскрес!»
Сегодня люди торжествуют,
Ведь вся земля полна чудес!
Все радостны

вокруг, ликуют:
«Христос воистину

               воскрес!»
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   ,Два ученика идут печально
    .Разговор ведут в пути они

   Им в дороге Путник  
,повстречался

    .И они разговорились с Ним

  .    В дом вошли И в преломленье  
хлеба

  ,Иисуса узнают они
   ,   ,Но Его не стало словно не был

     .И спешат они к друзьям своим
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Выполняется с родителями
6. Выучить золотой стих. Исаия 61 глава 10 стих
7. Читать: от Луки 24:13-33
8. Раскрасить картинки
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По дороге из Иерусалима в Эммаус шли двое учеников. Они были 
опечалены смертью Иисуса, хотя уже слышали от женщин, что те были у 

гроба и не нашли Его там, а Ангел сказал им, что Иисус воскрес. 
Об этих событиях они говорили между собой. Вдруг к ним 

присоединился Путник и спросил их, о чем они разговаривают. Они 
рассказали ему. Путник этот был Иисус, но ученики Его не узнали. Выслушав 

их, Он сказал, что об этом было давно написано пророками, а теперь всё 
исполнилось, и этому надо верить. 

День склонялся к вечеру, и ученики, придя в селение, предложили 
Путнику вместе с ними войти в дом. Он согласился, и когда они вошли в дом и 

приготовились принимать пищу, тогда Путник взял хлеб, благословил его, 
разломил и подал. И в этот момент ученики узнали в Нем Иисуса! Они очень 
обрадовались и поверили, что Иисус живой, это правда, что Он воскрес, Он 

рядом! Но Иисуса вдруг не стало, Он стал невидим для них. 
Ученики, несмотря на позднее время, поспешили в Иерусалим, нашли 

Апостолов  и  рассказали  им  о  том,  что  видели  и  слышали.  Все  вместе 
радовались тому, что Иисус воскрес.  

1. Сколько учеников шло в селение Эммаус?
2. Почему они не узнали подошедшего к Ним Иисуса?
3. Когда они узнали Иисуса?
4. Почему в позднее время они вернулись в Иерусалим?
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