
Воскресение Христово
     Урок

 

Тема
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 ,     .Хрис тос умер по тому ч то любит нас
    .Хрис тос умер за наши грехи

 ,     Хрис то с умер ч тобы мы силою Его
  .побеждали вся кий г ре х

Прочти указанные места из Библии и ответь на вопросы.
Ответы запиши в квадратики

1.  Как  называлось 
место,  на  котором 
распяли  Иисуса?  От 
Матфея 27:33
2.  Как  звали  человека,  
который  дал  приказ,  
чтобы распять Иисуса?
 От Матфея 27:2,26

Ответь на вопросы
1. Что делал Иисус в Гефсиманском саду? __ __ __ __ __ __ __
2. Как звали человека, который предал Иисуса?__ __ __ __
3. Кто был распят с Иисусом по правую и левую сторону? __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
4. Как звали человека, который снял с креста тело Иисуса?__ __ __ __ __ 
5.  Куда положили тело Иисуса, когда Он умер? __      __ __ __ __ __ __ __ __

3.  В  какой  день  недели 
распяли  Иисуса?  От  Луки 
23:54
4. Что возложили Иисусу 
на голову? От Матфея 27:29
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                   Выполняется с родителями
1.  Выучить золотой стих. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих
2. Читать: От Матфея 26глава 17-22; 30, 36-41,47-50,

       27 глава 1-2, 15-17,21,26-31,33,35,55-60
3. Заполнить рабочий лист тетради

1

Подчеркни, за каких людей умер Иисус

* злословящих        
* немцев        
* китайцев 

* Добрых           
* воров           
* русских        
* американцев 

* завистливых 
* обманщиков   
   
* казахов 
* корейцев  

* святых            
  
* праведников 
* англичан 
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Умер Христос, чтобы свято мы жили,
Умер Христос, чтоб мы знали Отца,

Умер Христос, чтоб мы зло победили
И удостоились в небе венца!

А _____________ за __________ умер, чтобы _____________________ 
уже не ___________________, но для  ____________________ за них и 
_________________________

                                                                         2 Коринфянам 5 глава 15 стих

Вставив пропущенные слова, ты прочитаешь, 
для  кого должны жить христиане
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 !  Христос воскрес Сегодня торжествует 
,   .Восход небесным заревом горя

 !   ,Христос воскрес Природа вся ликует
   .За чудо Господа благодаря
         Ответь на вопросы

1. Кто был распят, как злодей,
    для спасения людей?           _______________
2. Кто разрушил силы тьмы,
    чтоб во свете жили мы?        ________________
3. Кто вернется в мир опять,
    чтоб спасенных в небо взять? _______________
4. Сердце ты Ему отдал,

         чтоб тебя Он в небо взял?     ________________

Воскресение Христово
     Урок
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Заполни пропуски
с помощью кода, 

записанного на камне, и ты 
узнаешь, что случилось с 
Иисусом после смерти.

15.5.3.13
1.13.3

2.13.15.9.14.5.15.8.10
8.7

11.6.14.16.2.20.18
19.5.11.17.

11.20
15.2.8.4.5.16.5.10.8

4.5.21.12.8.21

Б    В    Г    Д    Е    Ё    З    И    К     Л    М
1     2     3     4     5     6      7     8     9     10    11

  Н    О    Р    С    Т     У     Х     Ч    Ы    Я
  12   13  14    15   16   17    18    19   20    21

3:15
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Прочитай следующие места 
Писания и ответь 

на вопросы:

           Выполняется с родителями
1. Выучить золотой стих. Римлянам 6 глава 4 стих
2. Читать: от Матфея 28:2-10; от Луки 24: 12-38
3. Заполнить рабочий лист тетради
4. Сделай поделку. Приложение к уроку № 44 

2
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Евангелие от Матфея 28:2; Евангелие от 
Луки 24:12; Евангелие от Матфея 28:4; 
Евангелие от Марка 16:1-2; Евангелие от 
Матфея 28:9-10; Евангелие от Луки 24:13; 
Евангелие от Матфея 28:5-7. 

1. Кто пришел к гробу рано утром и для чего? ____________________________
    _________________________________________________________________
2. Кто сообщил женщинам о том, что Христос воскрес? ____________________
3. Что случилось с воинами, когда они увидели Ангела?  ___________________
4. Кто отвалил камень от двери гроба? __________________________________
5. Кого встретили женщины, когда пошли к ученикам Иисуса? _______________
     _________________________________________________________________
6. Кто из учеников побежал к гробу?_____________________________________
7. В какое селение шли двое учеников?__________________________________
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 «Христос воскрес!» – поёт синичка,
          А также шепчет ветерок.
«Христос воскрес!» – журчит водичка
           И возвещает мотылёк
   Сегодня так приятен воздух,

             Тепло, и светит солнца свет…

Расцвел цветок, щебечет птичка,
            В моей груди стучит сердечко
 От радости: «Христос воскрес!»
  

Прочти стихи из Библии
и вставь пропущенные слова

1. «Его нет здесь – Он __ __ __ __ __ __ __» От Матфея 28 глава 6 стих

2. «…Господь истинно __ __ __ __ __ __ __» От Луки 24 глава 34 стих

3. «…Я есмь __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ и жизнь…» От Иоанна 11:25 

4. «Когда же __ __ __ __ __ __ __Он  из мёртвых…» От Иоанна 2 глава 22 стих

5. «…__ __ __ __ __ __ __ для оправдания нашего» Римлянам 4 глава 25 стих

6. «…__ __ __ __ __ __ __ из мёртвых славою Отца…» Римлянам 6:4 

7. «…умер, но и __ __ __ __ __ __ __: Он и одесную Бога…» Римлянам 8: 34 

8. «…Он погребён был, и что __ __ __ __ __ __ __ в третий день,  по  
Писанию» 1-е Коринфянам15 глава 4 стих

9. «…умер и __ __ __ __ __ __ __…» 1-е Фессалоникийцам 4 глава 14 стих

Над лугами и полями
Светит солнышко над нами.

 Долгожданная весна
         Нам день Пасхи принесла.

Ныне детские уста
   Славят Господа Христа.
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     Выполняется с родителями
1. Заполнить рабочий лист тетради

3 2.   Выучить стихотворение

4
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Из страны далёкой ласточки летят,
Весело щебечут, людям говорят:

«Люди, пробудитесь!
   К вам весна идёт!

А с весной и Пасха радость вам несёт

Радость, что из гроба наш
     Спаситель встал

Детям Он и взрослым избавленье дал

Он воскрес из мёртвых! 
       Вся земля поёт;

И  опять на землю скоро Он придёт

Воспевайте, люди: наш
    Христос воскрес!

Есть спасенье миру, и надежда есть!»Х – р и с т и а н е
Р –  ________________
И – ________________
С – ________________
Т – ________________
О – ________________
С – ________________

В – ________________
О – ________________
С – ________________ 
К – ________________
Р – ________________
Е – ________________
С – ________________

К каждой букве подставьте 
библейское слово, 

начинающееся
 на соответствующую букву

Я Христа моего не могу
 не любить.

Умер Он за меня
        в непосильных мученьях
И воскрес в третий день,    
        подарив мне спасенье,
Чтобы, если умру, 

     и меня воскресить
В славный день моего 

        воскресенья!
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1 2 3 4 

                                             Ребус
Впиши в клеточки под рисунками слова, соответствующие рисунку.

Из каждого слова выбери букву. Цифра над рисунком обозначает,
 какую букву в слове надо взять

В большие клеточки впиши по порядку эти буквы, и ты узнаешь, 
что надо иметь, чтобы победить сомнение

Верь, дитя, сомненье – прочь!
Не впадай в тревогу.
Силен Бог тебе помочь,
Доверяйся Богу.

Не забудь: к тебе близка
Божья сильная рука!
Он – твоя защита,
Он спасает от греха,
Пусть же будет в Нем всегда
Жизнь твоя сокрыта!

1. Какие слова сказал воскресший Иисус ученикам,  когда Он 
вошёл в дом к ученикам? От Иоанна 20 глава 19 стих

2. Что показал ученикам Иисус, когда Он предстал пред ними в 
доме?  От  Иоанна  20  глава  20  стих 
_____________________________

3. Как  звали  ученика  Иисуса,  который  не  был  в  доме  с 
учениками? От Иоанна 20 глава 24 стих _____________

4. Допиши  слова   воскресшего  Иисуса,  которые  Он  сказал 
Фоме: « …не будь неверующим, но ___________________» 
От Иоанна 20 глава 27 стих
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      Выполняется с родителями
1.  Выучить золотой стих. От Иоанна 20 глава 29 стих
2. Читать: от Иоанна 20: 24-29
3. Заполнить рабочий лист тетради

Воскресение Христово
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Под фигурами поставь буквы
 и ты прочтешь,

что сказал Христос ученикам
 после своего воскресения

Вставь пропущенные буквы 
и ты узнаешь, что надо делать,

чтобы не допускать сомнений

__  О  __  Е  Щ  __  __  Ь      __ О  Б  __ А __  __  Я

И  __ П __  Л  Н __  Т  __      С __  __  В  __         __  О  __  И  Е

В  __  Р __  Т  Ь       С  __  __  В  У         Б  __  Ж  __  Ю

М

 
А

И

В
Р
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1. Мне хорошо, ведь с юных лет 
Живёт во мне Господень свет.
Мне хорошо – моя семья 
С Иисусом лучшие друзья
 2. Мне хорошо, меня Бог Сам
Ведёт к чудесным небесам.
 Мне хорошо, ведь мой Отец
Готовит в небе мне венец
 

3. Мне хорошо, я буду с Ним,
Навеки с Господом моим.
Мне хорошо, Христу пою,
Христу молюсь, Христа люблю!
 

Прочти предложения и определи,
к какой из тем они принадлежат

Напиши название темы

1. Иисус сказал Своим ученикам: Радуйтесь! Эта радость донеслась и до наших дней. Бог открыл двери  
спасения, теперь каждый верующий в Господа может получить спасение. Будем благодарить за это 
Бога

                      Название темы ___________________________

2. Приближались особо трудные часы в жизни нашего Господа Иисуса Христа. И всё же Иисус ещё  
прилежнее стал молиться. 

Окончив молиться, Иисус увидел, что в сад вошли люди с мечами и кольями. Враги 
не ждали утра, они спешили сделать своё злое дело: убить Иисуса.

                    Название темы ________________________________

3. На следующий день, когда солнечные лучи только поднимались из-за горизонта, к пещере, в которой погребли  
Иисуса, направлялись три женщины. В руках они несли сосуды с ароматами. Идя по дороге, они думали: «Кто  
отвалит камень от двери гроба?»

                       Название темы ________________________________
       4. Иисус видел сомнение Фомы и, желая, чтобы Фома поверил, обратился к нему со  

словами: «…подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и  
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» 

                           Название темы ________________________________

Иисус отдал жизнь за людей
Велик Бог наш

Пасха - радость спасения
Не допускай сомнений
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            Выполняется с родителями
1. Повторить золотые стихи:

2-е Коринфянам 5:15; Римлянам 6:4; от Иоанна 20:29 
      2.  Заполнить рабочий лист тетради

Ответь на вопросы
по пройденным темам

1. Как называлось место, где распяли Иисуса? ______________
От Иоанна 19 глава 17 стих

2. Допиши слова, которые Иисус произнёс на кресте: «…Отче!_________________ им…» От 
Луки 23 глава 34 стих

3. Напиши имена женщин, которые были у гроба, где был положен Иисус 
От Марка 16 глава 1 стих ______________________________________________

4. Кто сообщил женщинам, идущим к гробу, радостную весть? ___________           
     От Матфея 28 глава 5 стих

5. На какой день Христос воскрес? _________________ 
      1-е Коринфянам 15 глава 4 стих

Вставь  пропущенные слова
                       и  укажи место 

Писания

 «…__ __ __ __ __ __ __ воскрес  из  мёртвых

 __  __ __ __ __ __Отца…» 
_____________________

«…Христос за __ __ __ __    __ __ __ __…»
 __________________ 

«…блаженны не видевшие
  и __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __»

 __________________
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