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Ожидание Пасхи

Откройте своему ребенку замечательную историю Воскресения 
Иисуса Христа! 


По немногу в своем темпе готовьтесь и рассказывайте своим детям о 
пасхе интересно, живо и захватывающе!

Благословений Вам и вашей семье! С любовью,  Дорошенко Анжела 
@angeladorosh



Чудеса Иисуса

Чтение:

Идея:

Три года Иисус ходил со своими учениками по земле, творил разные 
чудеса: исцелял больных, воскрешал мертвых, слепым открывал глаза, 

глухим давал слух, ходил по воде, успокоил бурю на море и многие 
другие чудеса совершил Господь. И вот настало время, чтобы совершить 

то, для чего  Отец – Бог послал Его на землю. 

Иисус пришел на землю, чтобы спасти каждого из нас от греха и смерти. Чтобы мы могли помириться с 

Богом. Ведь грех не дает это делать.  Как же Иисус должен был это сделать, спросите вы?

Иисуса любили все, ведь Он был такой сострадательный, заботливый, любящий. Он так много доброго 

сделал для людей: учил их, кормил, исцелял, помогал, освобождал от греха и болезни.

Поговорите с ребенком, и впомните какие чудеса делал Иисус Христос. 
Что ему запомнилось больше всего. Помолитесь и поблагодарите Бога 

что послал в мир Иисуса Христа, и что Он делал так много чудес!

Матфея  14:35-36     15:30-31    19:13-15

Введите в You Tube в поиске “Чудеса Иисуса”
https://www.youtube.com/watch?v=-X-XE_ERCZI

https://www.youtube.com/watch?v=pztF2MF0HKI&t=1250s

Давай вместе сделем небольшое чудо! :)
Нужны: Цельное жирное молоко, пищевые красители, жидкое 

моющее средство, ватные палочки, тарелка.


Опыт: Налить молоко в тарелку, добавить несколько капель красителей. 

Потом надо взять ватную палочку, окунуть в моющее средство и коснуться 
палочкой в самый центр тарелки с молоком. Молоко начнет двигаться, а 
цвета — перемешиваться.


Объяснение: Моющее средство вступает в реакцию с молекулами жира в 
молоке и приводит их в движение. Это чудо мы можем объяснить,а Иисус 
творил настоящие и необъяснимые, невероятные чудеса!

Мультик:

Дополнение: 



Идея: Сделайте из фруктов пальму, и 
скажите что сегодняшняя 

Библейская  история тоже будет про 
пальмовые листики

Сегодня прочитайте и перескажите историю о том как 
Иисус заходил в Иерусалим  на ослике и как люди 
ложили Ему свою одежду и пальмовыые листья

Ее можно сделать  из вырезаной из бумаги по 
контуру ладошек детей) Или просто порезать 
зеленую бумагу, вставить палочку для суши.

Чтение:
Матфея  21:6-11

Рукоделие:
Сделайте с детьми 
пальмовую ветвь. 

Дополнение: 
Для того что бы было интереснее,  оденьтесь в одежду 
похожую из того времени. Вкакую-то ткань, замотайте 
голову шарфом, и поиграйте по ролям эту Библейскую 
историю. Выучите стих: Мтф. 21:9 б   “осанна Сыну 
Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! “      

Мультик:
Введите в You Tube в поиске


 “Тайная вечеря суперкнига”  и смотрите  с 1-10 
минуту. Или скопируйте ссылку :


https://www.youtube.com/watch?v=Cl0PhsnrJHA&list=PL0zvCDP_0LjAh8fluncWIYq8ULNj5gPnr&index=10 

Вход Иисуса Христа в Иерусалим



Столы и монеты

Идея:
Положите перед ребенком мешочек с монетами. 

высыпьте их на стол что бы они издали звук. скажите 
что сегодняшняя история будет как раз о монетах...

Прочитайте о том как Иисус выгнал торговцев из храма 
опрокинув столы. Расскажите о том, что Иисус хочет что 

бы в Его Доме поклонялись Богу. Матфея 21:12-15

Посчитайте вместе с ребенком 30 
монеток (можно  считать по 5-10 шт)и 

сложите их в мешочек
Выучите золотой стих “дом Мой домом молитвы наречется...” Матфея 21:13а

 Прочитайте и расскажите, Иуда решил предать Иисуса, и что ему дали 30 
серебрянников.  Матфея 26:14-16

Еще, как идея- можете посадить в землю семена, и рассказать о 
том, что все что мы в жизни делаем, даст свой плод и урожай. 

Что посадим, то и выростет. Иуда сделал плохо, он предал 
Иисуса, и посеет не хорошее. Так и мы, если хотим что бы было 

хорошее и доброе в нашей жизни, то и делать нужно хорошие и 
добрые дела. Посадите горох в стаканчик, и наблюдайте за тем, 

как он будет расти.

Чтение:

Введите в You Tube в поиске

 “Тайная вечеря суперкнига”  и смотрите  с 

10-16 минуту. Или скопируйте ссылку :

https://www.youtube.com/watch?v=Cl0PhsnrJHA&list=PL0zvCDP_0LjAh8fluncWIYq8ULNj5gPnr&index=10 

Мультик:

Дополнение: 



Идея:

Чтение:

Дополнение: 

Сегодня положите перед ребенком налитое в тарелку 
масло, мочалку и сердечко. Предложите руками потрогать 

масло, и попробывать вытереть салфеткой. 
Это трудно, нужно долго мыть водой и только с мылом можно отмыть от масла 

руки...а сегодняяшняя история, о том, как женщина готовила Иисуса к погребению, и 
маслом мазала Ему ноги и вытирала своими волосами! Представляете, как было 

тяжело ей их отмывать, но она делала это ради Иисуса. А масло было не обычное, а 
самое дорогое, которое пахло очень вкусно, как духи можно дать понюхать)

Матфея 26:6-10Про женщину и масло
А еще ученики готовились к пасхе, Иисус сказал им, 
что бы они нашли дом в котором можно провести 

вечерю. Матфея 26:17-19

Эксперимент

справится, и получится хороший результат. Хвалите его, и поощеряйте. Но не 
только нам нужно готовить свой дом к пасхе, самое важное подготовить свое 

сердце. Как мы можем помыть и убрать свое сердце? Это подумать о том, что мы 
делаем плохого, что не нравится, что в нем есть, за что ругает мама...подумать о 

том, как можно измениться и не делать этого. Попросить у Бога прощения, и 
таким образом Бог очистит наше сердце от грехов.

Так и нам нужно помогать маме готовить свое жилье к 
пасхе, что бы оно было чистым и убранным. Дайте 

ребенку задание в силу возраста, с которым он быстро 

Проведите эксперимент. Налейте в один стакан воду и 
капните на глазах у ребенка йод, скажите что это грех. он 

пачкает наше сердце. а в другой стакан налейте  
белизны, и теперь лейте в стакан с йодом,вода будет 
очищаться. Так и Бог очищает нас, когда мы просим у 

Него прощения.

Подготовка к Пасхе



Введите в You Tube в поиске

 “Тайная вечеря суперкнига”  и смотрите  

с с 16 минуты. Или скопируйте ссылку 
https://www.youtube.com/watch?v=Cl0PhsnrJHA&list=PL0zvCDP_0LjAh8fluncWIYq8ULNj5gPnr&index=10

Вечеря Господня 

Идея:

Чтение:

Рукоделие:

Мультик:

Сегодня читаем и рассказываем ребенку о том, как Иисус с 
учениками Вечерял. Они сели как в те времена похоже как 

и мы на покрывале сидим и дружно перекусываем.
Иисус говорил им о том, что хлеб для них- это как Его тело, а вино- Его кровь , которая 

очищает нас от грехов. Возможно, дети не поймут значение этих слов, но хорошо 
если они будут хотя бы немного знать о сути вечери. 


Затем Иисус пошел с учениками в сад что бы помолиться, как и мы с вами в саду...Но 
там Его предали, затем Его схватили воины. Они били Его, смеялись над Ним, 

издевались, а потом – казнили, распяли на кресте. Многие из вас уже это слышали. 
Его не справедливо, и ни за что распяли на кресте, ведь Он делал только хорошее и 

помогал людям. Он был Богом! Но жестокие и плохие люди так поступили с Ним, 
нашим Господом Иисусом...Рядом с ним весели 2 разбойника, плохих человека, 
которые заслужили свое наказание, в отличии от Иисуса, который не сделал ни 

одного греха в своей жизни. Матфея 26:20, 26-30,  66-67.    27:31

Давай и мы помолимся как тогда молился Иисус в саду.

Делаем поделку 3 креста. Можно по 
примеру на фото, из макарон 

наклееть на бумажную тарелку и 
разукрасить красками, а можно полосочками вырезать 
полосочки и сделать закат как градиент, и три черных 

креста. а можно как открытку с прорезью в виде креста.

Если у вас есть такая возможность, возьмите  покрывало, 
перекус, детскую Библию и расскажите сегодняшнюю 

Историю на улице, в саду(.лесу, дворе, лужайке...)



Иисус во гробе

Идея:

Чтение:

Рукоделие:

Принесите землю, горшочек маленький или стаканчик, 
веточки  и камни. И начните свой рассказ...

Когда Иисус умер, друзья-ученики сняли Его с креста и 
похоронили в пещере, которую закрыли большим камнем. 
Все друзья и ученики Иисуса были очень опечалены, ведь 

Он умер, что теперь делать, они не знали. В это время было тяжело всем, как и нам 
сейчас тяжело во время коронавируса, мы не знаем чего ожидать и боимся что 

будет. Так же и ученики были расстеряны и у них был страх. Но самое главное  и для 
нас и было для учеников- это не забывать слова Иисуса! 


Матфея 27:60

Предлагаю сделать замечательную наглядную поделку, 
хоть и прийдется не мало потрудиться.Гробницу Иисуса.


Постарайтесь, это будет здорово! и наглядная история 
Пасхи будет замечательным украшением в вашем доме, 

альтернативой яйцам, кроликам и циплятам.

Введите в You Tube в поиске

 “Пасха - Библия для детей”  и смотрите  и вспоминайте 

все события пасхи. Или скопируйте ссылку 
:https://www.youtube.com/watch?v=lQCwUlUgdZs


А еще можно посмотреть : “История Пасхи - библия для детей”

https://www.youtube.com/watch?v=2725bFHg0GI

Мультик:



Христово 

Воскресенье

Идея:

Чтение:

Мультик:

На третий день ученики рано утром пришли к пещере, но 
что это? Камень отвален, пещера открыта?! Куда же 

девался Иисус? Когда они выскочили из гробницы, то 
увидели Ангела, который сидел на камне. 

Отвалите камень с самого утра, до того как проснутся 
дети. Встечайте утром ребенка со словами полного 

восторга и удивления :ХРИСТОС ВОСКРЕС! Скорее иди к 
нашему гробу, смотри камень отвален!!! 

Ангел им сказал: «Не ищите живого среди мертвых! Его не здесь! Он воскрес!». 
Воскрес – значит Иисус жив! Как они обрадовались! Да, дети, наш Господь Иисус – 
жив, Он воскрес и живет сейчас на небесах. Иисус ждет встречи с каждым из нас! 

Мы должны верить, что Господь умер и воскрес, чтобы мы могли жить. Слава 
Иисусу – Он воскрес! Теперь, главная задача, это всей нашей жизнью показывать 
что Иисус Жив, и что Он наш Бог! Рассказывать другим людям об Иисусе Христе!         

Матфея 28:1-10, 16-20

Сделайте Ангела и поставьте 
его возле гроба.Выучите стих 
«… Он воскрес из мертвых …» 

Мтф.28:7

Введите в You Tube в поиске

 “Христос Воскрес суперкнига” 


еще один замечательный мультфильм про пасху: 
"Обетование Пасхи" Или скопируйте ссылку 

Рукоделие:

https://www.youtube.com/watch?v=ewgnxwiMRXM    

 https://www.youtube.com/watch?v=DSUXLJAgKI8&t=12s


