
Project # 2 – Build a Resurrection Cave  

 

May the spirit of Easter fill up our hearts 

with love, joy, and happiness! This week 

lets glorify and praise Him with our 

families, for He has risen!  

For next project, with your family, build 

a Resurrection Cave using any supplies 

you have at home. The Cave can be any 

size or color. For ideas, please feel free 

to refer to pictures on our Instagram 

page or internet. With your project 

answer the following questions: 

1. Why is the Sunday before the resurrection called Palm Sunday? 

2. What was inscribed above the cross? 

3. Who rolled away the tomb stone? 

4. Who first came to the scene (cave) after resurrection of Christ? 

5. For how long did Jesus remain after his resurrection before he ascended 

into heaven? 

Submit a picture of your project via Instagram  by sending via message and 

tagging our page @sourceoflight_bethanysmc, Facebook, or email your project to 

sundayschool@bethanysmc.org. Please include your family last name when 

submitting your project. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sourceoflight_bethanysmc/
https://www.facebook.com/sourceoflight.sundayschool
mailto:sundayschool@bethanysmc.org


Задание № 2 - Построить Пещеру Воскресения  

 

Пусть праздник Пасхи наполнит наши 

сердца любовью, радостью и счастьем! На 

этой неделе мы будем прославлять и 

славить Его в наших семьях, потому что Он 

воскрес! 

Для следующего задания, с вашей семьей, 

постройте Пещеру Воскресения, используя 

любые материалы, которые есть у вас дома. 

Пещера может быть любого размера или 

цвета. Для идей вы можете посмотреть 

фотографии на нашей странице в Instagram 

или в Интернете. К выполненному заданию, 

пожалуйста приложите ответы на 

следующие вопросы: 

1. Почему Воскресенье перед Пасхой называется Вербное Воскресенье? 

2. Что было написано над крестом? 

3. Кто отвалил камень от входа в пещеру? 

4. Кто первым пришел к пещере после воскресения Христа? 

5. Как долго Иисус оставался после своего воскресения, прежде чем Он 

вознесся на небеса? 

Предоставьте фотографию своей поделки через Instagram, отправив 

сообщение и отметив нашу страницу @sourceoflight_bethanysmc, Facebook, 

или отправьте по электронной почте: sundayschool@bethanysmc.org. 

Пожалуйста, укажите фамилию вашей семьи при отправке фотографий вашей 

поделки. 

 

 

https://www.instagram.com/sourceoflight_bethanysmc/
https://www.facebook.com/sourceoflight.sundayschool
mailto:sundayschool@bethanysmc.org

