
Урок : ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 



О воскрешении Лазаря 
В расположенном недалеко от города Иерусалима 
селинии Вифания жили две сестры, Марфа и Мария, и 
их брат Лазарь. Эту семью очень любил Иисус Христос. 
И вот однажды Лазарь заболел и умер. Когда пришел в 
это селение Иисус, прошло уже четыре дня с тех пор, 
как умер Лазарь. Спаситель подошел к пещере, в 
которой положили тело умершего, и громко сказал: 
"Лазарь, выйди из пещеры!" И на глазах удивленных 
людей вышел живой Лазарь.



Многие люди, узнав о воскрешении Лазаря, поверили, 
что Иисус Христос действительно Сын Божий.

Иисус входит в Иерусалим 
На другой день после этого события Господь 
отправился в Иерусалим. За Ним следовали Апостолы 
и множество народа. Когда Христос прошел половину 
пути, к Нему привели молодого осленка. Христос сел 
на него и продолжал путь дальше.
Сопровождавшие Христа вспомнили, как в давние 
времена встречали в торжественных случаях царей 
иудейских, и в восторге стали приветствовать великого 
Учителя и Чудотворца: одни снимали с себя одежду и 
постилали её под ноги Христу, другие срывали с 
деревьев ветки и украшали ими дорогу. Отовсюду 
слышались радостные голоса народа: «Осанна Сыну 
Давидову благословен грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних! Это означает: « Даруй спасение, Сын 
Давидов, даруй спасение, Боже, живущий на небесах! »
Особенно громко восклицали дети. 
Все думали, что Иисус будет царем, и они будут жить 
гораздо лучше. Но Господь пришел дать людям 
значительно большее - любовь и Царство Небесное.

Этот праздник на Руси давно называется Вербным 
воскресением. Название это происходит от того, что 
на этот праздник верующие приходят с ветками, как 
правило, ивовых растений - вербы, ивы или других 
деревьев, которые первыми распускаются весной, в 
ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, 
встречавшие Иисуса во Иерусалиме. 



Конечно, на юге используют цветы и ветви других 
деревьев, как правило, пальм. В России пальмы не 
растут. А верба - это первое дерево, которое начинает 
расцветать, как только сходит снег: оно выпускает на 
своих веточках маленькие пушистые белые почки. 
На службе священник окропляет веточки святой 
водой, потом их приносят домой и хранят около икон.
Подлинное название Вербного воскресения - Вход 
Господень в Иерусалим , или Неделя Ваий , 
Цветоносное воскресенье.

Тема детских занятий:
По возможности перейдите по данным ссылкам к 
видеоматериалам к данному уроку:

Цикл телепрограмм "Закон Божий". Часть 1: Вход Господень в 
Иерусалим
https://youtu.be/dfoEUTulsiA

Мульткалендарь - Вербное воскресение
https://youtu.be/IHmMy_o2orc

Прочтите с детьми стихотворение русского поэта Александра 
Блокa: 

Вербочки (Мальчики да девочки) 

Мальчики да девочки 
Свечечки да вербочки 
Понесли домой. 

Огонёчки теплятся, 
Прохожие крестятся, 
И пахнет весной. 

Ветерок удаленький, 
Дождик, дождик маленький, 
Не задуй огня! 

В Воскресенье Вербное 
Завтра встану первая 
Для святого дня.  

https://youtu.be/dfoEUTulsiA
https://youtu.be/IHmMy_o2orc


Aппликация из пластилина (pâte à modeler)  на картоне 
«Вербное Воскресенье».

 
Эту аппликацию можно делать даже с детками младшего дошкольного 
возраста. Конечно, нужна будет помощь взрослого.
А вот старшие дошкольники вполне могут справиться с этой задачей 
самостоятельно. От вас потребуется нарисовать шаблон для аппликации.
А уже младший школьник сам может нарисовать рисунок простым 
карандашом, глядя на образец в компьютере.

Для аппликации из пластилина на картоне нам потребуется:
* пластилин разных цветов;
* белая фасоль;
* лист картона;
Перед тем, как приступить к изготовлению аппликации, расскажите ребёнку 
о Вербном Воскресенье.



Итак, начнём.
1. Нарисуйте шаблон для аппликации. 

2. Делаем веточку вербы. Для этого пластилин коричневого цвета 
раскатываем колбасками и лепим на рисунок, по линиям. 



3. Таким же образом «рисуем» церковь голубым пластилином, а купол и 
крест — жёлтым. (Для веточек делаем более толстые «колбаски»). 

4. Украшаем её цветочками (лепим маленькие шарики и 
расплющиваем их на картоне). 



5. И в завершении лепим на веточки вербы фасолинки. 

 

Аппликация из пластилина на картоне «Вербное Воскресенье» готова! 



Распечатайте  
и вместе с детьми сделайте раскраски : 

 



Распечатайте  
и вместе с детьми сделайте раскраски : 

 



Урок : Воскресение Христово 

Когда Иисус Христос умер на кресте, один из Его 
тайных учеников, знатный человек, которого звали 
Иосиф, получил разрешение снять Его тело с креста и 
похоронить Его. 
Вместе с другим учеником, Никодимом, они сняли тело 
Христа с креста, помазали душистым маслом, покрыли 
чистым полотном и положили в новую могилу — в 
скале, недалеко от того места, где был распят Христос. 



Тут же стояли некоторые женщины из тех, которые 
всегда слушали проповеди Иисуса Христа. 
Они сговорились приготовить душистые мази и прийти 
омыть и помазать тело на другой день после 
праздника. Вход в пещеру Иосиф с Никодимом 
закрыли большим камнем.

Иудейские же начальники поставили перед пещерой 
стражу и наложили печати на камень, чтобы ученики 
Иисуса не взяли тела Его.
В ночь с субботы на воскресенье Господь наш Иисус 
Христос ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ. Ангел явился и 
отвалил камень от могилы. Солдаты, которые стерегли 



могилу, испугались блистающего Ангела, стали как 
мертвые, а потом, очнувшись, от страха разбежались.

На рассвете женщины, ученицы Иисуса Христа, пошли 
омыть и помазать душистыми маслами тело их 
Учителя.



— Кто отвалит нам тяжелый камень? — говорили они 
между собой по дороге.
Подойдя ближе, они увидели, что камень лежит у 
открытой могилы и на нем сидит Ангел в блестящей 
одежде и с лицом, сверкающим, как молния.
— Не бойтесь, — сказал он. — Я знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как Он 
говорил ученикам, в третий день после смерти. 

Посмотрите, где лежало тело Его, и скажите об этом 
ученикам Его.



Женщины с радостью пошли к ученикам, рассказать о 
том, что они видели и слышали. Одна из них 
прибежала к ученикам, которых звали Петр и Иоанн, и 
рассказала им. Они сразу побежали ко гробу, но Иоанн, 
более молодой, прибежал первым и увидел только, что 
тела в пещере нет. Когда прибежал Петр, он вошел в 
пещеру и увидел, что она пуста, а полотно и платок, 
которым было покрыто лицо Спасителя, лежат, 
сложенные рядом.
Иисус Христос воскрес! Он умер на кресте, но был 
сильнее смерти, Он воскрес, вновь стал жить. Сорок 
дней Он приходил к Своим ученикам, беседовал с 
ними, учил их. Ученики не сразу узнавали Его, Он был 
не такой как раньше, но это был Он, Господь Иисус 
Христос. А через сорок дней Он простился с учениками 
Своими, благословил их и вознесся, поднялся на небо.
Воскресение Христово, самый большой праздник в 
году. Мы вспоминаем, как воскрес Господь Иисус 
Христос; мы знаем, что Бог сильнее смерти, что для 
всех нас есть жизнь после смерти, что нам открыт путь 
на небо к Богу.

Тема детских занятий:
научите детей говорить ‘ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!” и 
«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!». 

Объясните различные пасхальные обычаи: что такое 
пасхальные яйца, куличи, пасхи; расскажите о ночной 
церковной службе, колокольном звоне.

Светлых и радостных вам праздников! 



Приготовьте пасхальные украшения для дома: 
Приготовьте шаблон из картона, чтобы можно было, обводя карандашом, 
вырезать из цветной и декоративной бумаги яйца.  
На клей, накладывая друг на друга, начинайте формировать яичные ряды 



Открытка. 

В праздник — Пасха принято радовать своих близких красивыми 
открытками. Но лучше всего, если пасхальные открытки делать своими 
руками. Здесь вы сможете увидеть еще один мастер-класс, а также 
шаблоны открыток. Для создания открытки потребуется минимум 
предметов : цветной картон, декоративная бумага, клей и шаблон 
яйца. 

Ход работы:  

1. Лист картона, который будет являться основой сгибается 
пополам. 

2. Шаблон яйца лучше всего вырезать из плотного картона. 
3. Прикладываем шаблон на декоративную бумагу обводим 

карандашом и вырезаем форму яйца. 
4. Яйцо, которое было вырезано, надо приклеить на открытку.
5. На внутреннюю сторону открытки наклеивается также по 

периметру декоративная бумага. 
6. Внутри открытки стоит поместить поздравлению для близкого 

человека. 


