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Тема: Пятидесятница 

 

Лозунг встречи: Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь.  (Зах. 4,6 ) 

Молитва  

Песнопение 

Евангельский текст – Ин. 14, 23-27. ( Праздник Пятидесятницы – это день рождения Церкви. 

Сошествие Святого  Духа, исполнило обещание нашего Господа о даровании Утешителя  с одной 

стороны, а с другой освятило апостолов став отправной точкой в их служении и творимых чудесах 

именем Христа. Для нас , спустя тысячелетия, Святой Дух всё тот же – живой и действующий, 

пробуждающий и освящающий нас в любви Божьей).  

 

Рассказ для детей: 

Иисус прежде объяснял ученикам, что Ему необходимо будет вознестись к Отцу, чтобы 

послать им Святого Духа. Теперь ученики ждали, когда же Дух Святой сойдёт на них.  

И вот, когда наступил день Пятидесятницы – еврейский праздник урожая, - собравшиеся 

вместе ученики услышали шум с неба, напоминавший гул ураганного ветра. В тот же миг они 

увидели нечто, похожее на языки пламени, которые разделились и по одному коснулись каждого 

из них.  

Ученики исполнились Святым Духом, и вдруг обрели способность говорить на разных 

языках. 

В это время в Иерусалим на празднике Пятидесятницы собралось очень много 

благочестивых иудеев и обращённых в иудаизм язычников – из Парфии, Мидии, Месопотамии, 

Египта и многих других стран. Услышав шум, они поспешили узнать, в чём дело.  

Когда до каждого донеслась речь на его родном языке, людей охватило изумление и 

испуг. «Что всё это значит? Почему эти галилеяне говорят о великих делах Божиих на моём 

родном языке? Откуда они его знают?» - спрашивали они друг друга. 

 

Вопросы: 

 Какое событие  произошло до дня Пятидесятницы? 

 Как Святой Дух сошёл на апостолов?  

 Какие способности открылись ученикам?   



Тематические игры. 

1) Опустоши-наполни. 

Необходимые материалы: ведро или корзина, маленькие мячики (неважно какие, можно даже 

бумагу скомкать) 

Правила игры: ведро, наполненное мячами, стоит в центре комнаты. Его нельзя поднимать и 

трогать.  

Один из игроков старается опустошить ведро, вынимая по одному мячу и кидая их в разные 

стороны. Остальные подбирают мячи и стараются вновь заполнить ведро (корзину). Меняйте 

опустошителей, можно ограничить во времени. 

В эту игру можно также играть командами, побеждает та у которой в ведре меньше всего мячей.  

 

2) Передай маску. 

Правила игры: Все дети вместе с учителем садятся в один большой круг. Скажите детям, что вы 

принесли сегодня на урок необычную маску. Покажите детям маску ( зафиксируйте её на своём 

лице, имеется ввиду мимически). Объясните детям, что в следующий раз, когда вы «оденете» 

маску, вы передадите её соседу. Сосед должен внимательно разглядеть выражение вашего лица 

и в точности повторить это выражение на своём лице. Как только это получилось «сосед» должен 

медленно повернуть голову к другому соседу и передать «маску». 
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