
Тема занятия: «Тайная вечеря и распятие Иисуса Христа»

Цель:  знакомство с  событиями  последнего  дня  Иисуса  Христа,
историей распятия Спасителя.

Задачи: раскрыть для детей смысл понятия «Тайная вечеря», обобщить
материал  по  данной  теме;  разобраться,  почему  Иисус  Христос  позволил
распять  себя  на  кресте;  обсудить  с  детьми   понятия  «верность»  и
«предательство»;  воспитывать  гуманность;  развивать  творческие
способности, познавательные умения. 

 Оборудование: компьютер, иллюстрации книги «Детская Библия».



 Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. 

Вот  и  наступили  дни  строгой  (страстной)  седьмицы,  когда  все
православные христиане вспоминаю последние дни жизни Спасителя и его
мучительную смерть, размышляют о том, почему так случилось. Давайте и
мы познакомимся с самыми важными событиями этих дней.

         II. Подготовка к основному этапу занятия.
Прежде всего, давайте вспомним, как называется день, торжественного

въезда в Иерусалим Иисуса Христа на ослице? Верно, Вербное воскресенье.
На  пятый  день  после  своего  торжественного  входа  в  Иерусалим  Иисус
Христос собрал своих ближайших учеников – апостолов, на торжественный
ужин. Этот ужин назывался Тайная вечеря.

III Основная часть.  
Начался ужин (вечеря) удивительно, с того, что Господь сам, вместо

слуги умыл  ноги своим ученикам. Так он показал своим ученикам, что нет
никакого доброго дела, которое бы нельзя было сделать для других, и что
никто не должен считать себя выше и лучше других. Иисус был сыном Бога,
всё знал: что ему приходит время пострадать, что его готов предать один из
учеников,  что он в последний раз ужинает с  апостолами.  Он должен был
рассказать самым близким  ученикам что-то очень важное.  Поэтому вечеря и
называлась «Тайной». Господь взял в руки хлеб, благословил, «преломил»
(разломил) и сказал Апостолом: «Приимите, ядите (ешьте)! Это – Тело Мое,
Которое  Я  отдаю  во  оставление  грехов!  Потом  взял  чашу  с  вином,
благословил её, подал ученикам и сказал: «Пейте из нея все! Это – Кровь
Моя,  Которую  Я  проливаю  во  оставление  грехов».  Так  он  установил
Таинство Причастия, которое мы до сих пор можем получить в храмах. 

Иисус Христос знал, что один из его учеников, Иуда Искариот, решил
его предать за деньги (такая жадность им овладела). Поэтому Иисус сказал
своим ученикам, что в эту ночь один из них его предаст. Давайте рассмотрим
икону «Тайная Вечеря», которая в каждом храме располагается над входом в
алтарь. Как вы думаете, где изображён предатель Христа?



Обратите внимание, у всех апостолов на головах изображены нимбы
(светлый круг) – символ их святости, и только у предателя Иуды его нет. Так
художник обозначает предателя. Иногда художник изображает его спиной к
зрителю, так как он совершает стыдное дело, предательское дело.

Господь до  конца надеялся  на  раскаяние  Иуды,  но тот  не  попросил
прощение и исполнил задуманное: пошел к врагам Христа и рассказал, где
найти  его.  Господь  после  Причастия  с  учениками  пошёл  молиться  в  сад
рядом. Иуда привёл туда воинов, которые схватили Христа, как преступника,
привели его  на суд, где враги  Христа из зависти оклеветали его. 

Господь не совершал злых поступков. Мы уже изучали, как он помогал
людям: исцелял, воскрешал, утешал и кормил любого, кто приходил к нему с
верою. С помощью хитрости враги Иисуса Христа заставили народ требовать
наказать его, как самого опасного преступника – распять на кресте.

Ребята,  это  было  справедливо?  Конечно,  это  стало  большим
злодеянием. А где же были апостолы? Почему не защитили своего учителя? 

Учеников Христа объял страх и ужас, они спрятались в городе. Только
самый юный из всех, Иоанн, сопровождал его. Но из-за молодых лет его не
слушали  на  суде.  Перед  смертью  Иисуса  Христа  мучили:  сильно  били,
оскорбляли,  насмехались.   Господь всё  терпел,  так  как  должен был через
свои страдания спасти души всех людей. Он так любил всех людей, даже тех,
кто мучили его, что жалел их, молился о них. 



Господа  привели  на  гору  под  названием  Голгофа,  положили  на
большой крест и прибили к нему. Это было очень-очень больно. Но Господь
всё стерпел. Рядом с крестом стояла его мама – Богородица и горько плакала.
Во время мук Иисус Христос продолжал молиться:  «Господи! Прости им!
Они не знают, что делают!» 

Когда Иисус Христос умер, случилось землетрясение, солнце померкло
(перестало светить), страх напал на злых людей. Они поняли, что произошло
что-то необыкновенное. 

В той стране, где жил Иисус Христос, мертвых не закапывали в землю,
а хоронили в каменных пещерах. Тело Иисуса Христа сняли с креста, обвили
плащаницею (специальной погребальной тканью)  и  положили в  пещеру в
саду одного богатого человека.  Злые люди, которые ненавидели и боялись
Христа, даже мертвого, поставили у вход в пещеру стражу. 

А на третий день Христос Воскрес (ожил)!

Но об этом – на следующем занятии.



IV. Этап подведения итогов.
 Сегодня мы узнали много о последних днях жизни Иисуса Христа.

Давайте закрепим наши знания, посмотрев видео сюжет, прикреплённый на
страничке, и ответим на вопросы:

Что такое Тайная вечеря? 
Зачем  Господь  омыл  ноги  своим  ученикам?  Что  он  хотел  этим

сказать?
Какое великое Таинство он установил?
Кто  из  учеников  предал  Христа?  Как  изображают  предателя  на

иконе?
Как пострадал Господь и принял смерть?
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