
Тема занятия: «Воскрешение Лазаря Четверодневного 
и Вход Господень в Иерусалим»

Цель: познакомить  ребят  с  великим  чудом  Иисуса  Христа  и  великим
двунадесятым  праздником  Входом  Господним  в  Иерусалим.
Задачи: обобщить материал по данной теме; разобраться, в чем особенность
воскрешения  праведного  Лазаря;  изучить  историю  праздника  «Вербное
Воскресенье»,  традиции  праздника  в  нашей  стране;  расширять  словарный
запас;  воспитывать  гуманность;  развивать  творческие  способности,
познавательные умения, интерес к православной культуре. 
 
Оборудование: компьютер, иллюстрации книги «Детская Библия».

Здравствуйте, ребята.
 Сегодня  мы  продолжим  с  вами  знакомство  с  великими  чудесами,

совершенными  Иисусом  Христом.  На  прошлом  занятии,  мы  говорили  о
первом  чуде,  совершенном  в  Кане  Галилейской.  Вспомните,  когда   оно
произошло  и  в  чём  заключалось?  Оно  было  не  единственным.  Господь
исцелял людей, которым не могли помочь врачи, мог накормить несколькими
хлебами тысячи людей,  ходил по  воде.  Но самое  необыкновенное  чудо  –
воскрешение  Лазаря  Четверодневного,  чудо,  которое  не  мог  совершить
потом никто из нами любимых святых.

Господь знал Лазаря, он был его другом. Когда Лазарь тяжело заболел,
сестры Лазаря сразу же поспешили за помощью к Иисусу Христу. Но он смог
прийти  на  помощь  к  Лазарю  только  через  несколько  дней.  И  это  было
неслучайно.

Итак, давайте обратимся к строкам «Детской Библии»: «В Вифании (в
тридцати  минутах  ходьбы  от  Иерусалима)  жили  Марфа  и  Мария.  Когда
Иисус  шёл  по  дороге  в  Вифанию,  Марфа  вышла  к  нему  навстречу  и  со
слезами сообщила:

- Лазарь, наш брат, умер. Его похоронили четыре дня назад. Господи,
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

Иисус сказал ей:
- Твой брат воскреснет. Господь покажет, что мы можем ждать  от Него

великие чудеса.
- Я знаю, что он воскреснет, - вздохнула  Марфа, - когда воскреснут всё

мёртвые.
- Нет, он воскреснет сейчас, - ответил ей Иисус. – Я есть воскресение и

жизнь.
К ним подошла Мария, она плакала и повторяла слова своей сестры.



Христос  прослезился.  Все  подумали,  что  Его  так  огорчила  смерть
Лазаря. Иисус велел убрать камень, закрывший пещеру, где лежал умерший.
Потом Он стал молиться:

- Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
Сказав это, Он воскликнул: 
- Лазарь! Иди Вон!
И вышел умерший (который был похоронен четыре дня), обвитый по

рукам и ногам погребальными пеленами, лицо его было обвязано платком.
Иисус сказал:
- Развяжите его, пусть идёт.
Многие художники посвятили этому невероятному Чуду свои полотна.

Давайте рассмотрим изображение ниже:

- Кто изображён в центре?
- Как реагируют люди?
- Видим ли мы фигуру Лазаря?
Тогда  многие  стали  радоваться  и  славить  Бога  песнями и  молитвами.  Но
были и  такие,  которые  тихо  сказали:  «За  этим Иисусом идёт  всё  больше
людей.  Это  может  быть  опасно.  Римляне  подумают,  что  мы  готовим
восстание, и могут всех нас уничтожить».  Они задумали убить Иисуса.

Давайте  вместе  со  мной посмотрим один короткий мультфильм про
первое  чудо,  которое  совершил Господь.  Этот  мультик  создали  ребята  из
города Новинках  (Беларусь) (смотреть видео файл после конспекта). 

Итак, Господь оказался в опасности, У него появились враги, которые
искали  способ  лишить  Иисуса  жизни.   Господь  и  апостола  должны были
быть очень сильными, чтобы исполнять волю Бога. Давайте и мы, проведем
разминку (см. видео файл «Разминка»).



 Иисусу Христу оставалось жить несколько дней. Он знал,  что злые
люди желают ему смерти,  но не боялся  их.  Так как  главное,  для чего  он
родился на свете – это спасение душ людей. Иисусу Христу было суждено
быть  преданным  и  распятым  по  ложному  доносу.  Принять  смерть  и
воскреснуть.  После  воскрешения  Лазаря  он  с  учениками  пришёл  в
Иерусалим. Далее он дал своим ученикам необычное задание – пойти и найти
ослицу,  привести  её  к  Иисусу.  Обратимся  к  строчкам  «Детской  Библии»:
«Иисус  сел  сверху  и  поехал  в  Иерусалим  в  сопровождении  учеников.  В
городе  уже  собралось  много  мужчин,  женщин  и  детей,  пришедших  на
празднование  Пасхи  (древнего  праздника).  При виде  Иисуса,  ехавшего  на
осле,  люди  ликовали.  Люди  бросали  перед  Иисусом  свои  одежды,
размахивали зелёными пальмовыми ветвями и восклицали:

- Осанна  (Спасение) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя
Господне! Осанна в вышних!

Иисус пробыл целый день в Иерусалиме.

-  Почему  же  Господь  выбрал  для  въезда  в  Иерусалим  осла,  а  не
красивого коня? Дело в том,  что на  Востоке существовал обычай:  те,  кто
приезжал на осле, приезжали с мирными намерениями. Зная, как много чудес
совершил Господь, простые люди всем сердцем радовались его приезду и



готовы  были  отдать  ему  почести,  как  самому  главному  человеку  в
Государстве – царю. В Древней Руси вместо пальмовой ветви использовалась
верба  (ветка  вербы  —  северный  аналог  пальмовой  ветви  —  атрибута,
которым приветствовали царей), которая и дала название празднику и неделе
перед ним: «Вербное воскресенье»,  «Вербная (или Цветоносная,  Пёстрая)
неделя», «Вербница», «Вербич». 

Ещё  о  старинных  традициях  праздника  «Вербное  Воскресенье»  в
нашей  стране  мы  узнаем,  посмотрев  видео  сюжет.  Итак,  отправимся  за
знаниями к нашей знакомой Дуняше (видео ролик « В гостях у Дуняши).

III Практическая работа.
 В  этот  праздничный  день  принято  готовить  подарки.  О  том,  как

сделать дома открытку на праздник с нарисованными вербочками, мы узнаем
из ещё одного видео ролика. Приготовьте бумагу для рисования, кисточки,
краски и баночку воды. 

IV Подведение итогов. 
Итак,  сегодня  мы  много  узнали  о  последних  днях  жизни  Иисуса

Христа,  о  великом  чуде  воскрешения  Лазаря,  о  празднике  Вербное
воскресенье. Скажите, почему возвращение к жизни праведного Лазаря стало
особенным чудом? Почему Господь въехал в Иерусалим на ослике? Кого из
близких вы бы хотели поздравить с праздником своей открыткой?

Спасибо за работу, до новых встреч! 
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