
Тема занятия: «Тайная вечеря и распятие Иисуса Христа»

Задачи:  познакомить детей с понятием «Пасха Христова», обобщить
материал по данной теме; обсудить традиции праздника в нашей стране и
других  государствах;  развивать  творческие  способности,  познавательные
умения, интерес и уважение к православной культуре.

 Оборудование:  компьютер,  иллюстрации  книги  «Детская  Библия»,
видео материалы.

Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые, Христос Воскресе! 

Поздравляю  вас  с  наступлением  главного  праздника  для  всех
православных христиан – Пасхой Христовой. Целых семь недель христиане
готовились  встретить  этот  Великий  праздник.  Особые  приготовления
начинаются  с  четверга  последней  перед  праздником  Страстной  седьмицы
(недели). Сегодня мы поговорим о традициях Пасхи. Но прежде вспомним,
как Господь пострадал на кресте? Вы смогли ответить на вопросы прошлого
занятия?
         

Итак, Господь был предан одним из учеников по имени Иуда Искариот.
За это враги Христа заплатили ему 30 серебряных монет.  Зная намерения
Иуды, господь собрал ближайших учеников – апостолов на Тайную Вечерю,
т.е. ужин. Он омыл им ноги, показывая пример смирения, любви, установил,
как правильно причащаться (разломив хлеб, и обмокнув его в вине). Зная, что
ему предстоит расстаться с учениками, Господь показал способ соединиться
с ним в Таинстве Причащения. Затем его ожидали муки перед казнью и очень
мучительная смерть на кресте. Напомню, что взрослые мужчины – апостолы,
испугавшись  ареста  Иисуса  Христа,  покинули  его.  С  Господом  осталась
только  Богородица,  женщины  –  ученицы  Христа  и  самый  молодой  из
учеников  Иоанн.  После  смерти  Иисуса  Христа  он  был  похоронен  в
специальной пещере в скале  (называемой «гроб») по обычаям того времени.

Прошла суббота. Женщины, сопровождавшие Иисуса Христа во время
его земного служения, собрались прийти на гроб, чтобы послужить своему
Учителю и после его смерти. Во время погребения Господа они видели, где
положили его тело, и рано утром следующего после субботы дня, приготовив
благовония,  они  пошли  на  гроб  завершить  положенное  при  погребении
помазание. 

Итак,  в  «Детской  Библии»  мы  читаем:  «...и  вот  сделалось  великое
землетрясение — это Ангел Господень, сверкающий как молния, в белых, как
снег, одеждах, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем.
Гроб  был  пуст  —  Господь  Иисус  Христос,  победив  смерть  Своею
собственной  смертью,  воскрес  и  покинул  запечатанный  гроб.  Воины,



поставленные сторожить гроб, пришли в трепет и упали замертво. Придя
в  себя,  они  поспешили  в  город  и  рассказали  о  случившемся
первосвященникам.  Собрав  совет,  первосвященники  и  старейшины
подкупили стражей, велев им говорить, что ученики Иисуса, придя ночью,
украли Его тело, пока они спали.

Между тем мироносицы нашли камень отваленным от гроба и, войдя
в  гробовую  пещеру,  не  нашли  тела  Господа  Иисуса.  Когда  же  они
недоумевали об этом, вдруг предстали перед ними два Ангела в виде мужей в
блистающих одеждах. Один из Ангелов обратился к женщинам: «Что вы
ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес! Вспомните,
как  Он  говорил  вам,  когда  был  еще  в  Галилее,  рассказывая,  что  Сыну
Человеческому надлежит быть распятым и в третий день воскреснуть». В
страх  и  трепет  пришли  женщины,  а  Мария  Магдалина  побежала  к
одиннадцати апостолам и рассказала им, что Иисуса Христа во гробе нет.

Апостолы не поверили женщинам, но Петр и Иоанн поспешили
ко  гробу  выяснить,  что  же  случилось.  Они  побежали  вместе,  но
молодой Иоанн бежал быстрее Петра, оказался у гроба первым, но не
решился войти внутрь. Когда ко гробу подошел Петр и вошел внутрь,
он увидел только погребальные пелены. Ученики возвратились к себе, а
Мария  Магдалина  осталась  у  гроба  и  плакала.  Мария  Магдалина
плакала у гроба Господа и вдруг увидела двух Ангелов. «Женщина! —
сказали они, — что ты плачешь?» Она, вероятно не понимая, с кем
говорит,  ответила: Унесли Господа моего,  и  не  знаю,  где  положили
Его.  И  тут,  обернувшись,  увидела Самого  Иисуса,  стоящего  рядом,
Который обратился к ней со словами: «Женщина! что ты плачешь?
Кого ищешь?» Она не узнала Его и, думая, что это садовник, сказала
Ему: Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я
возьму Его. Тогда Господь  обратился к  ней по  имени:  «Мария!»  Она
воскликнула  по-еврейски:  «Учитель!»  Но  Господь  сказал  ей:  «Не



прикасайся  ко  Мне,  ибо  Я  еще  не  восшел  к  Отцу  Моему;  а  иди  к
братьям Моим (то есть ученикам и апостолам) и скажи им, что Я
восхожу  к  Отцу  Моему  и  Отцу  вашему,  и  к  Богу  Моему  и  Богу
вашему». Как свидетельница воскресения Христова, Мария Магдалина
поспешила к апостолам и возвестила им, что видела Господа, и то,
что Он сказал ей.

Воскресший Господь явил Себя всем мироносицам, проявившим к
Нему такую любовь и верность. Когда они после встречи с Ангелами
спешили  от  гроба,  Сам  Иисус  Христос  встретил  их  и
сказал: Радуйтесь! Они в великой радости обступили Его и,  упав на
колени,  ухватились  за  Его  ноги.  Тогда  Господь  сказал  им: Не
бойтесь! пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею,
и там они увидят Меня...»

Вот таким чудесным было воскресение Господа, которое мы теперь
называем Пасхой. 

А как вы готовитесь к празднику?
Как  я  уже  отметила,  с  четверга  во  всех  домах  православных

христиан  наводят  идеальный  порядок.  Затем  начинают  готовить
специальные блюда:  красят куриные яйца,  выпекают куличи (сладкий
сдобный  хлеб,  украшенный  сверху  взбитыми  белками  и  посыпкой),
готовят творожное угощение с изюмом в виде горки. Как раз творожная
пасха и символизирует гроб, в котором воскресло тело Иисуса Христа. 

-  Как  вы  думаете,  что  символизируют  крашеные  яйца?  Верно,  это
символ жизни. А в красный цвет их окрашивают потому, что когда то первое
пасхальное  яйцо,  подаренное  ученицей  Христа  Марией  Магдалиной
римскому императору,  стало  именно  таким.  Подробнее  об  этом  предании
посмотрите в мультфильме, подготовленном детьми к празднику (видео файл
после конспекта). Именно яркие пасхальные яйца в нашей стране дарят друг
другу  на  Пасху,  приветствуя  словами:  «Христос  Воскрес!»,  отвечая:
«Воистину Воскрес!»

 А  что  же  кулич?  А  пасхальный  кулич,  напоминает  нам  о  Тайной
Вечере, о том, что сказал Господь своим апостолам: любить и почитать друг
друга, быть вместе. О том, что Господь не оставит нас.

Также в нашей стране принято на Пасху ходит на ночное богослужение
–  самое  торжественное  в  году,  накрывать  столы,  угощать  родных,  дарить
сувениры, сделанные своими руками, вместе совершать крестные ходы.



Как же отмечают Пасху в других странах? Традиции встречи Пасхи
Христовой и похожи, и отличаются. Ведь в мире так много народов, языков.
В  каждой  стране  свой  климат,  своё  представление  о  красоте  и
торжественности. Например,  на севере, в Финляндии, главный пасхальный
цвет  –  жёлтый.  А  В  Испании,  на  юге,  вместо  куличей  пекут  пасхальные
пончики из слоёного теста – очень аппетитно…

Для того, чтобы подробнее узнать и увидеть, как празднуют Пасху в
других  частях  мира,  посмотрите  видео  материалы  после  конспекта.
Наверняка, вы услышите знакомые мелодии и слова.

 Этап подведения итогов

 Сегодня  мы  узнали  много  о  событиях  Воскресения  Христова  и
традициях  великого  праздника  Пасхи.  Давайте  закрепим  наши  знания,
посмотрев  видео  «В  гостях  у  Дуняши»,  прикреплённое  на  страничке,  и
ответим на вопросы:

Что означает праздник Пасха? 
Какими словами мы приветствуем друг друга в Пасхальные дни?
Какие пасхальные традиции вы узнали?
Как называются главные блюда пасхального стола в нашей стране?
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