
 

Добрый день, уважаемые ребята и родители! 

 

Наконец-то начинаются наши занятия, 
 

Хочу предложить Вашему вниманию занятие по теме 

 "Православная Пасха, история и традиции этого праздника". 
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Цель  занятия: Ознакомление учащихся с историей и традициями 

празднования Православной Пасхи. 

Ход занятия: 

Пасха важнейший из всех православных праздников: он посвящен 

воспоминанию о славном Воскресении нашего спасителя Иисуса Христа. Как 

же это случилось? 

       По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели (по-нашему в 

воскресенье), произошло великое землетрясение. Ангел Господень, 

сошедший с неба, приступил ко гробу Иисуса Христа (гробом в те времена 

называлась пещера, вход в которую заваливали камнями), отвалил тяжелый 

камень от входа и сел на нем. Вид его был, как молния, а одежды - белее 

снега. Римские воины, стерегущие гроб, от страха потеряли способность 

говорить и двигаться, а когда немного пришли в себя, разбежались кто куда. 

Но они не знали, что стерегли пустой гроб - в ту ночь, на третий день после 

страданий и крестной смерти  Иисус Христос, силою свыше, ожил, то есть 

воскрес из мертвых, и, невидимый для всех, не тронув камня, вышел из 

пещеры. 

        Несколько женщин, не покинувших Его, еще в пятницу вечером 

приготовили благовонное миро, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Мария 

Магдалина пришла ко гробу раньше всех. Увидев отваленный камень, она 

испугалась и бросилась звать апостолов Петра и Иоанна: "Взяли Господа из 

гроба и не знаю, где положили Его!". Петр и Иоанн тут же побежали ко гробу. 

          Между тем другие женщины, преданные Господу, дошли до пещеры и 

так же, как Мария Магдалина, увидели, что громадный камень отвален от 

гроба. Еще по дороге эти добрые женщины (Церковь  называет их женами-

мироносицами) горевали, спрашивая друг друга: "Кто же отвалит нам камень 

от двери гроба?" И теперь, как и Мария Магдалина, изумились, не понимая, 

что случилось. И тут они заметили светозарного ангела в белых одеждах, 

сидящего на камне. Ангел произнес: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес. Подойдите и посмотрите место, 

где лежал Господь". 

          Тогда женщины вошли в гроб (пещеру) и увидели, что Господа там нет; 

но два ангела в блистающих одеждах предстали перед ними. И один из них 

сказал женщинам: "Что ищете живого между мертвыми? Нет Его здесь. Он 

воскрес. Пойдите и скажите об этом ученикам Его". Мироносицы бросились 

прочь от гроба, искать апостолов. Наперебой они рассказали им о великом 



чуде. Но апостолы не поверили им. И все-таки Петр и Иоанн побежали ко 

гробу. Иоанн бежал быстрее и первым добрался до него. Но он не вошел 

внутрь, а только заглянул в пещеру и увидел пустые пелены, которыми было 

обернуто тело Господа при погребении. Тут подошел Петр. Он вошел в 

гробницу и увидел то же, что и Иоанн... Смущенные, потрясенные, еще не 

смея верить чуду, апостолы возвратились к себе. А Мария Магдалина, вслед 

за апостолами прибежавшая к пещере, остановилась перед ней, плача, не 

зная, что делать. И вдруг она заметила там двух ангелов. "Что ты плачешь, 

женщина?"- спросили они. Она ответила: "Взяли Господа моего, и не знаю, где 

положили Его". Сказав это, она обернулась - и увидела Иисуса, но не узнала 

Его. Иисус тихо произнес: "Женщина! Что ты плачешь, кого ищешь?" Подумав, 

что это садовник, Мария Магдалина воскликнула с мольбой: "Господин! Если 

ты вынес Его, скажи мне, где положили Его, и я возьму Его". Тогда Иисус 

произнес одно только слово: "Мария!" И тут Мария узнала Господа и с криком 

"Учитель!" упала к Его ногам. 

        Что же значит слово "пасха"? "Пасха" - это "избавление", "переход". Это 

день, в который и совершился переход человечества от смерти к жизни. 

Христос воскрес, и своим воскресением Он открыл всем нам путь к 

воскресению и жизни вечной. Вот почему святая весть о воскресении 

Спасителя наполняет нас несказанной радостью.  

        Приготовление к Пасхе длится очень долго - 70 дней Великого поста. 

Как же церковь празднует Пасху? 

       До наступления полуночи в православных храмах собираются люди, 

нарядно одетые, радостные, с трепетом ждущие начала пасхальной 

заутрени. Почти в полночь раздается благовест (колокольный звон). Царские 

двери церкви открываются, и из глубины алтаря, словно с неба, выходят 

священнослужители с хоругвями, иконами и горящими светильниками. 

Вместе со всем народом они идут вокруг храма. Эта церемония напоминает 

нам, как приходили, прибегали мироносицы и апостолы ко гробу 

воскресшего Господа. У  западных дверей храма шествие останавливается, и 

священнослужители начинают петь: "Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". Повторяя эту песнь, 

верующие за священнослужителями входят в храм и утреня продолжается. 

Священник совершает хождение по всему храму,  с крестом и свечою в руке, 

приветствуя верующих радостным: "Христос воскресе!", а верующие им 

отвечали: "Воистину воскресе!" 



     После литургии священник святой водой освящает куличи, пасху, сыр и 

яйца, чтобы наша пасхальная трапеза была нам не просто утешением после 

долгих постных дней, но радостным, праздничным даром от Господа. 

      У христиан в день Пасхи принято дарить друг другу красные яйца. 

 От куда же появился этот обычай? 

        По преданию, этот обычай идет от Марии Магдалины. Она, явившись в 

Рим к императору Тиверию с радостной вестью о том, что Христос воскрес, 

принесла в ему в дар корзинку с яйцами. Но император ей не поверил и 

сказал, что мертвые не могут воскреснуть, скорее яйца в твоей корзинке станут 

красными, чем я поверю в это чудо и в тот же миг яйца в корзинке стали 

красными и император поверил в чудо воскресения Иисуса Христа. 

    Ребята, а теперь для вас домашнее задание: 

 объявляется конкурс (с призами) "Пасха в кубанской семье". 

  Можно написать  сочинение "Празднование Пасхи в моей семье ", сделать 

какую-нибудь поделку на эту тему. Фото работ и сочинения нужно переслать 

своему классному руководителю. 

 После окончания каникул мы подведем итоги этого конкурса . 

                               

Всем желаю творческих успехов! 

       
 


