Т. В. Печерская,
А. В. Дубрава
библиотекари СШ № 2 г. Полоцка
«Пусть огонек свечи пасхальной все души к богу повернет»

Цель: знакомство учащихся и родителей с историей возникновения
праздника Пасхи, традициями его празднования.
Задачи:


развить у учащихся и родителей интереса к православным традициям;



воспитывать духовно-нравственные и моральные качества учащихся и
родителей, уважение к традициям и обычаям своего народа.

Наглядные пособия и оборудование: крашеные яйца, куличи, корзина,
полотенца, посуда, белорусские рушники, стол, покрытый белой скатертью,
лавки, декорированная стена белорусского дома с окном.
Музыкальное сопровождение: «Реквием» В.А.Моцарта
Ход занятия
Библиотекарь.
Я спешу сказать вам «Здравствуйте!»,
Чтобы пожелать здоровья доброго.
Я спешу сказать вам «Благости»,
Чтобы пожелать вам счастья нового.
Я спешу сказать вам: «Радости,
Удач, успехов, и везения!»
И пожелать всем в этом классе
Прекраснейшего настроения!
Нам приятно переживать радостные дни. Мы радуемся семейным
праздникам. Радостные моменты отмечаем с песнями, музыкой. В семье

Церкви Иисуса Христа тоже есть радостные дни. Какие? (Ответы детей.)
Самые радостные дни – это праздники Рождество и Светлое Христово
Воскресенье (Пасха). В Рождество мы радуемся, что Иисус приходит на
землю, становится человеком. Этим он показывает нам то, что он подобен
нам во всем, кроме греха.
Однако самым радостным праздником является Пасха. В эту великую
святую ночь Иисус побеждает смерть и возвращается к жизни – воскресает.
Этим он показывает нам, что он действительно есть Бог.
Мы с вами готовились к этому мероприятию, учили стихи, искали
информацию о празднике, делала пасхальный венок, готовили праздничный
пасхальный стол. На нашем празднике присутствует матушка Алла, которая
расскажет о пасхальных традициях.
Проснулась я и слышу –
Весна стучит в окно!
Капель несется с крыши,
Везде светло-светло!
И кажется не птицы,
А ангелы летят,
О том, что скоро Пасха,
Они нам говорят!
Библиотекарь. Иисус Христос учил людей, как избавиться от греха, исцелял
больных, немощных, страждущих, воскрешал мертвых. Он завещал любить
друг друга как самого себя, не делать другим зла, а делать только добрые
дела, быть милосердным, прощать людей, никого не осуждать.
У Господа нашего было двенадцать учеников. Петр, Иоанн и другие
ученики были верными. Они любили Своего Учителя. Лишь Иуда бы
злым и притворялся, что любит Иисуса Христа. Он искал удобный
случай, чтобы предать Учителя людям, которые хотели Его убить. Злые
люди

заплатили Иуде за его предательство тридцать серебряных

монет. Поскольку Христос признал себя Божиим Сыном, он был осужден

как мятежник, стремящийся к царской власти. Конечно же Иисус не
стремился ни к какой земной царской власти. Он пришел на землю, чтобы
спасти людей от греха и смерти.
(Звучит «Реквием», музыка В. А. Моцарта.)
Учитель. Невинный Богочеловек несправедливо был осужден римским
наместником в Иудее Понтием Пилатом на позорную и мучительную смерть.
Над Ним издевались римские солдаты.
Спасителя жестоко били. Насмехаясь, Ему
на голову надели, как корону, венец из
колючего терновника, колючки, впиваясь в
кожу

и

мышцы,

мучительные

приносили

страдания.

Христу

Все мучения и

издевательства Он смиренно переносил без
озлобления, потому что любил и любит нас.
Иисус

Христос,

избитый,

оплеванный,

истекающий кровью, был распят на кресте.
Терпя невероятные мучения, Сын Божий
умер на кресте, омыв своею кровью грехи человеческие, ради нашего
спасения в жизнь вечную.
Это было в пятницу.
После смерти Христа два Его ученика сняли с креста Его тело,
обвили пеленами и погребли в пещере неподалеку от места казни
Голгофы.
Враги Христовы вход в пещеру закрыли большим камнем, чтобы
никто не вошел в нее, запечатали его печатью и приставили стражу.
В полночь с субботы на воскресенье, т.е. на третий день после смерти,
Иисус Христос воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразилось,
оно уже было не такое, как у людей в их земной жизни, и поэтому обладало
уже иными свойствами. Воскресший Спаситель проходит сквозь стены
гробовой пещеры, не отвалив камня, не нарушив печати и невидимый для

стражи. С этого момента воины-стражники, сами не зная того, до утра
охраняли пустой гроб. Вдруг случилось великое землетрясение. С небес
сошел Ангел. Лицо его блистало, как молния, а одежда была белая, как снег.
Он отвалил камень от Гроба Господня, чтобы все видели, что Христа уже там
нет. Стражники в испуге застыли, словно мертвые, а потом, очнувшись от
страха, разбежались. Когда ранним утром некоторые женщины пришли к
пещере, чтобы помазать тело умершего благоуханными маслами (миро), то
они увидели Ангела, который сообщил радостную весть: «Христос воскрес!»
1 чтец
Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи…
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи…
2 чтец.
И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
3 чтец
Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна…
Библиотекарь. Перед праздником Пасхи 40 дней идет пост.
Пост – это лекарство для души. Он дан человеку для того, чтобы
подумать о себе, приблизиться к Богу и стать немного лучше. Пост – это
время, когда мы учимся отказываться от чего-то ради Господа и наших
ближних. Поэтому в эти дни многие делают постановления – отказываться от
чего-то. Для одних это будет отказ от мясных блюд, сладостей, для других –
от просмотра телевизора. В пост все стараются делать добрые дела: кто-то

поможет одинокой соседке или навестит больного, будет меньше сердиться
или начнет учить те предметы, которые ему не нравятся, кто-то будет чаще
мыть посуду или ходить в магазин.
Учитель. Праздников Праздник, Торжество из Торжеств. Самый великий
христианский праздник недаром называют Светлое Христово Воскресение.
Праздник Пасхи – это самый главный, самый значимый праздник. Святая
Пасха – это праздник победы жизни – над смертью, праздник нашей надежды
на общее Воскресение.
Праздник начинается с Пасхального богослужения. В первый день
праздника

утреня

начинается

в

полночь.

Перед

началом

утрени

священнослужители, облачившись в светлые одежды, вместе с верующими,
при колокольном звоне, с зажженными свечами, крестом и иконами идут
вокруг храма (совершают крестный ход), в подражание женам-мироносицам,
шедшим рано утром ко Гробу Спасителя. Начальный возглас утрени делается
перед затворенными дверями храма, причем много раз поется тропарь:
«Христос Воскресе...», и с пением тропаря входят в храм.
Всю
служба,

ночь
во

в

церкви

время

возносится

идет

которой
молитва,

прославляющая

подвиг

Господа

Бога

Иисуса

Христа,

нашего

который ради нас пошел на великие
страдания.
После

молитвы

люди

идут

домой

и

разговляются:

едят

освященные пасхальные куличи, яйца и другую пищу, которую нельзя
было вкушать во время поста. Праздник продолжается целую неделю (7
дней), и служба в храме совершается особенная, торжественнее, чем во все
другие праздники.
Во все дни этого великого праздника верующие приветствуют друг
друга со словами: «Христос Воскресе!» и ответными словами: «Воистину

Воскресе!» Христосуются и обмениваются крашеными (красными) яйцами,
которые служат символом новой, блаженной жизни, открывшейся из гроба
Спасителя. Всю неделю звонят во все колокола.
1 чтец.
Ликует небо! Льются, льются звуки!
Сияет лик воскресшего Христа!
Он к миру простирает Свои руки,
Благословляя ими друга и врага!
...Тот чудный день Христова воскресенья
Минул давно. Но в череде веков
Несет он драгоценное спасенье
И вечное прощение грехов.
...Идите же, воскресшие, сегодня,
Идите, расскажите всей земле
О том, как Иисус воскрес из мертвых,
Как люди воскресают во Христе!
2 чтец.
Христос Воскресе! Пасха Всечестная!
Да просветимся ныне Торжеством!
Христос Воскресе! – ближних обнимаю
Христос Воскресе! – плачу над врагом
И великий свет струит порой ночною!
И радость, как Архангела труба:
Ты был! Ты есть! Ты будешь! Остальное –
Прах под ногами твоего раба.

1 чтец. Весной просыпается все вокруг, оживает природа, открывает свои
прекрасные глаза земля, возвещая нам в каждой былинке, каждом новом
листике и цветочке чудо Воскресения.
Каждый день нам дарит новое маленькое чудо весна. Чудеса в небе и
на земле. Чудеса в нас самих. Нужно только открыть глаза и увидеть.
2 чтец.
Не привыкайте к чудесам –
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Душою к ним тянитесь.
3 чтец.
Приглядывайтесь к облакам.
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам.
Ничто не повторится
2 чтец.
За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Все будет так – и все не так
Через одно мгновенье.
(Звучит благовест)
1 чтец.
Повсюду благовест чудит,
Из всех церквей народ валит…
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! Христос воскрес!

Вот просыпается земля
И одеваются поля.
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Библиотекарь. В пасхальном торжестве сливается и радость весны, и
радость человеческой жизни и радость о чуде Воскресения, чуде победы
вечной жизни над смертью.
О каких пасхальных чудесах, которые происходят на каждую
православную Пасху, вы знаете? (Схождение Благодатного Огня в
Иерусалиме у Гроба Господня. На православную Пасху при восходе играет
солнышко.)
Что является неопровержимым доказательством воскресения Христа?
(Туринская плащеница.)
2 чтец.
Христос Воскресе! Люди-братья!
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.
Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет
Над обновленною землей:
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света.
Вкушает радость и покой.
Христос Воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,

Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.
Библиотекарь. Пасха всегда празднуется торжественно и весело. Как в вашей
семье празднуют Пасху? (Рассказы учащихся и родителей.)
Скажите, а что на праздник Пасхи надо съесть первым? (Ответы)
А почему именно красные яйца являются символом Пасхи?
Учащийся. Всем известен древний
христианский обычай – обмениваться
на

Пасху

крашеными

яйцами,

христосоваться. Протягивают тебе яйцо
и говорят: «Христос воскрес!» А ты
отдаешь свое и отвечаешь: «Воистину
воскрес!»
связывают

Обычай
с

Марией

красить

яйца

Магдалиной,

которая, узнав о Воскресении Иисуса Христа, пришла к императору Тиберию
и подала ему яйцо с возгласом «Христос Воскрес!» Император усомнился в
этом: «В это так же трудно поверить, как в то, что это белое яйцо может стать
красным!» И в тот же момент белое яйцо стало алым.
Красное яйцо – символ Воскресения, символ Пасхи. Как из яйца
возникает новая жизнь, так и мир заново родился через Воскресение
Христово. Красный цвет знаменует радость Воскресения, возрождения рода
человеческого, но это и цвет пролитой на кресте Крови Христовой, которой
искуплены грехи мира.
1-й чтец.
Красное, как капля крови на кресте,
Без конца и края, круглое везде!
Символ вечной жизни, красное яйцо,
Как цветок из рая, на руке расцвел!
Сам «Христос Воскресе!» – я скажу друзьям,
Красное яичко в знак того им дам.

(Учащиеся и родители обмениваются пасхальными яйцами)
Библиотекарь. Пасха – самый вкусный праздник. Весь вечер Великого
Четверга и в Страстную Пятницу в домах православных христиан пекли
куличи и делали творожную пасху, красили яйца, а затем освящали их в
церкви.
Уже очень давно христианский смысл праздника соединился с
народными традициями и обрядами. У нас в Белоруссии праздник Пасхи еще
называют ВЕЛИКДЕНЬ. На Великдень во многих местностях Белоруссии
ходили так называемые волочобники, это были в основном молодые девчата
и парни, которые ходили от дома до дома пели под окнами песни, в которых
звучали поздравления и добрые пожелания хозяевам. Волочобников хозяева
очень ждали, как дорогих гостей.
Одна из самых древних и добрых традиций – выпускать птиц на волю
в честь Великого дня. «В небо гляди, как птичка запоет, улетая. Пускай!» –
учил дядька маленького Пушкина. Уже взрослый Пушкин пишет:
В чужбине свято соблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью,
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Учитель. Еще сто лет назад Пасха была самым любимым праздником детей.
На Пасху играли в особые игры.
(Играем в пасхальные игры: катание яиц, чоканье яйцами, эстафета с
яйцами и т.д.)
«Катание яиц»

На столах стоят лотки с желобками. Надо покатать по этим желобкам
крашеные яйца. Катая свое яйцо по желобку, постарайтесь разбить другие
яйца. Выигрывает тот, чье яйцо останется целым.
«Боулинг по-русски».
По периметру стола поставлены призы: свистульки, пряники, конфеты,
солдатики, матрешки, куколки, киндер-сюрпризы. Задача играющих —
своим яйцом выбить ту вещь, которая понравилась. Катать надо по очереди.
Каждый играющий получает тот приз, который он выбил со стола своим
яйцом. Игра продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все призы.
1-й чтец. Христос воскрес — это значит: воистину существует Бог. Христос
воскрес — это значит: воистину существует мир Небесный, мир реальный и
бессмертный.
2-й чтец. Христос воскрес – это значит: зло слабее добра. Христос воскрес –
это значит: жизнь сильнее смерти.
3-й чтец. Христос воскрес, и ад Им побежден.
4-й чтец. Христос воскрес, и мир Им искуплен.
5-й чтец. Христос воскрес, и ангелы ликуют.
6-й чтец. Христос воскрес, и люди торжествуют.
7-й чтец. Христос воскрес, и рай открыт для нас.
Учащийся читает стихотворение «Ты нисходишь к нам…»
Ты нисходишь к нам, Спаситель,
Пробуждая в душах рай,
В эту скромную обитель,
В наш благословенный край.
И в пещерные амвоны,
В недра белых древних гор
Льются праздничные звоны,
И звучит пасхальный хор!
А в небесном океане

Бог нам кажет мир чудес.
Славьте бога, христиане! С праздником!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Библиотекарь. Христос воскрес!

Он воскрес для всех, кто любит Его и

верит!
Таким образом, более двух тысяч лет назад
на горе Голгофе Богочеловек Иисус Христос
страдал за человеческие грехи, умер и воскрес. На
этом месте было повержено зло, которое сейчас
не имеет никакой силы, если мы его не выбираем
сами.
Пасха – это торжество жизни, любви и
добра! Пусть в праздник Пасхи во всех у нас на первом месте будут не
куличи и крашеные яйца, а воскресший Христос!
Учитель. Заверши фразу:


Сегодня я узнал о ….



Более двух тысяч лет назад Богочеловек Иисус Христос

за человеческие грехи, умер и…


Место казни Иисуса гора…



Благодатный огонь от Гроба Господня привозят из города…



Праздник Пасхи начинается в …



Праздничный колокольный звон …



Сладкий пирог, выпекаемый на Пасху, …



Символ жизни и Воскресения…



Продукт, из которого делают пасху, …

страдал
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