
1 апреля
План занятия:

1. Общая молитва «Царю Небесный»
2. Повторение предыдущей темы и проверка домашнего задания  
3. Знакомимся со словами: 

- ослик, лошадка (стихотворения в картинках,см. приложение)
4. Тема: Вход Господен в Иерусалим

-мултфильм;
-рассказ;
- раскраска.

   В  расположенном недалеко  от  города  Иерусалима  селинии  Вифания  жили  две
сестры, Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Эту семью очень любил Иисус Христос. И
вот однажды Лазарь заболел и умер. Когда пришел в это селение Иисус, прошло уже
четыре  дня  с  тех  пор,  как  умер  Лазарь.  Спаситель  подошел  к  пещере,  в  которой
положили тело умершего, и громко сказал: "Лазарь, выйди из пещеры!" И на глазах
удивленных людей вышел живой Лазарь.
   Многие  люди,  узнав  о  воскрешении  Лазаря,  поверили,  что  Иисус  Христос
действительно Сын Божий.
   На другой день после этого события Господь отправился в Иерусалим. За Ним
следовали Апостолы и множество народа. Когда Христос прошел половину пути, к
Нему привели молодого осленка. Христос сел на него и продолжал путь дальше.
   Сопровождавшие  Христа  вспомнили,  как  в  давние  времена  встречали  в
торжественных случаях царей иудейских, и в восторге стали приветствовать великого
Учителя и Чудотворца: одни снимали с себя одежду и постилали ее под ноги Христу,
другие  срывали  с  деревьев  ветки  и  украшали  ими  дорогу.  Отовсюду  слышались
радостные  голоса  народа:  «Осанна  Сыну  Давидову  благословен  грядущий  во  имя
Господне! Осанна в вышних! Это означает: «Даруй спасение,  Сын Давидов,  даруй
спасение, Боже, живущий на небесах!
   Особенно громко восклицали дети. Все думали, что Иисус будет царем, и они будут
жить гораздо лучше. Но Господь пришел дать людям значительно большее - любовь и
Царство Небесное.
    Этот праздник на Руси давно называется Вербным воскресением. Название это
происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило,
ивовых  растений  -  вербы,  ивы,  ветлы  или  других  деревьев,  которые  первыми
распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие
Иисуса во Иерусалиме. Конечно, на юге используют цветы и ветви других деревьев,
как правило, пальм. В России пальмы не растут. А верба - это первое дерево, которое
начинает  расцветать,  как  только  сходит  снег:  оно  выпускает  на  своих  веточках
маленькие  пушистые  белые  почки,  похожие  на  зайчиков.  На  службе  священник
окропляет веточки святой водой, потом их приносят домой и хранят около икон.
    Подлинное название Вербного воскресения - Вход Господень в Иерусалим, или
Неделя Ваий, Цветоносное воскресение.

домашнее задание   : раскрасить раскаску








