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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Прощеное воскресенье(основы 
православной культуры)

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Познакомить детей с традицией 
празднования последнего дня Масленицы-прощеного 
воскресенья. Учить детей просить прощение за свои 
ошибки и прощать других. 

                                 ХОД ЗАНЯТИЯ

Учись прощать... Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.

Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,

И, кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.

Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.

Учись прощать.
В прощении радось скрыта.

Великодушье лечит как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.

Учись прощать, чтоб ты был прощен сам.
Б. Пастернак

Последнее  воскресенье  перед  началом  Великого  поста
именуется Церковью «Неделей об Адамовом изгнании» или
Прощеным  воскресеньем.  Адам  и  Ева,  первые



люди,сотворенные  Господом,  чтобы  славить  Его  и
совершенствоваться, все более и более уподобляясь Ему, не
выдержали испытания и были изгнаны из Рая, так как ничто
нечистое  не  может  пребывать  в  Раю.  Испытание,  если
подумать,  было  вовсе  не  так  незначительно,  как  кажется
современному  человеку:  Адам  и  Ева  не  изведали  никаких
страданий, не чувствовали боли, ничего не знали о лишениях,
свою  райскую  жизнь  они  воспринимали  как  должное.
Поэтому запрет вкушать плоды с одного дерева из райского
сада,  должно  быть,  стал  для  них  большим  соблазном.
Совершив  грех,  они  повредили  свою  природу  и,  перестав
быть безгрешными, покинули рай. Так было положено начало
грешному  миру  людей.  Это  сделал  не  Бог-сам  человек
повредил мир, сделав его не похожим на рай. И, не понимая
этого,  человек  продолжал  разрушать  мир  и  винить  в  этом
Бога. Казалось человечество обречено...
И  вновь  Господь  приходит  на  помощь  людям,  явив  в  мир
Своего  Единородного  Сына,  искупившего  наши  грехи  и
указавшего людям верный путь. Часть потомков Адама и Евы
поверили  Ему  и  пошли  за  Ним,  часть,  увы,  до  сих  пор
пребывает  во  мгле  невежества  и  продолжают  винить  в
собственных грехах Бога, судьбу, одним словом, что и кого
угодно, только не самих себя...

Духовная сокровищница   

 Чтобы  не  помнить  тебе  злобы  против  ближнего,  а  от
души прощать его, вспомни, что ты сам не чужд злобы,
равно  как  и  всех  других  страстей.  (Св.  Прав.  Иоанн
Кронштадский)

 Не будем же думать, будто мы , прощая ближнего, ему
оказываем  благодеяние  или  великую милость;  нет,  мы
сами  тогда  получаем  благодеяние,  сами  для  себя
извлекаем отсюда великую пользу. Равным образом, если
мы не простим ближних, то через это им нисколько не



сделаем  вреда,  а  себе  приготовим  невыносимую
геенскую  муку.  Поэтому  прошу,  зная  это,  не  будем
никогда  злопамятствовать  и  питать  вражду  к  тем,  кто
сделал  нам  неприятность  или  другую  какую-нибудь
обиду,  но,  представляя  себе,  какое  благодеяние  и
дерзновение  перед  господом  они  доставляют  нам,  а
больше всего то,  что примирение  с  оскорбившими нас
заглаждает  наши  грехи,  поспешим  и  не  замедлим
(примириться с врагами), и размышляяя о происходящей
от этого пользе, покажем такое расположение к врагам,
как  если  бы  они  были  истинными  нашими
благодетелями. (Свт. Иоанн Златоуст)

В прощеный день мы друг у друга
Просить прощенье поспешим.

И муж, и дети, и супруга-
все ошибаемся, грешим.

В сей день Спаситель призывает
Всех покаянье принести.

Ко всем Он милостив бывает,
Готов всех грешников спасти.

Просить прощенье не стыдитесь,
Смиряйтесь чаще, не гордитесь,

К святым стремитесь очагам.
Посильно пост сей соблюдайте,

Святых последуя следам,
О согрешениях рыдайте,

Как плакал праотец Адам.
Игуме Виссарион(Остапенко)

Литературная  страница.  Чтение  рассказа  И.  С.  Шмелева
«Прошеный день»


