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Беседа «Вербное воскресенье» 

Цель:  

приобщение школьников к духовно-нравственным ценностям на основе 

изучения национальных традиций. 

Задачи: 

- знакомить обучающихся с обычаями и традициями русского народа, 

православными праздниками Пасха и Вербное воскресение; 

- прививать интерес к духовному наследию земли русской; 

- воспитывать нравственные чувства и этическое сознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Слайд 1 Заставка 

Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна; вся природа, весь мир 

Божий пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы, 

зажурчали ручейки. Бледные луга и поля уже покрываются свежей травкой, и 

скоро, куда ни взгляни - увидишь первые душистые цветы. Березовые рощи скоро 

зазеленеют, за ними и дремучие леса оденутся в свой чудесный весенний наряд. А 

в лесу хор птиц, вернувшихся в родные края, запоет свои звонкие песни. 

Слайд 2 

Ребятки, посмотрите на веточку, которую я держу в руках. Скажите, 

пожалуйста, эта веточка какого дерева? (Верба.)  

 

Правильно, это веточка вербы. А вы знаете, что весной отмечают праздник, 

посвященный вербе, который называется Вербное воскресение.  

Слайд 3 

На Руси, как снег растает, 

и в природе - тишина. 

Первой верба оживает, 

безыскусна и нежна. 



Перед Пасхой, в воскресенье, 

в церковь с вербочкой идут, 

После водоосвященья окропить ее несут. 

И хвалебным песнопеньем, 

со святынею в руках 

Молят о благословеньи 

с покаянием в сердцах. 

Слайд 4 

 

У каждого человека при рождении есть два невидимых мостика, один ведетнас 

после смерти в Царствие небесное-рай, другой в Царство тьмы- ад  . Но мы на 

протяжении всей своей жизни разрушаем  свои мостики ведущие в рай  плохими 

поступками, сквернословием, завистью, злобой, ложью, обижаем своих близких и 

окружающих нас. Если мы с вами не исправимся, у нас не будет дорожки,по 

которой мы попадем к Богу ,а останется только мост ведущий в ад. 

Так две тысячи лет назад пришел на землю Сын Божий Иисус Христос,чтобы 

показать, научить нас  как сохранить и укрепить свои невидимые мостики 

совершая в жизни хорошие дела, помогать своим близким и окружающим, 

прощать и любить, только тогда мост ,по которому после смерти душа пойдет в 

рай будет крепкий. 

Слайд 5 

На своем земном пути Иисус Христос совершал много чудес, одно из них 

воскрешение из мертвых своего друга Лазаря, который был мертв уже 4 дня.  

Как после такого не поверить в чудо исцеления этому человеку, и люди стали 

собираться у ворот города Иерусалима, в ожидании Христа. 

 

Слайд 6(икона) звучит  музыкальное сопровождение «Осанна» 

 

В этот день вспоминаются события прихода Господа Иисуса Христа в город 

Иерусалим за несколько дней до своей Крестной смерти и Воскресения из 

мѐртвых. Спаситель знал, что в Иерусалиме будет предан одним из своих 

учеников и казнѐн - распят на кресте злыми людьми, не верившими, что Он - Бог. 

В небольшом селении у городских ворот Иерусалима Спаситель попросил Своих 

учеников найти и привести молодого ослика.  

-Хотите узнать, почему Спаситель попросил разыскать для Него именно ослика, а 

не коня?  



 
В стране Палестине, где жил Спаситель было мало коней, и они использовались в 

основном во время войны. В домашних делах и путешествиях использовались 

ослики. Сесть на коня считалось тогда знаком войны. В мирное время даже цари 

ездили на осликах. Поэтому Царь мира, Спаситель, въезжал в Иерусалим на 

ослике - символе мира.  

 

-Давайте обратимся к иконе, что мы видим. 

Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с 

деревьев и постилали по дороге.  

Народ приветствовал Христа радостными восклицаниями "Да здравствует 

Идущий от имени Господа, от Бога Посланный!" 

 Причиной такой радости народа при встрече Христа были совершѐнные Им 

чудеса: исцеление больных, воскрешение мѐртвых. 

На сердце же у самого Христа было скверно. Он знал- его уже поджидают люди 

которые завидовали ему, думая ,что ему нужна власть,но чего желал сам Христос- 

это спасти души человеческие, за это он был готов отдать свою.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот как события Входа Господня в Иерусалим описываются в стихах: 

(читает стихотворение Пешков Саша) 

  
Одеждою и пальмами 

Украшена дорога. 

Какое ликование! 

Какая благодать! 

Торжественно со славою 

Встречают люди Бога,  

Чтобы потом Его... 

Распятию предать! 

(Евгений Санин) 

 

Слайд 7 

Через несколько часов Его схватили и распяли на кресте, обрекая на 

мученическую смерть, вот только спустя несколько дней Иисус Христос воскрес 

из мертвых. Верующие люди и по сей день отмечают это событие, отмечают 

Светлую Пасху.  

О страданиях Христа, о событиях Страстной седмицы мы поговорим с вами на 

следующей беседе. 

За неделю до праздника Святой Пасхи, к которому мы с вами, дети, готовимся, в 

воскресный день Церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим - 

Вербное воскресенье. 

-А знаете ли вы, почему Праздник Входа Господня в Иерусалим называют еще 

Вербным воскресеньем? 

В Иерусалиме встречали Спасителя как Царя с зелеными ветвями финиковых 



пальм. У нас в России пальмы не растут, листья на других деревьях не успевают 

обычно распуститься к празднику Входа Господня в Иерусалим. Поэтому 

пальмовые ветви заменили ветки вербы, которая, не боясь последних весенних 

морозов, рано выпускает пушистые сережки. 

Слайд 8 

С букетиками вербных веточек приходят люди в храм в праздник Входа Господня 

в Иерусалим, стоят на службе с зажженными свечами. Потом освященные 

веточки приносят домой и хранят их у икон целый год, до следующего Вербного 

воскресенья. 

Самым главным обычаем этого праздника является хлестание  вербой своих детей 

старшим из семьи с определенными словами: 

Верба хлыст, 

 Бей до слез.  

Не я бью,  

Верба бьѐт.  

Будь здоров 

Как верба. 

Делалось это для того, чтобы дети были здоровыми и послушными 

Слайд 9 

Особой приметой вербной недели считались вербные базары. Особенно они 

были любимы детьми, так как на них был представлен богатейший выбор детских 

игрушек, книг, сластей. Там же покупали связанную пучками вербу. К пучку 

привязывали украшение — бумажного ангелочка. Он так и назывался «вербный 

херувим». 

Слайд 10 

В некоторых местах нашей страны в этот день пеклись лепешки или бублики, 

которые после освящения в церкви давались всем членам семьи и скотине, чтобы 

никто не болел в течение года.  

Слайд 11 

       -А как вы думаете, почему люди выбрали вербу, в качестве символа праздника? 

(дети высказывают свои предположения). 



С давних времен существует поверье, что когда верба расцветает, то передает 

здоровье, силу, красоту всем тем, кто ее коснется. Особенной силой обладают 

сережки.   

Вербе приписывалась магическая сила способствовать плодородию и будущему 

урожаю. Считалось также, что верба обладает способностью наделять здоровьем  

людей и скот, предохранять от заболеваний и очищать от нечистой силы. 

На Руси было принято хранить освященную вербу дома, в переднем углу, за 

иконами весь год. Ее веточки прикрепляли также в сараях, хлевах. Перед первым 

выгоном скота в поле эти веточки скармливали животным. 

Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожара, нивы от града, 

останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Во 

время грозы освященную вербу ставили на подоконник - верили, что это спасет 

дом от попадания молнии. 

Слайд 12 

С утра повсюду звон колоколов 

И благодать течет туманом вешним, 

И люди пробираются неспешно, 

По улочкам старинных городов. 

И бережно сжимают ветви вербы 

Как символ христианской вечной веры, 

Как свечи в храме, в этот день весенний, 

В пресветлое святое воскресенье 

И этой верой душу напитая 

Живет и процветает Русь Святая. 

В заключении нашей беседы хочу напомнить, что праздник Вербное 

воскресенье- поистине красивый праздник, но это время для каждого христианина 

служит вехой и призывом отчитаться перед Богом, перед собой, задуматься о 

чистоте своих помыслов и праведности поступков.  

Спасибо за внимание! 


