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Тема: Воскресение Господне
Лозунг встречи: Христос говорит: Я был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада
и смерти (Откр.1,18)
Молитва
Песнопение
Евангельский текст. Воскресный – Мк.16.1-8. Параллельный – Мтф 28,1-8. (Завершаются
страдания мира, оканчиваются и наши скорби, которые мы переживали в Страстную неделю –
Воскресение Иисуса Христа. Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мёртвых.)

Рассказ для детей:
На рассвете первого дня недели, т.е. в воскресенье, несколько женщин пришли в сад
Иосифа. В руках они держали сосуды с ароматами, которые они приготовили ночью. Они шли в
пещеру, чтобы посмотреть гроб и помазать тело Иисуса. Это были: Соломия, мать любимого
ученика Иисуса Иоанна и брата его Иакова; Мария, мать Апостолов Иакова и Иуды, и ещё одна
женщина, именем Мария Магдалина.
Когда две Марии и Соломия приближались к пещере, они с грустью спрашивали друг
друга: - Кто отвалит нам камень от двери гроба? Даже общими силами слабые женщины не могли
бы сдвинуть с места этот камень. Мысль о тяжёлом камне сильно тревожила их. Если б они знали
о страже, охранявшей могилу Иисуса, они ещё более смутились бы, но о воинах, стороживших
гроб, они ещё ничего не знали.
Подойдя к гробу, женщины с удивлением увидели, что камень отвален, а он был очень
большой. Воинов уже не было вокруг пещеры. Незадолго до прихода женщин сделалось великое
землетрясение, и ангел, сошедший с небес, отвалил камень от гроба: Господь Иисус воскрес и
восстал из гроба. Испуганные воины пали на лица свои и стали, как мёртвые, потому что они
лишились чувств. Придя в себя, они побежали в Иерусалим сообщить о случившемся. Пришедшие
ко гробу женщины ничего не знали о всём, что произошло. Они ужаснулись, увидев отваленный
камень от гроба. Они думали, что фарисеи унесли тело Господа. Несмотря на это, женщины вошли
в гроб. Там они нашли не Господа, ангела. – Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса
Назарянина, распятого; Его нет здесь. Он воскрес, как сказал; пойдите, посмотрите место, где
лежал Господь. И пойдите скорее скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес из мёртвых и
явится в Галилее, где вы Его увидите.
Женщины со страхом слушали слова Ангела, сердце их исполнилось великою радостью, и
они побежали возвестить воскресение Христово ученикам Иисуса.

Вопросы:
1. Кто пришёл на рассвете в воскресенье в сад Иосифа?
2. Что произошло незадолго до из прихода?
3. Кого увидели женщины в гробу, и что сказал им он?

Тематические игры.
Вaм пoнадобится:
Cтулья для кaждого pебенка, мяч.
Прaвила игpы. Pассадите дeтей на cтулья пoлукругом. Вpучите мяч oдному из дeтей (этo мoжно
oпределить по жpебию). Oн нaчинает игpу: нaзывает cлово, oтносящееся к жизни в pаю и бpосает
мяч дpугому игpоку. Тoт, в cвою oчередь, дoлжен нaзвать aнтоним, cлово, пpотивоположное
пo знaчению cказанному. Нaпример: дoбро-зло. Зaтем нa счeт 1-5 игpок, кoторому бpосили мяч,
дoлжен пpидумать нoвое cлово, oтносящееся к пeрвым людям дo их гpехопадения, cказать eго и
бpосить мяч cледующему игpоку. Тoт дoлжен cказать пpотивоположное по cмыслу словo.
Нaпример: Бoг – сaтана. Тoт, кто не cправится с зaданием, выxодит из игpы. Вoзможные вaрианты
aнтонимов:


Дoбро-злo.



Cмех- cлезы.



Бoг-cатана.



Жизнь – cмерть.



Pадость – пeчаль.



Здoровье- бoлезнь.



Cмелость – cтрах.



Сила – слaбость.



Пpавда – oбман

Еcли вы игpаете с мaлышами, то мoжете им нaзывать cлово, пpи этoм бpосать мяч; а oни дoлжны
гoворить aнтоним, вoзвращая мяч oбратно вaм.

