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Тема: Вознесение

Лозунг встречи: Когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе. (Ин. 12,32)
Молитва
Песнопение
Евангельский текст – Лк. 24, 44-53

Рассказ для детей:

Вы уже знаете, что Иисус явился своим ученикам по воскресении Своём. Он появился
среди них то в Иерусалиме, где они были собраны все вместе в одном доме, то в Галилее, на
берегу озера, а затем и на вершине горы.
Некоторое время Господь оставался в тех местах, где Он так много проповедовал и
молился и где он совершил столько чудес. Но затем Он вернулся в Иерусалим, и ученики Его
последовали за Ним. Теперь Он не жил с ними как прежде, но часто приходил к ним и беседовал с
ними.
Однажды, беседуя с ними, Иисус дал им повеление оставаться в Иерусалиме, пока по
обетованию Божьему они не облекутся силою свыше. Вы помните, что Господь сказал ещё до
страданий своим ученикам: - Отец пошлёт вам другого Утешителя – Духа Святого. Теперь Господь
Иисус велел Своим ученикам, когда они получат с неба Духа Святого, идти проповедовать о Нём
прежде всего в Иерусалиме людям, кричавшим некогда: - «Распни Его!» Им должны были
апостолы возвестить, что если они поверят в Господа, грехи хи будут прощены им.
Затем апостолам повелено было идти проповедовать Евангелие за пределы Иерусалима.
Иисус сказал: - «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Из этого видно, что
Иисус желает спасти всякую душу. Всех, которые веровали в Иисуса , апостолы крестили в знак
того, что они верили в Отца, Сына и Святого Духа, Которые вместе составляют Троицу.
Господь Иисус сказал ещё апостолам: - Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Кто
будет веровать и креститься, спасён будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и если
что выпьют смертельного, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы.

Сорок дней оставался Иисус

на земле после воскресения. Однажды Он вышел с

учениками Своими из Иерусалима. Они пошли к горе Елеонской. Здесь Иисус остановился и,
подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо. Апостолы поклонились Ему и долго смотрели на небо во время восхождения Его туда. Но
вскоре облако взяло Его из вида их, и они не могли видеть, как Он вознёсся на небо и воссел на
престоле одесную Бога. Там теперь и пребывает спаситель. Когда ученики Его стояли и смотрели
на небо, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: - «Мужи Галилейские! Что вы
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как
вы видели Его, восходящим на небо».
Тогда ученики с великой радостью возвратились в Иерусалим и пребывали всегда вместе,
прославляя Бога.
Хотя Господь Иисус давно уже восшёл на небо, Он ещё не возвращался после этого на
землю. Но он придёт ещё раз со Святыми ангелами Своими в славе Своей. Гряди, гряди Господи
Иисусе!

Вопросы:
1.Что Иисус говорил своим ученикам до Вознесения ?
2. Что делали апостолы?
3.Кого пошлёт Отец людям, после того как Иисус вознёсся?
4. Ждём ли мы второго пришествия? В чём оно заключается ( можете объяснить детям в чём
основной посыл Второго пришествия Христа? )
Тематические игры.

Мы в нашей жизни слышим множество разных историй. Самыми главными для нас
являются, конечно же, истории из Библии. Слова и истории, с помощью которых
Господь Иисус Христос боролся с дьяволом и учил своих учеников.
Так и мы должны уметь отличать правду ото лжи.

Необходимые материалы:
1)Три корзинки или коробки
2) Маленькая карточка для каждого ребёнка
3) фломастер
4) мячик
5) три большие карточки
6) клейкая лента
7) большой лист бумаги или доска

Подготовка:

На трёх больших карточках напишите слова «правда», «ложь» и «нет в истории».
Прикрепите эти карточки к трём корзинам или коробкам. На каждой маленькой карточке
напишите такое высказывание о библейской истории, на которое можно ответить словом
«правда» или «ложь», еще на нескольких карточках напишите то, чего вообще нет в
библейской истории. (По желанию можно подготовить более одной карточки на
каждого ребёнка).
Правила - разделите класс на две команды. Команды выстраиваются на расстоянии
примерно 2 м. от корзин или коробок. Один ребёнок может записывать счёт (или сам
учитель). Первый игрок каждой команды берёт карточку, читает, что на ней написано, и
определяет: правда это, ложь или этого вообще нет в истории. Затем он берёт мяч и
пытается забросить его в корзину или коробку, на которой написан правильный ответ. За
правильный ответ игрок получает пять очков и ещё пять очков за меткое попадание. Если
ребёнок ответил неправильно, учитель сам даёт правильный ответ. И тогда у игрока
остаётся шанс заработать пять очков только за меткое попадание в корзину или коробку.
Команды отвечают по очереди. Карточки с одинаковыми вопросами можно использовать
дважды. Подсчитывающий очки записывает счёт на листе или доске.
(Фактор подсчёта можно вовсе исключить и просто поиграть в командах)
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