План детского богослужения на Второе воскресенье после праздника Троицы.
(Вознесём сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах! Плач. 3,41)
10.06.20218
Тема: Уснувший слушатель
Лозунг встречи: Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас.
(Мф. 11,28)
Молитва
Песнопение
Книга Деяний текст – 20:7-12.

Рассказ для детей:
В городе Троаде собрались братья: Павел, Тимофей, Лука, Трофим, Тихик, Гай,
Аристарх, Сосипатр и Секунд. Пробыли они в этом городе девять дней.
Последним днём пребывания в этом городе была суббота. Вечером этого дня
ученики собрались в горнице на третьем этаже дома. Комната эта была хорошо освещена
светильниками. Во время продолжительной проповеди апостола Павла, затянувшейся до
полуночи, один юноша, именем Евтих, сидел на окне и, погрузившись в глубокий сон,
потерял равновесие, и сонный упал из окна.
Все присутствовавшие видели это и побежали вниз. С огорчением ученики
увидели, что Евтих расшибся при падении. Павел прервал свою беседу и сошёл вниз.
Обняв умершего, он скзал плачущим друзьям его: - Не тревожьтесь, ибо душа его в нём.
Юноша, действительно, ожил, и ученики обрадовались этому.
Между тем, полночь уже миновала, и настало утро воскресения. На рассвете
радостные христиане преломили хлеб о Господе распятом и долго беседовали о Нём.
При восходе же солнца Павел и восемь его спутников, простившись с друзьями, оставили
Троаду. Восемь спутников апостола сели на корабль и поплыли в Асс. Павел же предпочёл
идти туда один пешком, славя Бога «воскрешающего из мёртвых» 2 Кор. 1,9.

Вопросы:
1) Кто упал из окна во время проповеди?
2) Как утешил Павел скорбевших о смерти юноши?
3) Подумайте, почему Павел решил пойти один?

Тематические игры.
1) Пещерные люди.
Правила игры: Несколько человек становятся парами и, взявшись за руки,
поднимают их вверх, образуя арку. Это – «пещеры». Остальные игроки – «пещерные
люди», кроме одного, который является «динозавром». Игроки находят себе убежище в
«пещерах».
По команде «Поменяться!» все «пещерные люди» должны бежать из своей пещеры в
другую. «Динозавр» пытается их запятнать. Запятнанные игроки становятся
«динозаврами». Игроки, изображающие «пещеры», в следующем раунде становятся
«пещерными людьми» и «динозавром».

2) Города в Библии
Разделите группу ребят на две команды. Каждой команде выдайте одинаковые
задания, в которых указаны ссылки и имена библейских героев.
Командам нужно за определённое время найти в Библии ссылки и написать
название городов, с которыми связанна жизнь и деятельность перечисленных библейских
героев.
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