План детского богослужения на Первое воскресенье после Пасхи
(Как новорождённые младенцы. 1 Петр. 2,2)
(08.04.2018)
Тема: Не видевшие, но уверовавшие
Лозунг встречи: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому. ( 1 Петр. 1,3)
Молитва
Песнопение
Евангельский текст – Ин. 20,19-29. ( Фома неверующий. Мы говорим так про человека, который
просто не хочет верить, пока не проверит. После Воскресения Христова наступает радостное
время нахождения Иисуса с учениками, для которых Он уже является дарителем Святого духа, с
помощью которого, ученики будут совершать чудеса, деяния. Мы видели славу Его, славу как
Единородного от Отца. )

Рассказ для детей:
Когда ученики и собравшиеся вместе с ними говорили об Иисусе, радуясь воскресению
Его, Сам Он стал посреди их и сказал им: - Мир вам! От неожиданности ученики Господа
смутились и испугались, думая, что они видят духа. Он сказал им:- Что смущаетесь, и для чего
такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки и на ноги Мои; это- Я Сам. Он велел им
дотронуться до Него и убедиться, что это – Он, и показал им руки и ноги Свои. Ученики увидели,
что на руказ и на ногах Иисуса были следы от гвоздей, и убедились, что это – Иисус. Тогда сердце
их исполнилось радостью. Иисус спросил их: - Есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему
рыбу и сотового мёда. Господь отведал этой пищи. Затем Он долго беседовал с ними. Он сказал
одиннадцати Своим апостолам, что Он посылает их на проповедь; сказав это, Он дунул, говоря: «Примите Духа Святого»!
В воскресенье вечером, когда Иисус в первый раз явился Своим апостолам, одного из них,
по имени Фома, там не было. Другие ученики рассказали ему, что они видели Господа. Но он
сказал им: - Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не коснусь рукой рёбер Его, не поверю.
Фома забыл, что Сам Господь предсказал, что в третий день Он воскреснет.
Иисус слышал эти слова Фомы, потому что Он всегда слышит всё, что мы говорим. Вечером
следующего воскресенья апостолы снова имели радость в том же доме видеть Господа. Фома был
также здесь. Иисус вошёл в дом, когда двери были заперты, и сказал им: - Мир вам! И потом,
обратившись к Фоме, Иисус сказал: - посмотри руки Мои; подай руку твою и коснись рёбер моих;
и не будь неверующим, но веруй. Фома понял, что сомнения и мысли его были известны Иисусу, и
он воскликнул: - Господь мой и Бог мой! Он сожалел, что раньше не поверил воскресению Христа.

Иисус сказал ему: - Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие, но
уверовавшие.

Вопросы:
1. Для кого был радостным день воскресения Иисуса?
2. Как Иисус явился остальным апостолам и что им сказал?
3. Кто из апостолов не поверил в воскресение Иисуса в первый день Его явления
ученикам?
4. Когда он поверил?
5. Что сказал ему Иисус?

Тематические игры.
1) Святой Дух.
Необходимое снаряжение:
По одному воздушному шарику для каждой команды.
Правила игры:
Разделите группу на команды, выдайте каждой по воздушному шарику, по возможности
разного цвета.
По сигналу «Старт!» команды подбрасывают шарики вверх и стараются удерживать их там,
дуя на них. Руками не помогать! Можно держать руки в замках за спиной или, стоя в кругу,
держаться за руки. Побеждает та команда, чей шарик дольше всего продержится в воздухе.
Можно играть несколько раундов.
2) История в мешке
Задача игры:
Помочь детям в развитии воображения, ловкость и умение думать.
Необходимые материалы:
Тряпичный мешок с множеством различных предметов. Можно предметы, которые есть в Библии.
Описание игры:
Покажите детям мешок и скажите им, что в нём много различных предметов. Каждый из детей,
опустив руку в мешок, может достать из него по одному предмету. Поделите детей по парам, и
пусть каждая пара детей придумает или расскажет историю о предметах, которые они вытянули
из мешка. После этого каждая пара рассказывает всем свою историю. Можно усложнить игру,
попросив детей не только рассказать, но и проиграть их историю.

