План детского богослужения на Четвёртое воскресенье после Пасхи
(Воспойте Господу новую песнь. Пс. 97,1)
(26.04.2018)
Тема: Арфа
Лозунг встречи: Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. (Пс. 97,1)
Молитва
Песнопение
Текст из Ветхого Завета: - 1 Царств 16:14-23. ( В этом отрывке речь идёт о Сауле, слуги которого
пошли искать человека, который бы успокоил царя и изгнал бы злого духа. Этот отрывок и эта
тема пересекается с темой Христа-Пастыря, которого мы прославляем за водительство в нашей
жизни и воспеваем песнь, которая не только изгоняет всё зло но и освещает всех нас.)

Рассказ для детей:
Знал ли Саул, кто заменит его на престоле? Нет. Самуил не рассказывал Саулу, кого
он помазал на царство. Саул очень разгневался бы, ели бы он знал, что Давид избран в цари, но
он этого не знал.
Тем не менее, Саул был очень несчастен. Злой дух напал на него. Он всего боялся и всем
был недоволен, не находя нигде покоя. Он жил в роскошном доме, или дворе, но это не делало
его радостным. Лишь Господь может сделать человека счастливым или несчастным.
Что нужно было сделать Саулу в отчаянии его? Ему следовало просить Бога простить грехи,
но Саул молиться не любил. Слуги Саула видели, что злой дух напал на него и сказали ему: Позволь нам поискать человека, искусного в игре на гуслях, он играя, будет успокаивать тебя.
Саул ответил: - Идите, найдите такого человека и приведите ко мне.
За кем могли пойти слуги? Один из слуг слышал о Давиде. Он сказал Саулу: - Я видел
одного из сыновей Иессеевых, который живёт в Вифлееме. Он прекрасно играет на арфе. Не
послать ли за ним?
Саул повелел позвать к себе этого человека. Слуги Сауловы пошли к Иессею и сказали: Царь Саул желает видеть сына твоего Давида, пасущего овец твоих. Иессей отпустил Давида к
царю и послал с ним подарок Саулу. Что же это было? Подарок его состоял из хлеба, меха с вином
и одним козлёнком. Давид положил всё это на осла и отправился к Саулу. Царь Саул очень
полюбил Давида. Саулу он очень понравился, потому что прекрасно играл на арфе. И Бог любил
Давида, потому что он делал Ему угодное.
Саул так привязался к Давиду, что не хотел его отпускать обратно к отцу. Он послал к
Иессею сказать, что оставляет у себя его сына.

Давид часто играл Саулу на арфе, и, когда он играл, Саул становился веселее, и, наконец,
тоска оставила его совсем.
Тогда Давид вернулся к своему отцу, чтобы пасти овец. Давиду не нравилось жить во
дворце, там было много жестоких людей. Давиду было приятно сидеть и размышлять о Боге,
воспевая его в своих песнопениях.

Вопросы:
1)
2)
3)
4)

Знал ли Саул, кто сделался царём вместо него?
Что случилось с Саулом?
Что посоветовали Саулу его слуги?
Куда пошёл Давид, когда выздоровел Саул?

Тематические игры.
1) Музыкальная пауза
Необходимые материалы: пустая коробка.
Описание: Все дети садятся в круг. Покажите детям коробку и скажите им, что в ней они могут
найти какой угодно музыкальный инструмент. Для этого нужно «включить» воображение. Дети,
передавая по кругу коробку, «достают» из неё какой-нибудь инструмент. Когда все дети
«возьмут» воображаемый предмет в руки, тогда они смогут показать, как работает их инструмент
Для этого надо руками изобразить, как играют на инструменте, а голосом изобразить его
звучание. Остальные дети угадывают, на каком инструменте играет ребёнок.
Затем, можно придумать мелодию и сыграть её на воображаемых инструментах.
(Примечание. Т.к. игра направлена на развитие воображения, позволяйте детям, если у них
есть такое желание, придумывать самим новые музыкальные инструменты и их звучание.)
2) Хвалебная песнь
На страницах Библии мы встречаем библейских героев, которые выражали Богу благодарность в
хвалебных речах: Девора, Мариам, Давид,Мария, Симеон и т.д.
Предложите ребятам выразить письменно хвалебную песнь Богу.
(можно тематически, или из жизни ребят, или даже пусть каждый вознесёт хвалу, как
считает нужным)
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