
План детского богослужения на Четвёртое воскресенье Страстного времени 

(Возвеселитесь с Иерусалимом Ис.66,10) 

(11.03.2018) 

Тема: Соработники Божьи 

Лозунг встречи: Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то 

принесёт много плода (Ин.12,24) 

Молитва  

Песнопение 

Евангельский текст Лк.5;1-11 ( Мы – Божьи соработники. Тема связанна с Евангельским чтением 

на воскресном богослужении из Евангелия от Иоанна 12 главы 26 стих: «Кто Мне служит, Мне 

да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой)  

Дети 4-7 лет 

Цель: Показать детям, что всем, кто нашёл Иисуса, Он даёт задание.  

Рассказ для детей: 

Симон Пётр и его друзья обычно рыбачили в Галилейском море. Иногда они выходили в 

море ночью, чтобы порыбачить. Ночью очень просто поймать рыбу в сеть. Но однажды они ничего 

не поймали, не смотря на то, что усердно трудились всю ночь. Когда наступило утро, они 

направились к берегу. Они вымыли свои сети от водорослей и другого мусора.  

На берегу стояло множество народа, там был Иисус. Он зашёл в лодку Симона Петра. «Отплыви 

несколько от берега» -   сказал Он. Пётр послушался. Иисус сидел в лодке и говорил к народу, 

стоявшему на берегу. 

Когда Иисус закончил Свою речь, Он сказал нечто странное Петру: «Отплывите на глубину 

и закиньте свои сети!» Пётр очень удивился этому. Он был хорошим рыбаком и знал, что очень 

сложно поймать рыбу в сети ясным днём. Он сказал: «Наставник! Мы трудились всю ночь  и 

ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». 

Итак, они отплыли от берега и закинули сеть. В сеть попалось столько много рыбы, что она 

почти рвалась на части! Пётр махнул своим друзьям , которые были в лодке , и они пришли на 

помощь. Обе лодки были настолько наполнены рыбой, что казалось, они вот-вот потонут. Все 

наблюдавшие за происходящим, были и счастливы и удивлены. 

Пётр убедился в том, что Иисус был посланником Божьим. Он не мог понять, почему Иисус 

хочет быть с ним, так как он не был настолько добрым и хорошим человеком. Он припал к ногам 

Иисуса и сказал: « Выйди от меня, Господи потому что я человек грешный», я не достоин Тебя». 

Но Иисус ответил ему: «Не бойся; отныне ты будешь ловить человеков».  

 



 

Вопросы: 

1) Иисус сказал, что Пётр будет ловить человеков. Что он имел в виду? 

2) Должен ли Пётр сидеть в засаде, выскакивать на прохожих и ловить их?  Нет , он не 

должен был ловить людей. Он должен был рассказывать им об Иисусе, чтобы они также 

могли узнать Его. 

3) У Иисуса для Петра было задание, также у Него есть задание и для нас. Как мы можем 

это делать? Мы можем молиться за наших друзей, семью, ближних, которые нас 

окружают.  

Об Иисусе можно рассказывать и без слов. Как? Любовью к другим людям и всему 

Божьему творению, своим добрым отношением . 

 

 

Дети  7-10 лет 

Цель: Показать детям, что всем, кто нашёл Иисуса, Он даёт задание и что им необходима помощь 

Иисуса в его выполнении.  

Можно начать с небольшой викторины по предыдущем темам:  

1)Кому принадлежат слова: «Вот Агнец Божий!»? 

2)Назовите одного из учеников, последовавшего за Иисусом 

3) Что означает слово «равви»? 

4) Кто сказал «Мы нашли Мессию?» (Андрей) 

5) Как звали его брата? (Симон)  

6) Какое новое имя дал ему Иисус? (Пётр)  

Сегодня мы встретимся с Петром и некоторыми его друзьями у Галилейского моря (можно 

показать на карте). Они были хорошими рыбаками. На берегу находилось множество народа, 

которые хотели купить рыбы. 

(Библейский рассказ можно повторить как для детей 4-7 лет. Лучше прочитать весь рассказ из 

Библии как он записан, детям дать читать диалоги).   

Вопросы: 

1)Что делали рыбаки, когда Иисус повстречал их у моря? 
2) Что сказал Иисусу Петру, когда закончил говорить с народом?  
3) Как вы думаете, что подумал Пётр?  
4) Как называет Иисуса Пётр?  
5)Что сказал Пётр, когда припал к коленям Иисуса?  
6) Был ли Пётр хуже всех остальных людей?  

 
Доверие Христу: Чтобы исполнить это задание, Пётр должен всецело довериться Христу. Он 
видел Его силу. Он может доверять Ему и надеяться на Его помощь, когда будет «ловить 
человеков». 



Иисус и мы:  Также и у нас, людей, живущих  в наши дни и доверяющих Иисусу, есть задание от 
Него.  У нас также множество недостатков. Мы – грешники, такие же, как и Пётр. Иисус даёт нам  
различные задания, которые с Божьей помощью мы призваны исполнять. (Можно поговорить о 

призвании, например, кем хотят стать дети…) 

 
 

Тематические игры. 

В основе игр лежит лозунг дня (золотой стих): «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, 

там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 

1 Вариант: 

У многих из апостолов, которых избрал Иисус, были профессии, о которых нам говорит Библия и 

Церковная традиция. Поиграйте с ребятами в «Изобрази профессию».  

Необходимые материалы: 

Карточки с написанными на них названиями профессий. Сюда можно включить и несколько 

смешных, например: изготовитель веников и т.п. На некоторых карточках может быть указана 

профессия апостола.  

Правила - Каждый по очереди вытягивает карточку и затем мимикой изображает данную 

профессию.  

Один изображает, а остальные отгадывают. Можно задать до 10 вопросов, чтобы получить 

подсказки для отгадывания. Ответы того, кто показывает мимикой, могут быть только «да» или 

«нет». Если группа угадывает правильно, то тот, кто показывал, получат очко. Можно играть в 2 

команды.   

 
Песнопение  
 
Молитва  


