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Тема: Последователи Агнца  

Лозунг встречи: Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками (Рим.5,8) 

Молитва  

Песнопение  

Евангельский текст Иоан. 1:35-42 (темой Евангельского текста является призыв первых учеников 

Христа. Что обращает нас самих к воспоминаниям о том, как нас призвал Господь? Подумайте 

вместе с ребятами о том, как и через что Господь призывает каждого из нас? И для чего?) 

Рассказ для детей: 
Иоанн продолжал проповедовать в пустыне. Некоторые думали, что он и есть Спаситель. 

Однажды они пришли к нему и спросили: - Скажи нам: Не ты ли Христос? Иоанн ответил: - Нет. Я 

не достоин развязать ремень обуви Его. Затем Иоанн рассказал им об истинном Спасителе о Духе 

Святом  в виде голубя, сошедшего на Него. 

Некоторые люди всё время следовали за Иоанном, слушая его проповедь. Люди эти стали 

называться учениками.  

Однажды Иоанн был в пустыне с двумя своими учениками. Он увидел шедшего вдали 

Иисуса. Указав на него ученикам своим, он сказал:-Вот Агнец Божий, который берёт на Себя грехи 

мира. 

Иоанн назвал Иисуса Агнцем, потому что ему предстояло пострадать за грехи наши, и Он 

должен был быть принесён в жертв, как приносились в жертву агнцы. Только Ему предстояло 

быть не сожжённым, а распятым.  

Два ученика Иоанна, услышав от него эти слова, пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись 

и увидев их идущими, говорит им: - Что вам надобно? Они сказали Ему: - Учитель! Где живёшь? 

Иисус ответил:  - Пойдите и увидите. 

Люди эти с радостью последовали за Иисусом. Одного из учеников звали Андреем; имя 

второго ученика не названо. Возможно, это был евангелист  Иоанн, впоследствии любимый 

ученик Иисуса. Своего дома у Иисуса не было. У Него вообще ничего не было Своего, кроме 

одежды. Двое учеников вошли с Иисусом в дом, в котором Он жил, и провели с Ним вечер. Как 

радостно им было беседовать с Иисусом. Никто никогда не говорил так чудно,  как говорил 

Господь Иисус. Люди эти никогда, конечно, не забыли этого памятного вечера. 

У Андрея был брат Симон. Андрей  и Симон были рыболовы и жили в городе, 

расположенном вблизи большого Галилейского моря. Андрей тотчас же пошёл искать своего 



брата Симона, чтобы рассказать ему об Иисусе. Он ему сказал: - Мы нашли  Месиию, что значит 

Христос. Андрей предложил брату своему пойти к Иисусу. Симон охотно согласился на это.  

Увидев Симона, Иисус сказал ему: - Ты – Симон, ты наречёшься Кифой, или Петром. Симон 

очень удивился, что видя его в первый раз, Иисус уже знал его имя. Иисус дал ему новое имя 

«Пётр», что значит камень, потому что с этого дня Симон должен сделаться духовно крепким и 

твёрдым, как камень.          

 

Вопросы: 

1) Кто были первые ученики Иисуса?  

2) Кому Иисус дал имя Пётр и что обозначает это имя?  

 

 

 

Тематические игры. 

В основе игр лежит стих: Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками (Рим.5,8) 

1 Вариант: 

Первые ученики Христа были рыбаками.  

«Рыбы в пруду» 

Необходимые материалы: 

1) по одной бумажной рыбке каждому 

2) журналы или листы картона, для использования как веер  

3) мел, гимнастический обруч или небольшой коврик, который будет изображать пруд.  

Правила игры: разделите  группу на команды и снабдите каждого игрока бумажной рыбкой. 

Каждой команде выдайте «веер», им нужно обмахивать рыбку, что бы она двигалась. В центра 

комнаты расчистите пространство и сделайте там «пруд»: либо нарисуйте мелом большой круг, 

либо положите обруч, либо постелите коврик на пол.    

Одновременно могут играть до 3-4 команд. Пусть команды станут как можно дальше от «пруда». 

Команды должны распределиться по окружности «пруда»  так, чтобы могли играть одновременно 

и не мешать друг другу. 

По сигналу «Старт!» один игрок от каждой команды кладёт свою рыбу на пол и с помощью веера 

пытается загнать её в «пруд» полностью. Игрок, которому удалось водворить свою рыбу в 

безопасное место («пруд»), бежит назад к своей команде и передаёт «веер» следующему игроку . 

Побеждает команда, все рыбы которой находятся в пруду. Игрок, из-за чьего усердия некоторым 

рыбам пришлось покинуть «пруд», должен при помощи своего веера вернуть их всех обратно. 

Можно пользоваться только веером; руками или как-то ещё действовать запрещено.          

 



 

 


