
План детского богослужения на Пятое воскресенье после Пасхи 

(Просите. Ин 16,24) 
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Тема: Чудо насыщения 

Лозунг встречи: Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости 

Своей. (Ин.16,24) 

Молитва  

Песнопение 

Евангельский текст – Ин.6: 3-14 + (Мф. 14.13-21, Мк. 6,32-44, Лк. 9,12-17)  Тема «прошения» и 

«благодарения» неразрывно связанны как друг с другом, так и с самим человеком. На 

протяжении всей нашей жизни нам всегда что-то необходимо, мы постоянно о чём-то заботимся, 

зачастую не замечая самого простого чуда. Пусть и маленькое, но от Бога.  

 

Рассказ для детей: 

 Когда Иисус узнал о смерти Иоанна Крестителя, Он сел в лодку и отплыл подальше, чтобы 

побыть в одиночестве. Но народ, узнав, что Иисус неподалёку, собрался на берегу. Увидев 

множество людей, ожидающих Его, Иисус сжалился над ними, пристал обратно к берегу и 

исцелил больных, находившихся среди толпы.  

Тем временем наступил вечер. Ученики подошли к Иисусу и предупредили Его: «Здесь 

пустынное место, а час уже поздний. Скажи людям, чтобы пошли в селение и купили себе еды». 

«Не нужно им никуда ходить, сами дайте им поесть» – сказал Иисус  

«Да у нас всего-то пять хлебов и две рыбы!» - воскликнули ученики 

«Принесите их сюда», - распорядился Иисус и велел всем расположиться поудобнее на 

траве. Люди расселись группами по пятьдесят и по сто человек. Взяв пять хлебов и две рыбы, Он 

поднял глаза к небу и произнёс благословение, после чего разломил хлеб, разделил рыбу и 

раздал ученикам, а те – собравшимся вокруг людям. Все стали есть – около пяти тысяч человек, не 

считая женщин и детей. Скоро насытились , а оставшегося хлеба и рыбы ещё хватило на 

двенадцать полных корзин.    

 

Тематические игры. 

 

1)Высоко-низко 

Тема – молитва. 

Вам понадобится.  Картинки с изображением различных мест.  



Правила игры: предложите детям внимательно слушать названия местностей и предметов, 

откуда Господь может слышать молитвы. Вы можете сопровождать свои слова подобранными 

картинками. Если местность или предмет расположен высоко – дети должны поднимать руки 

вверх, если низко – присесть. Если кто-то ошибается, то вы можете попросить рассказать 

небольшую  историю из Библии, которую ребёнок помнит, или задать вопрос по сегодняшнему 

библейскому рассказу.  

Называть вы можете всё что угодно: горы, деревья, равнины, города, моря, в чреве кита (иона), 

хоть на Луне, не важно. Господь ведь слышит наши молитвы где бы мы не находились.   
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