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Тема: Праздник Святого Триединства 

 

Лозунг встречи: Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! (Ис.6,3)    

Молитва  

Песнопение  

Евангельский текст – Ин. 3,1-15. (Праздник Святого Триединства-один из особых 

праздников в Христианской Церкви. В этот день наши мысли и взор устремляются к 

созерцанию Святого Бога. Единого Отца, Сына и Святого духа, который рождает нас и 

поддерживает, наставляет и созидает. К Которому мы обращаемся и восхваляем за его 

милость).   

Рассказ для детей: 

 Среди людей, пораженных чудесами Иисуса Христа и уверовавших в Него, был 

фарисей Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу Христу ночью, тайно 

от всех, чтобы не узнали об этом фарисеи и начальники иудейские, невзлюбившие Иисуса 

Христа. 

Никодим хотел узнать, действительно ли Иисус Христос есть ожидаемый Спаситель 

мира, и кого Он примет в Свое Царство: что нужно сделать человеку, чтобы войти в Его 

Царство. Он сказал Спасителю: "Равви (учитель)! мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший 

от Бога; потому что таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с 

Ним Бог". 

Спаситель в беседе с Никодимом сказал: "истинно говорю тебе: кто не родится снова, 

тот не может быть в Царствии Божием". 

Никодим очень удивился, как может человек родиться снова. 

Но Спаситель говорил ему не про обычное, телесное рождение, а про духовное, то 

есть, — что человеку необходимо измениться, сделаться совершенно иным по душе своей — 

совершенно добрым и милосердным, и что такая перемена в человеке может произойти только 

силою Божиею. 

Спаситель сказал Никодиму: "истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от 

воды (через крещение) и от Духа (который сойдет на человека во время крещения), не может 

войти в Царствие Божие". 

Спаситель объяснил Никодиму, что человек, родившись только от земных родителей, 

остается таким же грешным, как и они (значит, недостойным Царства Небесного). Родившись 

же от Духа Святого, человек становится чистым от грехов, святым. А как совершается такая 

перемена в душе человеческой, этого дела Божия людям не понять. 

Потом Спаситель сказал Никодиму, что Он пришел на землю пострадать и умереть за 

людей, не на царский престол взойти, а на крест: "как Моисей вознес змию в пустыне (т. е. 

повесил на древо медного змея, чтобы спасти от смерти укушенных ядовитыми змеями 



евреев), так должно вознесену быть Сыну Человеческому (т. е. так же должен быть поднят на 

дерево крестное и Христос — Сын Человеческий), чтобы всякий (каждый) верующий в Него 

не погиб, но имел вечную жизнь. Бог так любит мир, что для спасения людей отдал 

единородного Сына Своего (на страдания и смерть), и послал Его в мир не для того, чтобы 

судить людей, а чтобы спасти людей. 

Никодим с этого времени сделался тайным учеником Иисуса Христа. 

 
 

Тематические игры. 

1) Огонь, воздух и вода 

Необходимые материалы: теннисный мяч (на самом деле можно любой) 

Правила игры: Все  игроки, кроме одного, стоят в круге лицом внутрь. Один игрок стоит в 

центре с теннисным мячом в руках. 

Игрок, стоящий в центре, бросает мяч кому-то из круга, одновременно выкрикивая 

реплику «Земля!», «Воздух!», «Огонь!», «Вода!». Выбранный игрок должен поймать мяч в 

течении пяти секунд  ответить на названное слово другим словом, имеющим отношение к 

названному, а затем бросить мяч игроку в центре. 

 Например: Земля!  - сад, растения, сад, камень 

Игра направлена на построение ассоциаций. 

Игрок не успевший ответить вовремя, или ответивший что-то явно не связанное с главным 

словом или повторился, становится на место игрока в центре.  

 

2) Рисуй, что говорят!  

Необходимое снаряжение: большие листы бумаги, фломастеры.  

Правила игры: Разделите группу на 2 команд. Один игрок - «художник» выходит из 

комнаты, пока остальные читают с листа бумаги некое слово. Это слово обозначает предмет, 

которое командам вместе с «художником» предстоит нарисовать.  

По сигналу «Старт!» игроки каждой команды по очереди дают инструкции «художникам», 

которые должны постараться нарисовать, то что они говорят. 

Например: «Нарисуй прямую линию», «Снизу круг» и т.п.  

 

Песнопение  

 

Молитва  

  

 

 


