План детского богослужения на Третье воскресенье Страстного времени
(Очи мои всегда к Господу)
(04.03.2018)
Тема: Рождение от воды и Духа
Лозунг встречи: Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен
для Царствия Божия (Лк. 9,62)
Молитва
Песнопение
Евангельский текст Иоан. 3; 1-20 ( Встреча с Никодимом. Главное чудо у Бога для нас – его
любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.)

Рассказ для детей:
Из Каны Галилейской Иисус пошёл в Иерусалим , потому что приближался праздник Пасхи.
В Иерусалиме Иисус сотворил много чудес , и множество народа уверовало в Него. Веровали в
него по большей части люди бедные, богатые же насмехались над Ним. Но были и между
знатными людьми некто, желающие побеседовать с Иисусом. Он был одним из начальников
Иудейских. Имя его Никодим.
Человек этот не хотел, чтобы люди видели, что он идёт к Иисусу. Потому он пошёл к нему
ночью. Он надеялся, что ночью никто не увидит, когда он будет стучаться в дом, в котором жил
Иисус. Войдя в дом, он нашёл Иисуса одного.
Никодим сказал: - Равви! Мы знаем, что Ты –Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим думал, что Иисус
был великий Учитель, но не знал, что Он – Сын Божий. Иисус ответил: - «Если кто не родиться
свыше, не может увидеть Царствия Божия».
Никодим очень удивился, услышав эти слова и сказал: - Как может человек родиться
вновь? Разве он может снова сделаться младенцем? Тогда Иисус ответил ему, что человек должен
родиться свыше, родиться от Духа. Но Никодим не понял этих слов, потому что никто не может
видеть Духа Святого. Иисус сказал Никодиму в пояснении слов, что и ветер видеть нельзя, но,
однако, мы можем слышать его. Но Никодиму всё еще были непонятны слова Иисуса, и он
воскликнул: - Как это может быть?
Иисус сказал ему ещё нечто другое. Он сказал ему, что Бог отдаст на смерть Сына Своего за
грехи людей. – «Так возлюбил Бог мир, - сказал Он, - что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Вскоре Никодим уверовал в Господа и получил рождение свыше от Духа. Тогда он уже
более не стыдился и не скрывал от народа, что он уверовал в Него. Когда же народ восставал на
Иисуса, он защищал Его.

Вопросы:
Кто из начальников Иудейских уверовал в Иисуса?
Как вы думаете почему?

Тематические игры.

В основе игр лежит лозунг дня (золотой стих): «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Господь, как любящий Творец всего сущего, всё знает про нас - Бог видит всё.
Правила:- одного игрока назначают ведущим. Он временно покидает помещение. Пока он
отсутствует, группа решает , что можно изменить в комнате. Например, передвинуть стопку книг,
перевернуть что-то вверх ногами и т.д.
Ведущий возвращается и пытается обнаружить изменения. Если он удачно это делает, тогда
следующий игрок становится ведущим для второго раунда.
Песнопение
Молитва

