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История о чудесном лове рыбы поведана нам в 18-е воскресенье после Пятидесятницы. 
Иисус, наполняющий сети и лодку Симона рыбой, является лишь одной частью полученного нами 

послания.  Мы узнаем, что Иисус — повелитель всего сущего.  Мы учимся всегда доверять Богу, даже в 
том случае, если считаем, что сами знаем лучше.  Самое главное — мы понимаем, что все на свете имеет 

чудесную Божественную природу, все исходит от Бога, поэтому мы всегда должны быть благодарны.  
Нам нужна Вера в Бога и умение доверять Ему, а также уверенность в том, что Он всегда желает для нас 

самого лучшего.  С Божьей помощью мы сможем распространять Его послание любви и строить Его 
церковь, как это делали Симон, Иаков и Иоанн.

3.
Закончив проповедь, 
Иисус сказал Симону 

плыть дальше, на 
глубину, и забросить там 
сети.  Симон, опытный 
рыбак, знал, что если 

улова не было ночью, то 
в этот час его не будет и 

подавно.

1.
Однажды Иисус пришел 
на берег Генисаретского 
озера.  Там Он встретил 

Симона-рыбака, 
складывающего пустые 
сети после неудачного 

лова. 

2.
Многие следовали за Иисусом 

в надежде услышать Его 
проповедь.  Иисус приблизился 

к лодке Симона и велел 
отплыть немного от берега, 

чтобы больше людей смогли 
Его услышать. 

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского,увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в 
одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. 

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему 
в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, 

они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть.Увидев 

это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. 
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. 

Лука 5:1-11

4.
Сети Симона чудесным 

образом наполнились рыбой, 
став такими тяжелыми, 

что ему пришлось звать на 
помощь Иакова и Иоанна.  

Они изумились, увидев, что 
их лодки полны рыбы.

5.
Симон знал, что свершилось 
чудо, и упал на колени перед 
Иисусом.  Он сказал Иисусу, 
что грешен, и Иисус ответил, 
что с этого дня Симон, Иаков 

и Иоанн будут следовать 
за Ним и распространять 

послание Божьей любви многим 
людям.  Они станут «ловцами 

человеков».



С помощью символов 
разгадайте, чему 

нас учит рассказ о 
чудесном лове рыб.

МОЛИТВА
Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ниединоже слово довольно будет 

к пению чудес Твоих.
 - Великое освящение воды-
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Цель урока: Объяснить детям важность Библейской истории 
о чудесном лове рыбы.

Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ниединоже слово довольно будет к пению чудес 
Твоих. - Великое освящение воды--

История о чудесном лове рыбы поведана нам в 18-е воскресенье после Пятидесятницы. 
Иисус, наполняющий сети и лодку Симона рыбой, является лишь одной частью полученного 
нами послания.  Мы узнаем, что Иисус — повелитель всего сущего.  Мы учимся всегда 
доверять Богу, даже в том случае, если считаем, что сами знаем лучше.  Самое главное — 
мы понимаем, что все на свете имеет чудесную Божественную природу, все исходит от Бога, 
поэтому мы всегда должны быть благодарны.  Нам нужна Вера в Бога и умение доверять 
Ему, а также уверенность в том, что Он всегда желает для нас самого лучшего.  С Божьей 
помощью мы сможем распространять Его послание любви и строить Его церковь, как это 
делали Симон, Иаков и Иоанн.

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского,увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они 
поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, 
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, 
так что они начинали тонуть.Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: 
выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших 
с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 
бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. Лука 5:1-11

Попросите детей с помощью символов разгадать, чему нас учит рассказ о чудесном 
лове рыбы. ВСЕ НА СВЕТЕ ИСХОДИТ ОТ БОГА. МЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ 
БЛАГОДАРНЫ. 

1. Однажды Иисус пришел на берег Генисаретского озера.  Там Он встретил Симона-рыбака, 
складывающего пустые сети после неудачного лова.

2. Многие следовали за Иисусом в надежде услышать Его проповедь.  Иисус приблизился 
к лодке Симона и велел отплыть немного от берега, чтобы больше людей смогли Его 
услышать.

3. Закончив проповедь, Иисус сказал Симону плыть дальше, на глубину, и забросить там 
сети.  Симон, опытный рыбак, знал, что если улова не было ночью, то в этот час его не будет 
и подавно.

4. Сети Симона чудесным образом наполнились рыбой, став такими тяжелыми, что ему 
пришлось звать на помощь Иакова и Иоанна.  Они изумились, увидев, что их лодки полны 
рыбы.

5. Симон знал, что свершилось чудо, и упал на колени перед Иисусом.  Он сказал Иисусу, 
что грешен, и Иисус ответил, что с этого дня Симон, Иаков и Иоанн будут следовать за Ним и 
распространять послание Божьей любви многим людям.  Они станут «ловцами человеков».

024-RU-ed03


