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а берегу моря стояла палатка, которую все обходили 
стороной. В этой палатке находился мытарь по имени Левий. 
С каждого, кто хотел что-то продать, Левий брал плату. Ему 
часто приходилось выслушивать неприятные слова и даже 

угрозы. Люди проклинали его, потому что им приходилось отдавать 
последние деньги. 
 Однажды у палатки Левия появился Иисус и, глядя на мытаря, 
сказал: «Следуй за Мной». Левий оставил свое занятие и последовал 
за Ним. Ему хотелось поближе познакомиться с Иисусом и 
послушать, чему Он учит. Левий решил пригласить Иисуса в свой дом. 
Фарисеи хотели обвинить и унизить Иисуса перед учениками, говоря: 
«Как может Он кушать с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал: 
«Я пришел призвать не 
праведников, но грешников 
к покаянию». Иисус 
изменил сердце прежнего 
грешника и сделал его 
Своим учеником. Старое 
имя мытаря Левия 
изменилось на новое 
– Матфей. Он написал 
Евангелие от   Матфея.
 Каждый человек, 
несмотря на прошлую 
жизнь, может стать 
учеником Христа. 

урок 5

Иисус спасает   
грешников

Призвание Левия
Марка 2:14-17; Матфея 9:9-13
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here was a tent on the lakeshore that everyone avoided. This 
tent was the booth of the tax collector named Levi. Levi took a 
fee from anyone who sold something. He was often cursed and 
threatened by others because they had to give him the only 

money they had left.
 One day, Jesus appeared at Levi's tent and said, "Follow Me." Levi 
left his occupation and followed Him. He wanted to get to know Jesus 
better and to listen to what He was teaching. Levi decided to invite 
Jesus to his house. The Pharisees accused and ridiculed Jesus before 
the disciples saying, 
"How can he eat with tax 
collectors and sinners?" 
Jesus said, "I came not 
to call the righteous, but 
sinners to repentance." 
Jesus changed the heart 
of the former sinner and 
made him His disciple. 
Levi's name was changed 
to Matthew when he 
started to follow Jesus. 
He even wrote the Gospel 
of Matthew in the New 
Testament.
 Every person, despite 
his past life, can become a 
disciple of Christ.

The Parable of the Ten maidens
Mark 2:14-17, Matthew 9:9-13

lesson 5

Jesus Save   
Sinners

T
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“I HAVE NOT COME TO CALL THE 
RIGHTEOUS, BUT SINNERS.”

Mark 2:17

remember

golden verse

If the statement is true, color the word “Yes/Да”. If 
the statement is false, color the word “No/Нет”.

1. Jesus came to earth to save sinners.
2. Show people the light and love of the
    Heavenly Father. 

remember

task 1 eng

1. Levi, the tax collector, was a sinner.

2. Levi invited Jesus to his store.

3. Jesus told Levi to follow Him.

4. Levi became a disciple of Jesus.
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“Я ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ, 
НО ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ.”

Марка 2:17

золотой стих  

Если утверждение верно, раскрась домик «ДА», 
если не верно, то раскрась домик «НЕТ». 

task 1 RU

1. Иисус пришел на землю чтобы спасти 
    грешников.
2. Покажи людям свет и любовь 
    Небесного Отца.

запомни 
запомни

1. Левий пригласил Иисуса в магазин.

2. Мытарь Левий был грешником.

3. Левий стал учеником Иисуса.

4. Иисус сказал Левию "Следуй за Мной".
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1. Кем был Левий? 
 

  М        Т        Р Ь 

2. Кто сказал ему: «Следуй за Мной»? 

                С  У  С  

3. Какое другое имя было у Левия?  

  М        Т Ф        Й

Раскрась рисунок. Используя код, вставь 
недостающие буквы.
Color the picture. Using a code, fill in the missing letters.

task 2 RU

КОДКОД::

А Е И Ы

Ы
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Help Matthew find his way to Jesus.
Помоги мытарю Матфею найти путь к Иисусу.

task 3 Eng
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