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субботний день, когда все находились в покое, Иисус шел 
со Своими учениками по пшеничному полю. Ученики, 
проголодавшись, стали срывать колосья и есть зерна. Иисус 
не запрещал им, зная, что они голодны. Но фарисеи, которые 

наблюдали за ними, начали тут же говорить: «Смотри, Твои ученики 
нарушают субботу». Фарисеи не волновались о том, что ученики 
голодны, они не предложили им какую-либо еду, но возмущались, 
что те нарушают субботу. Выслушав обвинения фарисеев, Иисус не 
спешил дать ответ, но напомнил им случай, который произошел с 
царем Давидом. 
 Иисус рассказал историю о Давиде, чтобы показать, что он 
по острой необходимости нарушил, закон, и это не вменилось ему 
в грех. Равно и теперь, когда голодные ученики Иисуса кушали 
зерна, они как бы нарушали субботу. Иисус указал на Давида и 
этим подчеркнул, 
что человек важнее, 
чем закон, и потом 
добавил: «Суббота 
для человека, а 
не человек для 
субботы». 
 Бог не 
желает в чем-либо 
ограничивать людей 
(кроме греха), но 
готов восполнить все 
их нужды.

Божии заповеди   
урок 6 Ответ Иисуса фарисеям

Марка 2:23-28

B
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n the Sabbath day, when everyone was at rest, Jesus walked 
with His disciples through the wheat field. The disciples became 
hungry, and began to break off the heads of grain to eat. Jesus 
knew they were hungry, so He did not forbid them. But the 

Pharisees, who were watching them, immediately began to say, "Look, 
why are they breaking the law by harvesting grain on the Sabbath?" The 
Pharisees were not concerned that the disciples were hungry and did not 
offer them any food. They were upset that Jesus appeared to allow the 
disciples to break the Sabbath law. After hearing the accusations of the 
Pharisees, Jesus was in no hurry to give them an answer but reminded 
them of the incident that happened to King David.
 Jesus told the story of David to show them that he also broke the 
law, and it was not charged to him as sin. Likewise, when Jesus' hungry 
disciples ate grain, they seemed to be breaking the Sabbath. Jesus 
brought up the example of David to explain that man is more important 
than the law, and 
added, "The Sabbath 
was made to meet the 
needs of people, and 
not people to meet the 
requirements of the 
Sabbath."
 It is not God's 
desire to limit people 
in any way, as long as 
they live righeous lives 
and avoid sin. He is 
ready to meet all your 
needs.

Jesus answers the Pharisees
Mark 2:23-28

lesson 6

God’s Commandments  

O
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“WHOEVER HAS MY COMMANDS AND 
KEEPS THEM IS THE ONE WHO LOVES ME.”

John 14:21

remember

golden verse

If the statement is true, color the wheat yellow. 
If the statement is false, leave it uncolored. 

1. Jesus did not come to Earth to break the 
   law, but to fulfill it. 
2. Fulfill the Lord’s commandments out 
    of your love for Him. 

remember

task 1 eng

1. Jesus and His disciples walked through the grainfields.

2. The disciples began to pick the grain and placed it in their sacks.

3. The Pharisees told Jesus that the grain cannot 

    be harvested on a Saturday.

4. Jesus and His disciples agreed with the Pharisees. 
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“КТО ИМЕЕТ ЗАПОВЕДИ МОИ И СОБЛЮДАЕТ 
ИХ, ТОТ ЛЮБИТ МЕНЯ.”

Иоанна 14:21

золотой стих  

Если предложение правильное, то раскрась 
пшеничный колосок в желтый цвет. Если не 
правильное, оставь его не раскрашенным.

task 1 RU

1. Иисус пришел не для того, чтобы нарушить 
    закон, а чтобы его исполнить.
2. Исполняй Божии заповеди из-за 
    любви к Нему.

запомни 
запомни

1. Иисус шел с учениками по пшеничному полю.

2. Фарисеи сказали Иисусу, что в субботу нельзя срывать колосья.

3. Иисус и ученики согласились с фарисеями.

4. Ученики стали срывать колосья, и ложить их в сумку.
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Если предложение правильное, то раскрась 
пшеничный колосок в желтый цвет. Если не 
правильное, оставь его не раскрашенным.

task 2 RU

Найди в квадрате слова, связанные с 
библейской историей.
Find the words related to the Bible story in the word 
search below.

 

Ш М А Ш М У У А Ф М 
И А С У Б Б О Т А А 
И Ш М А Ш А М У Р У 
С М У Ч Е Н И К И М 
У Ш У М Ш Ш У М С Ш 
С М А П О Л Е У Е А 
Ш М А М А Ш У М И М 
А К О Л О С Ь Я Ш А 

ИИСУС

КОЛОСЬЯ

ПОЛЕ

СУББОТА

УЧЕНИКИ

ФАРИСЕИ
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Each Bible verse below is missing a word. Look at 
the pictures below each verse, and choose one 
that completes the verse correctly. Write the word 
represented by the picture on the line.
В каждом библейском стихе отсутствует слово. Посмотри 
на картинки под каждым стихом и выбери ту, которая 
правильно закончит стих. Напиши над линией слово, 
которое изображено на картинке.

task 3 Eng

“Love the Lord your God with all your                     .”

“Love your                                     as yourself.”

“This is love for God: to obey His                                                       ."
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