
О    
днажды, когда Иисус сидел возле храма и учил 
народ, к нему привели женщину, чтобы Он ее осудил. 
Эта женщина нарушила закон супружеской верности. 
По закону Моисея ее следовало побить камнями.  Те, 

кто привели ее, были очень злы и готовы были в точности 
исполнить закон. Иисус в это время, низко наклонившись, 
что-то писал на песке. Он как бы не обращал внимания на 
тех людей, которые привели женщину.
Когда же обвинители стали настойчиво требовать ответа, 
то Иисус сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в 
нее камень». Каждый из обвинителей не мог сказать, что 
он безгрешен. Опустив головы и пряча глаза, они стали 
покидать площадь. 
Иисус поднял 
голову, посмотрел 
на женщину и 
спросил: «Женщина, 
где твои обвинители? 
Осудил ли тебя кто-
нибудь?» Женщина, 
глядя на Иисуса, 
ответила: «Никто, 
Господи». «И Я не 
осуждаю тебя, иди и 
впредь не греши» – 
сказал Иисус. 
Мы не должны 
осуждать поступки 
других людей, но 
лучше проверять 
свою жизнь.

урок 7

Прощение грешницы
Иоанна 8:1-11

Любовь
и прощение



О
nce when Jesus was sitting near the temple and teaching 
the people, a woman was brought to Him so that He 
would condemn her. This woman violated the law of 
marital fidelity. According to the law of Moses, she was 

to be stoned. Those who brought her were very angry and 
ready to fulfill the law. At that moment, Jesus stooped down 
and wrote in the dust with His finger. He seemed to ignore the 
people who brought the woman.
When the accusers insistently demanded an answer, Jesus 
told them, "Let the one who has never sinned throw the first 
stone!" None of the accusers could say that he was sinless. 
Lowering their heads and hiding their eyes, they began to 
leave the square. Jesus raised His head, looked at the woman 
and asked, “Woman, where are your accusers? Has anyone 
condemned you?" Looking at Jesus, the woman replied, "No, 
Lord." “And I do not condemn you, go and sin no more,” replied 
Jesus.
We should not condemn the actions of others, but focus on 
analyzing our own lives.

lesson 7

Forgiveness of Sinners
John 8: 1-11 

golden verse

 “Не судите, и не будете 
судимы; не осуждайте, 
и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены 
будете.”

Луки 6:37

“Do not judge, and you 
will not be judged. Do not 
condemn, and you will not be 
condemned. Forgive, and you 
will be forgiven.”

Luke 6:37

Love
and Forgiveness



Найди и обведи слова связанные с Библейской 
историей.
Find the words related to the Bible lesson to
complete the word search.

TASK 1    RU

remember

Jesus forgives those who follow Him. 
Иисус прощает всех, кто следует за Ним.
 
Do everything with love, and you will not see the 
shortcomings of others. 
Поступай по любви, и не будешь видеть 
недостатки другого.

1.

2.

ЖЕНЩИНА    ОБВИНИТЕЛИ
ЗАКОН   ПЕРСТ
ИИСУС   ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
КАМНИ  СОВЕСТЬ
КНИЖНИКИ   ФАРИСЕИ
МОИСЕЙ  ХРАМ

П Е Р С Т О А З А К О Н Ф

Х Х С Г Е О Д Я Ы И А С Ж

П Р Е Л Ю Б О Д Е Я Н И Е

А А С Ф Ч В А Б Я З Т Г Н

И М Ф Я Ы И И Н А Е Р Ч Щ

Й Ы А Л К Н И Ж Н И К И И

Е Р Р К И И Ц Л И Р А Т Н

С Е И Ч Й Т Г Р Ы В М Е А

И Ш С О В Е С Т Ь Г Н М Д

О Д Е Р Я Л Л Ю Б Р И У Е

М Й И Я И И С У С У П Р Я



TASK 2    eng

Answer the following questions. Read John 8:1-11, 
if you need help.

1.  The scribes and Pharisees suggested that the woman
  be stoned.

2.  Jesus told the people not to throw stones at the woman.

3.  People didn’t punish the woman because they realized
    they had sin, too.

4.  Just like Jesus forgave the woman, He is ready to forgive us.

5. Sometimes we should judge others and their sins. 

true                    false

true                    false

true                    false

true                    false

true                    false

true false



1. Where was Jesus when a woman was brought to him?
a cave
the synagogue
near the temple

2. What should have been done to the woman?
sent to the desert
stoned
imprisoned

3. What did Jesus say to those who brought the woman to him?
Whichever of you is without sin, cast the first stone
be merciful to her
who is the oldest, cast the first stone

4. Why did those blaming the woman leave?
they were scared of the Romans
they realized that they were also sinners
because it got dark

5. What did Jesus say to the woman?
go to the temple and offer a sacrifice
go and sin no more
go and don’t get caught by the Pharisees again

TASK 3   eng

Choose the correct answer



TASK 3   ru

         Teacher Signature

         Parent Signature

1. Что сказал Иисус тем, кто привели женщину?
Kто из вас без греха, первый брось камень 
Будьте милостивы к ней 
Кто самый старший, первый брось камень 

2. Где находился Иисус, когда к Нему привели женщину?
в пещере 
возле храма
в синагоге 

3. Как должны были поступить с женщиной?
отправить в пустыню 
посадить в тюрьму 
побить камнями

4. Что Иисус сказал женщине?
иди и больше не греши 
иди в храм и принеси жертву 
иди и не попадайся фарисеям  

5. Почему те, кто обвинял женщину, начали уходить?
они испугались римлян 
потому что стало темно 
поняли, что они тоже грешники

Выбери правильный ответ
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