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(От Иоанна 8, 2–11)

Иисус и женщина, взятая 
в прелюбодеянии

ИзИз
      Библии      Библии

Они привели к Нему женщину, 
взятую в прелюбодеянии, 
и, поставив ее посреди, сказали 
Ему: «Учитель, эта женщина 
взята в прелюбодеянии. А ведь 
Моисей в законе заповедал нам 
побивать таких камнями. Ты 
что скажешь на это?»

Ранним утром Иисус пошел 
в храм. К Нему пришло много 
людей. Он рассказывал им 
о Боге. Книжники и фарисеи 
тоже пришли. Они хотели 
заманить Иисуса Христа 
в западню.



Иисус, наклонившись низко, 
писал перстом на земле.
Книжники и фарисеи ждали от 
него ответа: «Так что Ты ска-
жешь?»
Иисус, выпрямившись, сказал 
им: «Кто из вас без греха, пер-
вый брось на нее камень».
Затем Он, наклонившись 
низко, продолжил писать на 
земле.

Услышав это, люди стали ухо-
дить один за другим, начиная 
от старших. Остались Иисус 
и женщина.
Иисус, выпрямившись, ска-
зал ей: «Женщина, где же твои 
обвинители? Никто не осудил 
тебя?»
Она отвечала: «Никто, Господи». 
Иисус сказал ей: «И Я не 
осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши».



В В В этэтомомомммом додомеме ммы живевв м.м.м. ММне двевенан дцдцдцд ать лелелелелеет,т,т,т,т,т,т, 
ииии яяяяяя пепеперврврвыйыйы рребебененококкк ссссссвовововововоооихиихихихихиххии рродододититититтелелелелееле ейейе . МоМоМоМооооемемемемемемеммеме у у у у уу у у
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НаНаНаНашашашша сесесесеееесесесесееесеесемьмьмьммьмьмьмьмьммьм яяяяяяяяяяяяяяя ––– этэтэтэтэттэтоооооооооо татататататтакжкжкжкжкжкжкжкжжкжже ее е тетететететет тятятятятятятят ФФФФФФФФФФФФФлоолололллоллллллллооол реререререререеренцнцнцнцнццнцнцнцнцнцияияияияияияияииияя иииииииии ммммммммоиоиооиоииооо  
кукукууукуузизизизиныныныыыыны,,,, кококококооотототототт рырырырырыыырых х х в в в наннанан шешешешейййй кукукукульльлььльтутутутутутутутутутутутуреререререр нннннназазазазазззззазазывывывывывывыввыывыыввываюааюаюаюаюаюааюаюааютт т ттт
сесесесестстсттстс рарарарамимимими. . ИхИхИхх ззззововоовутутутутуу ТТТТрерреререейсйсйсйсйййсйси,и,ии,и,и,и,и,и,,,, ННННННННННННанаананананананананана гугугугугугугугугугугулалалалалалла иииииииии ДДДДДжожожоожооож й.йй.й.йй  
ЗдЗдЗдЗдЗдЗдЗдЗдЗдЗдЗдесесесесесессе ьььььььььььь мымымымымымымымымымымм кккккакакакакакакакака ррррррррразазазазазазазз ппппперерерререрррррреоеоеоеоееоеоеоеоеоеоооодедедедедедедедеедедедеееелилилилиилилилиллилилисьсьсьсьсьсьсьссь ннннна а а а а аа бобобобобообоббб гогогогоогогоогоослслслслслсссссс ужужужужжененененениеиеиеиеи ...

МоМоМоМоооегегегегго о ооооо папапапапаппаппп пупупупупуу ззззововововвввовутутутттуттутт ДДДДДДДДДДДДэвэвэвэвэвэвэвэвэвэвэвэ исисисисисисисиссисис...... ЕмЕмЕмЕмЕмЕммЕмЕмЕЕмЕмЕ у у у у у у ууу у ууу 42424242424244224242424242444 гггододододододода,а ии ооооонннуууу
слслслс ужужужжититититититтиттитт ппппппппппппаасасаасасасассасасасстытытытытытытытытытыттытыререререререререререремммм м м мм мм ммммм иии и и и и ии и и нанананананананананаананн стстстстстстстстстстсс ояояояояояояояояояоятетететететететететететттететелелелелллелелелл м ммммм мм ввввввввв нанананаашшешешеш йй мемемемеместстттсс ----

нононононоооооой й й йййй обобобобобобообщищищищищищищищищщ нененеененееннее КККККККвавававаававававахахахаахаахахаха.... ИмИИмИмИмммИмИмИмИмИммяяяяяяяяяяяя момоммом ейейейей мммммамамамамыы
––– МеМММеМеМеМеМеМеМеМеМееерсрсрсрсрсрсррсрсрсррсрр и.и.и.и.и.ии ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕй й й йййй й й 38383838388383838388 лллллллллететететететететтеететт. .. ВВ В В В В В ВВВВ обобобобобоббобобобобоббобобщщщищищищищищ ненене ооонанананаа ппоеоео ттт т
в вв в хохохохоореререререререререеерер ,,,,, пппппппопопопопопоп момомомомомоогагагагагагааагагагаг етететттететет уууууууууукркркркркррркркркрашашашаашашашашша атататататтататааттть ь ь ььь ьььььь алалала татат рьрььь, ,  , кукуку-
риририрурурурууууууеетеетететететттттететет мммммммммммололололололололоолололооолододододододододододдежежежежежежежежжеже ььььььььььь и и и и и ии иии прпрпрпрпрпрпрпрпрп инининини ииимимимиимммиммаеаеаеаеааеа т т т учучасаститие 
в в рарарабобобобооооочечечечечечей й й йй йй гргргргргргргргргргргрупупупупупупупупппепепепепепеееепее ннннннннововововововово оаоаоаоаоааапопопопопопопопопопопостстстттстстсттстстсттоооололлололооо ьсьсьскиких х 
жежежежежежежежежежежежеенщннщщщнщнщщнщнщннн инининининининнниннннннини ....
А ААА А А здздздздздздздзддзддздздесесеесесесесесесесьь ь ь ь ь ь ьььььь вывывывывыыывывыывыв вввввввидидидидидидидидииддитититиити е ее е цецецецецецецецецецееецеркркркркркркркркркрркр ововововововвовововь ь ьььь ь ьь в вв в ввв гогогогогогогоггооророророороророророрродсдсдсдддддддд кокоом м 
рарарарарарарарарарараарраайойойойооойойоооойойооойойойойонненененененененнненнененнен КККККККККККввввавававав хахаааахаааа........ ККаКаКаКК ждждджддждждддждждждддддддууюуюуюуюуюуууюуууууууууу сссссссссубубубубуббубубубубубу бобобобобобобобобобобобобоботутутутууутутууууу яяяяяяяяяяяяя пппппппппососсоссссососсососооссосеее-е-е-е-е-е-е-е-е-е-
щщщащащащ юю ю занянянянянняняняняняняяяянятитититититититиитиия я я яяяяяяяяяяя ввввввввввв вовововововововоовов скскскскскскскскреререрреререререереререеснснснснссннснснснснснснсннойойоойойойойойййойойй шшшшшшшшшшшшшкоккококококкккококококококоолеелелллллеллл , , ааа а а а ааа аааа попоппопопопопопопоопопослслслслслсллслслслсссле е ее еее
обобобобоо едедедедедддедедеддааа а а а ааа поппопопопопопопопопппоомомомомомомоммомомомм гагагагааггагагагагагагаааюююююююююююююююю попопопоппопопопопоппопопоопп дмдмдмдмдмдмдммдммдмеетететеететттататататататататтататататтататььььььььььь додододооодоододоодододоод ммммм мммм ммммм БББоБоБоБоБоБоББББоББоБББоожижижижижижиижиииииий.й.ййй.ййй.й.йййй

ПрПрПрПрПП ививи етет, , меменяня ззововутут ДДавававидидид.. Я Я Я кркркрещещещененен ии зззззззапапапапапапапапапапапечечеччечечччеччатататататататататататататта лелелелелелеллеллелелеелеленн нн н н н н ннн
СвСвСвСвввятятятятяяттятымыымымыы ДДДДДДДДухухухуу омомомм иии ггггороророрддддд тететет м,м,м,мм,м ччччччтототототототооо яяяяяяяяяявлвлвлвлвлвллвлляюяюяюяюяюяюяююяюя сьсьсьсьсьсьсьсьсь ччччччччлелелелелееенонононнн м мм НоНоНововово--
апапососостотольльльскскс ойойй цццеререррквквквиии ЗаЗаЗаЗЗаЗаЗаЗамбмбмбмбмбмббмбиииииииииииииииии.... ПоПоПоПоППоПоПоПозазазадидидиииди мммммммененененннняяяяяяяяяя вывывывыыыввв ввввидидидииидититити е е е
рурур дндннннникик ––– ззздедедеесьсьсьсьсьсььс дддддддддобобобобобобобобббывывывывывыывываеаеаеееаетстстстстсстся я я мемемемемемееедьдьдьдьдьдььдьдььь. .. КиКиКиККиКиКитвтвтвтвтввве,е,е, гггоророродододо , , , ввв кококотототороророром мм м
я я жиживувувуву, , , –– гогогоорнрнрнрнрнрнопопоппопопоопроророрррр мымымымыышлшлшллллшленененененеееннынынын й йй гогогорорород.д.д. ЭЭЭЭЭЭтотото ввввтотототороророророоророой й й йй попопопопопоо ввве-е-е-
лилиличичичич ненене ггггороро одододддд ЗЗЗамамама бибибии и попоослслслле е е ее стстстстстттололололололлоллло ицицицицицицццы ы ы ыы ы ЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуЛуусасасасассасссас кикикикики....

ВВВВВВВВВВВВВВВ цецецецецецецеецецецецецецецецц ркркркркркркркркркркркрквивививививививививиииввиви яяяяяяяяяяяяя ллллллюбюбюбюбюббюбюбюбюбюбюббюбюбюбю люлюлюлюлюлюлюлююлюлюлююююлюю ппппппппетететттттттьььььььььь ь ььь ь и иииииииии вовооооооооооо вввввререререререереререрррр мммммямяммм бббббббогогоггггггггоггосососососососооооооо лулулулулулулулулул -
жжжжжжжежежежжежжж нинининининининининиинииния я я яяяя дидидидидидидиидидииидд ррррриририририририририрриирижжижижижижижижижижжжжжижируруррурурурурурурурурруруруруую ю ю юю ююююю юю дедедедедедедедедедеддеддддддд тстттттстстстсстстсстсстсттскккикикикикиким м м ммм хоххороророоор м.мм.м

Ф
от

о:
 и

з л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

у Давида в Китве 

(Замбия)
В гостяхВ гостях



Кроме тоггоо, я я яя игииигигиггии рарарараааааараюююю ю юююю нананаанаааааана блблблблблбллллококококккоккокккфлфлфлфлфлфф ейейейейтетеете и ии учуччучучусусусусусусь ь ььь игигигииии рарарараррррррр тьтьтьтьтьтьтьтьтьтть 
на синтеззааааттооререререерере....

ДоДомама ммыы ссс с брбрб атататтттьяььяяяяяьямимимиммимимммими ииииии ссссссссесесесесесесессссестртртртттттррррамамааамми иии и и ттототоот жежежежежежжжжежж ччччччи-и-и-и-и-ии-ии-
татаемем  БиБиблб ию.

ПеПерврвоеое, , чтч о я я деделаюю попо ууууутртртррт амамаммм,, ––– прпрпрпрпроиоиоиоиоиоииоиоиоооиз-з-з-з-
ноношушу ммолититвуву ии благоодааадарррюрюрююю БББББогоггогга а аа а ааа а зззазазза ЕЕЕЕЕЕЕЕгогогооггогогогого 
мимилостс ь.ь. ЯЯ ппьюь  теплуулууююю вововоооодуддудудддуду пппппппперерерреререрррредееедддддд зазазаз в-в-в-в-в-
траком. ЗаЗатетем м АвА раамамммммм,,,, ЭмЭмЭмЭмЭЭмЭмЭмЭмммамммамамааанунунуунуунунуэлээлэлэлэлэээль ь ьььь
и я идем в шкшколу. 

МоМоМ йй папаааапапапааапааа вввввввввв ннннннннасасасасасасссасссаса ттототототототттотт я-я-я-я-я--
щещещеее е е врврвррвремемемемемемеммемяяяяяяяяя рарарарараррарарарабобобобобобобобобобоботататтатататааетеетеететеетететеее  
мемемеенененееееееджджджджжжджжеререррерреерерррромомоомомомммо вввввввв дддддеререререре-е-е-е
воввовообобобоббобобобобрарарарарарррар бабабабабаббббабатытытытытыттытытыыт вававававававаающющющющейейейейеееее  
прпрпрпрпрпрпрпрррромоомоомомомоммомышыышышышышшышыышышшллллелелелелллелл ннннннннососососоститититиииититити                
иииииии прпрпрпрпрпрпрпрпрпрррровововововвововооовоо ододододододододддититититититит ооооообубубубубубуббб чечечечечеееченининининининининниние ееееееееее
ннаннанннн ттттттттемемемемемемемееемыыыыыыыыыы усусусусуссусссустотототототоотоооооойчйчйчйчйчйчйчйчйййй ивививививвиии огогогогго оо о рарарарарарарарарараазвзвзвзвзвзвзвзвзввз итититититититититттииии ияиияияиииияиия,,,,,, здздздздздздздздздороророророророоророрововововововоовововвововьяьяьяьяьяьяььяьяьяьяьяьяя ииии ббббббббббббезезезезеезезезее опопопопопопопоо асасасасасассссс-----
нононононооооостсстстстстстстстс и и ииии нанананананаананнаннаа рррррррррабабабабабабабабабабббочоочочочочочочочо емемемемемемеммеем ммммммммммесесесесесесссстетететететететете..... МоМоМоМоММоМММоМоМ я я я я яяяя я яяя яя мамамамамамамамамамаммам мамамаммаммамамамааа ппппппппппо о о ооо ооо оооо обобобобобобооо рарарарараараарараразозозозозозозоззоззоз вававававаааванининниннию ю юююю
сососососоосоцицицицицициалалалалалалалалалалльньньньньньньннььныыйыыйыйыйыйыйыы ррррррррррабаббабабабабабабаббабоооооототототтнининининик,к,к,к,к,к ооооооооннанананаан ппппппппподододододододододддоддедедеддержржржржжжржжжжжжжживививвививиииииии аеаеаеаеаеаеаеаеаеееттттттттттттт бебебебебебебебебеебеебеднднднднднднднднднднддныеыеыеыеыеыеыеыеы   
сесесеесеес ммьмьмьььи и иии длдддлдлдлдлддддля я яяя яяяя тототототоогогогоогогогоо,,,,,,,,, ччччтчтчтчтчч обобобобоббббы ы ыы улулуу учуччччшишшишишишишишиишшишииитьтьтьтьтььь ииииииихх х хх ууусусусусуу лолоооолоооовивививививививииивиививиивиияяяя яяяяя жижижижижижжжизнзнзнзнзнзз и.и.ии..ии

НаН  каникулах я помогггаюаюаюю ррррррррододододододдититититититтттелелелелелеллелямямямямямямямямям вввввввввв ддддддддддомомомомомоммомомоммо ашашашашашашашашшашшненененененененн мммммммм
хохозязяйстве. Например,р, яяяя ппппппппололололлололивививививививвививаюаюаюаюаюаюааюаюаюаюа цццццццвевевевевевевеветытытытытытытытыыыыы вввввввввввв сссссссссададададададдадддууу у уууу у ууу у
и момоюю сосо своими куузизинааааааааммимимимимими сссссемемемемеммеммемейейейейейейеййейейнунунунунунуннунннн юююююю мамамамамамамамамамамамашишшишишишшишишишишишишиинунунуннунунунуууууунну...

А А потом я занинимамаюсю ь скккккейейейеейейейейеййейеейтотототототооототттотттооомммммммммммм,, , , ,, ффуфуфуфуфуфуфуф тбтбтбтбтбтболололололллолломомомомомомомомомомоо ииииииииилилилилилилилилиллл   
игигиграраюю в шахматы.
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   1. Картинка-загадка

В этой деревне проживает множество людей. Многие из них 
творят добро, другие ведут себя неправильно. Сможешь ли ты 
определить, кто относиться к первой группе, а кто – ко второй?

Посмотри: 
На какой странице журнала 
«Мы, дети» находится этот 

фрагмент картинки?

Н
«

ГрехиППримирими
        участие!участие!



2. Змеиный рой

Адам и Ева, первые люди, жили без 

греха в раю до тех пор, пока змей не 

склонил их ко греху. Они съели плод 

одного дерева, несмотря на то, что 

Бог запретил им это делать. 

Сколько змей здесь переплетены 

друг с другом?

3. Десять заповедей Грешить – значит, поступать не по воле Божьей. О том, какое поведение людей 

угодно Богу, а какое нет, Бог сказал в Своих Десяти заповедях. Бог написал 

Свои заповеди на двух каменных скрижалях, которые Моисей принес народу 

израильскому. На этих досках всё перепуталось. Какие заповеди написаны не-

правильно и как они звучат в действительности?

Ответ: 1) хорошо: женщина, дающая ребенку еду; мальчик, помогающий пожилому человеку идти; мужчина, сажающий дерево; неправильно: 
человек, который что-то крадет; мальчики, бросающие камни в кошку; девочки, строящие гримасы; 2) 14 змей; 3) Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний. Не прелюбодействуй. Не 
желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 
Посмотри: титульная страница 

всё перепуталправильно и как они звучат в действительно

твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Посмотри: титульная страница

1. Я Господь, 
Бог твой, Который 

вывел тебя из земли 
Египетской, из дома раб-

ства, да не будет у тебя дру-
гих богов пред лицом Моим.

2. Не смейся.

3. Святи среду.

4. Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, 

Бог твой, дает тебе.

5. Не убивай.

6. Не ешь много.

7. Не кради.

8. Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 
твоего.

9. Не играй.

10. Не прогуливай школу.



ГОСПОДИН ЗЛОЙ 

И ГОСПОДИН СВАРЛИВЫЙ

На границе между двух садов стояла яблоня. Один 
сад принадлежал господину Злому, а второй – го-
сподину Сварливому.
Когда в октябре созрели яблоки, госпо-
дин Злой поздней ночью достал из 
подвала лестницу, поднялся ти-
хонько на дерево и сорвал все 
яблоки.
Когда господин Сварли-
вый на следующий день 
решил собрать урожай, 
на дереве не было ни од-
ного яблока.
«Ну, погоди, – сказал го-
сподин Сварливый, – 
я тебе отомщу». На следующий год го-
сподин Cварливый сорвал яблоки уже 
в сентябре, хотя они еще не поспели.
«Погоди, – сказал господин Злой, – 
я тебе отомщу». На следующий год госпо-
дин Злой сорвал яблоки уже в августе, хотя 
они были еще совсем зелеными и твер-
дыми.
«Погоди! – сказал 
господин Свар-
ливый, – я тебе 
отомщу». 

д р д д у у р
сподину Сварливому.
Когда в октябре созрели яблоки, госпо-
дин Злой поздней ночью достал из 
подвала лестницу, поднялся ти-
хонько на дерево и сорвал все
яблоки.
Когда господин Сварли-
вый на следующий день 
решил собрать урожай,
на дереве не было ни од-
ного яблока.
«Ну, погоди, – сказал го-
сподин Сварливый, – 
я тебе отомщу». На следующий год го-
сподин Cварливый сорвал яблоки уже
в сентябре, хотя они еще не поспели.
«Погоди, – сказал господин Злой, – 
я тебе отомщу». На следующий год госпо-
дин Злой сорвал яблоки уже в августе, хотя 
они были еще совсем зелеными и твер-
дыми.
«Погоди! – сказал
господин Свар-
ливый, – я тебе
отомщу».

И на следующий год он сорвал яблоки еще в июле, 
хотя они были совсем зелеными и твердыми                  

и очень маленькими.
«Погоди, – сказал господин Злой, – я тебе 

отомщу». И на следующий год госпо-
дин Злой сорвал яблоки еще в июне, 

хотя они были такие маленькие, 
словно изюм.
«Погоди, – сказал госпо-
дин Сварливый, – я тебе 
отомщу». На следующий год 

он сбил все цветы с дерева еще 
в мае, и яблоня вообще не дала 
плодов.

«Погоди, – сказал господин Злой, 
– я тебе отомщу». И на следующий год 

в апреле господин Злой срубил дерево 
топором. 

«Так-так, – сказал господин Злой, – 
теперь господин Сварливый полу-
чил свое наказание».
С того времени они стали чаще 

встречаться друг с другом 
в магазине, покупая 

яблоки.
  © Гейнрих Ганновер 
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