
Иисус исцеляет

Угадай, кто это был?

В древние времена люди считали, что болезнь всегда посылается в наказание 
за грехи. Особенно такая болезнь как проказа. Она покрывает все тело чело-
века. Достаточно посмотреть на несчастного, чтобы понять, что он тяжело 
болен. Во времена Иисуса люди думали, что это видимые знаки совершен-
ных грехов. Больных людей изгоняли из городов. Для того, чтобы вернуться 
к родным, они должны были прийти к священнику. Если он не находил боль-
ше болячек на теле человека, то признавал его исцеленным и позволял ему 

войти в город. Поэтому Иисус, исцелив встреченных им на дороге 
прокаженных, отправляет их к священнику. 

Сколько прокаженных встретил Иисус и ученики по дороге в Иерусалим? 
Чтобы ответить на этот вопрос, отгадай загадку

Какая цифра стоит после 9 и считается началом нового пути?
С какой скажите мне ребята, считать десятки станем мы?

                                 Как-то на дороге к Иисусу приблизились прокаженные,
                             прося об исцелении. И только один из них потом вернулся,     

                   чтобы поблагодарить Господа   (ср. Лк 17,11-19). 



Это интересно! 
Прокаженных было 10. 

И заповедей 10. 
Как ты думаешь почему?

А кем становимся мы, 
когда нарушаем заповеди? 

Разве мы тоже не становимся больными, прокаженными?
Проказа – это не только болячки, которые чешутся и заставляют человека 
страдать. Больные люди теряют чувствительность. Это значит, что когда они 
натирают ноги, то не чувствуют боли. Они продолжают ходить, пока раны не 
загноятся. То же самое происходит, если под кожу попадает заноза. Больно-
му становится все хуже и хуже. Точно так же действует и грех в нашей жиз-
ни. Сначала мы понимаем, что это болезнь, но потом постепенно привыкаем. 
Наша душа теряет чувствительность и кажется, что все нормально. Бывает 
же так, что очень хочется тетрадку или игрушку как у одноклассника? По-
чему ему дарят такие классные вещи, а мне нет? Постепенно вопросов ста-
новится все больше и так грех зависти потихоньку становится привычкой. 

А можно ли исцелиться? 

Для этого нужно сделать 
всего 5 шагов

И не забудь 
поблагодарить Бога за 
прощение и исцеление!


