
Притча о блудном сыне

Блудный сын возвращается домой
 «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 

нашелся. И начали веселиться». Лука 15:24

Бог нас прощает 
 «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об 

одном грешнике кающемся». Лука 15:10
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Притча о блудном сыне рассказывает об отце и его двух сыновьях. Когда 
младший сын покинул дом, его отец очень расстроился, но вернувшись назад 
и попросив у него прощения, сын очень обрадовал отца. Мы учимся тому, что 

нам никогда не должно быть страшно попросить прощения. Господь очень добр, 
милостив к нам и никогда не держит обиду. Бог нас никогда не покинет, несмотря 

на наши поступки, если мы у Него просим прощения.  

5.
Когда старший сын 

услышал о возвращении 
брата, то огорчился, 

узнав о празднике, но 
отец объяснил, что им 
надлежит радоваться 

вместе, поскольку его сын 
вернулся.

1.
У отца было два сына. 

Однажды пришел 
младший сын к отцу и 
попросил отдать свою 

долю наследства.

4.
Когда юноша наконец-

то вернулся домой, отец 
с радостью выбежал 

ему навстречу и устроил 
большой пир, чтобы 

отпраздновать возвращение 
блудного сына. 6.

Господь всегда 
приветствует нас с 

радостью и прощает нам 
наши грехи.

2.
Он ушел из дома 

и отправился 
странствовать. Вскоре 
он растратил все свои 

деньги и оказался 
нищим. Бедный юноша 
решил найти работу. Он 

нанялся кормить свиней. 
.3.

Он раскаялся в 
своих грехах и решил 

попросить прощения у 
своего отца.



Следуйте линиям 
и впишите каждую 
из букв в пустой 
квадратик, чтобы 

расшифровать 
послание.

МОЛИТВА
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи 

наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и 
исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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А   Щ   П   О   Е   Т   Р

БОГ НАМ 

НАШИ ГРЕХИ И НАС ЛЮБИТ.



Молитва:

Введение:

Чтение Библии:

Задание:

Основные 
сведения:

Притча о блудном сыне 
{План учителя}

Цель урока: Чтобы дети ознакомились с притчей о 
Блудном сыне. А также, чтобы они понимали, 
что Господь, как и наши родители, нас 
всегда простят. Мы может довериться Богу и 
родителям несмотря на то, что мы сделали.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене 
Твоего ради. Объясните детям, что мы можем прочитать эту молитву, 
если хотим попросить прощение у Бога.

Притча о блудном сыне рассказывает об отце и его двух сыновьях. Когда 
младший сын покинул дом, его отец очень расстроился, но вернувшись назад 
и попросив у него прощения, сын очень обрадовал отца. Мы учимся тому, что 
нам никогда не должно быть страшно попросить прощения. Господь очень добр, 
милостив к нам и никогда не держит обиду. Бог нас никогда не покинет, несмотря 
на наши поступки, если мы у Него просим прощения..

Блудный сын возвращается домой
«Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали  
веселиться.» Лука 15:24

Бог нас Прощает
«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 
кающемся». Лука 15:10

Попросите детей, следовать линиям и вписать каждую из букв в 
пустой квадратик, чтобы расшифровать послание «ПРОЩАЕТ»

1.  У отца было два сына. Однажды, пришел младший сын к отцу и попросил 
отдать свою долю наследства.

2.  Он ушел из дома и отправился странствовать. Вскоре он растратил все свои 
деньги и оказался нищим. Бедный юноша решил найти работу. Он нанялся 
кормить свиней.

3.  Он раскаялся в своих грехах и решил попросить прощения у своего отца.

4.  Когда юноша наконец-то вернулся домой, отец с радостью выбежал ему 
навстречу и устроил большой пир, чтобы отпраздновать возвращение 
блудного сына.

5. Когда старший сын услышал о возвращении брата, то огорчился, узнав о 
 празднике, но отец объяснил, что им надлежит радоваться вместе,  
      поскольку его сын вернулся.

6.  Господь всегда приветствует нас с радостью и прощает нам наши грехи.
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