
Иисус -
великий 
Учитель

Библия для детей 
Представляет



Автор: Edward Hughes

Иллюстрировано: Byron Unger; Lazarus

Адаптировано: E. Frischbutter; Sarah S.

Alastair Paterson

Издано: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
Лицензия: вы имеете право копировать или напечатать эту 

историю в том случае, если копия не предназначена на продажу.



Иисус был великим учителем 
– самым лучшим. Его слушали 
толпы народа. Иисус учил их быть 
милостивыми, хорошими и 
приветливыми.



Другие могут обижать их и 
ненавидеть, но Бог 
побеспокоится о них.



Иисус учил 
многому. Он 
говорил, что 
Божий народ 
осветил путь 
миру, так как 
свеча освещает 
темную комнату!



Люди, к которым говорил Иисус, 
верили в отомщение. “Глаз за глаз, 
зуб за зуб.” Но Иисус учил доброте, 
прощению и 
любви даже 
к врагам.



Во времена Иисуса 
некоторые люди 
прикидывались очень 
святыми. 



Когда они давали милостыню 
беднякам, у них был человек, 
который играл на трубе, что 
каждый мог их видеть.  “Когда 
даешь милостыню, делай это 

втайне, и Бог даст тебе 
награду,” – сказал 
Иисус.



То же самое Иисус учил о молитве. Некоторые из 
людей молились на перекрестках шумных улиц, 
чтобы таким образом, что каждый мог видеть и 
слышать. Они не беспокоились о Боге. Их 

волновало то, что другие 
подумают о них. Иисус 
называл таких лицемерами –

фальшивыми 
актерами.



Часто Иисус использовал природу для того, 
чтобы объяснить свою науку. Так, он показывал 

на птиц “Отец ваш Небесный кормит их,” –
говорил Он. “Не беспокойтесь. Бог 

также накормит и вас.”



“Даже богатый Царь Соломон не одевался так, как 
эти лилии,” продолжал Иисус. “Если Бог так 
одевает траву полевую, то разве Он также не 
оденет и вас?”



Иисус учил людей доверять 
Господу, Который удовлетворит 
все ваши потребности.



“Если ты судишь брата своего это точно также, 
как будто ты стараешься вытащить заскалку из 
глаза брата твоего, в то 
время как колоды 
в своем глазу не 
замечаешь,”
говорил Иисус.
Возможно, между 
собой люди 
посмеивались. 
Но им следовало 
задуматься о том, 
что Иисус имел 
в виду. 



Иисус говорил, 
что люди должны 
обращаться за 
помощью к Богу. 
Разве отец земной 
подаст камень, 
когда голодный 
ребенок попросит 
хлеба? Нет! Он
даст им только 
доброе. Так и Бог 
подаст доброе тем, 
кто попросит.



Иисус, великий учитель, предупреждал о 
фальшивых учителях. “Снаружи они как овечки, 

но внутри они – волки,” говорил 
Иисус. Он сказал, что 

фальшивых учителей можно 
будет познать по их жизни.



В истории, которую он рассказал, Иисус показал, 
что те, которые покоряются Слову Божьему 

подобны человеку, 
который построил 
свой дом на скале. 
Поднялась ужасная 

буря, когда она 

закончилась, его 
дом устоял. 



Но немудрый человек построил свой дом на 
песке. Когда поднялась буря, дом распался 
потому, что имел слабое основание. Иисус 
сказал, что люди, которые непокорны слову 
Божьему, подобны этому человеку.



Толпы народа удивлялись слова Иисуса. Они 
никогда не слышали таких слов. Теперь 
они знали, что не достаточно просто 
слышать Божье слово. Его нужно 
также исполнять.



Иисус - великий Учитель

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 5-7, Луки 6

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16


