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Интересно, вы все уже ходите в школу? Наверное, среди вас есть те, кто уже 

закончил начальную школу и перешёл в среднее звено. Это значит, что у кого-то из вас 

есть один учитель в школе, а у кого-то – их несколько. Нравятся ли вам ваши учителя? 

А что вам больше всего нравится во взрослых людях? Бывают же люди, в присутствии 

которых становится легко-легко! И с такими людьми хочется всегда быть рядом. 

Думаю, что Иисус был именно таким. Вернее, я точно знаю, что Иисус был самым 

лучшим из людей, а все добрые и хорошие люди только немного похожи на Иисуса.  

Давайте вспомним, чем занимался Иисус после того, как начал Своё служение в 

возрасте около 30 лет? Да, Он творил много чудес: исцелял больных, очищал 

прокажённых, кормил голодных, воскрешал мёртвых и успокаивал непогоду. Но главное 

– Он учил народ. Помните, Он обращался к людям всегда и везде? Иногда Он сидел на 

горе, а люди были вокруг Него. Иногда Он заходил в лодку и отплывал немного от берега 

в море, а народ стоял на берегу и внимательно слушал. Очень многим людям было важно 

услышать то, что говорил Иисус.  

Но не только взрослые слушали Иисуса. Мы знаем, что дети любили Его, они шли 

за Ним, их приносили и приводили к Иисусу, чтобы Он благословил их. И во время Его 

проповедей в толпе людей тоже всегда были дети. Помните, как Иисус совершил чудо с 

пятью хлебами и двумя рыбками? Откуда Он взял эти продукты? Да, один из 

присутствующих там мальчиков отдал их Иисусу.  

Таким образом, мы видим, что Иисус много времени учил взрослых и детей, 

которые толпами ходили за Ним. Людям было хорошо с Иисусом.  

Я хочу, чтобы мы с вами сегодня обратили внимание на два аспекта: 

Во-первых, рядом с Иисусом было хорошо всем: и взрослым, и детям. Давайте 

подумаем о том, стараемся ли мы жить так, чтобы рядом с нами было хорошо нашим 

близким? 

Во-вторых, люди шли к Иисусу послушать, что Он скажет. Конечно, мы не можем 

сейчас слушать Иисуса так же, как те люди, которые сидел 

рядом с Ним, но Бог позаботился о нас. Ученики Иисуса 

записали Его слова, поэтому у каждого из нас есть 

возможность в любое время брать в руки Библию и 

читать святые слова нашего Господа. Как часто 

мы читаем Библию? 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Можно ли было детям говорить с 

Иисусом или Он пришёл только ко 

взрослым? 

2. Почему Иисус 

проповедовал, сидя в лодке или на 

возвышенном месте? 

3. Где сегодня мы можем 

прочесть слова Иисуса? 

Библейский стих: «…пустите 

детей приходить ко Мне и не 

препятствуйте им, ибо таковых есть 
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