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“Учитель, что мне делать, чтобы 
обрести жизнь вечную?” 
спросил Иисуса человек, 
который был законником 

и старался искусить 
Иисуса. “Что в 

Законе 

написано, который 
ты читаешь?”, ответил ему Иисус.



“Люби Бога и своего 
ближнего,” сказал 
человек. “Но кто мой 
ближний?” 



Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Иисус 
рассказал историю о человеке, который 
путешествовал по пути 
из Иерусалима в 
Иерихон. На 
человека напали 

разбойники.



Разбойники украли все, что только могли 
найти, они забрали у бедняги даже одежду.

Они также очень ранили его, оставив 
его полуживым возле 

дороги.



Случайно проходил этой
дорогой священник. Конечно, 

он поможет раненому.

Нет! Когда 
он увидел истекающего кровью человека, он 
перешел на другую сторону дороги.



Вскоре послышались шаги другого человека.
Он был левитом - человеком, который 

помогал священникам в храме. Он 
подошел, посмотрел на 

раненого и 

ушел 
прочь, так и не помог ему.



Наконец мимо проходил самарянин. 
Евреи ненавидели самарянин. Люди, 
которые слушали рассказ Иисуса, 
никак не ожидали, что самарянин 
окажется героем.  Но 

именно он им стал.

Самарянин 
побеспокоился о 
несчастном и остановился, чтобы помочь ему.



Самарянин опустился 
на колени, осторожно 
положил лекарства и 
перевязал раны 
чужестранцу. Потом 
он помог раненому 
сесть на своего осла.



В придорожной гостинице 
Самарянин всю ночь заботился 

о человеке.



Рано утром он заплатил хозяину 
гостиницы для того, чтобы тот 
присмотрел за путешественником, 

пока он не 
поправится.



История окончилась. Иисус спросил: 
“Кто же из них был ближним этому 
раненому человеку?”



“Самарянин, который 
поступил милостиво, 
был ему ближним,”
ответил законник.



“Идите и так поступайте,” сказал Иисус. Ближний 
тот, кто в беде. Мы можем проявлять 

любовь, помогая 
тем, кто в беде. 
Это приятно Богу. 



Добрый самарянин 

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Луки 10

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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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
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