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Иисус совершил много чудес. 
Чудеса были признаком того, что 
Он действительно Сын Божий.



Первое из чудес случилось на 
свадьбе. Возникла проблема. Не 
хватало вина для всех гостей.



Мария, мать Иисуса рассказала 
Ему о проблеме, потом сказала 
слугам сделать то, о чем приказал 
Иисус.



“Наполните эти кувшины 
водой,” сказал Иисус. 
“Водой?” переспросили 
они. Да, водой, тем чего 

требовал Иисус.



Тогда Иисус наказал 
слуге зачерпнуть 
из одного 
большого 
кувшина и дать 
попробовать 

свадебному 
старосте.



Вода сделалась 
вином.
Прекрасным 
вином! 
Наилучшим 
вином!



Слуги были в изумлении. Иисус 
превратил воду в 
вино. Только Бог 
мог совершить 
такие чудеса.



Иисус совершал другие чудеса.
Однажды Он и Его ученики

пошли в дом Петра.
Теща Петра была

очень больна
в горячке.



Иисус коснулся руки больной 
женщины. За мгновенье та снова 
была здорова. Она поднялась и 
прислуживала Иисусу 

и его 
ученикам.



Казалось, что в тот вечер у дверей 
собрался 
весь город. 
Пришли 
больные 
люди –
слепые, 
глухие, 
отброшенные 
и хромые.



Даже люди, которые 
имели 
демонов 
в себе, 
собирались 
возле Иисуса. 
Как он мог 
помочь 
такой 
толпе 
народа?



Иисус, сын Бога, мог помочь. 
Иисус помогал. Все, кто 
приходили к Нему, 
получили исцеление.



Люди, которые всю жизнь ходили 
на костылях, сейчас могли 
ходить, бежать и прыгать. 



Пришли 
еще люди, 

которые 
были 

ужасны от 
проказы. 



Они стали
чистыми,

потому что
Иисус их
исцелил.



Мужчины и 
женщины, 
мучимы 
демонами 
ставали 
перед 
Иисусом.



Он приказал 
демонам 
оставить 
их. Когда 
демоны …



… повиновались, испуганные и 
несчастные 
люди
ставали …



… спокойными и 
полными 
радости. 



Позади толпы четверо мужчин 
старались принести своего 
друга перед Иисусом.



Но им не удавалось 
приблизиться. Что же делать?



Подняв больного 
человека
на крышу
дома, …



… четыре
полных веры 

человека …



… разобрали крышу
и опустили

его вниз.



Теперь он
был ближе
к Иисусу.



Иисус увидел, что 
четверо друзей 
имели веру. 
Он сказал 
больному: 
“Прощаются 
тебе грехи 
твои. Бери 
свое ложе, 
встань и 
ходи.”



Полный силы 
человек 
встал. 
Иисус 
исцелил 
его.



Вскоре после этого
Иисус был в лодке

с учениками.
Ужасная буря

поднялась
на море.



Испуганные ученики
разбудили его.

“Господь,
Спаси нас!

Мы погибаем!”
кричали они. 



Иисус приказал волнам 
успокоиться. Тот час же 
волны успокоились. 
“Что это за 
человек?”
зашептались 
ученики. 
Даже ветер и море 
покорны Ему.



Они поверили в то, 
что Иисус был Сыном 
Бога, потому, что 
Его чудеса 
отражали 
Его славу.



Ученики этого не знали, но 
собирались увидеть еще 
больше чудес, которые 
совершит Иисус, 
даже больше 
тех чудес, 
служа Богу 
среди 
людей.



Чудеса Иисуса 

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 8-9, Марка 1-2, Марка 4, 
Луки 4, Луки 8, Иоанна 2 

“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


