Рождение Иисуса
Ангел Гавриил сказал деве Марии, что она родит Божьего Сына.
Когда у Марии уже приближалось время родов, от римского
правительства вышло повеление, чтобы каждый человек шел в
город своих предков для переписи. Иосиф и Мария должны были
проделать долгий путь из Назарета, где они жили, в Вифлеем.
Когда они прибыли в Вифлеем, то не нашлось им пристанища.
Единственным местом, которое они смогли найти, был хлев, где
держали животных. Младенец родился там, и Мария положила его
в ясли, потому что у них не было для него кроватки. Родители
назвали ребенка Иисусом.

К Иисусу приходят мудрецы
Мудрецы из стран далёкого востока увидели в небе
необычную звезду. Они поняли, что это означает, что родился
новый царь Иудеев. Итак, они проехали большое расстояние,
чтобы увидеть царя. Они пришли в Вифлеем и нашли место,
где лежал Иисус.
Когда мудрецы увидели Иисуса и Его мать, они склонились
пред Ним и прославили Его. Мудрецы подарили Иисусу
дорогие подарки. А потом отправились обратно домой.

Детство Иисуса

Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, Его родители
отправлялись в Иерусалим. когда они направились домой,
Иисус же остался в Иерусалиме, хотя родители Его не знали
об этом.
Они нашли Иисуса через три дня. Он сидел среди учителей в
храме, слушая их и задавая им вопросы. Все слушали Его и
удивлялись тому, как Он всё понимает, и какие разумные даёт
ответы.

Иоанн крестит Иисуса

Иисус пришёл из Галилеи к реке Иордан, креститься у
Иоанна. Иоанн сказал Иисусу: «Я не достоин крестить Тебя.
Это Тебе следует крестить меня». Но Иисус ответил: «Ты
должен крестить Меня, потому что нам нужно исполнить
всякую правду». Тогда Иоанн крестил Его.
Когда Иисус вышел из воды после крещения, Дух Божий
сошел с неба в виде голубя и почил на Нём. Внезапно
прозвучал с небес Божий голос: «Ты - Сын Мой
возлюбленный, Я Тобой весьма доволен».

Иисус выбирает учеников
Проходя мимо Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев:
Симона, называемого Петром, и брата его Андрея. Они были
рыбаками и в это время забрасывали в озеро свою сеть. Он
сказал им: «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами душ
человеческих». И они сразу же оставили свои сети и
последовали за Ним.
Иисус пошёл дальше вдоль озера и увидел двух других
братьев: Иакова, сына Зеведея, и брата его Иоанна. Увидев их
вместе с их отцом Зеведеем в лодке, где они чинили сети, Он
позвал их, и они тотчас же оставили лодку и отца своего и
пошли за Ним.

Иисус избирает Матфея
Иисус увидел человека по имени Матфей, сидевшего в будке
сборщика налогов. И сказал ему: «Следуй за Мной». Матфей
встал и пошёл за Ним.
И случилось, что когда Он ел в доме у Матфея, то многие
сборщики налогов и грешники пришли и стали есть вместе с
Иисусом и Его учениками. Когда фарисеи увидели это, то
стали спрашивать у Его учеников: «Почему ваш Учитель ест
вместе со сборщиками налогов и грешниками?»

Услышав это, Иисус сказал: «Не здоровым нужен врач, а
больным. Я пришёл призвать не праведников, а грешников».

Иисус превращает воду в вино
В городе Кана в Галилее была свадьба. Там также находилась и
мать Иисуса. Иисус и Его ученики тоже получили приглашение.
Когда вино кончилось, мать Иисуса сказала Ему: «Вина больше
нет». Тогда Мать Иисуса сказала слугам: «Делайте, что Он вам
прикажет».
Иисус сказал слугам: «Наполните кувшины водой». И они
наполнили кувшины до краёв. Тогда Он сказал: «Теперь
зачерпните немного и отнесите распорядителю торжества». Они
исполнили это. Случилось чудо — Вода сделалась вином.
Прекрасным вином!

Иисус и Никодим
Никодим понял что Иисус был послан Богом. он пришелк
Иисусу, чтобы больше узнать о Боге.
Иисус сказал Никодиму, «Потому что Бог так возлюбил мир,
что отдал своего единственного Сына ради того, чтобы
каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь.
Не для того послал Бог Сына в мир, чтобы осудить мир, а для
того, чтобы спасти мир через Него. »

Иисус и самарянка
Самарянка у колодца принадлежала к племени, которое
иудеи ненавидели – да и у своих собственных
соплеменников она была не в чести. Но стоило Иисусу
открыться ей, как она сразу же привела к Нему множество
своих сограждан. Многие самаритяне из того города
поверили в Иисуса, потому что эта женщина сказала им о
Нём: «Он рассказал мне обо всём, что я когда-либо делала».

Иисус учит и исцеляет людей

Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах,
благовествуя о Царстве и исцеляя людей от всех болезней и
недугов. Множество народа следовало за Ним из Галилеи,
Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана.
Когда Иисус разговаривал с людьми, Он часто раскрывал им
глубокие истины с помощью притч. Притчи – это истории о
всевозможных ситуациях, событиях и предметах, которые
легко понятны слушателям.

Соль земли и свет мира
Иисус сказал: «Вы—соль земли, но если соль становится
безвкусной, то как же она снова станет солёной? Она ни к чему
не пригодна, разве только выбросить её, чтобы её затоптали
ногами.

Вы—свет мира. Вы подобны городу, построенному на вершине
холма, который нельзя скрыть. Никто не прячет зажжённый
светильник под перевёрнутый кверху дном сосуд. Напротив,
светильник ставят на подставку, и он даёт свет всем в доме.
Пусть ваш свет сияет перед людьми, чтобы были видны ваши
добрые дела и чтобы люди прославляли вашего Небесного
Отца».

Птицы и цветы
Иисус сказал: Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей
жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам
одеться. Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не
собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их.
Неужели вы менее ценны, чем птицы?
Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как
растут полевые лилии. Они не трудятся и не прядут, но говорю
вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так,
как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не
оденет ли Он и вас?

Учение Иисуса о помощи бедным
Когда даешь милостыню бедным, то не объявляй об этом
всем, как делают лицемеры в синагогах и на улицах для того,
чтобы их хвалили. Говорю вам истину: они уже получили свою
награду. Ты же, когда помогаешь бедным, пусть твоя помощь
будет тайной. Тогда твой Отец, Который видит и то, что
делается втайне, вознаградит тебя.

Иисус учит учеников молиться
Однажды Иисус молился, и когда Он закончил, один из учеников
попросил Его: “Господи, научи нас молиться.”
Он сказал им: “ Когда вы молитесь, говорите так:

Отец наш Небесный, да будет свято имя Твоё. Да наступит
Царство Твоё. Пусть исполнится воля Твоя на земле, как и на
Небе. Пошли нам хлеб насущный на каждый день и прости нам
грехи наши, как мы простили тех, кто причинил нам зло. Не
подвергай нас искушению, но избавь нас от лукавого Так как
Тебе принадлежат и Царство, и сила, и Слава вовеки. Аминь.”

Иисус накормил пять тысяч человек
Иисус сел в лодку и отправился в уединенное место, чтобы
побыть в одиночестве. Но когда люди узнали об этом, они
пришли из своих городов и пошли за Ним по берегу. Выйдя
на берег, Иисус увидел большую толпу и сжалился над ними,
и исцелил их больных.
Когда настал вечер, к Нему пришли Его ученики и сказали:
«Уже поздно, а место здесь уединённое. Распусти людей,
чтобы они могли пойти в селения и купить себе еды».

Иисус сказал ученикам: «Незачем им уходить. Вы дайте им
что-нибудь поесть». Но Ученики ответили Ему: «Всё, что у нас
есть с собой, это пять хлебов и две рыбины».
Иисус взяв пять хлебов и две рыбины, возвёл глаза к небу и
возблагодарил Бога за еду. После этого Он преломил хлеб и
стал раздавать куски Своим ученикам, а те в свою очередь
передавали их народу. Все поели и насытились, а ученики
потом ещё наполнили остатками еды двенадцать корзин.

Иисус усмиряет шторм
Иисус сказал Своим ученикам: – Переправимся на другую сторону озера.
Они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега. Внезапно поднялся
сильный шторм. Волны били о борта лодки, и ее стало заливать. А Иисус
в это время спал на корме. Ученики разбудили Его и сказали: – Учитель!
Неужели Тебе все равно, что мы гибнем?

Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру: – Умолкни!
Перестань! В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль.
– Ну, что вы испугались? – сказал Он ученикам. – Неужели у вас еще нет
веры?

Перепуганные ученики спрашивали друг друга: – Кто Он, что даже ветер
и море Ему повинуются?

Воскрешение дочери Иаира
Когда Иисус говорил, к Нему подошел один начальник. Он
поклонился Иисусу и сказал: «Моя дочь только что умерла,
но приди, возложи на неё руку Свою, и она воскреснет».
Иисус встал и пошёл за ним вместе с учениками Своими.
Когда он пришёл в дом к главе синагоги, то увидел там
флейтистов и народ в смятении, и сказал Он: «Уходите!
Девочка не умерла, она просто спит!» Но они стали над Ним
смеяться. Когда всех прогнали из дома, Иисус вошёл в
комнату девочки, взял её за руку, и она тотчас же встала.

Иисус идёт по воде
Иисус велел ученикам сесть в лодку и послал их вперед, на
другой берег озера. Попрощавшись с ученикам, Он в одиночестве
поднялся в горы, чтобы помолиться.
Тем временем ученики находились в лодке, гребли с трудом,
потому что дул сильный ветер. Иисус закончил молиться и пошёл
к ученикам. Он пошел по воде прямо к лодке! Когда ученики
увидели Иисуса, они сильно испугались, полагая, что видят
призрак. Иисус воззвал к ним: «Ободритесь, это Я! Не бойтесь!»

Когда Иисус вошли в лодку, ветер немедленно стих, и вода
успокоилась. Ученики были в изумлении. Они поклонились
Иисусу и сказали: «Истинно, Ты - Сын Божий».

Иисус исцеляет больного мальчика одержимого нечистым
духом
Когда они подошли к месту, где собралась толпа, один мужчина пал
перед Иисусом на колени со словами:
– Господи, сжалься над моим сыном, у него судороги, и он сильно
мучается, часто бросается то в огонь, то в воду.
Иисус в ответ сказал: – Приведите мальчика ко Мне.

Как только дух увидел Иисуса, он вызвал у мальчика приступ, и тот
упал и стал кататься по земле. Иисус приказал демону выйти, и тот
вышел из мальчика; в тот же миг ребенок стал совершенно здоров.

Налог на храм

Когда Иисус и Его ученики пришли в Капернаум, к Петру
подошли сборщики храмового налога и спросили: «А ваш
Учитель платит налог на храм?» Пётр ответил: «Платит!», и
вошёл в дом.
Иисус сказал: « Пойди к озеру, забрось удочку, вытащи
первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там
ты найдешь монету достоинством в четыре драхмы. Возьми
ее и заплати за Меня и за себя.».

Иисус благословляет детей

Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки
и помолился. А ученики их бранили. Но Иисус сказал: – Пусть
дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство
Небесное принадлежит таким, как они. И Иисус возложил на
них руки.

Самый великий в Небесном Царстве
Когда Иисус и Его ученики пришли в Капернаум, Он спросил
их: – Скажите, о чем это вы говорили по дороге? Но они
молчали, потому что по дороге обсуждали между собой, кто
из них превосходит всех в величии.
Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди
них. Говорю вам истину, – сказал Иисус, – кто смирит себя и
станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в
Небесном Царстве.

Грешница омывает ноги Иисуса ароматным маслом
Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел
к нему в дом и возлег у стола.
В это время одна женщина из этого города, которая была известна
как грешница, узнав, что Иисус обедает в доме фарисея, принесла
туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое
ароматическое масло. Женщина встала сзади у ног Иисуса и,
плача, обливала Его ноги слезами. Она стала вытирать Ему ноги
своими волосами, целовала их и натирала ароматическим
маслом.
Потом Иисус сказал женщине: «Прощаются тебе грехи твои. Вера
твоя тебя спасла. Иди с миром».

Мария и Марфа
Однажды, когда Иисус и ученики Его были в пути, Он вошёл в
селение, где жила одна женщина, по имени Марфа. Она
приняла Иисуса у себя в доме и оказала Ему радушный приём.
У неё была сестра, которую звали Марией. Она сидела у ног
Господа и слушала, что Он говорил. Марфа же была поглощена
домашними заботами. Она подошла к Иисусу и сказала:
«Господи! Разве Тебя не волнует, что моя сестра оставила меня
одну делать всю работу? Скажи, чтобы она помогла мне».

Но Иисус ответил ей: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и
беспокоишься о многом, а важно только одно. Мария сделала
правильный выбор, и это у неё не отнимется».

Спасение Вымогателя
Закхей возглавлял крупное правительственное учреждение по сбору
налогов, а для евреев сборщики налогов, были абсолютно низшими
из низших. Эти люди Хорошо известные как обманщи, вымогатели и
грабители бедных.
Но однажды произошло событие, все изменившее для Закхея.
После встречи и разговора с Иисусом Закхей же встал и сказал
Господу: «Господи! Половину моего имущества я раздам бедным,
а если я с кого-либо взял лишнее, я возвращу ему вчетверо! »
Тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение. Ведь
Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное. »

Иисус воскрешает Лазаря
Услышав, что Лазарь болен, Иисус затем сказал Своим
ученикам: «Давайте вернёмся в Вифанию». Однако, Когда
Иисус пришёл в Вифанию, то узнал, что Лазарь уже четыре
дня лежит в гробнице.
Иисус пошёл к гробнице. Он же посмотрел на небо и молился.
Тогда он громко позвал: «Лазарь, выходи!»
Лазарь вышел из склепа! Многие люди увидели что сделал
Иисус, уверовали в Него.

Пожертвование бедной вдовы
Сев напротив ящика для сбора пожертвований, Иисус
наблюдал, как люди клали в него деньги. И многие богачи
клали много денег. А одна бедная вдова, придя, положила две
медные монеты, которые составляли всего один кодрант.
Тогда, призвав к Себе Своих учеников, Иисус сказал им:
«Правду вам говорю, что эта бедная вдова положила в ящик
для пожертвований больше, чем все богачи, так как те
пожертвовали от своего избытка, она же отдала всё, что у неё
было на жизнь».

Самая главная заповедь

Один из законников подошёл Иисус и спросил: «Какая заповедь
важнейшая из всех?»
Иисус ответил: «Вот важнейшая заповедь: „Господь Бог наш есть
Господь единственный, и ты должен любить Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумом твоим и
всей силой твоей”. Вторая заповедь такая: „Люби ближнего
своего, как самого себя”. Нет никакой другой заповеди важнее
этих».

Иисус омывает ноги ученикам
Все сидели за ужином. Иисус поднялся из-за стола, снял с Себя
верхнюю одежду, взял полотенце и подпоясался им. Потом Он
налил в таз воды и начал омывать ноги Своим ученикам и
вытирать их полотенцем, которым был подпоясан.

После того как Иисус омыл им ноги, Он снова надел верхнюю
одежду, вернулся на Своё место за столом и сказал им:
«Понимаете ли вы, что Я сделал для вас? Если Я, ваш Учитель
и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг
другу. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал
для вас. Все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить
друг друга!»

Последний ужин Иисуса с учениками
В Иерусалиме Иисус совершал пасху со Своими учениками. Во
время пасхальной трапезы Он взял хлеб, преломил его и
сказал: «Возьмите и ешьте. Это - Моё тело, отданное за вас.
Ешьте в воспоминание обо Мне». Под этими словами
подразумевалось то, что Его тело будет принесено за них в
жертву.
Потом Иисус взял чашу и произнес: «Пейте из неё. Это - Моя
кровь - кровь Нового Завета, проливаемая за прощение грехов.
Пейте в воспоминание обо Мне».

Иисус готовит Своих учеников к Своей грядущей смерти
Иисус напоминает ученикам, что лишь чрез Него попадут они
на Небеса, и говорит о том, что идёт готовить им чудесные
обители. Он обещает отвечать их молитвам. Он рассказывает
им о Святом Духе. Он обещает им сверхъестественный покой.
А потом Иисус молится за учеников

Иисус молится

После трапезы Иисус повел учеников в особое место Гефсиманию. Потом Иисус удалился, чтобы помолиться
наедине. В молитве Иисус восклицал: «Отец! Да минует Меня
эта чаша страданий! Но если нет другого пути, чтобы грехи
людей были прощены, то пусть будет Твоя воля!»

Иисус распят
Не всем нравилось то, о чем Иисус говорил и что делал.
могущественные враги Иисуса в конце концов арестовали Его и
предали суду по ложным обвинениям. И хотя римский правитель
признал Его невиновным, эти святоши вынудили наместника
казнить Его.
Незадолго до Своего ареста Иисус сказал: «Они ко Мне даже
прикоснуться не могут без разрешения Моего Отца. Я только
пальцем пошевелю, и Он тут же пошлет легионы ангелов, чтобы
спасти Меня!» Но вместо этого, Он предпочел умереть, чтобы
спасти нас с вами. Он решил отдать Свою жизнь, потому что знал,
что только так мог исполниться Божий план нашего спасения.

Воскресение Иисуса
Но и Его смерть не устроила завистливых врагов. Они
загородили вход в гробницу огромным камнем и поставили
около него отряд римских стражников, чтобы Его
последователи не смогли похитить тело и объявить, что Он
воскрес. Однако этот замысел не удался, и сами стражники
стали свидетелями величайшего чуда. Через три дня после
того, как безжизненное тело Иисуса положили в холодную
гробницу, Он воскрес из мертвых и навсегда победил смерть и
ад.

Иисус является ученикам на дороге в Эммаус
В день, когда Иисус воскрес из мёртвых, два Его ученика шли в
селение, расположенное неподалеку. К ним приблизился
Иисус и пошел рядом, но ученики не узнали Его. Тогда Иисус
начал объяснять им, что было сказано в Слове Божьем о
Мессии.
Когда они прибыли в селение, где два ученика собирались
заночевать, был уже вечер. Ученики пригласили Иисуса
остаться с ними, и Он согласился. Когда они приготовились
ужинать, Иисус взял хлеб и, поблагодарив Бога, преломил его.
И вдруг ученики узнали в незнакомце Иисуса!

Иисус является ученикам
Вечером в первый день недели, когда ученики собрались
вместе и двери дома, где они находились, были заперты из
боязни перед иудеями, пришел Иисус. Он стал посреди них и
сказал:
– Мир вам!
Сказав это, Он показал им Свои руки и бок. Увидев Господа,
ученики обрадовались.
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Иисус возносится на небеса
В течение следующих сорока дней Иисус много раз являлся
Своим ученикам. Однажды Он явился одновременно более
пятистам ученикам!
Перед тем, как вернуться к Своему Отцу на Небеса, Он обещал
послать Свой Дух в сердца всех, кто любит и верит в Него! Так
что сегодня Он живет не только на небесах, но и в сердцах и
жизнях миллионов Своих детей по всему миру!

Возвращение Иисуса
Иисус приглашает тебя на праздник! Величайший, самый
захватывающий и великолепный из всех праздников! Пир, на
который придут миллиарды людей со всего мира. Он состоится в
таком просторном, красивом и удивительном месте, что ты даже
представить себе не можешь.
Когда вернется Иисус, Вострубят Божьи трубы, и могущественный
голос Иисуса прогремит с небес: «Поднимитесь!» - и все Его
спасенные дети будут собраны к Нему на облака. После
вознесения мы все вместе с Господом полетим в Небесный город
на самый великий праздник, когда-либо известный –
удивительное воссоединение Господа со всеми теми, кого Он так
любит.
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