


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! 



Чудесный улов рыбы

Однажды Иисус стоял у Геннисаретского озера, и народ, столпившись 
вокруг Него, слушал слово Божье. Иисус увидел у воды две лодки, 
которые принадлежали рыбакам, промывавшим невдалеке сети. Он 
вошел в одну из лодок, которая принадлежала Симону, и попросил того 
отплыть немного от берега. Затем Он сел и стал учить народ из лодки. 

Когда Иисус закончил говорить, Он сказал Симону: – Отплыви на 
глубокое место и закинь сети для лова.

Симон ответил: – Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не 
поймали, но если Ты так говоришь, то я закину сети.

И когда они сделали это, то поймали столько рыбы, что сети начали 
рваться!



Иисус исцеляет парализованного 

Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он 
дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в 
дверях. Когда Иисус возвещал слово, четверо мужчин принесли к Нему 
парализованного. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они 
поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на 
которой лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал 
парализованному:

– Сын Мой, Говорю тебе: встань, возьми свою циновку и иди домой.

Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял циновку и вышел. Это очень 
изумило всех, и люди славили Бога, говоря: – Такого мы никогда еще не 
видели!



Иисус исцеляет слепого нищего

Когда Иисус выходил из города вместе с учениками и большой толпой, у 
дороги сидел слепой нищий Вартимей. Услышав, что мимо проходит 
Иисус из Назарета, он стал кричать: – Иисус, Сын Давида! Сжалься надо 
мной!

Иисус остановился и велел позвать его. Вартимей сбросил с себя плащ, 
вскочил и подошел к Иисусу.

– Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя? – спросил Иисус.

– Учитель, я хочу видеть, – ответил он.

– Иди, – сказал ему Иисус, – твоя вера исцелила тебя.

Слепой сразу же обрел зрение и пошел по дороге за Иисусом.



Иисус накормил пять тысяч человек

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 десять прокаженных

Когда Иисус входил в одно селение, Его встретили десять 
прокаженных. Остановившись неподалеку, они громко закричали: –
Иисус, Наставник, сжалься над нами!

Когда Иисус их увидел, Он сказал: – Пойдите и покажитесь 
священникам. (По Закону Моисея священник должен 
засвидетельствовать, что человек, болевший проказой, выздоровел.)

Те пошли и по дороге были исцелены!



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 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. 



Воскресение Иисуса

Тогда иудеи спросили у Него: – Каким знамением Ты можешь доказать 
нам, что Ты имеешь право все это делать?

Иисус ответил им: – Разрушьте этот храм, и Я в три дня восстановлю его.

Но Иисус имел в виду не здание храма, а Свое тело. Через три дня 
после Его похорон, Иисус воскрес из мертвых!

В течение следующих 40 дней Иисус много раз являлся Своим 
ученикам. Однажды Он явился одновременно толпе, в которой было 
более 500 человек! И ещё много раз Иисус доказывал Своим ученикам, 
что Он жив, и учил их о Божьем Царстве.
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