
ИИСУСА ХРИСТА

Это правдивая история об Иисусе Христе, Который был 
намного больше, чем простым человеком. Христос – 
единственный Божий Сын. Конечно, Он был всемогущ, 
и даже ветер и море подчинялись Ему. Но усмирение 
моря – не самое большое чудо, совершенное Иисусом 
Христом. Наибольшее чудо Он совершил для тебя! 
Читай, и ты узнаешь что это за чудо…

ИСТОРИЯ 

SAMPLE



Бог любит людей. Печально, но люди часто 
игнорируют Его и совершают вопреки Его 
велениям ужасные вещи, что и лишает их 
дружбы с Господом. Но у Него был план, чтобы 
возобновить эту дружбу! Вот о чем эта 
чудесная история. Бог послал ангела к Иосифу 
с удивительной новостью о девушке Марии, 
на которой Иосифу следовало жениться.

Не бойся принять 
Марию, жену твою, даже 
если она ждет ребенка. 

Бог избрал ее стать 
матерью Его Сына. Когда 

она родит ребенка, 
назовешь Его Иисусом, 

ибо Он спасет людей 
от грехов.

Иосиф любил Господа, потому 
беспрекословно поверил ангелу. В те 
дни вышло от кесаря повеление сделать 
перепись по всей земле. Пошел также и 
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов Вифлеем, потому 
что сам был из дома и рода Давидова. 
Пошел записаться с Мариею, его женою, 
которая была беременна. Когда же они 
вошли в город, настало ей время родить.

Мы прошли долгий 
путь, к тому же моя 

жена скоро родит. Нам 
необходима крыша 
над головой, чтобы 

остановиться 
на ночлег. 

Здесь нет места для 
вас. Во всем Вифлееме 

вы не найдете 
свободного места ни в 

одной гостинице. 2
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Измученные Мария и Иосиф 
вынуждены были разместиться в 
хлеву, где жили животные. Той же 
ночью родился Иисус. Мария положила 
Новорожденного в ясли, куда обычно 
кладут еду для животных.

Той ночью пастухи охраняли свое 
стадо на поле за Вифлеемом. 
Вдруг они увидели ангела в небе.

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ?

НЕ БОЙТЕСЬ! 
Я ПРИНЕС 

ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ 
ДЛЯ ВАС И ДЛЯ 
ВСЕХ ЛЮДЕЙ. 

БОЖЕ, СПАСИ 
НАС!

Сегодня для 
вас родился 
Спаситель. 
Слава Богу 

на небесах, и 
на земле мир 

каждому!
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Пришло время, и ребенок 
по имени Иисус вырос. 
Ему было приблизительно 
30 лет, когда Он начал 
служение, предназначенное 
Отцом. И начал Иисус с того, 
что попросил человека 
по имени Иоанн крестить 
Его. Иоанн был известным 
проповедником, 
призывавшим людей 
возвратиться к Богу, и он 
знал, что Иисус особенный 
человек.

Ты – Сын 
Божий! 

Я недостоин 
крестить 

Тебя!

Иоанн, 
Бог избрал 

тебя, чтобы ты 
представил Меня 

миру.

Иоанн крестил Иисуса. 
Когда Иисус вышел 
из воды, Дух Святой 
снизошел на него в виде 
голубя. И был глас с небес.

Три года единственный Божий Сын совершал 
чудеса. Он исцелял слепых, глухих, всех страдающих 
всевозможными болезнями. Он даже воскрешал 
мертвых. Иисус любил детей, был добр к бедным и 
беспомощным. Многие следовали за Ним. Где бы Он ни 
был, всюду рассказывал о Своем Отце-Боге. Христос 
призывал людей любить Бога и служить Ему.

Иисус многое сделал, пока 
жил на земле. Если бы можно 
было записать все Его дела, 
вышло бы множество книг.

Это Сын Мой 
возлюбленный, 
в Котором Мое 
благоволение!

Здесь описаны некоторые 
дела, которые Он 
совершил… 
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Иисус был любящий и мудрый учитель. Толпы людей со-
бирались, чтобы послушать Его истории и увидеть 

чудеса. Однажды Христос проповедовал множе-
ству людей. Слушатели проголодались, но 

еда была только у одного мальчика и 
только для него одного. Но мальчик 

отдал корзину с едой Иисусу. 

Бог, Мой Отец, 
спасибо Тебе 
за этот хлеб 

и рыбу!

Иисус помолился, после чего более 
5 000 людей насытились той едой, 
которую принес мальчик. 

ЭТО ЧУДО!
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В Библии написано намного больше о Боге 
и Его единственном Сыне. Вот некоторые 
части из Библии, которые, возможно, ты 
захочешь в скором времени прочитать:
•	 Как	единственный	истинный	Бог	сотворил	

мир и нас (Бытие, 1 и 2 главы).
•	 Как	люди	отвернулись	от	единственного	

истинного Бога (Бытие, 3 глава).
•	 Как	прошла	земная	жизнь	Сына	Божьего	

Иисуса Христа (Евангелия от Матфея, 
Марка, Луки, Иоанна).

•	 Как	Святой	Дух	помогает	нам	жить	
богоугодно (Евангелие от Иоанна, 
14 глава, 15-21 стихи).

•	 Как образовалась Церковь (Деяния, 2 гл.).

шаг 1 –  скажи Иисусу, что любишь 
Его и благодаришь за все, 
что Он сделал для тебя.

шаг 2 –  скажи Иисусу, что 
сожалеешь обо всем плохом 
и хочешь отвернуться от 
греха и обратиться к Нему.

шаг 3 –  скажи Иисусу, что веришь 
в Его прощение тебя.

шаг 4 –  попроси Иисуса простить 
тебя и помочь следовать 
за Ним всю свою жизнь.

шаг 5 –  поблагодари Иисуса за 
то, что Он слышит твою 
молитву и прощает 
твой грех.

Шаг 1 – скажи о своем решении тому человеку, кто любит Иисуса. Поговорите 
о том, как чудесно следовать за Иисусом каждый день и как будет чудесно 
жить на небе с Ним вечно. Вместе ищите ответы на вопросы, которые все 
еще, может быть, волнуют вас.

Шаг 2 – если ты знаешь группу друзей Иисуса, которые встречаются в церкви 
или в чьем-то доме недалеко от тебя, присоединись к ним. Только так ты будешь 
оставаться твердым в своем решении следовать за Иисусом каждый день.

Следующие шаги

История Иисуса Христа адаптирована с The Action Bible, созданной Дэвидом С. Куком.

www.DaivdCCook.org

МОЛИТВА
Иисус, я верю, что Ты умер на кресте,

затем воскрес, чтобы спасти погибших. 
Прости теперь мой грех вполне,

стань Господом и Другом в моей жизни. 
Сделай мое сердце чистым

и помоги мне добрым быть по жизни.

Как мне попросить Иисуса простить 
мой грех?  Делай следующее:

Ты можешь говорить с Иисусом в любое время. 
Разговаривай с Ним вслух или про себя.

Многое надо еще узнать!

Если ты решил следовать за 
Христом, напиши свое имя и дату:

МОЕ ИМЯ:

ДАТА:

Стихи для запоминания: 
2Кор.5:17; 1Ин.3:24; Ин.14:21.
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