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500 ЛЕТ СПУСТЯ 
Минуло 500 лет после пророчеств Даниила.  За 6 лет до Р.Х. римляне 

дали евреям религиозную свободу, однако обложили их большими 
налогами. Храм был построен заново и являлся центром еврейской 

жизни. Большинство народа забыли пророчества о грядущем Мессии, 
но часть людей всё же соблюдала Божий закон и ожидала Христа. 

Таким верующим был один старец – Симеон, святой человек, весьма 
желавший увидеть Того, о ком столь много писали пророки. Симеон 

годами перечитывал все пророчества и знал, что время прихода 
Мессии близко. Однако он уже был в преклонных летах и доживал 
свой век. Прошло уже 4000 лет с того момента, как Бог обещал 

Еве, что придет Избавитель, Который уничтожит дела дьявола. 

Это время пришло! 
Более 350 пророчеств о Мессии ждали своего исполнения. 
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Да, Симеон, Я возьму 
тебя с земли вскоре, но 

ты увидишь обещанного 
Сына своими глазами. 

Симеон исследовал Писания и нашёл 
там множество пророчеств о Христе.

Господь Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, я ожидал 
Спасителя всю мою жизнь,  

но пришла пора и мне  
уйти с этой земли. 

Брат Симеон, ты приходишь 
сюда в храм каждый день. Если бы 

священники были так же посвящены 
служению, как ты! 

Брат, как ты понимаешь пророчество 
пророка Исаии о Христе? Он говорит, что 

девственница зачнёт и родит младенца. Должно 
быть, это и есть то самое семя жены, о котором 

Господь говорил Еве.

Да, и ещё Исаия сказал, что 
его назовут «Бог Всемогущий». 

Да…пророчества нелегко 
истолковать.

Согласно книги 
пророка Михея 

(5-я глава, 2-й стих), 
этот Сын будет вечным, 

как и Сам Творец! А в 
44-м псалме, 6-м стихе, 
записано пророчество, 

где Бог называет 
Сына Богом! 

Боюсь, что 
немного иудеев 

согласятся с тобой, 
поэтому не говори 
об этом открыто; а 
то ведь и камнями 

могут побить. 

Вот увидишь, всё 
исполнится! Мессия зайдёт в 

сей самый храм ещё при моей 
жизни, и я увижу Его! 

Кто знает, 
может, он и 

прав.

Извините, а 
вы кто? Вы читали 

когда-нибудь 
Писания? 

Я случайно 
подслушал ваш 

разговор. Знаете, я 
изучал Писания и знаю, 

что 500 лет назад Даниил 
написал интереснейшие 
подробности о времени 

прихода Мессии. 

И что ж ты такое 
знаешь, чего не 

знают книжники? 

Мой отец – книжник, и он показал  
мне эти пророчества. Господь открыл  
Даниилу, что со времени повеления  

строить Иерусалим до смерти  
Мессии пройдёт 483 года. 

Уже прошло 449 лет со дня 
издания указа. Видите, осталось 
только 34 года, а значит, Мессия 

может уже сейчас ходить по 
этим улицам!

Как ты можешь 
быть уверен в 

этом?

Я не думаю.  
Дух Святой открыл 
мне, что я не умру, 

пока не увижу 
младенца Мессию 

здесь, в этом храме. 

Поживём 
– увидим.

6 лет до РХ
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Вдруг справа от алтаря 
Захария увидел ангела! 

На протяжении 4000 лет 
пророки предсказывали 
приход Мессии. 700 лет 

назад пророк Исаия сказал: 
«Вот, Дева во чреве примет 

и родит Сына, и нарекут 
имя Ему – Эммануил».

Однажды Марии 
явился ангел. 

Мария была помолвлена с Иосифом. Она 
была девственница, ожидавшая свадьбы 

с мужем, согласно закону Моисея.

Не бойся, 
Захария, ибо 

услышана молитва твоя, 
и жена твоя, Елисавета, 

родит тебе сына, и 
наречёшь ему имя 

Иоанн. 

И многие возрадуются о 
рождении его, потому что он 

подготовит народ к приходу Мессии. 
Он не будет пить ни вина, ни других 

крепких напитков и придёт в  
духе и силе Илии.

Откуда мне знать, что 
ты говоришь правду? Ибо я 
стар, и жена уже немолода, 
к тому же она всегда была 

бесплодной. 

Я – Гавриил, 
предстоящий перед Богом, 
и послан говорить с тобою. 

Тебе надо доказательство? Вот, 
ты будешь молчать до тех пор, 
пока не увидишь исполнение 

Божьих слов. 

Я буду очень рада, 
когда мы сможем 

побеседовать с тобой 
об этих чудесах. В 

нашем доме стало так 
тихо. Ты же знаешь, 
что с ангелами не 

пререкаются! 

Захария, всё же жизнь с Богом 
удивительна! Я же, как Сара, давшая 

жизнь всему народу, дам жизнь  
великому пророку! 

Как это будет, ведь 
я девственница? 

Дух Святой 
снизойдёт на тебя, и 

поэтому дитя в твоём чреве 
будет святым Сыном Божьим. 

Вот и твоя двоюродная 
сестра Елисавета, бывшая 

бесплодною, сейчас 
на шестом месяце 

беременности.  

Я – раба 
Господня: да 

будет мне по слову 
Твоему.  

Я буду матерью 
Божьего Сына! Поверит ли 

мне Иосиф? Поймёт ли? Что 
скажут люди, когда увидят, что я 

беременна? Надо пойти,  
помолиться с Елисаветой.

Ис. 7:14; Лук. 1:5-20, 26-40 

СИМЕОН ДОЖИВАЛ  
СВОЙ ВЕК, ОЖИДАЯ 
ПРИХОДА МЕССИИ.  
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
СВЯЩЕННИК ПО  
ИМЕНИ ЗАХАРИЯ  

ВОШЁЛ В ХРАМ ДЛЯ 
МОЛИТВЫ. ОН И ЕГО 
ЖЕНА УЖЕ БЫЛИ В 

ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТАХ, 
ОДНАКО ДЕТЕЙ У ЭТИХ 

ПРОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
НЕ БЫЛО. 

Мария, 
ты обрела 

благодать у Бога! 
Сверхъестественным 

путем произойдет 
зачатие – и ты  родишь 

Сына Всевышнего. 
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Мария жила у Елисаветы три месяца. 

Пришло время 
Елисавете родить. 

ЕЛИСАВЕТА! 

Мария, 
дорогая! 

Благословенна 
ты между жёнами, и 

благословен плод чрева 
твоего! Кто я, что пришла 
матерь Господа моего ко 
мне? Когда я услышала 
голос твой, то младенец 

радостно взыграл во 
чреве моём.

Величит душа 
моя Господа, и 

возрадовался дух мой 
о Боге, Спасителе моём! 
Теперь будут называть 

меня благословенной, ибо 
великое сотворил мне 

Господь. 

Он возносит смиренных  
и явил милость нам, как 

обещал Аврааму. 

Захария уверен, что 
у нас мальчик, ведь так 

сказал ангел! 

Хорошо, если 
это мальчик, то 
вы назовёте его 

Захария, как отца.

А вот и он 
сам. Давайте 
его спросим. 

Видишь, ангел 
сделал его немым, 

так как Захария 
не поверил 

сказанному. 

Как вы 
назовёте 
ребёнка?

Захария 
попросил 

дощечку для 
письма.

Он написал «Иоанн» – 
так повелел Господь. 

Но ведь у вас в 
родстве нет никого по 

имени Иоанн. 

И действительно – 
мальчик! Столько волос! 

Имя этому ребенку – 
Иоанн, как сказал Господь, и будет 
он пророком, который представит 

народу Израильскому Мессию. 

Он заговорил! 
После долгих 

месяцев молчания 
Захария заговорил 

вновь!

Лук. 1:41-64 161



Иосиф вдруг обнаружил, что 
Мария беременна. Он знал, 
что этот ребёнок не от него. 

Той ночью во сне 
Иосифу явился ангел. 

Мама, у 
меня в голове 

не укладывается: 
вокруг неё не было 

ни одного мужчины! 
Каждую минуту она 
была на глазах своих 
родственников, и все 
знают, какая Мария 
добродетельная. И, 

конечно, этот ребёнок 
не мой! Но факт 
остаётся фактом:  
она беременна. 

Я не могу жениться на  
ней, но и устраивать 

скандал тоже не буду. А то 
ведь и камнями могут побить 

за любодеяние. Мы просто 
расторгнем нашу помолвку. 

О Иосиф, 
что же ты 
будешь 
делать? 

А что она сама 
говорит, кто отец? А 

что она сама говорит, 
кто отец?

Мария говорит, что 
отец ребёнка – Господь, 
Который Своим Духом 

без всякого физического 
контакта дал ей эту 

беременность.

Ах! Она 
сошла с ума! 

Иосиф, сын 
Давидов, не бойся 
принять Марию как 

жену, ибо родившееся 
в ней есть от Духа 

Святого. И родит Сына 
и наречёшь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасёт 

людей Своих от  
грехов их. 

Так 
исполнится 

пророчество Исаии: 
«Дева во чреве 
примет и родит  

Сына, и нарекут имя 
Ему Эммануил» –  

это значит  
«с нами Бог». 

Мария, сможешь 
ли ты простить меня 
за сомнения в тебе? 

Я понимаю, как 
неправдоподобно 

это всё звучит. Из всех 
еврейских женщин всех 

веков Господь избрал 
меня для воплощения 

Мессии!

Интересно, как малыш будет 
выглядеть? Если это Господь во 
плоти, будет ли Он сразу уметь 
говорить? А может, и читать? 

О Иосиф, я 
не знаю, но Бог 
знает. Будем во 
всём уповать на 
Него и ожидать. 

 
И ещё такая мысль: в Эдемском саду 

Господь обещал, что семя жены поразит змея 
в голову. Сейчас мне понятно: Избавитель не 
придёт через семя мужа, а только через семя 

жены! Представляешь! Господь предопределил 
это ещё с самого начала! 

Ещё 
Мария говорит, 
что это дитя – 

Спаситель мира, 
Сын Божий. Это же вообще 

богохульство. Мне нужно с ней 
расстаться быстро и тихо. 

Мы оба из рода 
Давида, и пророки писали, 
что Мессия будет потомок 

Давида.
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Иосиф и Мария жили в городе Назарет, 
в Галилее, однако древнее пророчество 

гласило, что Мессия будет рождён в 
Вифлееме, в Иудее (Михей 5:2). Но причины 

для долгого путешествия, в Вифлеем у Марии 
не было, и вскоре ей предстояли роды. 

Потребовалось более недели, чтобы 
проделать путь длиною почти в 100 миль. 

Слушайте, слушайте! 
Официальный указ Римской империи, 
подписанный самим кесарем. В целях 
переписи населения, для обложения 

налогами, все люди в Израиле должны 
вернуться в свои города и деревни,  

где они родились! 

Люди не поймут, 
если меня не будет 

рядом. Ты пойдёшь со 
мной, Мария! 

Иосиф, это 
значит, что ты должен 
вернуться в Вифлеем. 
Тебя не будет, когда 

родится малыш.

Нет, я должна 
быть с тобой, когда 

родится дитя. 
Только ты один всё 

понимаешь. 

Дорогая, 
наверное, не надо 
было брать тебя с 

собой в эту дорогу. 
Хочешь, вернемся? Нужно 

спешить! 
Наверное, 
у меня уже 
начались 
схватки! 

Пойду спрошу, 
есть ли для нас в 

гостинице комната? 

Мария, я нашёл 
повитуху. Она 

согласилась помочь 
нам при родах.

А в гостинице 
вы места не 

нашли? 

Нет, 
всё 

было 
занято. 

Хотя ты рожаешь 
первый раз, и 

ребенок родился в 
сарае, роды прошли 

благословенно! 

Не переживайте! 
Это ребенок ещё будет 

править миром! 

Верится с 
трудом, может,  и 

роды принимала у вас 
Клеопатра?

Лук. 2:1-7 163



Мессия! 

ЧТО?! 
Смотрите, ангел! 

Тысячи ангелов! 
Не бойтесь. Я 

возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 

людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть 

Христос Господь. 

Вот вам знак: вы 
найдёте младенца в пеленах, 

лежащего в кормушке для 
животных. 

Слава в вышних 
Богу! Господь принёс 

мир на землю и 
благоволит к людям! 

Поверить трудно: нам 
явились ангелы! 

Моя жена 
ахнет! Ты слышал, что 

сказал ангел? В 
Израиле родился 

Мессия! 

Я хочу 
увидеть Его! 

Спаситель! 
Мир людям! 

Младенец! Надо 
посмотреть! 

Простите за 
беспокойство. 

Нам явился ангел 
и пригласил нас 

придти. 

Кто бы мог 
подумать, что 

Бог воплотится в 
младенце! 

Лук. 2:8-20 164



Пришло время, когда Мария и 
Иосиф с Младенцем пришли 

пред Господом в храм и 
принести за Него жертвы, как 
и написано в Законе Божьем.

Иосиф, первый 
раз младенец будет 
в храме, и никто не 

знает, что Иисус есть 
Христос. 

 
Я не думаю, что мы 

должны всем говорить 
об этом. Подождём, 

пока мальчик вырастет. 

Вот он! Как долго 
мы ждали Его! 

Мария, 
кто это? 

Я не знаю. 
И нас тут 
никто не 

знает. 

Благословен Ты, Господь Бог 
наш! Теперь могу спокойно отойти 

в вечность, ибо видели очи мои 
спасение Твоё! Он будет светом для 

язычников и славой для Израиля. Откуда вы 
знаете? 

Послушайте 
меня, дитя это 

будет на падение и 
восстание многих в 

Израиле, и в предмет 
пререканий. 

И тебе самой 
оружие пройдёт 

душу, когда увидишь 
страдания Сына 

Божьего.

Взгляните! Это 
Мессия! Он сегодня в 
храме. Тот, о Котором 
писали все пророки! 

Это Анна. Всю 
свою жизнь она 

ожидала Мессию. 

Молодой человек, 
этот младенец – Христос, 

Спаситель мира. Он избавит 
Израиль от грехов его. 

В то время в храме 
находился Симеон. 

С того времени Анна говорила об 
Иисусе всем ищущим спасения.

Лук. 2:27-38 165



В то время в Израиле не было царя, потому что Рим 
властвовал над ними. Однако в Иерусалиме управлял 

Ирод – это был правитель, поставленный Римом. Мудрецы 
спросили Ирода, где родившийся царь Иудейский? 

Как опасно доверять звездам! Когда Ирод услышал 
весть о рождении царя, то решил разведать, 

где тот находится, – и решил убить младенца. 

В землях на востоке от 
Израиля были мудрецы. 

Они изучали древние 
писания и искали 

познание о Боге. У 
них были пророчества 

о приходе Мессии. 
Во снах и видениях 

Господь открыл им, что 
Христос родился. Затем 

они открыли новую 
необычную звезду, 
указывавшую им на 

землю Израильскую.

Мы уже давно 
идём. За многие 

недели мы пришли 
в незнакомые 

земли.

Звезда 
продолжает 

двигаться дальше. 
Мы будем следовать 

за ней так долго,  
как надо. 

Царь Ирод, 
пришли три очень 

богатых на вид человека 
с Дальнего Востока. Они 
говорят, что ищут нового 

царя Иудейского, 
младенца! 

Младенца? Царя? 
Я – царь! Приведите 

мудрецов ко мне и позовите 
первосвященников и 

книжников. 

Вы говорите, 
что пришли увидеть 

рождённого младенца? 
Откуда у вас такие 

откровения? Мы видели 
Его звезду на 

востоке и пришли 
поклониться Ему. 

Где же 
Он?

Мы не знаем 
точно, поэтому и 

пришли к вам. 

Я созвал 
учёных мужей. 

Посмотрим, что они скажут 
об этом. Пойдите пока, 
отдохните в отдельной 

комнате. 

Волхвы говорят, 
что пришли поклониться 

царю Иудейскому, который по 
пророчествам должен придти и 
спасти людей. Что говорят ваши 

Писания о царе? Действительно, 
много пророков 

говорят о Его приходе, 
но мы не думаем, что 

эти пророчества нужно 
понимать буквально. 

Мне всё 
равно, как вы что 

понимаете. Расскажите 
подробно, что говорят 

пророчества! 

Хорошо. Пророк 
Михей сказал, что 

Мессия будет рождён 
из колена Иуды в 

Вифлееме. 

Послушайте, 
я тоже хочу 

поклониться царю. 
Поэтому, когда 

найдёте, сообщите, 
где его искать. 

Конечно, 
как только мы 

его найдём, сразу 
сообщим вам. 

Мат. 2:1-8; Мих. 5:2166



Господь открыл мудрецам в ночном видении не говорить 
Ироду, где младенец, – и они вернулись другой дорогой в 

свою землю. Волхвы покаялись, что доверяли звездам, а не 
Богу, потому что это привело к большому несчастью – гневу 
Ирода. Также и Иосиф получил откровение от Господа. Надо 
было бежать в Египет от Ирода, желающего погубить дитя. 

Просто удивительно, что 
те книжники знали точно, где 
должен родиться младенец, 

но были равнодушны к 
собственным пророкам! 

Писания Израильских 
пророков несравненны: я 
никогда не встречал более 
детальных предсказаний. 

Смотрите! Это 
звезда, которую 

мы видели на 
востоке!

Запомним 
расположение 

звезды – и завтра 
пойдём за ней. Она 

приведет нас к 
младенцу. 

Она не похожа ни на 
одну из звёзд. Она не 

двигается, как остальные 
звёзды, и намного ярче 

всех остальных. 

Звезда 
остановилась над каким-
то домом. Но ведь это не 

Вифлеем! Уже прошло 
несколько месяцев. Может 

эта семья переехала. 

Действительно, 
необыкновенная 

звезда. И она находится 
не выше облаков. 

Долгое 
путешествие 

завершается – мы 
почти у цели. 

Мы не желаем 
вас беспокоить, но 
мы шли так долго, 

много недель, чтобы 
увидеть и поклониться 

рождённому царю. 

Откуда 
вы 

знаете?

Мы читали святые книги 
еврейского народа. Все пророки 

предсказывали приход Избавителя, 
а потом мы увидели звезду, которая 
привела нас сюда. Она остановилась 

прямо над вашим домом! 

В смирении мы 
приносим эти малые 

дары в честь Спасителя 
мира. Он обратит многих 

к праведности.

Мат. 2:9-12 167



Эти мудрецы 
с Востока меня 
обхитрили! Они 

вернулись другим путём. 
Значит, они нашли 

младенца и побоялись 
возвращаться ко 

мне!  

Задолго до случившегося 
пророки предсказывали 
эту страшную трагедию 

в Вифлееме. 

Иосиф и Мария укрылись с младенцем в 
Египте. Дары мудрецов они израсходовали 

на двухлетнюю жизнь в Египте. Но 
они променяли бы эти подарки 

на тихую жизнь. Доверие звездам 
приносит только беды и трудности! 

После смерти Ирода, когда 
Иисусу было два года, Господь 

повелел Марии и Иосифу 
возвратиться в Израиль. И 

это также стало исполнением 
пророчества: «Из Египта 
воззвал Я Сына моего».

Ангел повелел Иосифу вернуться 
в малый город Назарет, как и 
было предсказано, что Иисус 

будет называться «назореем.»
Иисус работал со своим 

названным отцом Иосифом 
в строительной мастерской. 

Мальчик возрастал в 
силе, духе и обретал 

мудрость не по годам. 

Все мои 
пятеро мужчин 
будут трудиться 
весь день без 

перерыва? Все 
на обед! 

Пошли воинов в 
Вифлеем. Приказ: убить всех 
младенцев мужского пола с 

двух лет и младше!

Иер. 31:15; Иосия 11:1; Мат. 2:13-23168



   Jesus, you can  
carry the lamb to the priests. They 
must approve it before the sacrifice 

tomorrow. We will find somewhere to 
camp for the night.

Когда Иисусу 
было 12 лет, вся 

семья отправилась 
в Иерусалим 

праздновать Пасху. 
С собой Мария 
и Иосиф вели 

ягнёнка, чтобы 
отдать его в жертву 

за свои грехи. 

Несколько дней спустя...

Иисус, отнеси  
ягнёнка в храм. Покажи его 
священникам. Они должны 

одобрить его до того, как мы 
принесём го завтра в жертву. 

А мы пока подыщем место 
для ночлега. 

Папа, можно я 
пойду с Иисусом 

посмотреть храм?

Иосиф,  
Иисуса нигде нет!  
Его нигде сегодня  

не видели! 

Но Иисус знал, что 
мы возвращаемся. 
Мне казалось, что 
он идёт с нашими 
родственниками.

Я думаю, он остался  
в Иерусалиме. 

Что ж, пойдём 
назад, будем искать 

мальчика.

Вы все соглашаетесь, 
что Мессия будет сыном 

Давидовым, ибо так 
свидетельствуют пророки. 
Вы также согласитесь, что 

Давид называет Его Господом, 
как если бы Мессия являлся 

Самим Богом. Следовательно, 
Мессия не может являться 
одновременно и потомком 

Давида и его Господом, 
если только... 

Писания либо 
истинны, либо нет. 

Или же мы принимаем 
лишь подходящее под 

наши традиции?

Всегда ли 
истина скрыта? Не 
даны ли Писания 

для нашего 
понимания? 

Ты полагаешь,  
что твоя трактовка 

Писания правильна? А 
может, старейшины всё  

же лучше тебя могут  
понять скрытые  

истины?  

Но ты же не можешь 
всё понимать буквально! 

В Талмуде написано...

Ты так можешь 
далеко зайти в 

своих рассуждениях: 
заключение может быть 

богохульством! 

Вот он! 
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Иисус с родителями 
вернулся в домой и 
жил, слушаясь их, 

продолжая трудиться в 
столярной мастерской. 

Он возрастал в 
мудрости и силе. 

Так как Иисус всегда 
поступал по истине и искал 

блага других людей, Его 
очень любили окружающие. 

Иисус, мы везде 
тебя искали! Зачем 

ты так поступил с 
нами? 

Он пробыл 
с нами два дня. 

У вас просто 
необыкновенный 

сын.

Почему вы везде 
меня искали? Не 

знаете ли, что я должен 
быть в доме Отца 

моего? 

Я никогда не 
видел ребёнка, 

который  так 
хорошо знает 

Писания! 

Что отрок хотел 
сказать этим: «В 

доме Отца моего?» 
Разве пришедший 
за мальчиком – не 

родной отец? 

Твоя работа 
всегда высшего 

качества! Лучшего 
плотника нет во всём 
Назарете. Пожалуй, 
я возьму ещё шесть 

таких стульев.

Лук. 2:46-52170



Как вы помните, Елисавета родила сына шесть месяцев раньше 
Марии. Ангел повелел Захарии назвать его Иоанном, ибо он 
должен был подготовить сердца людей к встрече с Мессией. 

Это было предсказано многими пророками за 500 лет до этого. 

Что же нам 
делать? Каких 

дел праведности 
Господь ожидает 

от нас? 

У кого две 
одежды, тот дай 

неимущему, и у кого 
есть пища, делай 

то же.  

Ищите блага 
всем людям. 

Иоанн, как 
мы, служащие 

государству, можем 
угодить Богу? Я – 
сборщик налогов, 
а он – работник 

таможни. 

Не берите взяток. Не 
используйте своё положение 

для личной выгоды. Будьте 
честны и справедливы во всех 

ваших делах. 

Я – не из еврейского 
народа и не исповедую 

вашу религию. Но я хотел 
бы угодить Богу. Что мне 

нужно делать?

Никого не обижайте, 
не клевещите, не берите 

чужое, зная, что есть и 
над вами небесная власть. 

Довольствуйтесь своим 
жалованьем. 

 
Идущий позади 

 меня, сильнее меня. Я не 
достоин развязать ремни 

обуви Его. Покайтесь и 
обратитесь – и да будете 
крещены Духом Святым. 

Если же вы отвергнете 
Христа и будете коснеть в 

грехах ваших, то будете срублены 
и брошены в огонь вечный, как 
дерево неприносящее добрых 

плодов. 

Мал. 3:1; Лук. 3:2-18, 7-18, 7-24, 27

Идёт позади меня 
более сильный, чем 

я, Который от вечности 
всегда был первым. Он будет 

крестить вас не водой, но 
Духом Святым. Оставьте грехи 

ваши, пока не поздно.

Исправьте злые пути 
ваши и покоритесь 

Господу, ибо приблизилось 
Царство Небесное. 

Приготовьте сердца ваши 
к встрече с Мессией: 
покайтесь в грехах и 
креститесь в воде. 
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Иоанн проповедовал уже 
шесть месяцев. В те дни 

Иисусу исполнилось 30 лет. 

Кто ты такой, что 
провозглашаешь, что 

Мессия пришёл? За кого ты 
себя выдаёшь? 

О тебе ли 
говорил Моисей как 
о пророке, который 

должен придти и 
обратить людей к 

Богу?

Я – не 
Мессия. 

Нет, но как писал 
пророк Исаия: «Я – глас 
вопиющего в пустыне; 

приготовьте путь 
Господу». 

Тогда по какому праву ты 
обходишь наших священников 

и крестишь этих людей? 

Я лишь только посланник, 
приготовляющий путь Мессии, а вы – 

порождения ехидны! Вы думаете, что раз 
вы евреи и потомки Авраама, то вы  

уже и дети Божьи? 

Покайтесь в своей гордыне и 
самомнении! Уже и топор при корне  

деревьев лежит, и если не принесёте плода 
покаяния, будете срублены и брошены в  

огонь вечного проклятия. 
Иоанн, ты 

говоришь, что 
Мессия вот-вот 

откроется людям. Как 
ты узнаешь Его? Ангел Господень открыл, 

что на ком я увижу Духа 
Божьего, сходящего вниз, как 

голубя, тот будет Мессией 
Израиля, Спасителем мира. 

Я знала, что придёт время, 
когда Ты выйдешь на служение. Ангел 

Гавриил открыл мне, что моё сердце будет 
страдать из-за того, что Ты встретишься со 
многими трудностями. Как жаль, что твой 

отец, приёмный отец, не дожил до  
этого времени. 

Что ты будешь 
делать? С чего 
начнёшь? Ты 

пойдёшь в 
Иерусалимский 

храм? 

Ты 
вернёшься, 

сынок? 

Я не знаю. Мой Отец 
Небесный покажет мне всё. 
Сначала я пойду к Иоанну и 

крещусь. Он подготовил многие 
сердца к возрождению. 

Конечно, мама. Я не  
оставлю тебя, но ты должна быть 

сильной в Господе. Тебе тяжело легко 
будет даваться то, через что я 

должен пройти.

Ис. 40:3; Мат. 3:1-12; Лук. 3:15-18, 23; Иоан. 1:19-27, 33172



Голубь! 
Я вижу 
голубя! 

Подготовьтесь к встрече с Мессией. 
Вы, отцы, должны обратить сердца свои к 

детям вашим. Приобретите мудрость и посвятите 
время и силы, чтобы научать детей ваших Закону 

Божьему. Когда  ваши строптивые дети увидят вашу 
искренность, тогда их сердца обратятся к вам – и 

будут исцелены ваши семьи. 

Если таково желание вашего 
сердца, и вы желаете следовать за 

Мессией, когда Он откроется, войдите 
в воды реки, покайтесь в грехах – и 

креститесь. Когда придёт Мессия, Он 
простит вам долги ваши. 

Иоанн, 
преподай мне 

крещение! 

Это Ты должен 
крестить меня! Нет 

подобного Тебе 
праведника! 

Иоанн, я 
должен исполнить 
весь Закон Божий. 
Я сделаю всё, что 

Господь заповедал 
Своему народу. 

Мат. 3:13-17; Лук. 3:21-22 173



Христос!

Ты – есть 
Мессия! 

Конечно, ТЫ! 

Вот Сын 
Мой возлюбленный, 

в Котором Моё 
благоволение! 

Вот агнец Божий, 
Который берёт на Себя 

грех мира! 

Он пришёл! 

Он установит 
Царствие Своё! 

Святой 
Божий! 

Лук. 3:22; Иоан. 1:29-34; 1 Иоан. 2:1-2174



Дух Святой повёл Иисуса в пустыню 
для сорокадневного поста. Всё это 

время Сын Божий не вкушал никакой 
еды. Когда тело Христа ослабело, 
сатана попытался убедить Иисуса 

ослушаться Отца и утолить Свой голод. 

Первый человек, Адам, впал в 
непослушание и был изгнан из рая. 

Иисус Христос – вечный, как и Бог Отец, 
сейчас находился в человеческой плоти. 

Победит ли Он искушение от дьявола 
там, где все остальные люди проиграли? 

К концу сорокадневного поста Иисус 
очень ослаб физически, познал нужду 

и голод, что значит быть одиноким, 
оставленным, больным и слабым. 

На протяжении многих дней сатана атаковал 
ум Иисуса, посылая мысли страха и сомнения. 
Зная, что время искушения подходило к концу, 
что Иисус очень истощён, сатана сделал то, что 
он делает очень редко: явился перед Иисусом.

Куда Иисус 
уходит? Он же 

должен избавить 
народ! 

В своё время, 
но сначала Иисус 
должен пройти 

испытание.

Какое 
испытание?

Испытание, которое не 
выдержал ни Адам и ни один 
из его потомков. Он должен 
победить князя мира сего.

Так как Ты – Сын 
Божий, то имеешь 

право вкусить 
пищу!

Мат. 4:1-3; Лук. 4:1-3; Рим. 3:23, 5:12-21; Евр. 4:15 175



Это было сильнейшим искушением для 
человека, который не ел уже 40 дней. 

Когда-то сатана соблазнял первого 
человека Адама вкусить нечто 
запретное, а сейчас лукавый 

хотел искусить ослабевшего и 
голодающего Сына Человеческого. 

Вот, Ты можешь 
превратить этот 

камень в буханку хлеба 
и утолить Свой голод. 

Нет, не сделаю сего, 
ибо написано: «Не хлебом 

одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим 

из уст Божиих». 

Пойдём со мной. Я 
возьму тебя туда, где 

Ты можешь исполнять 
волю Божию. 

Писания говорят 
также: «Не искушай 

Господа, Бога Своего».

Если ты спрыгнешь с  
крыши храма, то ангелы  

подхватят тебя. Весь народ увидит  
это и сразу примет Тебя, как Мессию.  

А ведь на это Ты и пришёл! 

Вот Ты говоришь 
«написано», а ведь Писания 

говорят, что «Ангелам Своим 
заповедает о Тебе охранять Тебя; на 

руках понесут Тебя, да не преткнёшься о 
камень ногою Твоею». Сейчас пришло 
время явить всем Твоё могущество! 

Знаю, что Ты любишь 
людей и пришёл спасти их. 

Хочу показать нечто, что Тебе 
обязательно понравится. 

Мат. 4:3-7176



Satan fled from Christ’s presence. For the first time in human 
a Дьявол удалился. Первый раз в человеческой истории 

сатана встретился с Человеком, которого ни в чём не 
удалось искусить. Иисус прошёл испытание. Наконец, 

на земле жил человек в полном послушании Богу. 

Сорокодневное 
искушение закончилось, 

однако Иисус был 
слишком обессилен и 
не мог передвигаться. 

Ангелы кормили 
и поили Христа, 

служа Ему. Когда 
тело окрепло, Иисус 
вернулся туда, где 

проповедовал Иоанн.  

Отсюда видны все 
царства мира всех времён. 

Какая роскошь и власть! Когда 
Адам отказался от Твоего господства, 

я овладел этим миром. Люди сами 
вновь и вновь отдают мне власть над 

ними. Весь мир у  моих ног.  
Я – бог мира сего, а не Ты. 

И я отдам его Тебе... 
но при только одном 

условии. Если Ты один раз 
поклонишься мне, то отдам 
Тебе всё управление этим 
миром и всех живущих в 

нём. Что Ты скажешь? 

Отойди от 
Меня, сатана, 
ибо написано: 
«Господу Богу 

Твоему поклоняйся 
и Ему одному 

служи». 

Matthew 4:8-11a Мат. 4:8-11; Лук. 4:14 Luke 4:14 177


