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Одного дня старый священник по имени Захария 
кадил фимиамом в Храме Господнем. Люди 
молились возле храма. Вдруг Захария задрожал.



Явился Ангел. “Не пугайся,” сказал он. “Бог 
послал меня. Твоя жена родит тебе сына. Назови 

его Иоанном. Он будет преисполнен Духом 
Святым с самого рождения. Многие 
люди навернутся к Богу 

через 
него.”



“Скажи нам что-нибудь, Захария.” Люди снаружи 
были в растерянности. Они не знали, что ангел 

Гавриил сказал, что Захария не 
сможет говорить до тех пор, 
пока не родится ребенок, так 
как он не поверил в слово от 

Бога. Он считал свою
жену слишком 
старой для того, 
чтобы иметь

ребенка.



Дома Захария написал все 
то, что сказал ему ангел. 
Елисавета, жена его была в 
изумлении. Они всегда 
молились о ребенке. Но могло 
ли это случиться сейчас?



Вскоре Елисавета 
узнала, что будет 
ребенок. Она 
прославляла Бога. 
Однажды к 
Елисавете пришла 
ее родственница 
Мария. Мария тоже 
ждала ребенка.



Когда Мария пришла, Елисавета 
услышала, как ребенок затрепетал 
внутри нее. Елисавета исполнилась 
Духом Святым. Она знала, что 

ребенок Марии 
станет Господом 
Иисусом Христом. 
Вместе две 
женщины с 
радостью 
прославили Бога.



Ребенок Елисаветы родился, как обещал Бог. 
“Назови его Захарией как отца,” советовали 

другие священники. Захария 
помнил Божий приказ. “Нет!” 

Ребенок будет назван 
Иоанном. Когда Захария 
написал эти слова, к нему 

возвратился дар речи.
Потом он прославил 

Бога.



Когда Иоанн подрос, он был как Илия, великий 
муж Божий. Иоанн сказал народу, что 

Иисус, Сын Божий должен 
придти, чтобы благословить 

их. Еврейские старейшины 
ненавидели Иоанна, потому, 
что он говорил им: “Покайтесь, 
перестаньте грешить!” Они и 

слышать не хотели о 
своих грехах.



Другие называли Иоанна Крестителем, потому, 
что он погружал людей под воду для того, чтобы 
показать им, что они раскаялись в 
своих грехах. Одного дня к Иоанну 
пришел креститься 
Иисус. “Ты должен 
бы был крестить 
меня, а не я Тебя,” –
возражал Иоанн. 
Но Иисус 
сказал: 
“Пусть 
Будет так.” 
И Иоанн 
крестил Его.



После крещения 
Иисуса Иоанн 
увидел как Святой 
Дух в форме голубя 
сошел на Иисуса.
Это был знак Божий.
Иоанн знал, что 
Иисус был Сыном 
Бога. Иоанн назвал 
Иисуса Агнцем 
Божьим, который 
берет грехи мира 
на себя.



Иоанн привел к Богу многих людей. Но Ирод, злой 
правитель, бросил Иоанна в тюрьму. “Ты согрешил 
потому, что ты взял Иродиаду, жену брата твоего себе в 

жены,” говорил Иоанн 
Ироду. Ирод знал, что 
это правда. Он знал, 
что Иоанн был слугой 
Бога, праведным и 
святым человеком. Но 
он не хотел переставать 
грешить. Иоанн не 
переставал 
проповедовать ему о 
его грехе, даже если 

это грозило ему тюрьмой.



На свой день рождения, Ирод устроил 
большой пир. Дочь Иродиады танцевала 
для него. Это понравилось Ироду. “Можешь 

просить у меня все, чего не пожелаешь. 
Даже половину моего царства,”
пообещал он. 



“Чего мне 
просить?” -
удивлялась 
девушка. Но ее 
злая мать 
Иродиада, 
которая 
ненавидела 
Иоанна, сказала 
ей, что нужно 
просить. Это 
было ужасно!



“Немедленно подайте мне 
на тарелке голову Иоанна 
Крестителя,” сказала девушка 
Ироду. Он пожалел о своем 
обещании, но был слишком  
гордым, чтобы нарушить 
его. “Отрубите Иоанну 
Крестителю голову и 
принесите сюда,”
приказал Ирод. Воины 
повиновались ему.



В печали друзья Иоанна, похоронили тело 
храброго и верного слуги Божьего. 
Работа Иоанна для Бога 
закончилась. Возможно, 
они знали, что Иисус 
мог бы утешить 
их в этом горе.



Человек, посланный Богом

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Луки 1, 3, Марка 6

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

