
Тяжелое 
время для 

Иисуса

Библия для детей 
Представляет

Автор: Edward Hughes
Иллюстрировано: Byron Unger; Lazarus

Адаптировано: M. Maillot; Sarah S.
Alastair Paterson

Издано: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2022 Bible for Children, Inc.
Лицензия: вы имеете право копировать или напечатать эту 

историю в том случае, если копия не предназначена на продажу.

Когда Иисус 
крестился, Бог 
проговорил: 
“Это Сын Мой 
возлюбленный. 
В Нем  Мое 
благоволение.” 
Божий Дух 
Святой нисшел 
на Иисуса в в 
виде голубя.
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“Если Ты Сын Божий, то вели 
этим камням сделаться 
хлебом,” сказал диавол. Он 
знал, что Иисус был голоден.
Должен ли был Иисус 
поклониться диаволу?

Сатана пришел искушать Иисуса. 
Очень давно он искусил Адама и 
Еву ослушаться Бога в Эдемском 
саду. Теперь Иисус должен был 
пройти эти испытания.

Иисус постился сорок дней. Это 
значит, что Он не ел никакой 
пищи. Он очень изголодался.

Сатана старался 
искусить даже 
Иисуса, Сына 
Божьего.

Библия говорит нам, что 
дикие звери также были там.

После этого Дух 
Господний повел 
Иисуса в пустыню. 
Иисус был один.
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Показав Иисусу всю славу 
каждого земного царства, 
диавол сказал: “Я дам 
Тебе все это, если Ты
мне поклонишься.”

“Нет!” ответил Иисус. “Там также написано. 
Не искушай Господа Бога твоего.”

Потом сатана привел Иисуса в большой 
город Иерусалим, к святому храму, где 
люди поклонялись Богу. Каковым будет 
следующим шаг диавола?

Диавол попробовал снова. Он повел 
Иисуса с города на очень высокую гору.

“Если Ты Сын Божий, то 
бросься вниз, ибо  написано, 
что Ангелам Своим  
заповедает о Тебе сохранить 
Тебя,” сказал диавол. 

Нет! Иисус не послушался диавола. Вместо того 
Он ответил Словом Божьим. “Не хлебом единым 
жив человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божьих.”
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Диавол оставил Иисуса 
до времени. Потом 
случилось что-то 
необычайное. 
Бог послал 
своих ангелов 
помочь и утешить 
Иисуса 
Его Сына, 
Который не 
поклонился 
диаволу.

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

Тяжелое время для Иисуса 

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 4, Луки 4

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

“Отойди от меня, сатана,” приказал Иисус. 
“Ибо написано … Богу одному поклоняйся 
и только Ему служи.”
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