
На пороге Нового Завета. 
Благовещение. Рождество Христово. 

Крещение. 



Мессианские пророки о рождении Спасителя 

Исайя 7:14

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 

чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 

Еммануил.

Исайя 9:6

Ибо Младенец родился нам — Сын дан нам; 

владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 

Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 

Князь мира

Михей 5:2

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 

Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого 

происхождение из начала, от дней вечных.



Время прихода и страданий Спасителя 

Даниил 9:25

Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении

Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и

возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена26 И по

истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город

и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как

от наводнения, и до конца войны будут опустошения.27 И утвердит завет для многих

одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на

крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная

гибель постигнет опустошителя».



Иеремия 31:31-34

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда 

Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды 

новый завет, не такой завет, какой Я заключил 

с отцами их в тот день, когда взял их за руку, 

чтобы вывести их из земли Египетской; тот 

завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в 

союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, 

который Я заключу с домом Израилевым после 

тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 

внутренность их и на сердцах их напишу его, и 

буду им Богом, а они будут Моим народом. И 

уже не будут учить друг друга, брат брата, и 

говорить: „познайте Господа“, ибо все сами 

будут знать Меня, от малого до большого, 

говорит Господь, потому что Я прощу 

беззакония их и грехов их уже не воспомяну 

более»

Пророчество о Новом Завете



Малахия 3:1

Вот, Я посылаю Ангела 

Моего, и он приготовит 

путь предо Мною, и 

внезапно придет в храм 

Свой Господь, Которого вы 

ищете, и Ангел завета, 

Которого вы желаете; вот, 

Он идет, говорит Господь 

Саваоф.

Пророчество об Иоанне Предтече







Реконструкция 

Храма Соломона

(I Храм)

Реконструкция 

Храма, построенного 

Иродом

(III Храм)

Стена плача

Иерусалимский Храм



Жертвоприношение



Иерусалим



Древнейший папирус 
с фрагментом 

текста Евангелия 
от Марка

(150 - 250 гг от Р.Х.)



Весть о рождении Иоанна Предтечи



Пресвятая Богородица

Моление св. Анны 

о даровании чада

Рождество Богородицы

Введение во Храм



Благовещенье



Мария и 
Елисавета



Рождение Иоанна Крестителя



Рождество Христово



Пастухи



Волхвы





Сретение



Бегство в Египет



Избиение младенцев



Отрок Иисус в Храме



Крещение


