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No he is about 26

Хананеи – люди, населявшие Палестину, землю, 
куда пришли сыны Израиля, – были порочны. 

У них был свой язык и своя культура. Они 
приносили человеческие жертвы своим богам, 
сделанным из золота, серебра, меди и дерева. 

Господь посылал Своих пророков и 
священников к этим язычникам, чтобы 

привести их к покаянию, но они упорствовали 
в своих грехах. Как Господь в своё время 
истребил людей потопом и как поразил 
Содом и Гоморру, также Бог произведёт 

суд и над ханаанскими народами. 

О Ваал, мы 
приносим тебе это 
невинное дитя. Да 
отвратит его кровь 

твой гнев!

Я отдаю моё 
дитя, чтобы 

заплатить за грех 
моей души.

Когда-нибудь мы 
станем верховными 
жрецами – и сами 
станем приносить 

жертвы. 

Это 
отвратительно, но 

необходимо. Делай 
добро – получишь 
добро; делай зло – 

получишь зло. 

Втор. 18:9-1196



Идолопоклонники, на тот момент 
населявшие обетованную землю, 

воспротивились приходу Израильского 
народа. Но Господь дал силу сынам Израиля 

победить хананеев в войне за эту землю.

Наконец, страшная 
война была окончена, 

евреи покорили врагов и 
были готовы вступить во 
владение землёй. Иисус 

Навин обратился к народу:

Больше 
ты никогда не 

будешь убивать 
детей! 

Наш праотец 
Авраам вышел из 

языческого племени. 
Господь проговорил 

к нему и обещал 
произвести от него 

великий народ. 

Бог предсказал, что 
мы будем в порабощении 

400 лет, что Он выведет нас 
оттуда и вернёт в эту чудесную 
землю, на которой мы сейчас 

стоим. И сейчас, 500 лет спустя, 
Бог исполнил Своё обещание 

Аврааму.  

Идите же и 
владейте землёй 

сей. Не подражайте 
грешникам, жившим 

здесь прежде вас, иначе 
Господь произведёт суд 

и над вами. 

Как вы 
посмели войти в 
это священное 

капище? 

Нав. 24:2-14 97



Жизнь текла мирно, подобно реке. У 
всех было собственное хозяйство и 

изобилие во всём. Господь благословил 
евреев более других народов. 

По Божьему обещанию, евреи 
размножились и населили всю 
землю. Их города процветали 
духовно и материально. Новая 

нация стала называться «Израиль». 

Ужин 
готов! 

Идём, 
только уберём 

отсюда этот 
камень. 

Шалом, 
сестра! Что 

за рыба у вас 
сегодня?

Сегодняшнего 
улова, свежая, 

как всегда. 
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Народом управляли судьи, 
имевшие общение с Богом и 

знающие Закон, данный через 
Моисея. Судьи разъясняли 
Божьи заповеди  народу и 
наставляли их слушаться 

Господа во всех сферах жизни. 

Господь поразил всех 
врагов твоих, Израиль, но среди тебя 

ещё есть идолопоклонство. Ныне изберите, 
кому служить: богам людей, жившим прежде 

вас в земле этой, или Богу Авраама. А я и 
дом мой будем служить ГОСПОДУ.

Нет, мы никогда 
не оставим ГОСПОДА и не 

будем служить чужим богам, ибо с 
великими знамениями вывел Он нас 

из египетского рабства и хранил 
на всём пути. ГОСПОДЬ прогнал все 

народы и аммореев, живших в земле 
этой, поэтому и мы будем служить 

ГОСПОДУ, ибо Он – Бог наш. 
Он – Бог святой, Бог-

ревнитель, если вы оставите 
Господа и последуете за 

идолами, Он наведёт на вас 
зло и истребит вас. 

Обещаем 
служить Господу 
и гласа Его будем 

слушать. 

Вы сами себе свидетели, что 
избрали служить только Господу.

Да 
будет так. 

Я запишу слова 
завета вашего с Господом в 

книгу Закона Божьего. 

Как во всём мы были послушны 
Моисею, так и тебе будем повиноваться. Да будет 

Господь с тобой, как Он был с Моисеем. А кто восстанет 
против Божиих постановлений, да будет предан смерти. 

Что написано 
в Законе Божием о 
воле, забодавшем 

человека? 

Моисей 
написал, что 

владелец вола 
ответственен за 

нанесённый ущерб 
и что вола должно 

предать смерти. 

Исх. 21:28-29; Нав. 24:15-24 99



Какое-то время народ помнил чудеса, 
явленные Богом во времена  Моисея и 
Иисуса Навина. Евреи были благодарны 

за свободу от египетского гнёта, служили 
единому Богу Иегове и приносили 

Ему жертвы, как и было заповедано. 

При Иисусе Навине народ 
обещал поклоняться 

только Господу и исполнять 
заповеди Его, но не все 

оставались верными завету. 

Как и предупреждал 
Иисус Навин, Господь 
допустил нашествие 

язычников на Израиль. 

Йааа!

Нет! Ваал, 
спаси меня!

Когда Божьи чудеса в жизни 
прекратились, следующее 

поколение забыло живого Бога и 
стало поклоняться безжизненным 
образам, а также своим предкам. 

Отец, зачем 
священники убивают 
нашего ягнёнка? Что 

губитель пройдёт опять 
по улицам, как это было 

в Египте во времена 
отцов?  

Нет, сынок. Ангел-
губитель не придёт, но 

кровь этого агнца покроет 
наши грехи, и мы сможем 
предстать пред Божьими 

очами.

Суд. 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6-7100



Когда суд Господа 
настиг народ, люди 

вспомнили Закон Божий и 
исповедовали грехи свои.

Когда евреи просили у Бога 
прощения за свои грехи, Бог прощал 

и возвращал мир в их землю. 

Вскоре людям надоело, что 
ими управляют судьи, которые 
искали воли Божьей, открытой 
в Священном Писании, и они 
решили избрать себе царя, 
подобно другим народам. 

Пророк и судья по имени Самуил 
предупреждал, что, избирая царя, 

иудеи отвергают царствование Господа 
над ними. Но потомки Авраама не 

доверяли Богу всем сердцем. Царь Саул 
злоупотреблял властью: отбирал деньги, 
имущество, превращал сыновей Израиля 

в своих слуг, а дочерей в наложниц. 

О Господь, 
прости грехи наши 

и дай нам мир. 

Твоя земля 
конфискована в 

пользу государства. 
Твоя дочь также 

останется во дворце, 
о ней будут хорошо 

заботиться. 

1 Цар. 8 101



С годами злые духи всё больше 
овладевали царём Саулом, 

он совершенно потерял 
контроль над своим гневом. 

Однажды Саул попытался убить 
молодого человека по имени Давид, 

игравшего перед царем на арфе. 

Саул грешил всё более и более. 
Он всем завидовал и всего боялся. 
Злые духи обещали дать ему силу 
и богатство, однако взамен царь 

получил несчастье и страдания души. 

Саул забыл живого 
Бога и обратился 

к гадалке. 

Саул погиб на 
войне, и его душа 
была ввержена в 

преисподнюю. 

Вместо Саула, Господь 
избрал царём молодого 

пастуха, который любил Бога 
и исполнял Его заповеди. 
Это был тот самый Давид, 

которого пытался убить Саул. 

Я вижу тьму. Это 
плохо. Ты умрёшь в 
битве, и твоё место 

займёт другой. 

Господь –                                                                                                                                                
              пастырь мой. Я ни 

в чём не буду нуждаться. 
Он покоит меня на злачных 

пажитях и водит меня к  
водам тихим. Укрепляет  

душу мою... 
Давид был праведен, и Господь 

благоволил к нему. Может, он избавит 
человечество от греха и смерти? 

Может, Давид – обещанный Мессия?

1 Цар. 16:1-13, 18:10-11, 31:4; Пс. 23:1-3102



Давид написал:

Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых, и не стоит 

на пути грешных, и не сидит 
в собрании развратителей, 

но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет 
он день и ночь! И будет он, 

как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит 
плод свой во время своё, и лист 

которого не вянет; и во всём, 
что он ни делает, успеет. Не 

так – нечестивые: но они – как 
прах, возметаемый ветром. 

Потому не устоят нечестивые 
на суде, и грешники – в 

собрании праведных. Ибо знает 
Господь путь праведных, а 
путь нечестивых погибнет. 

(Псалом 1)

Когда правил Давид, 
нация процветала 

духовно и материально. 

 После смерти Саула 
воцарился Давид. Он 

вёл народ к поклонению 
Господу и исполнению 

заповедей Его.

Возвратите землю 
этой женщине и 

больше не берите с 
неё налогов. 

2 Цар. 2:4; Пс. 1; Деян. 13:22-23 103



Господь говорил с Давидом и 
открывал ему то, что произойдет в 
будущем. Царь записал множество 

пророчеств в книге Псалтырь. 
Многие из них уже исполнились. 

Давид был праведным 
человеком, однако и он 
согрешал в своей жизни, 

потому не мог быть 
обещанным избавителем. 

Вот, что Давид написал 
о грядущем Спасителе: 

И сказал Господь Давиду: 
«Когда ты почиешь с отцами 
твоими, я упрочу царство для 
сына твоего. Он построит дом 

имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его навеки». 

После смерти Давида воцарился Соломон – сын 
его (971 г. до Р.Х.). Используя план строительства, 

данный Господом ещё его отцу, Соломон построил 
храм (966 г. до Р.Х.), заменивший ветшающую 

скинию, принесённую из пустыни. Народ 
Израиля благоденствовал, как никогда раньше. 

Истинно, Господь исполнил Своё обещание 
ввести евреев в землю и благословить их там. 

Однако оставалось одно неисполненное 
обетование – приход Спасителя, который 

должен разрушить дела дьявола. 
Люди продолжали согрешать – и кровь 

животных приносилась в храме для 
покрытия грехов. Евреи были благодарны 

за возможность получить прощение грехов 
до прихода Мессии, который навсегда 
избавит потомков Авраама от греха.  

2 Цар. 7:12-16; Пс. 22:14-18, 71:1-20

Будет судить праведно людей 
Твоих и нищих Твоих на суде, да 
спасёт сынов бедного и смирит 

притеснителя. 
Во дни его процветёт праведник, 
и будет обилие мира, доколе не 

перестанет луна. Он будет обладать 
от моря до моря и от реки до 

концов земли.
И поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. От 

коварства и насилия избавит их – и 
будет жить. 

И будут молиться ему непрестанно, 
всякий день благословлять его. 

Будет имя его вовек, доколе 
пребывает солнце, будет 

передаваться имя его. 
И благословятся в нём племена, все 

народы ублажат его. 
(Псалом 71)
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И ещё пророчества о 
грядущем Мессии:

А как же Закон 
Божий, данный через 

Моисея, и храм Соломонов, 
который Господь повелел 
построить в Иерусалиме?  

 
 
 
 
 
 
 
 

А как же Святые Писания, 
 данные Богом Его пророкам? 

Там заповедано не иметь других 
богов. Написано, что есть лишь один 

истинный Бог и один путь к Нему. 

Вот бог, 
выведший тебя из 
Египта, и вот его 

священники!

К Богу ведут много 
путей. Кто-то зовёт его 
Иегова, кто-то – Аллах, 

кто-то – Хамос, а мы будем 
звать его Ваал.

3 Цар. 12:20, 28-29; Пс. 2:7, 12, 21:6, 14-18, 39:8, 45:6-7, 77:2, 88:26-27, 109:1,4, 131:11

Клялся ГОСПОДЬ Давиду в истине и не отречётся её: 
от плода чрева твоего посажу на престоле твоём. 

(Пс. 131:11)

Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя. Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневался и 

чтобы вам не погибнуть в пути вашем, 
ибо гнев Его возгорится вскоре. 

(Пс. 2:7)

Давид много писал о грядущем 
Избавителе: 

Сказал Господь Господу моему: «Сиди 
одесную Меня, доколе не положу 

врагов Твоих в подножие ног Твоих». 

(Пс. 109:1)

Престол Твой, Боже, вовек. Ты 
возлюбил правду и возненавидел 

беззаконие, поэтому помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более 

соучастников Твоих.

(Пс. 44:6-7)

И Я сделаю Его первенцем, превыше царей земли.
(Пс. 88:26-27)

Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,  
и закон Твой у меня в сердце. 

(Пс. 39:8)

Открою уста мои в притче и произнесу  
сокровенное из древности.

(Пс. 77:2)

Некоторые пророчества Давида 
о Мессии было трудно изъяснить: 

Я пролился, как вода; все кости 
мои рассыпались; сердце моё 
сделалось, как воск, растаяло 
посреди внутренности моей. 

Сила моя иссохла, как черепок; 
язык мой прилип к гортани моей, 

и Ты свёл меня к персти смертной. 
Скопище злых обступило меня, 

пронзили руки и ноги мои. Делят 
ризы мои между собой и об 

одежде моей бросают жребий. 

(Пс. 21:15-19)

СОЛОМОН ПРАВИЛ ДОЛГО И УСПЕШНО, ОДНАКО, ПОСЛЕ ЕГО КОНЧИНЫ СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ  
СТРАНЫ ОТДЕЛИЛАСЬ И ИЗБРАЛА В ПРАВИТЕЛИ ПОРОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ПО ИМЕНИ ИЕРОВОАМ 
(975 г. до Р.Х.). СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО НАХОДИЛОСЬ ВДАЛИ ОТ ИЕРУСАЛИМА, И ПОЭТОМУЕВРЕИ 

ПОСТРОИЛИ СЕБЕ СВОИ КАПИЩА С ИДОЛАМИ НАПОДОБИЕ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА. 

 
Народ приходил в храм слушать Священное 

Писание. Особенно вдохновляли 
пророчества о грядущем Спасителе: 
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Всё, больше 
я такого не потерплю! 

Поклонение Ваалу признано 
государственной религией 
этой страны. Несогласие 
будет караться смертью! 

Ты думаешь, 
что Бог такой 

узкомыслящий? 

Жрецы избрали символом поклонения быка. На самом деле 
такое идолопоклонство –  это поклонение самому Люциферу, 

падшему ангелу, который радуется, что жрецы отвращают 
людей от веры в Божье обещание послать Избавителя. 

О Ваал, 
прими наш 
скромный 

дар! 

Благословенная 
Царица небесная, 

матерь божия, 
услышь молитвы и 
прости наши грехи! 

Зачем ты 
зашёл в это 

святое место?

Во имя Господа Иеговы, от которого вы 
отвратились, слушайте слово Его. Вот родится сын 

дому Давидову, имя ему Иосия, и принесёт на этом 
алтаре священников Ваала в жертву.

3 Цар. 12:28, 13:1-2; Иер. 44:17-25106



По слову Господа говорю 
тебе, что кости твоих 

священников Иосия сожжёт 
на этом алтаре. 

Вот вам знамение: сегодня ваш 
жертвенник безгласным идолам 
распадётся, и пепел, который на 

нём, рассыплется. 

Ха-ха-ха! Послушайте только 
эти сказки старого глупца! 

Он думает, что один прав, а 
другие заблуждаются. 

Взять его! 
Убить! Как он посмел 

говорить против чужих 
убеждений! 

Моя рука 
одеревенела! 

Господь покарал меня. 
Помолись о моём 

исцелении! 

Господи Боже, 
прославь Имя Твоё 

сегодня! Исцели 
руку царя! 

Это чудо! 
Господь исцелил 

мою руку! 

 3 Цар. 13:2-6

Как ты смеешь 
говорить такое! Никто, 
кроме богов, не знает 

будущее. 
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Нееет!

Господи, так 
быстро! 

Он уничтожил мою 
религию! Ничего не 

осталось. Вижу, что ты муж 
Божий! Никогда пророки Вааловы 

не делали ничего подобного. Пойдём со 
мной. Подкрепишься едой, и я дам тебе 

вознаграждение за служение Богу. 

Ты сказал, что кости 
священников будут сожжены 

на этом алтаре, но ведь он 
уже разрушен – и никто не 

умер. 

Нет, не могу 
пойти с тобой: 

Господь заповедал 
мне ничего не есть и 

не пить в Израиле и не 
возвращаться той же 

дорогой домой.
 

Не знаю. 

Знаю, что это 
слова Господни.

3 Цар. 13:5, 7-9

Треск! 
Грохот! 

Аааа! 
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Как и заповедал Господь, Божий пророк 
возвращался домой другой дорогой. Уже два 

дня он был без еды и питья и ужасно хотел есть 
и пить. Два молодых человека, бывшие в тот 

день на поклонении золотому тельцу, следовали 
за пророком, чтобы узнать, где он живёт. 

Старик нашёл пророка Господнего, 
сидящим под деревом. Как хотелось этому 

иудею сблизиться с Божьим человеком, 
владеющим такой силой! Раньше и старик 
был Божиим слугой, но после разделения 

царств впал в идолопоклонство вместе 
с соотечественниками, рассуждая: «А 

не все ли религии одинаковы?» 

Отец, ты думаешь 
то, что он сказал, сбудется? 

Может, Иегова – единственный 
настоящий Бог? Может, все 
наши идолы – всего лишь 

дерево и золото? 

Быстро 
седлайте мне осла! 

Я должен найти этого 
человека. 

Ты, должно быть, муж Божий из 
Иуды? Я вижу, ты устал. Пойдём ко мне 

домой, и я накормлю и напою тебя.

Я не могу. 
Господь сказал 
мне, чтобы я не 

ел и не пил в 
этом месте.

 
 

Слава Богу, я так 
хочу пить. 

Благодарю за угощение. 
Я должен продолжать мой 

путь в Иудею. 

Отец, ты 
пророчествуешь! 

Господь и тебе говорит 
будущее? 

Ты имеешь 
в виду, что этот 
пророк умрёт?

Да, 
сын. Первый 

раз за многие 
годы я 

услышал Его 
голос. 

Боюсь, что так, и в 
этом моя вина. 

Но видишь, и я 
такой же пророк, как и 

ты. Сегодня утром явился 
ангел Господень и сказал 
взять тебя ко мне домой 

на ужин. 

Господь сказал: «За то, что ты 
не повиновался словам Божьим, но ел 

и пил в месте этом, тело твоё не войдёт в 
гробницу отцов твоих».

3 Цар. 13:10-22

Отец, 
я бы не 

поверил, если 
бы не увидел 
такое своими 

глазами! Совсем 
как древние 

пророки 
Израиля! 
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Пророк ушёл с тяжёлым сердцем, 
зная, что Господь всегда верен Своим 
словам. Он осознавал, что умрёт, но 
не знал, как скоро и каким образом. 

Триста лет спустя царь, по имени Иосия, взошёл 
на трон в Иудее (640 г. до Р.Х.). Этот правитель 
нашёл в храме Господнем библейские тексты. 

Осознав, что его нация забыла живого Бога и впала 
в идолопоклонство, царь собрал всех старейшин, 

служителей, священников и всех жителей 
Иерусалима послушать Священное Писание. 

Муж Божий был похоронен, и вскоре 
лишь немногие вспоминали о нём. Алтарь 

починили, и последующие 300 лет его 
использовали при поклонении Ваалу. 

Однако  никто никогда не сжигал на нём 
кости жрецов по пророчеству мужа Божьего. 

Лжепророк взял тело мужа Божьего и 
похоронил его в усыпальнице вместе с 
усопшими пророками Ваала, недалеко 
от того места, где был разрушен алтарь.

Люди возгнушались 
своими грехами и 

согласились исполнять 
все слова из Закона. 

Я впервые 
вижу такое: лев не 
ест свою добычу, 

а просто сидит 
рядом. 

А самое 
странное, что и лев, 
и осёл стоят рядом 

вместе, как бы 
охраняя тело. 

Господь 
поразил его за 
непослушание. 

Истинно, всё, о чём 
он пророчествовал, 

сбудется. 

3 Цар. 13:23-31; 4 Цар. 21-21, 22:8-11, 23:1-3

Аааа
! 

Это же 
пророк из 

Иудеи!
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Народ подчинился Закону 
Божьему и уничтожил всех 
идолов по всей земле. Все 

жрецы, которые жгли благовония 
солнцу, луне, планетам и царице 
небесной, были преданы смерти. 

Закон Божий, переданный через 
Моисея, запрещал гомосексуализм. 

Поэтому все извращенцы 
были изгнаны из страны.

Также земля была очищена 
от обращающихся к духам, 

медиумов и гадалок.

Разбейте 
её магический 

кристалл и сожгите 
дом!

Святая Матерь, 
спаси нас! 

НЕТЕРПИМЫЕ 
БОЛВАНЫ!

4 Цар. 23:5,7,10 111



Иосия взошёл на то 
же место, где 300 
лет назад Божий 

пророк противостоял 
Иеровоаму, первому 

царю Северного Царства. Жертвенник 
разломали, идолов 

уничтожили, 
священные деревья 

срубили, стерев 
всё в прах. 

Жертвенник 
использовали 
вновь, и пепел 

рассыпался кругом. 

Все лжепророки погибли, 
и их тела были сожжены 

на руинах алтаря.

Есть только один 
Бог, и к Нему нельзя приходить 
через образы. Эти лжепророки 

увели народ от Господа! 

Вы 
достойны 

смерти.  

Недалеко находились могилы 
жрецов. Чтобы уберечь 

людей от поклонения этим 
гробницам, Иосия приказал 

выкопать кости умерших 
и сжечь их на алтаре.

4 Цар. 23:15-16112



Пророчество трёхсот летней давности 
было, наконец, исполнено, как 
и предсказал человек Божий.

После запрета идолослужения, царь Иосия 
повелел всему народу праздновать Пасху 
в память о Господе, выведшего евреев из 

египетского плена и давшего им эту землю. 

И отец вновь рассказывал старую историю о 
том, как Господь избавил евреев от египетского 
рабства, дал им Закон и скинию; объяснял, как 

кровь на косяках дверей спасла первенцев-
мальчиков от истребления ангелом-губителем. 
Первый раз Пасху праздновали торжественно. 

Сожгите 
все кости. 

Оставьте кости 
его. Все остальные 

кости сожгите. Если хотите 
Божье благословение, 

идолопоклонство нужно 
остановить. 

Благословен 
Господь Бог, Царь 

вселенной, дающий 
нам хлеб на земле! 

Отец, чем этот 
день отличается от 

других? 

4 Цар. 23:17-18, 21-22

Ваша милость, 
вот могила человека 

Божьего, пришедшего 
из Иудеи 300 лет назад и 

предсказавшего  
день этот. 

Он сказал, что 
человек по имени Иосия –  

то есть вы – придёт и  
совершит всё то, что вы 

сегодня сделали.
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