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Иезавель была известна 
своим религиозным 

рвением. Она презирала 
Бога Израиля и 

насаждала поклонение 
Ваалу по всей стране. 

В северной части страны, Израиле, на 
трон воцарился слабовольный мужчина 
по имени Ахав (918 г. до Р.Х.). Он жил в 
Самарии по обычаям соседей сидонян, 

которые поклонялись Ваалу. Ахав женился на 
Иезавели, дочери Ефваала, царя Сидонского. 

Один из слуг царя, Авдий, 
был человек весьма 

богобоязненный. Я должен 
найти всех пророков 

Божиих и предупредить 
их об опасности.

Найдите 
всех служителей 

Иеговы и убейте их! 
Ваал будет нашим 

богом. 

Авдий укрывал в пещерах 
сотню служителей 

Господних и доставлял 
им еду в их укрытие. 

3 Цар. 16:28, 31, 18:4 115



Однако один из пророков 
Бога живого – Илия – 

противостоял открыто. 

Голод усиливался, люди голодали. Лжепророки призывали 
Ваала, но он не приходил на помощь. Уже год не было ни 

капли дождя, ни росинки. Господь послал Илию жить в дом 
одной вдовы, обещав питать его там до окончания засухи. 

Ха-ха! Ты считаешь себя 
пророком, не так ли? А у меня 1000 

придворных пророков, и они ничего не 
говорили мне про засуху. Мы уже и не 

помним, когда в последние годы не было 
дождей. Убирайся, бестолочь.

Царь Ахав! Так как ты презрел 
повеления Господни и идёшь 

вслед за своей женой Иезавелью, 
делая зло, то, говорит Господь, не 
будет ни дождя, ни росы на земле 

Израилевой, разве только по 
моему слову. 

Дай мне 
немного воды и 

хлеба, будь добра!

Не бойся. 
Господь 

позаботится о 
тебе. 

Так 
оно и есть! И 

мука, и масло в 
моих сосудах не 
заканчиваются! 

3 Цар. 17:1, 10-16

Всё, что у меня 
есть, – лишь горсть 

муки и немного масла. Я 
как раз собиралась испечь 

два хлебца для себя и 
сына. Вот, съедим это, а 
потом ляжем и умрём. 

 Надежды 
больше нет. Господь 
наказывает нас за 

грехи наши. 

Иди, испеки 
сначала для меня, а 

потом для себя и сына. 
Ибо так говорит Господь 

Бог Израилев: мука в кадке 
не истощится, и масло в 

кувшине не убудет до того 
дня, когда Господь даст 

дождь на землю.

116



На протяжении двух 
следующих лет Господь питал 

этих трёх человек хлебом 
из одного бочонка муки. 

Однажды Илия, 
вернувшись домой, 

обнаружил, что 
сын вдовы умер. 

Господь услышал 
молитву Илии 

и дал душе 
вновь войти в 
неживое тело.  

Это чудо! 
Господь так 

благ! 

Моему 
мальчику вдруг 

стало плохо – и он 
перестал дышать! 

Чем я согрешила? 
Ты пришёл напомнить мне 
о грехах и умертвить сына 

моего? 

Есть 
Бог в 

Израиле! 

Господи! Да 
возвратится душа 
этого мальчика в 

него! 

Благодарю Тебя, 
Бог Авраама, Исаака 

и Иакова. Ты един 
есть Бог! 

Я же тебе 
говорил, 
есть Бог в 
Израиле! 

Сыночек! 

3 Цар. 17:17-24

Сколько ни 
берём из сосудов, а 

еда не кончается! Она 
просто прибывает! 
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Засуха продолжалась три года. Народ голодал, 
однако продолжал поклоняться Ваалу. 

Иезавель и Ахав считали Илию виновным в 
голоде. Разыскивая Илию, они разослали своих 

воинов повсюду, даже по соседним странам.

Через несколько дней 
на горе Кармил.

Почему 
же Ваал не 

слышит нас и 
не посылает 

дождь? А может, он 
просто безгласный 

кусок железа? Да и ушей 
у него, может, нет. 

Выдайте 
нам Илию. В 

случае сокрытия 
Илии, вы будете 

убиты. 

Ты искал меня, 
Ахав?  Это ты навёл 

беду на Израиль! 

Нет, это ты навёл 
беду на Израиль 
своими идолами! 
Давай проведём 

испытание между 
Иеговой и Ваалом. 
Приведи своих 850 

жрецов к горе 
Кармил. 

Испытание, 
говоришь... Звучит 

интересно. Хорошо. 
До встречи там. 

Сколько ещё вы будете 
метаться душою? Если 

Господь есть Бог, то последуйте 
Ему; а если Ваал, то ему 

последуйте. Ныне решайте.

Я вызываю всех 
Вааловых пророков на 
испытание. И увидим, 
чей Господь истинен.  

Хорошо, 
испытайте, чей бог 
сильнее. Что нам 

надо делать? 

3 Цар. 18:1, 4, 17-21118



О Ваал, услышь 
нас сегодня! Мы 

посвящаем эту жертву 
твоему великому 

имени! 

О великий и 
могучий Ваал!

О Царица 
Небесная, приди и 

помоги Ваалу!

Замолчи! Ты 
сам ничего не 

можешь.  
 
  

Не сдавайтесь, 
люди. Может, если 

мы будем колоть 
себя ножами, Ваал 

умилосердится. 

Если Ваал – бог, то он не обращает 
на вас внимания. Может, он очень занят и 
просто не слышит вас, а может, отлучился. 

А вдруг заснул? 
 
 
 
 
 
 

 
Верно! Он спит, 

вам надо кричать 
ещё громче, чтобы 

его разбудить! 

3 Цар. 18:22-27

Вы постройте алтарь 
Ваалу, а я построю жертвенник 

Господу. Затем положим дрова, тельца, 
но огнём зажигать не будем.

Вы 
молитесь 
Ваалу, и я 
помолюсь 
Господу. 

 
Тот бог, который ответит 

на молитву и пошлёт огонь, и есть 
истинный, и только Ему мы будем 

поклоняться. Так как вас больше, можете 
приступать к делу первыми. 
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Пророки Ваала бесновались 
до вечера. Они кололи 

себя ножами и копьями 
так, что лилась кровь, и 

кричали до изнеможения. 

Я отдаю тебе мою 
кровь, Ваал! Услышь нас! 

Пошли огонь! Докажи, что 
ты есть! 

Хрип 

Йаааа! 

Ха-ха! Взгляните на них! Уже 
девять часов впустую вы зовёте какого-то 

бога. Если бы он был бог, то, должно быть, 
доказал бы это. 

А сейчас моя 
очередь. Подойдите и 

смотрите внимательно. 

О Ваал, 
почему ты 
молчишь? 

3 Цар. 18:28-30 

Йййй! 
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Он что 
совсем потерял 

рассудок? Как царь 
ещё терпит такое?

Он 
специально 
тянет, чтоб 
стемнело. 

Давай уже, 
молись. Мы 

не проверяем 
здесь, кто лучше 

копает. 

Принесите 
четыре ведра 

воды и полейте 
жертву и дрова. 

Вода?! 
Мокрая жертва 

никогда не 
загорится! 

Этот пророк, 
видно, рехнулся. 
Ему до заката не 

дожить.

Ещё не всё 
намокло. Вылейте 
ещё четыре ведра 

воды. 

3 Цар. 18:32-34

Зачем он 
копает такой 

глубокий ров вокруг 
жертвенника? 
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Аййй! 

Ахав ему 
голову снимет за 

такие вещи.

Отойдите. 

Дальше.

Ещё 
дальше.

Господи, Боже Авраамов, Исааков 
и Израилев! Да познают в сей день, что 
Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой и 

сделал всё по слову Твоему.

3 Цар. 18:36

Треск 

Шум с неба

Аааа! 

Есть ли что трудное для настоящего 
Бога? Полейте жертвенник ещё четырьмя 
вёдрами воды. Да познаете, что есть Бог 

в Израиле, и имя ему не Ваал.
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Бог 
Авраама!

Невыносимый 
жар! 

Огонь с небес! 

Господь отцов 
ваших ответил, послав 

огонь. 

Помогите! 

Даже 
камни и земля под 

жертвенником – всё 
сгорело! 

Нет! 
Пощадите! 

Что это за Бог, 
не имеющий образа 

и творящий такие 
чудеса? 

Моисей повелел нам 
поклоняться только одному 
Господу и предавать смерти 

служащим другим богам.

3 Цар. 18:38-40 123



Предайте 
их смерти. 
Всех 850. 

Предайте 
их мечу. 
Сейчас. Все пророки Вааловы 

были умерщвлены. 

Три с половиной года назад Илия 
предупреждал Ахава, что дождя не 
будет до тех пор, пока он не скажет. 

Когда народ вновь обратился к своему 
Творцу и с идолопоклонничеством было 

покончено, Илия возжелал дождя. 

Илия, получивший от 
Господа особую силу, бежал 
впереди царских лошадей 
на протяжении двадцати 
миль до самого дворца. 

Реки могли выйти из берегов, 
благодаря сильному ливню, 

поэтому нужно было торопиться, 
чтобы дороги не перекрылись 

водными разливами. 

Но мы не 
знали...

О царь, пойди – 
ешь и пей, но торопись 
добраться домой, ибо 
слышен шум дождя. 

Я полагаю, ты 
убил этого Илию? Я 

вижу, что Ваал послал 
нам дождь. 

Нет, дорогая. Илия 
сейчас во дворе. Знаешь, 

он бежал впереди мой 
колесницы весь путь от 

Кармила! 

Какая нелепость! 
Никто не может бежать так 
долго и как лошадь. Где мои 
жрецы Ваала? Мы должны 
отпраздновать этот дождь.

3 Цар. 18:40-41, 44-46, 19:1124



Илия оставил 
надежду на 

Господа и скрылся, 
спасая свою жизнь. 

Я должен 
укрыться. 

Их всех убили. 
Они – лжецы и 

обманщики. Что ты наделал? 
Идиот! Тебе надо было 

убить Илию! 

Но, дорогая, что 
я мог сделать?  

Я боялся народа. 

Ты 
убил моих 

священников.

Ты глупец!

Никакое чудо не 
поможет Илии избежать 

гнева Ваала. 

 

Если я не отомщу 
Илии, то пусть боги 
покарают меня ещё 

больше.

3 Цар. 19:1-4 

Но его Бог 
ответил огнём. 

Это было чудо! А 
наши пророки были 

бессильны. Весь 
народ обратился к 

Господу. 
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Сорок дней Илия скрывался 
в пустыне, прячась в пещере. 

Выйди и стань 
на горе перед лицом 

Господним. 

И встал Илия, по 
слову Божию, и 

налетел сильный 
ветер, сокрушающий 

скалы, но не в 
ветре Господь.

Затем началось 
землетрясение, но не в 
землетрясении Господь.

Далее вспыхнул огонь, 
но не в огне Господь. 

Господь хотел показать 
Илии, что бояться надо 

только Его, а не Иезавель. 

Илия, что ты 
здесь делаешь?

О Боже, я больше не 
могу это выносить! Возьми 

меня к Себе.

Гнушаюсь собой: я 
оставил упование на Тебя. 

Я не лучше моих отцов. 
Возьми душу мою! 

Все оставили 
завет Твой, 

пророков Твоих 
убили; остался я 
один, но и моей 

души ищут, чтобы 
отнять её. 

3 Цар.  19:4, 8-12126



После бури, землетрясения и огня Илия 
почувствовал веяние тихого ветерка 

и услышал голос Божий. Господь 
вновь задал пророку тот же вопрос:

Илия, что ты 
здесь делаешь?

Илия, всё ещё не уразумевший 
Божье откровение, продолжал 

жалеть себя и ответил 
так же, как и раньше: 

Илия нашёл Елисея, 
когда он распахивал 

землю на волах, и 
помазал его в пророки.

Все оставили завет Твой, 
пророков Твоих убили; остался 
я один, но и моей души ищут, 

чтобы отнять её. 

Господь сказал, 
что ты будешь Его 

пророком.

Я отдаю Господу 
в жертву моих волов 

и пойду за Богом 
незамедлительно. 

3 Цар. 19:12-21

И знай, что 7000 мужей в 
Израиле не преклонились пред Ваалом 
и не целовали его. Иди, служи Мне; вся 

семья Ахава умрёт. 

Пойди, помажь Елисея в 
пророки вместо тебя.
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Рядом со дворцом 
Ахава был расположен 

виноградник, 
принадлежавший 

Навуфею. Ахав частенько 
выглядывал из дворца, 

любуясь красотой 
виноградника. Чем 
больше он смотрел 

на него, тем сильнее 
в нём становилось 

желание завладеть им. 
Заповедь гласит: «Не 

пожелай». Однако Ахав 
не брал во внимание 

Божии заповеди.

У Ахава было 
много денег, 

поэтому он просто 
решил купить этот 

виноградник.

Закон Божий 
запрещает продавать 

наследственные земли. 

Продай мне свой 
виноградник. Он 

недалеко от дворца, 
а я дам тебе ещё 
лучший в другом 

месте. 

Этой землёй владеет 
мой род вот уже 500 лет. 

По закону я не могу продать 
её никому, кроме своих 

родственников. 

Милый, 
что случилось? 
Почему ты не 

ешь? Ты какой-то 
невесёлый! 

Этот Навуфей, 
видите ли, не может 

продать мне свой 
виноградник. 

Ты же царь! Ты властен 
делать всё, что хочешь. Ты 

не позволишь, чтобы какая-
то простая деревенщина 

мешала тебе на пути к счастью. 
Я заполучу для тебя этот 

виноградник. 

Исх. 20:17; 3 Цар. 21:1-7128



Моисеев Закон гласит: 
«Не произноси ложного 

свидетельства на 
ближнего твоего». 

Они вывели Навуфея 
и умертвили. 

Иезавель знала, что у её бога 
Ваала не было глаз видеть её 

беззакония, но есть Бог на небе, 
видящий всё и воздающий 

человеку по делам его. 

Когда выполните 
задание, я заплачу вам ещё 
больше. А сейчас держите 

язык за зубами, а иначе и вас 
постигнет та же участь.

Да, он 
говорил, что 
царь должен 

умереть.

И он говорил, 
что Бог пошлёт 

демонов на 
царя. Раз так, то 

он достоин 
смерти.

Вот так, милый! Теперь 
виноградник твой! В этом 
мире надо быть жёстким, 
чтобы чего-то добиться. 
Выживает сильнейший.  

Здесь красиво, 
правда? Я 

заслуживаю этого, 
так ведь? 

Вот он идёт. 

Исх. 20:16; 3 Цар. 21:10:16

Звон монет. 
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Илия, встань 
и пойди навстречу 

Ахаву. Вот, он теперь в 
винограднике Навуфея, куда 

пришёл, чтобы взять его 
во владение. Передай ему 

слово Моё. 

Ахав, так говорит 
Господь: «Вот, ты убил 

невинного человека и забрал 
имущество его. За этот грех 
и другие ваши злодеяния на 
этом месте, где псы лизали 
кровь Навуфея, псы будут 

лизать и твою кровь».
Нашёл ты меня, 

враг мой! 

Никто не может 
укрыться от Бога. Так как ты 
продал свою душу за вещи, 

Господь наведёт зло на 
твою семью. Все твои дети и 
родственники погибнут, от 

малых до больших.

Это слово 
Господне, и оно 

непременно 
сбудется. 

Ты оскорбил и раздражил 
Господа тем, что ввёл Израиля в 

грех. Псы съедят Иезавель у стены 
твоего дворца. Кто умрёт у тебя в 

городе, того съедят псы, а кто умрёт на 
поле, того расклюют птицы небесные. 

Никто не отойдёт в вечность с 
почётом. 

3 Цар. 21:17-26

О нет, 
пожалуйста, я стану 
приносить жертвы 

Господу! 
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Всё 
исполнилось, как 
и предрёк Илия. 

Ахав стал 
поклоняться 

Иегове, 
однако не 
от чистого 

сердца. 

Прошли годы. Однажды царь 
Ахав советовался с пророками 

по военным делам. 

Иди войной на 
Рамаоф Галаадский – и 

Бог дарует тебе великую 
победу!

Все ли пророки 
согласны? 

Царь Ахав! Господь дал мне 
Своё откровение: ты пойдёшь войной 
на Рамаоф Галаадский и будешь убит в 

сражении. 

Не обращай 
внимания на Михея. Он 

не единственный пророк 
Господень на земле. Мы, 400 
пророков, возвещаем одно: 

тебя ждёт большой успех 
и богатство в Рамаофе 

Галаадском.  

Я не люблю Михея. 
Он всегда пророчествует 

обо мне только худое. 

Царь Ахав, ты совершил 
злое в очах Господних. Ты 

обращаешься к лжепророкам, 
берущим деньги за свои услуги. 

Они проповедуют ложь. 

Видел я Господа, сидящего на 
престоле Своём, и всё воинство небесное 
стояло при Нём. И сказал Господь: «После 

пророчества Илии, Ахав очень осторожен. Кто 
бы склонил его, чтобы он пошёл на Рамаоф 

Галаадский и пал там?» 

И один говорил так, другой 
иначе. И выступил один дух и сказал: 

Я выйду и сделаюсь 
духом лживым в устах 

всех пророков его, 
и они убедят Ахава 

пойти на войну. 

Да будет так. Пусть 
пророчат ему победу, 

но когда Ахав вступит в 
сражение, Я поражу его.
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Как, неужели 
от меня отошёл Дух 

Господень, чтобы 
говорить в тебе?

Вот ты увидишь это в 
тот день, когда будешь бегать 
из одной комнаты в другую, 

чтобы укрыться, боясь за 
свою жизнь. 

Ещё одно 
пророчество? 

Ха-ха! 

Посадите его в тюрьму и 
кормите его скудно хлебом и 

водой, чтоб в нем едва теплилась 
жизнь. А я возвращусь живой и 
здоровый – и покончим с ним. 

Если ты вернёшься 
живой, то я – лжепророк, 

достойный смерти. 

Отлично придумано: 
вы переоделись в одежды 

обычного солдата. Никто даже 
не догадывается, что вы царь. Как 
храбро сегодня сражаются наши 
воины! Не могу дождаться. Хочу 

увидеть лицо этого пророка, когда 
вы возвратитесь домой  

в здравии. 

Да, и эта броня 
защитит меня от 

всяких стрел.

3 Цар. 22:24:30

Удар!
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Один солдат случайно натянул 
лук и пустил стрелу в воздух, 
не целясь ни в кого, просто 
надеясь, что стрела поразит 
кого-нибудь из неприятелей.  

Аааа! 
Крепитесь!

Что случилось?

Быстрее, 
сильно кровит! 

3 Цар. 22:34

Глухой удар!
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Как и предрёк Илия, собаки лизали 
кровь Ахава прямо под окном Иезавели. 

Он был первым в родстве, кто умер 
бесславной смертью, но в будущем 

настанет черёд и остальных из этой семьи. 

Боюсь, 
что он 
мёртв. 

Стрела прошла сквозь 
швы лат – единственное 

слабое место. Видно, пришёл 
его час уйти. 

О Боже, нет! 

Оставьте пока его 
тело в винограднике 

Навуфея. Позже у 
нас будет время 
похоронить его. 

Смыв кровь с колесницы Ахава, 
солдат вернулся во дворец. 

Где царь Ахав? 
Он уже празднует 

победу? 

3 Цар. 22:37-38; 4 Цар. 9:8-10134



Ты глупец! Ты не Божий 
пророк, а лжец! Ахав мёртв. Все 
случилось так, как и предсказал 

Михей – пророк Господень. 

Но этого не может 
быть! Все провидцы 

были одного мнения, 
что Ахав победит. 

Не все. Только не Михей, 
которого ты ударил и заточил в 

тюрьму. Когда народ услышит об 
этом, поплатишься головой. 

Ты 
свободен. 

Ахав мёртв.

Да, я знаю. 
И без сомнений, псы 

лизали его кровь, как сказал 
Господь. Следующей будет 

Иезавель, а затем и другие из 
этого семейства. Так сказал 

Господь Бог. 

Я должен 
спрятаться. 

О нет! Михей предрёк, 
что я узнаю, в ком дух Божий, 

когда буду прятаться во 
внутренней комнате. 

Мне нужно 
накраситься, чтобы 

выглядеть привлекательно 
перед военачальником 

Ииуем, когда он вернётся 
с войны. 

Сыновья Ахава правили страной, и уже минуло 12 лет, 
а Иезавель оставалась царицей. Израиль продолжал 

жить в идолопоклонстве и нарушать Божии заповеди. 

Господь изрёк злое на дом Ахава: «Время 
возмездия настало. Все из дома Ахава 

погибнут. Род их истребится с земли. Иезавель 
будет съедена псами, и никто не оплачет её».  

Двенадцать 
лет спустя. 
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Буду стоять 
здесь, чтобы они 

видели, кто тут всем 
управляет.

Кто со мной? 

Мы с тобой, 
военачальник. 

Тогда 
выбросьте её. 

Нет, вы не можете это 
сделать. Я – царица!

4 Цар. 9:32-33

Аааааааа!
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Псы съели тело Иезавели и 
лизали кровь её на том же 

месте, где лежал и её муж, как 
и предсказал пророк Божий. 

Однако собаки 
не съели руки, 
совершившие 

столько злодеяний. 

Пророчества сбылись и обо 
всех остальных членах семьи 

Ахава: все дети его были 
истреблены горожанами, 

пока не осталось ни одного. 

Не убирайте 
пока тело. 

Умершие на поле были съедены птицами, 
а умершие в городе были съедены 
собаками, так что не осталось даже 

останков для захоронения. Действительно, 
возмездие за грех – смерть. 

4 Цар. 9:33-37

Ррррр! 
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Когда Илия молился, молодые пророки 
подошли к Елисею с новостью. 

Господь открыл нам 
нечто: ты знаешь, что твой 
учитель Илия сегодня будет 

взят на небеса? Да, я тоже знаю, 
но вы молчите, не 
говорите об этом. 

Елисей, оставайся 
здесь, ибо Господь 
посылает меня в 

Иерихон.

Жив Господь! Не 
оставлю тебя. Куда 

ты, туда и я. 

Ты знаешь, что 
господин твой Илия 
будет взят на небо 

сегодня? 

Да, я знаю. Не 
беспокойте нас. 

Молчите. Я должен 
не выпускать его из 

виду. 

Останься в 
Иерихоне, ибо 

Господь посылает 
меня к Иордану. 

Жив Господь, и 
жива душа твоя!  
Не оставлю тебя. 

Эти 
молодые 
пророки 

продолжают 
следовать за 

нами. 

Как мы 
перейдём реку? 

Река разлилась так 
сильно. 

Перейдём 
по суше. 

4 Цар. 2:3-7138



Ах! 

Видели такое? Вода 
расступилась – и они 

идут посуху! 

Да, совсем 
как Моисей. 

Видели бы это 
пророки Ваала! 

Ни за что бы 
не пропустил такое 

зрелище! 

Проси, что сделать 
тебе, прежде нежели 

я буду взят от тебя. 

Дух, который 
в тебе, пусть 
будет на мне 

вдвойне. 

Трудного ты 
просишь. Если 
увидишь, как я 

буду взят от тебя, 
то будет тебе 

так. 

Колесница 
Божия! 

И вихрь! 

4 Цар. 2:8-11

Всплеск! 
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Огненная колесница 
разлучила пророков. 

Илия был взят на 
небеса в вихре. 

Затем всё стихло. 
Илия очутился в 

Божием присутствии. 

На 
земле осталась 
лишь мантия 

Илии, которую он 
использовал, когда 

разделил воды 
Иордана. 

4 Цар. 2:11-13

Рёв… 
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Елисей сотворил в два раза больше 
чудес, чем Илия. Он был верен 

Богу, однако народ не отвернулся 
полностью от идолопоклонства. 

Нужно пойти, 
разыскать его.

Где Господь, 
Бог Илии?

Дух Илии теперь 
на Елисее! 

Ну и день 
сегодня! 

А где 
Илия? 

Бесполезно. 
Он взят на небо. 

4 Цар. 2:14-16 

Всплеск! 
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