
	 Pencils:	Danny	BulanaDi
	 Inks:	Danny	BulanaDi

И

Writer: Michael Pearl
	 Colors:	Clint	Cearley
	 DAVID	CURIEL

GORAN	KOSTADI-
NOSKI	
DAVID	CHOW		
JAMES	LEWIS
BRAD	SHIPP

i





Знаете ли Вы, в чем уникальность Библии? 
 
Библия, а еще эта Книга называется Священное Писание или Слово Божье, является 
фундаментом, на котором стоит христианская вера. Эта Книга отличается от всех 
остальных книг в мире. Библия состоит из 66 отдельных книг, которые написали 40 
авторов в разное время на протяжении более 1500 лет. Все они были людьми разных 
профессий – сборщики налогов, цари, рыбаки, врачи, фермеры, слуги, министры и 
другие. Большинство авторов этой Книги не были знакомы друг с другом и жили в 
разных местах, однако, когда верующие собрали данные рукописи вместе, оказалось, 
что они имеют цельный смысл, не противоречат друг другу и рассказывают единую 
историю. Такое удивительное единство возможно, потому Автор Библии – Святой Дух – 
вдохновил этих людей записать Его слова. Поэтому эта старинная книга остаётся широко 
популярной и в наши дни. Библия является самой первой книгой, напечатанной на станке. 
Эта Книга была переведена почти на все языки мира. 

Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете собраны 
39 отдельных книг, разбитых на 927 глав. Он был написан на иврите в таком виде:

       בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Ветхий Завет и сегодня продолжает оставаться Священным Писанием для еврейского 
народа.

Новый Завет включает в себя 27 книг и 260 глав. Он написан на греческом языке, 
который выглядит так: 

    εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο 
λογος

В Библии много удивительных фактов. Например, о том, что Земля имеет форму шара, 
можно было узнать из Библии за многие сотни лет до того, как это признала наука. Недавние 
открытия подтвердили верность древних указаний Писания о гигиене, здоровье и питании, 
благодаря которым можно избежать многих болезней и эпидемий.  

Библия правдиво повествует всю историю мира и предсказывает его конец. Она говорит 
о происхождении человека, добре и зле, рае и аде.

То, что Библия от Бога, подтверждается исполнением пророчеств, содержащихся в ней. 
Много раз там были описаны события из будущего, и эти предсказания всегда в точности 
сбывались, в отличие от всех других туманных и противоречивых «прогнозов». 

Только в Библии содержатся истинные ответы на самые важные вопросы жизни:

Почему мы здесь? В чём смысл жизни?
Почему все умирают?
Куда идёт душа после смерти?
Есть ли перевоплощение?
Чем человек отличается от животного?
Что является грехом?
Что нам делать, чтобы спастись от порочного круга греха и проклятия?
Есть ли Бог на свете?
Почему в мире столько страданий?

Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, читайте дальше...
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В начале ГЛАВА 1
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Однако Бог хотел 
разделить Свою жизнь 
с другими личностями.

Ещё до создания 
человека, и земли, и солнца, 
и звёзд, и даже до создания 

света и времени, был триединый 
не имеющий начала Бог, 

непостижимый человеческим 
разумом.  

В отличие от ограниченного  
человека, Господь существует 

одновременно как три личности в одной.  
Все эти три божественные ипостаси 

одинаковы по существу, вечности, силе, 
едины в намерениях и действиях и 

исполнены любви.

Эта история  
записана в древней книге, 

которой уже тысячи лет. Каждое 
слово в ней истинно. Чему-то 

будет трудно поверить, 
 

 
 
 

но 
реальность часто 

более удивительна, 
чем фантазия.

Библия открывает нам, что Господь сотворил 
множество различных ангелов, чтобы они 

прославляли Его, но один из них, Люцифер, 
увлёк за собой треть ангелов, восстав против 

Бога. Бог низверг их с небес на землю и изменил 
имя ангела Люцифера, назвав сатаной. 

Но эта история не о них.

Эта история о том, как Бог 
общался с человечеством. 

* Подробнее о Библии можно прочитать на стр. 321. О сатане читайте в Библии: Книга Пророка Исаии 14 глава 12-14, 
45-18 стихи (сокращ. Ис. 14:12-14, 45-18); Книга Пророка Иезекиля 28 глава 13-19 стихи (Иез. 28:13-19); Евангелие от 
Матфея 25 глава 41 стих (Мф. 25:41); Евангелие от Луки 10 глава 18 стих (Лк. 10:18); Откровение Иоанна Богослова 

12 глава 4 стих, 20 глава 2 стих (Откр. 12:4, 20:2). Далее название библейских книг оформляется сокращенно. 
2



Была тьма – и 
Бог сказал 

В начале сотворил Бог небо 
и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и Дух 

Божий носился над водой. 

Всё было совсем не так, как написано в некоторых учебниках 
истории и биологии. Для сотворения мира Творец не использовал 

эволюцию. Бог сотворил все видимое и невидимое Словом. 
За шесть обычных суток Бог создал растения и животных 

и всю остальную живую и неживую природу на земле. 

Да б
уд

ет с
ве

т!

Бытие 1:2-3
Примерно 4004 г. до рождения Христа. Далее оформляется сокращенно - до Р.Х. СДЕЛАТЬ ССЫЛКУ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ
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И вдунул Бог в лицо человека 
дыхание жизни - и стал человек 

душою живою. В отличие от 
животных, он был создан по 
образу и подобию Божию. 

И назвал Бог новое 
создание человеком, 
и дал ему имя Адам. 

И увидел Бог всё, что 
Он создал, и сказал: 
«Хорошо весьма!»

На шестой день Господь создал из 
праха земного новое творение, 
не похожее на ни одно из Его 

предыдущих созданий. Злые духи 
наблюдали за происходящим.

Быт. 1:31, 2:7 4



Каждый день Бог общался с 
Адамом в прекрасном райском 
саду. Господь привёл к человеку 

всех животных и птиц, чтобы 
видеть, как он назовёт их. 
Наблюдая за животными, 

Адам осознал, что не имеет 
помощника, подобного ему.

Пробудив Адама, Господь привёл к нему 
женщину, и дал людям заповедь плодиться 
и размножаться и наполнять землю. Адам 

назвал свою прекрасную жену Ева. 

Люди были счастливы в 
Эдемском саду. Там не было ни 
греха, ни голода, ни болезней, 
ни конфликтов, а климат был 
идеальным для проживания.

Сотворим 
ему помощника, 

соответственного 
ему. 

 
От всякого дерева в 

саду ты можешь есть, а от 
дерева познания добра и зла, 

не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от 
него, смертью умрёшь. 

Оба они были наги, но 
как дети, не осознавали 
этого, и не стыдились. 

И навёл Господь Бог на человека глубокий сон; 
и когда Адам уснул, взял Бог одно из рёбер 

человека и создал из него прекрасную женщину, 
чтобы она была любящей помощницей Адама. 

Это кость от 
костей моих и 
плоть от плоти 

моей!

И сказал Бог:

И заповедал Господь 
Бог человеку: 

Сатана, лукавый 
враг, наблюдая за 
происходящим, 
замышлял зло. 

Быт. 1:28, 2:2, 16-22, 25 5



Сатана ненавидел Бога и желал уничтожить 
Его дела. Ища возможность поговорить 
с Евой, дъявол вошёл в тело хитрого и 

диковинного змея и стал говорить его устами. 

 
А правду ли сказал Бог? 

Вам действительно нельзя 
есть плоды с деревьев?

Как красиво! И, 
наверное, вкусно. И я 
стану мудрой... Только 

Бог почему-то запретил 
их есть…

Ева осознала, что была 
обманута, но было 

слишком поздно. Теперь 
она познала зло, и зло 

восторжествовало над ней. 

Ева не знала, что есть зло. 

Видишь, 
я же не умерла. 

И ты тоже станешь 
мудрым!

Ева принесла плод 
мужу и убедила Адама 

попробовать его.

Ха! Вы не 
умрёте. Вы станете 

как мы, боги, 
знающие добро и 

зло. 

Плоды с 
деревьев мы можем 
есть, кроме одного. 
К нему нельзя даже 
прикасаться, чтобы  

не умереть!

Она ослушалась 
Бога и съела 

запретный плод.

Быт. 3:1-6; Откр. 20:26



Тогда глаза людей 
открылись, и они 

осознали свою наготу. 

Жена, которую 
Ты дал мне, она дала 
мне от дерева, и я ел. Адам! Где 

ты? 

Кто сказал тебе, 
что ты наг? Не ел 
ли ты от дерева, с 

которого Я запретил 
тебе есть? 

Я услышал 
твой голос и 
убоялся, ибо 

я наг! 

Что мы 
наделали?!

Мы ослушались 
Бога. Он скоро 

придёт. Мы должны 
прикрыть нашу 

наготу. 

Ха-ха-ха! 
Теперь Он убъёт вас! 
Посмотрите, что Он 
сделал со мной!

Бытие 3:6-12 7



Это было пророчество будущей битвы. Наступит 
время, когда один из потомков Евы победит 
сатану. Этот Человек вернёт людей к Богу и 

избавит их от проклятия греха и смерти.

Бог мог бы уничтожить люцифера и его 
ангелов в одно мгновение, но Он оставил 

их жить для испытания человечества. 

 
 

За это ты  
будешь теперь

 ползать на чреве 
своём и есть прах. 

 
 

 
   

 
И вражду положу 

 между тобой и между 
женщиной, и между семенем 
твоим и между семенем её; 
оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь 
 жалить его в пяту. 

Ш-ш-ш...

И проклял Господь 
змея и сказал ему: 

Змей 
обольстил меня. Он сказал 

мне, что я не умру, а стану, как 
Ты! Но этого не произошло. Я 

чувствую себя ужасно!

Быт. 3:138



Адам и Ева должны были умереть, 
как и предостерегал их  Господь. Но в 
тот день Бог убил животных и облек 

Адама и Еву в кожаные одежды. 

Адам и Ева не умерли в 
тот день, однако пришлось 

умереть невинным 
животным. Тем не менее, 
смертный приговор над 
людьми вступил в силу, 

и отсчёт времени до 
неминуемой смерти начался. 
Возмездие за грех – смерть.  

Так как Адам и Ева стали грешниками, Бог 
изгнал их из прекрасного сада, чтобы они 
не вкусили от древа жизни и не остались 

жить вечно в грешном состоянии.

Бог поставил особого ангела-
херувима у входа в сад для охраны 
пути к дереву жизни. Впоследствии 

сад был разрушен потопом.

За то, что ты, Адам, послушался 
голоса жены твоей и ослушался Меня, 

проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от неё; терние и волчцы будут 

расти лучше, чем злаки. 
 

 

В поте лица твоего  
будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, 
 из которой ты взят. 

Он не убил нас! 
Мы живы! Он убил 

животных вместо 
нас!

Бог наказал 
человека, сказав:

Быт. 3:17-24; Иез. 18:4 9



Станет ли кто из них 
обещанным избавителем?

Каин, их первенец, был земледельцем. 
Второй сын, Авель, разводил скот. 

Может, кто-то из этих сыновей 
окажется обещанным Спасителем, 

который уничтожит сатану?

Каин и Авель знали о Боге и 
о событиях в Эдеме. Но Бог 
больше не ходил по земле 

и не общался с людьми. 
Адам и все его потомки 

стали отделены от Бога из-за 
непослушания Адама. Жизнь 

без Бога стала тяжёлой.

Однажды оба сына решили принести 
Богу дары. Адам рассказывал Каину и 

Авелю, как после грехопадения Бог убил 
животных, потому что нет прощения 

греха без пролития крови. Авель верил, 
что когда-то родится Спаситель, который 

вернёт людей к Богу и избавит их от 
проклятия греха и смерти,  поэтому 

принёс в жертву Богу ягненка.

У Адама и Евы родилось много 
детей. Достигнув зрелости, 
они вступали в брак между 

собой и рождали детей. 

Каин также принёс Богу дар 
из лучших своих плодов, но 

это была жертва без пролития 
крови. Каин не осознавал, что 

его грех оскорбляет Бога, что нет 
прощения греха без пролития 

крови, что грех неминуемо ведёт 
к проклятью, наказанию и смерти. 

Господи, 
я – грешник и 

достоин смерти. 
Я нуждаюсь в том, 
чтобы невинный 
агнец пострадал  

за меня. 

Боже, прими от 
меня лучшее из моего 

урожая!

Быт. 4:1-4; Рим. 3:23; Евр. 11:410



Из-за того, что в сердце Каина 
был нераскаянный грех, Бог 
отверг грешника и его дар. 

А Авеля и дар его Бог принял, 
потому что Авель верил, что 

Спаситель пострадает за него. 

Авель умер, а Каин 
попытался скрыть 

следы преступления.

Бог сказал Каину: « Если делаешь 
доброе, нет причин для растройства. А 
если не делаешь доброго, то в сердце 

грех, но ты  господствуй над ним». 

Кто ты такой?! Что 
твоя мёртвая овца в 
сравнении с моими 

плодами? Ты что 
лучше всех? 

Брат мой, 
признай себя 

грешным, достойным 
смерти, и принеси в 
жертву ягненка, без 
пролития крови нет 

прощения!

Ну всё, с меня 
хватит!

Быт. 4:5-8

Нет, К
аин!

удар

11



Но Каин не мог скрыть своё злодеяние 
от Бога. Господь видит и знает всё. Бог знает всё. Он всегда видит всех и вся. 

Ничто не может быть сокрыто от Него. Он 
видел зло Каина, который навлёк на себя 
проклятие, и убежал в пустыню, забрав 

свою жену с собой. Его вина причинила ему 
и другим великую печаль и страдания.

Каин никак не мог быть 
обещанным спасителем; он 
сам нуждался в спасении.

В начале развития человеческой расы 
гены, вызывающие мутацию, ещё не 

образовались. Но, когда эта проблема  
появилась, Господь запретил вступать 

в брак близким родственникам.

Откуда я 
знаю? Что я 

сторож брату 
моему? 

А как же Божье обещание сына-избавителя? 
У Адама и Евы было много сыновей и 

дочерей; одного из них звали Сиф. 

Бог 
положил мне 

другое семя, вместо 
Авеля, которого  

убил Каин. 

Голос крови 
брата твоего 

вопиёт ко Мне от 
земли. 

Каин, где 
Авель, брат 

твой? 

Бытие 4:9-16, 5:4; Деяние  17:24-26 12



Неужели у Бога никогда 
не будет любящей и 

послушной ему семьи?

И сказал Бог: «Сожалею, что 
создал человека на земле. Я 
истреблю людей с земли». 

Сатана, ненавидящий Божье 
царство, был бы рад видеть 

гибель всего живого.

Прошло девять 
поколений (1400 лет) – и 
мир наполнился грехом. 

С каждым новым 
поколением, с 

увеличением населения, 
грех увеличивался. Земля 
наполнилась развратом и 
насилием. Каждая мысль 
людей была греховной! 

Ни один человек не 
жил праведно. С того 

момента, как Адам 
совершил первый 

грех, прошло времени. 
Сейчас в сердце 

каждого человека живет 
множество грехов. 

Люди сделали рабами 
своих ближних. 

У Сифа родился сын, у него тоже был сын - и родилось 
много других сыновей, но ни один из них не снял 
проклятие греха и не победил смерть. Вскоре на 
земле появилось множество городов и деревень. 

Быт. 6:5-7; Рим. 5:12 13



Ной, Я наведу на  
землю потоп водный. Всё, 

 что есть на земле, 
лишится жизни. Чтобы 

спасти себя, свою семью 
и животных, построй 

большой ковчег.

 

Введи также с собой 
в ковчег животных по паре, 

и по семи животных, которых 
можно есть. Я расскажу тебе 

как построить  
ковчег, и что нужно  

приготовить.

Однако был на земле 
один праведный и 
непорочный в роде 
своём человек. Его 

звали Ной. Он обрёл 
благодать пред 
очами Господа.

Может, Ной окажется обещанным 
избавителем, разрушившим 
дела дъявола? Будет ли он 

послушен Богу во всём?

Приблизительно 
2500 лет до Р.Х.

Бог дал Ною точные 
размеры ковчега, чтобы это 

праведник мог вместить 
каждый вид животных по 
паре, а также запасы еды. 

Быт. 6:8-9, 17-22, 7:214



Когда через 120 лет строительство 
ковчега было завершено, Бог привёл 

животных со всего мира в ковчег.

Ной очень печалился о 
предстоящем суде над людьми, 
и при каждом удобном случае 
этот богобоязенный человек 

увещевал людей оставить грех.

Какие 
странные 

животные! Я и 
не знал, что такие 
бывают. Кто знает, 

может, Ной говорил 
правду о потопе?

Говорю вам в последний раз: 
Бог собирается истребить мир 

водным потопом. Поверьте мне и 
войдите в ковчег!

Как может 
любящий Бог 

уничтожить своих 
детей? 

Старый 
глупец!

Из-за греха вы 
погибнете! Прекратите 

грешить! С любовью 
относитесь к ближним и 

будьте справедливы!

Смотри, 
ещё идут другие 

животные! Они идут 
сами, по своей воле, 
как будто на чей-то 

зов! 

Быт. 7:7-9; 2 Пет. 2:5

Ерунда. Откуда 
взяться такому 

количеству воды, 
чтобы потопить 

всю землю?
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Через семь дней воды 
потопа пришли на землю, 

и открылись источники 
воды из глубин земли.

Ну! Спорю, 
их уже давно 

сожрали львы! 

Не говори 
ерунду! Бог – это 

любовь. И вообще, как 
один человек может быть 

прав, а все остальные 
люди неправы?

Они сидят 
там уже целую 

неделю.

Лучше б я 
послушался Ноя! 

Какой же я глупец! 

Я никогда ничего 
подобного не видел. А 

может, те сумасшедшие в лодке 
были правы о Божьем суде 

над грешниками?

Ной! Настало 
время: войди в лодку 

со своей семьёй. Для 
непокорных будет уже 

слишком поздно.

Боже, спаси 
моего ребёнка!

Уже почти 
все отделения 

ковчега заняты.

До этого времени на земле никогда не было дождя. 
Погода всегда была хорошая, и испарение от земли 

орошало землю. Никто до этого ничего не знал о дожде. 
У Ноя не было никаких логических оснований верить, 
что будет дождь. Но так сказал Сам Бог. Многие люди 

считали Ноя безумным только потому, что он думал, что 
вода может литься с неба. А Ной просто верил Богу.

Это последние 
животные.

Быт. 7:9-11, 16

Бог закрыл за ними дверь 
ковчега. В последующие семь 
дней ничего не происходило. 

Ха-ха! 
Взгляните на этих 

глупцов: заперлись 
в большой лодке с 

животными посреди 
ровного поля вдали 

от воды!
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Когда люди осознали 
правоту Ноя, было уже 

слишком поздно. 

Наконец, Ной выпустил голубя 
из ковчега, и он вернулся со 

свежим листом во рту. Ной понял, 
что где-то уже начали расти 

деревца. Позже, отпущенный 
голубь не вернулся обратно. 

Это означало, что голубь нашёл 
себе хорошее место для жилья. 

Дождь лил 40 дней и ночей, 
пока вода не покрыла самую 

высокую гору на земле. 
Каждое живое существо на 

земле погибло, кроме тех, кто 
был с Ноем в ковчеге. Только 
через год они смогут вновь 
выйти из ковчега на землю. 

Примерно 2348 г. до Р.Х. 

О, как я 
буду рада, когда 
вода спадёт и мы 
сможем выйти на 

свет!

Быт. 7:12, 19-23, 8:9-11 17



Ной обнаружил, что, оставляя виноград в сосуде 
на какое-то время, получается расслабляющий 

волю и веселящий алкогольный напиток. 
Ной так сильно пристрастился к этому 

напитку, что временами, не мог работать, 
лёжа в беспамятстве. В таком состоянии 

он не мог делать дела, угодные Богу. 

Ной стал возделывать землю и насадил 
виноградник. В новом мире было 
одиноко: всего четыре семьи, но 

вскоре у Ноя стали рождаться внуки.

Несмотря на то, что Ной был праведником, 
в его сердце также был грех. Ной 

понимал, что без пролития крови нет 
прощения греха, и верил, что когда-

то родится Спаситель, который вернёт 
людей к Богу и избавит его и его родных 

от проклятия греха и смерти,  поэтому 
принёс в жертву Богу животных. 

Вскоре ковчег осел на одной 
из вершин Араратских 

гор. Люди вышли в другой 
мир – мир без греха. 

Эти животные умерли как будто 
вместо этих восьми человек, 
которые по милости Божьей 

были спасены от потопа. 

Я полагаю радугу Мою в 
облаке, как обещание, что я 

больше никогда не погублю мир водой. 
Плодитесь и размножайтесь и 

наполняйте землю. 
 

 

Я сделаю так,  
что все животные 

будут бояться 
человека. Как вы  

едите овощи и злаки, 
также можете  

есть и всё 
движущееся.  

Только сырое с  
кровью не  

ешьте. 
 

 
 

 
Никого не убивайте. Если 

убийство доказано, виновный 
достоин смерти, ибо человек создан по 

образу Бога. Если кто прольёт кровь, то 
кровь виновного должна быть пролита за его 

преступление, ибо жизнь в крови. 

Бытие 8:4, 20, 9:1-2918



Ной обрёл благодать у Бога и 
был спасён со своей семьёй. 

Таким образом, мир 
вновь был населён.

Хам пошёл на юг и обосновался 
в Африке и южной Азии. 

Потомки его сына Ханаана 
поселились в Палестине. 

Сиф пошёл на восток 
и обосновался в Азии.

Со временем Иафет 
пошёл на север и 

запад, и его потомки 
заселили те земли. 

В потопе погибли все, 
кроме восьмерых 

человек.

Однажды Ной, выпив вина, опьянел так, что лежал 
обнажённым в шатре своём. Хам, сын Ноя, увидел наготу 

отца своего и с насмешкой рассказал об этом двум братьям 
своим. Сим же и Иафет покрыли наготу отца; лица их были 

обращены назад, и они не видели наготы отца своего.
Много лет спустя это 

пророчество исполнилось. 
Хананеи, занявшие 

Палестину, попали в 
зависимость от евреев.

Твой сын 
Ханаан и все его 

потомки будут слугами 
потомков Сима. 

Ной 
проспался 
от вина и 
узнал, как 
поступил 
младший 
сын Хам.

Быт. 9:21-27; 1 Пар. 4:40; Пс. 78:51, 104:23,27; 105:22

Адам и Ева 

Каин 
Авель 

Сиф 

Европа 

Иафет 

Турция 

Сиф 

Азия 

Ег
ип

ет
 

Африка 

Ха
м 
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У сына Ноя Хама был сын Хуш с 
его сыном Нимродом. Последний 
был сильный зверолов, известный 

по всей земле. Он отказался 
повиноваться Богу и основал 

свою лжерелигию в Вавилоне.

Люди, жившие в Вавилоне, вместо того, чтобы 
осваивать новые места и заселять землю, как повелел 
Господь, объединились для строительства большого 

города и высокой башни как центра поклонения.

Но поклонялись они 
не своему Создателю. 
Под влиянием сатаны, 

они сделали себе 
идолов из дерева, 
камня и металла.

Люди, перестав понимать 
друг друга, не могли больше 
продолжать строительство.

Богу не понравилось то, что люди 
отказались расселиться по всей 
земле, и Он смешал их языки. 

Can you guys 
understand what  
   I’m saying?

Can I get 

a pizza around 

here

Каждая языковая группа 
пошла своим путём. 

Одни семейные кланы 
пошли в удалённые 
места земли, другие 

поплыли на кораблях 
к дальним островам; 
кто-то – на север, где 
холодно, а кто-то – на 

юг, где очень жарко. Так 
Божья воля о заселении 
земли была исполнена. 

По мере того, как земля 
наполнялась людьми, 

увеличивался и грех. Люди 
стали поклоняться идолам 

и забыли живого Бога.

Приблизительно 
2247 г. до Р.Х. 

Быт. 10:6-10, 11:1-920



АВРААМГЛ
АВА 2
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И сказал Господь Аврааму: 
«Выйди из этой языческой 

земли. Оставь своё 
родство и пойди в землю, 
которую я укажу тебе. Я 

произведу от тебя великий 
народ. Благословляющих 

тебя благословлю, и 
злословящих тебя прокляну; 

и благословятся в тебе 
все племена земные. 

Может, Авраам станет тем 
обещанным сыном, который 

уничтожит грех и победит смерть?

Авраам не знал, куда приведет 
его Бог, но повиновался Ему. А 

главное, Авраам  хотел оставить 
идолопоклонство и  служить живому 

Богу. Хотя Господь сказал оставить 
родство, Авраам не послушал Бога 

и взял собой племянника Лота.

Приблизительно 
1921 г. до Р.Х. 

Сара, Господь 
сказал мне, что ты  

родишь сына.

Я смогу родить 
ребёнка? Я бесплодна. 

 Ты забыл, сколько  
мне уже лет?

Бог 
сказал, что 
сможешь.

Авраам, Я даю твоим 
потомкам во владение 

эту землю. И будет твоё 
потомство, как песок 

земной; если кто может 
сосчитать песок земной, 

то и потомство твоё 
сочтено будет.

Когда Авраам оказался в 
Ханаанской земле (там, где 
сейчас Палестина), Господь 

вновь заговорил с ним: 

Быт. 12:1-3, 13:14-17

Жил человек по имени Авраам. Он, в 
отличие от своих современников, не верил, 

что идолам нужно молиться и приносить 
жертвы. Он знал, что Бог – Создатель всего, 
и Ему нельзя угодить, поклоняясь идолам.
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Кровь ягнёнка не могла очистить 
Авраама от грехов, но Бог, видя 
веру его, прощал согрешения. 

Я уверен, что Господь 
говорил со мной, но не понимаю, 

почему Он медлит исполнить обещанное. 
Бог сказал, что я буду родоначальником 

большой нации, но всё, что у меня есть, – это 
моё дряхлеющее тело, бесплодная жена 

и большие стада.

Десять лет спустя

Верю, что  
будет как Ты 

говоришь. 

Что Ты дашь 
мне? Я остаюсь 

бездетным. 

Взгляни на звёзды 
небесные, сможешь ли 

сосчитать их? Потомства у 
тебя будет так же много, 

как звёзд на небе.

Не бойся, Авраам, Я 
твой щит; награда твоя 

весьма велика. 

У тебя и 
Сары будет 

сын.

Авраам понимал, 
что прощение греха 
не может быть без 

пролития крови, 
поэтому строил 
жертвенники и 

приносил в жертву 
животных. Как и Авель, 

Авраам признавал 
себя грешником, 

достойным смерти. 

Быт. 15:1-6, 13-14

Авраам, 
десять лет назад Бог 

обещал, что я рожу сына. 
Теперь мне 75, а тебе 

85. Мы стареем, а детей 
у нас все еще нет. Скоро 
ты совсем одряхлеешь. 
Ты уверен, что это Бог 

говорил с тобой?

Так как ты веришь, что один 
из потомков Евы победит сатану, 

вернёт людей к Богу и избавит их от 
проклятия греха и смерти, Я вменю твою 

веру как праведность. Знай, что потомки твои 
будут пришельцами в земле чужой. Сначала они 

будут рабами 400 лет, но я произведу суд над 
их угнетателями и освобожу их с большим 

богатством. Затем твои потомки вернутся 
сюда и заселят эту землю.

23



Авраам не спросил в молитве 
совета у Господа. Он позабыл Божие 
обещание и послушался свою жену.

Быт. 16:1-4 

Обычай этой 
земли таков, что 
служанка может 
родить ребёнка 

для меня.

Где же это обещанное 
дитя? Я старею на глазах. 
Вскоре ты уже просто не 

сможешь стать отцом. Авраам, 
я никогда, наверное,  не смогу 

родить тебе ребёнка.

Это 
единственный 

выход.

Авраам, 
ребенок от служанки – 

это последний шанс! Чтобы 
не опоздать, действуй! Войди 
к Агарь – и пусть родится сын 
от твоего семени. Наверное, в 

этом воля Божья. А как ещё 
ты можешь стать отцом 

великого народа?
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Сара стала заставлять Агарь работать 
больше, а относилась к ней хуже. Никогда 
в плане у Господа не было многожёнства 

или рождения детей вне брака. 

Агарь решила 
сбежать от Cары.

Агарь сбежала от своей хозяйки 
в пустыню. Обессилев, служанка 

не могла двигаться дальше и 
упала в изнеможении. Бог увидел 

её в беде и заговорил с ней. 

Агарь возвратилась домой 
и вскоре родился ребёнок.

Измаил стал отцом арабских народов.

Агарь, вернись к 
Саре и покорись ей. 
У тебя будет сын. 
Ты назовёшь его 

Измаил, что значит 
«Бог слышит». 

От него 
произойдёт 

многочисленный народ. 
Измаил будет буйным 
человеком. Он будет  

всегда воевать со всеми, 
и все также будут 
сражаться с ним. 

Несколько месяцев спустя…

Когда Агарь узнала, что 
беременна, то стала 

превозноситься над Сарой 
и презирать её. Сара же 

чувствовала себя несчастной 
и завидовала служанке.  

Бытие 16:4-16

У меня будет 
ребёнок от Авраама.

Когда закончишь носить 
воду, наколи дров. 

Бог открыл мне, что этот 
ребёнок будет отцом многих 

народов, потому что он – 
сын Авраама.
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Измаил родился, 
когда Аврааму 
было 86 лет. 

Станет ли Измаил 
обещанным 

Богом сыном для 
Авраама? Но ведь 
Господь обещал, 
что того ребёнка 

родит Сара.

Когда Измаилу было 13, а Аврааму 99, 
Господь вновь проговорил к Аврааму:

Ты что! 
Неужели от 

столетнего будет сын? 
И Сара, девяностолетняя, 
неужели родит? О, хотя 
бы Измаил был жив и 

благословен! 

Несколько дней спустя у 
шатра Авраама появились три 
прекрасных и благочестивых 

незнакомца. Они не были 
похожи ни на усталых 
путешественников, ни 
на местных жителей. 

Авраам почувствовал, что 
это необычные гости, хотя не 

знал, что это небожители.

Как Бог сможет исполнить своё 
обещание, если Авраам и Сара уже 
слишком стары, чтобы иметь детей? 

Именно Сара, жена твоя, 
родит тебе сына. Обетование 

благословения будет передаваться 
через него, а не через Измаила. Через 

год Сара родит сына.

Авраам поклонился 
путникам до земли. 

Быт. 17:1-21, 18:1-2

Авраам, Я Бог Всемогущий; 
ходи предо Мною и будь 

непорочен. Я весьма размножу 
тебя; ты будешь отцом 

множества народов. И заключу 
завет с тобой и с твоими 

потомками. 
 

Я дам вам 
всю землю 

Ханаанскую во 
владение вечное. 

Сара зачнёт, 
и родит Сына, 

и цари народов 
произойдут от 

неё. 

Возможно ли это?... Да! Бог, 
сотворивший человеческое 

тело, конечно, может два почти 
омертвелых тела вновь сделать 

плодными. Я верю, Господь 
силен совершить такое. 
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Авраам, 
через год 

Сара родит 
сына.

Я не 
смеялась.

Да, он 
должен это 

знать.

Утаю ли Я от 
Авраама, что хочу делать! 
От Авраама произойдёт 

народ великий и сильный, и он 
научит сыновей и внуков своих 

ходить путём Господним, 
творя правду и суд.

Грех Содома 
и Гоморры весьма 

велик и тяжёл. Вопль на 
них, восходящий ко Мне, 

взывает о возмездии.

Но мой 
племянник 

Лот со своей 
семьёй живёт 

там! 

Отчего это Сара 
рассмеялась, сказав: 

«Неужели я действительно 
могу родить, когда я 

состарилась?»

Нет, ты 
рассмеялась. Есть ли 

что трудное для Господа? 
Через год я вновь приду к 
вам, и у Сары будет сын.

Хи-хи-хи...

В моём-то 
возрасте? 

Да и господин 
мой стар. 

Быт. 18:10-22 27



Если я найду 
50 праведников, то 

пощажу людей, живущих 
в этой местности. 

Не сделаю 
того и ради 

сорока.

Мы посетим 
его сегодня.

Если 
и десяти не 

найдётся, что будет с 
моим племянником 

Лотом!

Не 
истреблю ради 

десяти. 

Да не прогневается Владыка за мою 
последнюю просьбу: может быть, там 

найдётся 10?

Не может быть, чтобы 
Ты погубил праведного с нечестивым! А если 

там найдётся 50 праведников? Неужели Ты не пощадишь 
места сего ради 50 праведников в нём? Судья всей 

земли поступит ли неправосудно? 

Вот я, прах и пепел, 
но решился говорить Владыке: что 

если там будет только 45 праведников, 
неужели за недостатком пяти Ты 

истребишь весь город? 

Что если там 
найдётся только 40?

Да не 
прогневается 

Владыка: может быть, 
там найдётся 30?

Может 
быть, найдётся 

там 20? Не истреблю 
ради двадцати. 

Не сделаю, 
если найдётся там 

30.

Какое 
ужасное 

развращение!
Теперь я 

понимаю, почему 
Господь решил уничтожить 
здесь всех, включая детей и 

животных. 

Ух ты! 
А эти-то 

симпатичные 
парнишки! 

Пошли, 
расскажем 
остальным 
парням про 
новеньких.

Два ангела вошли в 
город и проходили 

мимо жилища Лота.

Быт. 18:23- 12:2

Эй, путники! 
Вам нельзя 

оставаться на улице 
затемно: это опасно! 

Зайдите ко мне в 
дом на ночлег. 

Не 
истреблю, если 
найду там 45.
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И не 
нужны нам 

твои дочки! 
Мы хотим тех 

красивых 
парней.

Лот, отдай 
нам этих 

парней: мы ими 
займёмся! 

Уходите! 
Не делайте 

сего зла! 

Он ненавидит 
свободу! 

Что 
он о себе 

воображает, такой 
святоша! Фанатик 

забитый! 

Да мы 
сейчас дверь 
выломаем и 

тебе ещё хуже 
сделаем, 
чужак!

Да 
ослепит вас 
Господь Бог! 

Почему 
стало так 
темно?Я не 

вижу! Что 
произошло?

Рано утром ты должен 
оставить этот город. 

Предупреди об этом всех, кого 
хочешь. Праведен Господь. Он 
не может терпеть беззакония, 

которые творятся в этом 
городе.

Завтра 
Господь прольёт 

огонь с неба. Все в 
Содоме и Гоморре 

погибнут. 

Поторопитесь, 
вот-вот и прольётся 

огонь, и никто не 
спасётся! 

Чья эта 
сила? 

Где 
выход? 

Бог сказал не 
оглядываться назад 

и не смотреть на 
горящий город.

Быт. 19:4-17 29



А-а-а-а-а!

Возмездие за любой грех 
– смерть. Исключений 
из этого правила нет. 

Лот ушёл со своими 
дочерьми, а Авраам 

продолжал жить с 
Божьим благословением. 

Не 
оглядывайся 

назад! 

О нет! 
Отец, мама 

ослушалась Бога 
и превратилась в 

соляной столп! 

Какая беда 
случилась с твоей 
женой! Что же ты 

будешь теперь делать? 

Не знаю…

Не 
оборачивайтесь! 
Бегите вперёд!

В тот день в Содоме и Гоморре 
умерло всё живое. Святой Бог 

ненавидит грех, особенно 
извращённый секс: однополый 
секс, сексуальные оргии и т.д. 

Вовлечение детей в секс – самый 
страшный из всех грехов. Бог 
обещал больше никогда не 

погубить мир водой, но Он ничего 
не сказал об огне. Следующий 

суд будет с использованием огня. 
Возмездие за всякий грех – смерть: 
физическая смерть и вечная смерть 

в озере огненном. Милостью 
Божьей, Лот был избавлен от 

Божьего суда. Жена же Лота не 
вняла Божьему  предупреждению. 

Быт. 19:24-26; Лев. 18:22; Рим. 1:23-32, 6:23; 1 Кор. 6:9-11; Откр. 21:8

Как я 
счастлив, что 

Господь помиловал 
тебя! Лот, ты был 

на волоске от гибели 
в этом городе! Бог 

нетерпим ко греху и злу. 
Держись подальше 
от развращённых 

людей! 
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Господь обещал 
Аврааму и Саре, 

что у них, уже 
одряхлевших, 
родится сын. 

И произошло чудо. Вскоре 
всем стало очевидно, 

что Сара ждёт ребёнка! 

Бог всегда держит 
Своё слово. 

Малыш Исаак*! Кто ни 
услышит об этом – рассмеётся! 

Бог проговорил к Аврааму: «Сара права. 
Отошли Агарь и Измаила прочь. Измаил 

не разделит наследство с Исааком. 
Не расстраивайся, и от сына рабыни 
я произведу народ. Но обещанный 

избавитель, победитель сатаны, 
произойдёт через Исаака, а не Измаила». 

Впоследствии, Измаил станет 
родоначальником всех арабских 

народов, а Исаак – отцом еврейской 
нации. Евреи и арабы – братья по отцу. 

Авраам 
и Сара поверили 

Богу – и, несмотря 
на то, что находились 
в преклонных годах, 

были близки.

Когда Господь 
сказал, что у меня 

родится ребенок, я 
рассмеялась. Трудно 

поверить, что я кормлю 
родное дитя?

Прогони из дома служанку 
с её сыном. Они не разделят 
наследство с Исааком, сыном 

обетования.

Измаилу, сыну Авраама, рождённому 
Агарью, было уже 14 лет, и он 

невзлюбил новорожденного Исаака. 

Этот наглый 
подросток 

издевается надо 
мной. Он не должен 
жить в одном доме с 

моим Исааком.

Быт. 21:1-3, 9-14 
* Исаак - означает «смех.» 31



Авраам души 
не чаял в сыне, 

и они стали 
неразлучны.

Авраам, возьми сына 
твоего, единственного 
твоего, которого ты 

любишь, Исаака и принеси 
его во всесожжение. 

Боже, как ты 
можешь просить такое?! 

Это так не похоже на Тебя! 
Только язычники приносят 

человеческие жертвы! Ты же 
сказал, что произведёшь великую 

нацию от Исаака! Если я убью 
его, твоя клятва нарушится...

...но Ты – Бог. Я 
не понимаю, но я 

послушаюсь. 

Папа, почему 
ты убиваешь этих 

хорошеньких ягнят 
и сжигаешь их на 

камнях? 

Принося 
в жертву Богу 

ягнёнка, я признаю 
свою греховность 

и прошу, чтобы 
невинный агнец 

принял смерть за 
меня. 

Исаак возмужал и также научился доверять 
Богу своего отца. Авраам очень дорожил 

сыном; часто они вместе поклонялись 
Богу, принося  Ему в жертву ягненка, 
которого затем сжигали на алтаре. 

Быт. 22:2; Рим. 5:12

Ты 
чудо-ребёнок. Может, 

ты избавишь этот мир от 
греха?

Господь небес 
и земли свят и чист 
настолько, что такие 
грешники, как мы с 

тобой, не можем к Нему 
приблизиться. 

Первый 
человек, Адам, 
ослушался Бога, 

и все его потомки 
теперь рождаются 

грешными. Бог 
предупредил Адама, 
что он умрёт, потому 

что наказание за 
грех – смерть.
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Папа, 
смотри, вот 

и наша гора! 
Мы успеем 

дойти туда до 
темноты. 

Да, пойдём, 
поклонимся Господу и 

вернёмся домой. 

Исаак, помнишь, я тебе 
рассказывал, как Бог говорил 

мне, что у твоей матери и меня 
родится сын на старости лет? 

Господь говорил со мной 
опять. 

Отец, мы сделали 
жертвенник, принесли 

дрова, но где же 
жертвоприношение? 

На этот раз 
Бог повелел 

принести 
тебя в жертву 
всесожжения. 

Не обещал ли тебе Господь, что я стану 
наследником, главой великой нации, чьи 

потомки будут, как звёзды небесные? 
Если я должен умереть, как же все эти 

обещания?   
 

Но 
как же это 

произойдёт, 
если я 
умру?!

Бог силен исполнить 
каждое своё слово. Если он сказал, 

что от тебя произойдёт великий 
народ, то так оно и будет, даже если 

ты умрёшь.
 

Я не знаю. 
Но Бог может все, 
даже воскресить 
тебя из мёртвых. 

Да, отец, 
мы должны 

повиноваться 
Богу во всём.

Меня?! 
Отец, ты 
уверен? 

Идти туда дня три, 
так что где-то через 
неделю вернёмся.

Берегите 
себя! Я буду 

молиться за двух 
моих мужчин.

Три дня спустя…

Быт. 22:3-9 33



Авраам знал, что исполняет 
волю Божью, но его сердце 

разрывалось от горя. 

Связав сыну руки и ноги, Авраам 
возложил жертву на алтарь. Оставалось 

только вонзить нож в горло Исаака.

«Господь! Я доверяю 
Тебе!» – Авраам поднял 
нож, но вдруг услышал: 

Отец, 
посмотри, 

Бог послал 
нам овна 
в жертву 

вместо 
меня! 

Авраам! 
Авраам! Не 

поднимай руку 
твою на мальчика 

и не делай над 
ним ничего, 

ибо теперь 
я знаю, что 

ты веришь Мне, 
и отдал своего 
единственного 

сына. 

Подняв глаза, Авраам 
увидел барана, 
запутавшегося 

рогами в зарослях. 

Папа, 
наш Бог так 

милостив, как ты и 
говорил! 

Быт. 22:9-18; Евр. 11:17-19

Авраам, так как ты послушался Меня и не 
пожалел сына твоего, Я благословлю тебя, 

и будет у тебя детей, как звёзд на небе. 
Потомки твои овладеют этой землёй. А 

один из твоих потомков будет величайшим 
благословением для всех народов 

земли.
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12 князей Измаила 
дали начало 

арабским народам. 

У Авраама было два сына: Измаил и 
Исаак. Исаак был избран Господом для 

исполнения Божьего обещания, данного 
Аврааму. У Исаака родился сын Иаков, чьё 

имя позже было заменено на Израиль. 
У Иакова было 12 сыновей, которые 

оказались в Египте со своими семьями, где 
со временем стали рабами (1706 г. до Р.Х). 

12 сыновей Иакова 
стали 12 коленами 

(племенами) Израиля.

Быт. 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Измаил 

Авраам Исаак  
(1896 г. до Р.Х.)

Иаков  
(1836 г. до Р.Х.)
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Вскоре сыновья Иакова, чьё имя было 
изменено на Израиль, стали так сильны и 

многочисленны, что фараон обеспокоился.

Иаков, внук Авраама, со своими 
двенадцатью сыновьями и их семьями 
переселились для жительства в Египет 

из-за сильного голода. Со временем 
они расплодились, размножились и 

возросли, и наполнилась ими земля та. 

Правитель Египта сделал 
сынов Иакова рабами, 
которые занимались 
тяжелой работой – 

изготовлением кирпичей. 
После трёхсот лет жизни 
в рабстве евреи забыли 
об обещании, которое 

Бог дал Аврааму и 
другим их праотцам. 

Бог предсказал Аврааму, что 
его потомки окажутся в чужой 

земле рабами, но по прошествии 
четырёхсот лет Он произведёт суд 
над угнетателями и вернёт Свой 

народ в обетованную землю. 

Да уж! 
Кто может 

противостоять 
силе фараона? 

Они не тронут 
моего малыша! 
Господь защитит 

его.

Фараон, опасаясь 
численного перевеса рабов-

евреев в своём царстве, 
решил умерщвлять всех 

новорожденных мальчиков. 

1706 г. до Р.Х.

Нет! Только 
не это! Не 

смейте! 

Быт. 46:5-7; Исх. 1:1-12, 22

Говорю же тебе, это 
правда! Фараон стал бояться, что 

нас так много. Наши мужчины крепки 
от работы, а египтяне ленивы и слабы. Он 

убивает всех наших новорожденных 
мальчиков! 
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Исх. 2:3-9

В это время дочь фараона 
пришла к реке искупаться.

Но мама, что же 
мне отвечать солдатам и 

соседям, когда они спросят, 
где наш малыш? 

Мама, 
ты уверена, 

что корзина не 
протечёт?

Увидим ли мы ещё 
нашего малыша? Ох, 
эти злые египтяне!

Она покрыта 
смолой. Должна 

плыть, как лодка. 

Господь 
сохранит нашего 

мальчика. А ты иди вдоль 
берега и наблюдай за 

корзиной. 

Тихо! Слышите, в 
той корзинке кто-то 

плачет!

Кажется, он 
проголодался! 

Это, 
наверное, 

один из 
еврейских 

детей. 

Ой, какой 
хорошенький! 

Может, вон та 
еврейская девчонка 

знает, где найти 
кормилицу. 

Я бы 
забрала его 

себе, но кто же 
вскормит его 

грудью? 

Хорошо! Я 
пойду поспрашиваю 
в округе, кто мог бы 

вскормить  малыша. Хотя… 
я знаю одну женщину-

еврейку. Её ребёнка 
бросили в реку. У неё, 

наверно, ещё много 
молока! 

Приблизительно 1525 г. до Р.Х. 

Просто скажи 
им правду: чтобы 

солдаты не бросили 
его в реку, это сделала 

сама мама. 
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Исх. 2:8-10

 
Мама, 

мама! 

С молоком матери Моисей впитывал 
познание об истинном Боге его отцов. Мать 

день и ночь наставляла его в вере. У Бога 
был особый план для этого мальчика. 

Да будет 
имя Всевышнего 
благословенно! 

Залезай 
сюда, 

маленький 
принц, и поедем 

во дворец! 

Как 
быстро 

они могут 
бежать? 

Что я 
наделала? 

Увижу ли я ещё 
моего сына? 

Боже, помоги! 

Я слышала, 
ты потеряла 

своё дитя. Какая 
жалость! Я нашла 

этого ребёнка в реке. 
Я буду платить тебе, 
если ты вскормишь 

его грудью для 
меня. 

А когда ты 
отлучишь мальчика от 

груди, я приду и заберу 
его во дворец. Он станет 
Египетским фараоном. Я 

назову его Моисей! 

Благодарю за то, что 
ты вскормила Моисея! Он 

выглядит очень здоровым. 
У него большое будущее: 

богатство и власть. 

Успокойся! 
У тебя не было 

выбора. Ты не могла 
его вечно прятать. 
Рано или поздно, 
его всё равно бы 

нашли солдаты. Не 
теряй надежды на 

Господа! 

Мама, дочь фараона 
пришла к реке и нашла моего 

братика! Она хочет забрать 
его себе и ищет, кто сможет 
кормить его грудью. Дочь 

фараона сейчас идёт сюда! 
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Как приёмный сын дочери фараона Моисей 
получил лучшее образование, чтобы стать 

впоследствии правителем Египта. Казалось, ему 
уготовано стать сильным мира сего, но Моисей 
никогда не забывал своего духовного наследия. 

Евреи страдали под тяжким гнётом рабства. Им 
приходилось подолгу работать в мокрых глиняных 

ямах, делая кирпичи. Моисей больше не мог 
выносить их страданий и решил действовать. 

Говорю тебе, Моисей, что Бог наших отцов – Авраама, Исаака 
и Иакова – давно предсказал, что мы очень размножимся и 

станем  рабами в чужой земле. Так оно и есть! 

И ещё, Он сказал 
Аврааму, что накажет 

наших угнетателей за всё зло, 
и мы уйдём отсюда в землю 

обетованную с большим 
богатством. 

Звучит невероятно! Фараон 
никогда не разрешит всем своим 

рабам уйти, да ещё с богатством. Хотя, 
кто знает, может и получится. Так зачем 

же ждать ещё 41 год? 

Поднимайся, 
а то он тебя 
прикончит! 

Брат, вставай! 

Исх. 2:10-11

Вставай, 
грязная 
свинья! 

Да, Господь 
также сказал 

Аврааму, что нас 
будут угнетать 

400 лет. Мы 
здесь уже 359, 

так что осталось 
продержаться 

только 41! 
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Однажды Моисей 
увидел, как египтянин 

жестоко избивал еврея.

Время 
избавления 

пришло. Зло нужно 
остановить! 

Довольно! 

Моисей убил египтянина 
и закопал тело, но кто-то 

рассказал об этом фараону.

Стой! Ты 
должен ответить 
перед судом за 
совершённое 

убийство!

Моисей убежал из Египта в 
пустыню – и оказался один, 

без друзей, без семьи. Он не 
спас свой народ. Даже себя 

не знал, как спасти себя.

 
О Боже!  

Что я наделал! 

Приблизительно 
1491 г. до Р.Х. 

Это Моисей! 

Исх. 2:11-15

Бах! !
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Долгие дни Моисей двигался вперёд.  
Когда его силы были уже на исходе, 

впереди показался стан пастухов. 
В мадиамской земле у Моисея 

началась новая жизнь. Он привык 
к жизни в пустыне, женился и стал 
пастухом. Прошло 40 лет – и Египет 

стал давним воспоминанием. 

Как странно! Почему куст горит, 
но не сгорает? Всё горит и 

горит...

Я увидел страдания 
народа Моего и услышал 

молитвы их. Иду 
избавить их от угнетения 
и ввести в землю, которую 

обещал отцам. 

Я пошлю тебя к фараону; и 
ты выведешь из Египта народ 

мой. Фараон ожесточится, и я 
поражу Египет, и после этого 

фараон отпустит вас.

Моисей! Сними обувь 
твою, ибо место, на котором 

ты стоишь, есть земля святая. 
Я – Бог отца твоего, Бог 

Авраама, Исаака и Иакова. 

Смотрите, 
человек! 

Он 
умирает! 

Скорей воды! 

Он 
египтянин.

Исх. 2:16-3:1042



Брось на землю 
свой посох. 

Возьми змею 
за хвост. 

Иди в Египет. Буду 
тебе говорить, что 
делать. Твой брат 

Аарон станет твоим 
помощником.

А если они не 
поверят мне, что Ты 

послал меня? 

Что? Посох? 

Он стал 
ядовитой 

змеёй! 

Это опять 
посох! 

Исх. 4:1-4 43



Прошло уже 40 
лет. Все свидетели того 
убийства уже в могиле. 
Меня никто не узнает. 

Когда 
фараон отпустит 

Божий народ. 

Созовите сюда 
всех старейшин. 
Пришло время 
избавления! 

Кто они? 

Это Аарон, 
левит. А тот, вроде 
свой, но видно, что 

не раб.

Старейшины 
Израиля, 

подойдите 
ближе! 

1445 г. 
до Р.Х. 

Исх. 4:29-31

Ты возвращаешься в Египет?!  
Но тебя же хотели там убить! 

Когда ты 
вернёшься? 

Моисей 
был рождён 80 

лет назад, когда 
фараон умерщвлял 

всех новорожденных 
мальчиков. Его мать 

положила его в 
корзину и оставила 

её в тростнике у 
реки. Благодаря 
Божественному 

провидению, дочь 
фараона нашла его 

и воспитала как 
египтянина. 

40 лет назад Моисей  
предпочёл за лучшее страдать с народом 
Божьим, чем править как египтянин. Он 

попытался освободить нас своей собственной 
силой, но не смог. Затем, 40 лет Моисей жил в 

пустынях земли, обещанной Богом нашим отцам. 
И вот, Господь повелел ему избавить нас от 

гнёта фараона! А кто не верит сему, подойдите 
поближе и посмотрите на чудеса, которые 

убедят фараона отпустить нас.
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У! Ничего 
себе! Посох 

превратился в 
змею! 

Бог Авраама 
проговорил ко мне 
из горящего куста и 

послал меня ввести вас 
в землю отцов. Вот вам 

знамение!

Не 
бойтесь.

Теперь 
смотрите... 

Бог 
послал нам 
избавителя! 

Да! Теперь 
фараон 

пожалеет...

Это же 
чудо! 

А сейчас мы 
отправимся к 

фараону!

Бог, в 
Которого 

верил 
Авраам!

Исх. 4:17, 30 45



Здесь ничего не 
изменилось за 40 лет. 
Не забудь сказать всё, 
что я тебе говорил.

Бог Израиля явился 
Моисею. Господь повелевает тебе, 
фараон, отпустить народ на три дня 

пути в пустыню поклониться Господу 
и принести Ему жертвы.

С сегодняшнего дня 
они будут сами добывать 

себе солому для изготовления 
кирпичей. Убирайтесь отсюда, 

пока целы! 

Ха! Кто такой Господь,  
чтоб я послушался голоса  
Его и отпустил Израиля? 

Глупости.

Мне уже доложили, что вы 
будоражите народ, отвлекаете 

людей от работы. Ещё собрались в 
паломничество поклоняться какому-то 

неизвестному Богу! Приказываю, 
дать рабам больше работы. 

Исх. 5:1-746



Представьте, 
какая 

наглость! Забавно, однако! 
Они шествовали, как 

будто они посланники 
Бога на земле! 

Да что 
ты о себе 
мнишь!? 

Фанатик 
какой-то! 

И как мы 
купились на 
его фокусы? 

Так вам заняться, значит, 
нечем? Вы захотели сходить 

на поклонение вашему 
Господу? Мы вас избавим 

от лени. 

Ха! Зачем вы 
опять пришли?

Господь 
Иегова говорит: 
«Отпусти народ 

мой!»

Вот вам знамение, 
чтобы вы поверили.

Ха-ха-ха! 
Подумаешь, 

это просто 
трюк. 

Фокусами меня 
не испугать. 

Позовите моих 
магов!

А неплохо 
он показал 
этот фокус. 

Я почти 
поверил! 

Интересно, 
где он этому 

научился?

Аарон будет устами твоими; Я 
буду говорить тебе, ты – Аарону, а он – 

фараону. Вначале он не послушает вас, но Я 
явлю множество знамений и чудес, и узнают 

египтяне, что Я один – Господь.  

О Господь! 
С того времени, 
как я пришёл к 

фараону, он начал 
хуже поступать с 
народом Твоим. 
Зачем ты послал 

меня? 

Но я не умею 
хорошо говорить. 

Фараон не 
послушает меня. 

Я, Господь, Бог твоих 
отцов. Я увидел страдания 

народа Моего и услышал 
вопль их.

Время 
исполнить 
обещанное 

Аврааму: ввести 
народ в землю 
Ханаанскую. 
Ты, Моисей, 

поведёшь их. 

Исх 5:10-23, 7:7-11

Так ты говоришь, что всё, чего ты 
достиг, – это удвоил нашу работу!  Ничего 

себе, избавление! И ты считаешь себя 
Божьим избавителем? 
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Быстро к 
фараону! Надо 
показать фокус 
превращения 

посоха в змею! 

Наш бог змей 
Несерт говорит, чтобы 

вы делали больше 
кирпичей. Ха-ха-ха!

Моисей, 
что делать? Мы 

попали впросак... 

Исх. 7:11-1248



Его змея 
ест нашу! 

Смотрите! 
Его змея 

нападает на 
наших! 

Она почти 
полностью её 
проглотила! 

Неужели она 
хочет съесть ещё 

одну! Наш Бог Несерт 
разгневается. 

Невероятно! 
Его змея съела 

всех наших! 

Как это 
может быть? 

Иегова – Бог всего 
мироздания. Он говорит: 

«Отпусти народ мой!»

Исх. 7:12 49



Иегова встретился с Моисеем вновь и сказал, что ему нужно 
делать. Египтяне насмехались над ним, а евреи отвергли Моисея, 

потому что их жизнь стала ещё тяжелее, но он продолжал 
верить Богу и слушаться Его, даже не имея объяснения всему.

Сердце 
фараоново 

ожесточилось, и 
он не послушал 
евреев, через 

которых говорил 
Господь.

Я не знаю, как тебе это 
удалось, но платить за это 

представление миллионом 
рабов, я не собираюсь! 

Убирайтесь прочь! 

Почему Иегова 
послал нас со знамением, 
которое могли повторить 

маги фараона? 

 
Я не знаю, но Господь сказал, 

что ожесточит сердце фараона. 
Так и произошло. Ты видел, в какой 

он был ярости, когда мой посох 
поглотил их змей? 

Мне нужно 
уединиться 
сейчас для 
молитвы с 

Господом. Я не 
знаю, что делать 

дальше. 

Так говорит Господь: «Так 
как ты не отпустил народ Мой, 

да познаешь, что Я – один 
истинный Бог, все воды в Египте 

превратятся в кровь». 

Да, это 
впечатляет! Как 
он это сделал?

Быстро 
приведите сюда 
моих чародеев! 
Пусть Бог Нила 
остановит это.

Исх. 7:15-2150



Спустя семь дней после 
превращения воды в кровь, Египет 

постиг ещё один Божий суд. 
Смердящие от крови 

воды произвели 
миллионы жаб. 

Понял! 
Мои маги тоже 

могут так. Ты меня 
своими фокусами не 

удивишь.

Я никогда ничего 
подобного не видел! Даже 

в ручьях и прудах кровь 
вместо воды. Как, он сказал, 

зовут этого Бога?

Этот 
Моисей 

говорит, что 
есть только 

один Бог. 

Не знаю. Да какая 
разница? У нас тысячи 
богов. Бог Нила сейчас, 
должно быть, в дикой 

ярости. 
 

Один Бог? 
Чепуха. 

Да выйдут 
жабы из вод и 

покроют землю 
Египетскую. 

Исх. 7:21-25, 8:6 51



Мой дом 
полон жаб!

Весь 
Египет кишит 
жабами. Боги 
разгневаны!

Где наши 
жрецы? Они могут 

как-то помочь?

Взгляни, 
фараон! Мы тоже 
можем вызывать 

жаб.

Зачем они 
вызывают ещё жаб? Что 
нам мало жаб Моисея? 

Теперь ещё полезут жабы 
фараона. 

Почему бы не 
отпустить этих рабов в 

пустыню по их просьбе? 
Это уже становится 

невыносимо. 

Позовите 
Моисея. Я хочу с 
ним поговорить.

Да, 
повелитель, 

как прикажете. 

Помолитесь Господу, чтобы 
Он удалил жаб, и я отпущу 

народ Израильский принести 
Ему жертву. 

Завтра 
утром.

Будет по слову 
Твоему, дабы ты узнал, 

что нет никого, как 
Господь Бог наш.

Назначь мне 
сам время, когда 

помолиться, чтобы 
жабы вымерли. 

Исх. 8:7-10

Аййййййй!
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И увидел фараон, что жабы 
вымерли, но ожесточил 

сердце своё, и не отпустил 
еврейский народ. 

И сказал Господь Моисею: «Скажи 
Аарону: простри жезл твой и ударь в 

прах земной, и сделается прах вшами 
по всей земле Египетской».

И вся персть 
земная сделалась 

вшами.

Что за Бог, этот Иегова, 
наполнивший всю землю 

жабами? 

Тогда откуда Моисей 
знал, что это случится, и 

предсказал всё? И как он мог 
знать точно, когда они вымрут?

Почему ты 
думаешь, что это 

Бог сделал? Может, 
это просто какое-то 
явление природы.

Да замолчи ты! 
Лучше копай быстрее, а то 

мы никогда не закончим. 

Что значит вы не может 
сделать вшей? Народ будет 

думать, что Бог евреев более 
могуществен, чем наши боги! Всё, 

что вы умеете, это показывать 
фокусы!

Но, господин, это 
действительно дело 

рук Бога. Никто не может 
творить такое, как эти 
двое. Мы бессильны.

Всему есть научное 
объяснение. Но выносить это мы 

больше не можем. Передайте Моисею, 
что если Бог удалит вшей, я позволю 
евреям идти и совершить служение 

Господу. 

Исх. 8:13-19

Аййййй!

53



И вновь фараон 
ожесточил своё сердце 

и не отпустил народ. 

Вши исчезли, 
но я не могу 

отпустить рабов. 
В конце концов, 

что их Бог может 
поделать! 

Папа, почему 
наши жрецы не 

могут остановить 
этого еврея? Где вся 

их сила?

Я не 
разбираюсь 
в религии. Я 
занимаюсь 

своим делом. 

Случилось 
точно так, как и сказал 
Моисей; в еврейском 

поселении мух нет! Видно, 
что это Бога рук дело.

 
Найдите 

мне 
Моисея! 

Идите, принесите 
жертвы вашему Богу, но 
за пределы Египетской 

земли не выходите. 

Мы должны 
идти по меньшей 

мере три дня! 

Я повторяю, можете 
идти, но не слишком далеко. 
А сейчас, иди попроси своего 

Бога, чтобы Он удалил этих 
вонючих мух! 

Умолкни. Уж не 
поверил ли ты этим 

болтунам? 

Во всём Египте 
не осталось ни одной 

живой мухи! Это 
настоящее чудо. 

И сказал 
Господь Моисею: 

«Я нашлю песьих мух 
на Египет, наполнятся 
дома египтян мухами. 
Но проведу различие 

между народом Моим и 
народом фараона.

Где живёт 
народ Мой, мух 

не будет. По 
сему узнают, что 
Я Господь всей 

земли».

Исх. 8:20-3254



Снова Египет навлёк на себя 
гнев Божий. На всех конях, 
ослах, верблюдах, волах и 

овцах, находящихся в поле, 
появились страшные язвы, и 
животные погибали. Но скот, 

принадлежавший евреям, 
оставался невредим. 

Но фараон 
вновь ожесточил 

своё сердце. 

Наш скот на 
поле весь вымер, а 
ваш здоров. Чем вы 

это объясните? 

Моисей говорит, 
что Бог наших отцов 

вступился, чтобы 
избавить нас от тяжкого 

гнёта. Но я не учёный 
человек, и мало что 

понимаю. 

Жрецы приносят 
жертвы нашим богам. 
Наш священный бык 

разгневается и положит 
этому конец.  

Передай фараону, что 
уже слишком поздно. Все наши 

священные быки пропали. Сейчас народ 
возмутится, узнав, что наши боги не 

смогли защитить от этого невидимого 
Бога евреев даже себя. 

Где боги 
египтян? 

Они совсем 
бессильны? 

Исх. 9:6-7 55



Исх. 9:8-19

Господь сказал Моисею 
бросить горсть пепла 
из печи, и сделалось 

воспаление с нарывами 
на людях и на скоте. 

«Предупреди людей: 
кто останется на поле, а 

не укроется дома, – люди ли, 
животные – погибнут». 

Говорит 
Господь: «Так как ты 

удерживаешь народ Мой, 
Я пошлю язвы на тебя и 

на скот твой». 

О нет!

Позовите волхвов. 
Скажите, чтобы они собрали 

все свои силы, принесли 
жертвоприношения и 

прекратили безобразие! 

Вы звали, 
великий 

правитель?

И у вас 
нарывы? Вы 

совсем бессильны 
против Бога 

Моисея?

Пошли прочь, наглые 
обманщики! Своими трюками вы 
только дурачите людей, жалкие 

лгуны! Где ваши боги?! 

Встань рано, предстань 
пред фараоном и скажи: «Так говорит 

Господь Бог евреев: отпусти народ Мой; 
ибо в этот раз вас постигнет кара тяжелее 
прежних. Многие из твоего народа погибнут. 
И познаешь, что нет подобного Мне на всей 

земле. Хоть ты и не разумеешь сего, но Я 
поставил тебя фараоном, и знал наперёд, что 

ты ожесточишь сердце твоё и не отпустишь 
народ мой. 

Твоё упрямство позволяет 
мне проявить власть и 

наказать египтян за жестокое 
обращение с Моим народом.  Ты ищешь 

только своего блага и противишься 
Моей воле. Вот я пошлю завтра 

невиданный доселе град и огонь». 
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Исх. 9:23-26

Те, кто не внял 
предупреждению 
и находился вне 
дома, погибли. 

Да 
будет всё 
по слову 
Господа!

Как такое 
может быть – 

огонь со льдом?
Могущественный 

бог Сет, спаси нас!

Ааааааааа! 

Папа, как этот Моисей 
делает такие вещи? Разве его 
Бог сильнее Сета, повелителя 

бедствий и ураганов? 

Но никто, никогда 
не видел этого Бога, даже 

сами евреи. Этот Господь, 
по словам Моисея, есть 

Дух, и Он пытается убедить 
фараона отпустить евреев на 

поклонение в пустыню. 

О могущественный Сет, 
повелитель хаоса и ураганов, мы 

молим тебя: останови этот ужасный 
град. Конечно же, ты сильнее, чем 

этот невидимый Бог Моисея! 

Он 
утверждает, что 
есть только один 
настоящий Бог и 
что евреи – Его 

дети. 
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Когда фараон увидел, что 
буря прошла, ожесточил 
сердце своё и продолжал 

коснеть в грехе противления. 
Он не отпустил народ. 

Господь наслал следующую 
кару: налетели полчища 

саранчи, поели всё оставшееся, 
уцелевшее от града на полях, 

и наполнили дома египтян. 

Папочка, мне 
страшно! А вдруг 

и на нас прольётся 
град с огнём? 

Нет, малыш. 
Господь Иегова 

наказывает египтян 
за противление. Он 

показывает им, что их 
бог града Сет бессилен 

помочь им. Это 
ужасно.

Я согрешил против 
Господа. Он праведен, а я и 

народ мой виновны. Помолитесь 
Богу: пусть перестанут громы и 

град, и тут же отпущу вас.  

Как только я выйду из 
города, простру руки мои к Господу, 

бедствие прекратится, дабы ты узнал, 
что земля принадлежит Иегове. Но ты 

не сдержишь слова, ибо нет ещё у 
вас страха Божьего. 

Исх. 9:26:35, 10:13-15

Никакой бури 
не было у наших 

поселений, только у 
египтян! 
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Ааа! 

Получай! 

Фараон призвал Моисея и обещал 
ему отпустить народ. Но когда Господь 

остановил поражение саранчой, 
фараон вновь ожесточил своё сердце 

и отказался отпустить своих рабов. 

Мама! 
Мама! 

Геб, бог земли, 
ты видишь, что Бог 
евреев уничтожил 
весь наш урожай? 

Осирис, яви 
свою силу! 

Исх. 10:14-20 59



И навёл Господь густую тьму на 
Египет. Трое суток было темнее, чем 

самой тёмной ночью; у всех же сынов 
Израилевых был свет в жилищах их.

Я бы тебя 
давно убил, 

если б знал, 
что наши боги 

окажутся слабее 
твоего и не 

расправятся с 
тобой. 

Пойди от меня; 
берегись, не являйся 

больше пред лицо моё, в 
тот день, когда увидишь 

лицо моё, ты умрёшь!  

Хорошо, пусть 
будет, как сказал ты; я 
не увижу больше лица 

твоего.  

Ра, великий бог 
солнца, услышь нас! 

Ты скрываешь себя уже 
третий день. Победи же 

этого Бога евреев! 

Вот и всё. Осталась последняя казнь 
и фараон будет рад, что мы ушли из Египта. 

Сегодня в полночь ангел-губитель пройдёт по 
земле египетской. Первенцы-мальчики во всех 

семьях умрут. Господь явит Свой суд над 
грехом этой ночью. 

А как же наши 
первенцы? Они 

тоже умрут? 

Господь 
усмотрел избавление 
для всех верующих, 

включая египтян. 
Возьмите молодого 

ягнёнка или козлёнка, 
заколите его вечером и 
помажьте его кровью 
косяки и перекладину 

дверей в доме.

Господь говорит: «В эту ночь пройду 
по земле Египетской и поражу всякого 

первенца; но когда увижу кровь на домах, 
пройду мимо вас, и будете живы. Не 

выходите за двери дома своего до утра; 
зажарьте ягнёнка и ешьте его. 

Исх. 10: 22-29, 11:4-5, 12:3-760



Рано утром 
идите к вашим 

хозяевам и просите 
у них вещей золотых, 
серебряных и одежд. 
Господь расположит 

их сердца давать вам 
щедро. 

 
 

 
Будьте готовы уйти  

завтра утром. Мы больше  
сюда не вернёмся. Никогда.  

Это начало новой жизни,  
первый день свободы. 

Папа, но это 
наш единственный 

ягнёнок. А давай 
просто найдём 

красную краску или 
что-нибудь ещё? 

Сын, Бог сказал 
заколоть ягнёнка и 

помазать его кровью дверь. 
Мы должны исполнить в 
точности Его слова. Ты же 
видел, как Господь судит 

непослушных. Этот ягнёнок 
должен спасти тебя от 

смерти.

Значит, 
этот агнец 
принесен в 
жертву за 

меня? 
И за меня 

тоже. Ведь и я – 
первенец у моих 

родителей. 

Мама, почему 
папа мажет нашу 

дверь кровью? 

Господь сказал: 
«Когда увижу 

кровь на дверях, 
свидетельство вашей 
веры и послушания, 
пройду мимо и не 
попущу губителю 

войти в дома ваши 
для поражения». 

Исх. 12:26-28, 35-36 61



Исх. 12:28

Мой мальчик 
мёртв! О Боже, 

сделай что-нибудь! 
Позовите Моисея! 

Ха, я не суеверный 
фанатик! Как могут пятна крови 

на двери спасти от надвигающейся 
смерти? Мы не из робкого 
десятка! Правда, малыш? 

Ещё бы! 
Ты думаешь, я 

слабак? И, вообще, 
религия нужна 

слабым. 

А как добрый боженька убьет 
людей просто за то, что они не помазали 
двери? А если кто-то вообще не слышал? 

Отец, чем эта 
ночь отличается от 

других? 

Этой ночью 
Господь пошлёт ангела-
губителя поразить всех 

первенцев в неверующих 
домах. Но когда увидит кровь 

на косяках, пройдёт мимо 
дверей. 

Этот месяц будет у нас первым в 
году. Каждый год в это время мы будем 

праздновать Пасху и вспоминать, как 
Господь избавил нас от фараона. 

Папа, ты 
слышишь эти крики? 
Губитель, наверное, 

уже пришёл!

Не бойся. Мы 
послушались Господа. 

На косяках нашей двери – 
кровь. Мы едим агнца. 

Почему вы не 
закололи ягнёнка и 
не помазали двери 

кровью? 
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Исх. 12:29-31 

Неееет! 

Аааааааааа!

Нет, 
Господи! 
Только 
не мой 

малыш! 

Тысячи людей погибло в ночь, когда ангел-
губитель проходил по Египту. Уверовавшие и 
помазавшие двери кровью остались живы. 

Наш 
сын мёртв!

Он первенец в 
своей семье. 

Мне очень жаль, но 
уже слишком поздно. Тебя 

предупреждали, но ты не хотел 
верить. К сожалению, многие 

умерли в эту ночь.

Позовите ко 
мне Моисея! 

Скорее! 

Что с 
ним? 

Ааа-ах! 
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Фараон снова 
послал за 
Моисеем. 

Как и предсказывал Господь праотцам, после 
400 лет рабства евреи покидали Египет. 
Египтяне добровольно отдали евреям 

всё, что они пожелали и могли забрать с 
собой: драгоценности, вещи и пищу. 

Шестьсот тысяч мужчин с 
женщинами и детьми оставили 

Египет, чтобы отправиться 
в обетованную землю.  

Пожалуйста, 
уходите скорее из 
Египта, и вы, и все 
евреи. Пойдите и 

совершите служение 
вашему Господу  и 

помолитесь за меня. 

Днём Господь направлял их облаком, 
защищающим от зноя, а ночью – 
огненным столпом, дающим свет.

Но фараон не смотрел 
в лицо Моисею. 

Исх. 12:31-38, 13:21-2264



ИСХОДГЛАВА 4
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Народ двигался по пустыне и подошёл 
к горам на берегу Красного моря. 

Они разбили лагерь, обсуждая 
возможность пересечь огромное море. 

Когда фараон оплакал своего 
сына, гнев захлестнул его сердце 
с невиданной силой. Как он мог 
позволить своим рабам уйти? 

Запрячь 
колесницы! В 

погоню за евреями! 
Вернуть их назад или 

убить! 

Как прикажете, 
наш повелитель.

Исх. 14:5-7 66



Когда солдаты увидели 
беззащитных евреев и вспомнили 
все несчастья, постигшие Египет 
из-за Моисея, они были готовы 

уничтожить всех и каждого. 

Смотрите, сюда 
мчится египетская 

армия! Мы попались 
в ловушку в этой 

пустыне!

Моисей привёл нас 
сюда умереть. Лучше жить 
рабом, чем умереть в этой 

проклятой пустыне! 

С обеих сторон 
горы, впереди – вода. 

Мы в западне.

Бог уже 
никак не сможет 

нас спасти! 

Не бойтесь, 
стойте – и 

увидите спасение 
Господне! 

Бог вновь ожесточил 
сердце фараона. Вы больше 

никогда снова не увидите 
армию фараона. 

Исх. 14:5-13 67



Когда, казалось, армия фараона вот-вот 
настигнет евреев, внезапно огромный 

столп огня обрушился с неба и преградил 
путь солдатам. Всю ту ночь у евреев был 

свет, а у египтян – густой мрак, из-за 
которого они не могли двигаться вперёд. 

Это было поистине 
великое чудо! Народ 
Израильский прошёл 
через море по суше. 

И указал Моисей на 
море – и сильный 
восточный ветер 

подул с небес, и гнал 
он море всю ночь, и 

сделалось море сушею, 
и расступились воды. 

И все следующие поколения будут 
воспевать Бога, проложившего 
дорогу через море. Все будут 

знать, что есть лишь один великий 
Бог, и имя ему – Господь Иегова. 

Исх. 14:15-22 68



Иосия! Не 
глупи! Отойди 

от воды, ты же не 
умеешь плавать! 

Когда весь народ 
заканчивал переход 
через море, Господь 

убрал огненную стену, 
отделявшую солдат от 

евреев. Они не видели, 
как расступилось море, 
и погнались вдогонку. 

Вперёд, бей 
евреев! 

Нигде в Египте 
мы не видели 
таких чудес!

Я только 
потрогаю эту 

красивую рыбку. 

Наш Господь так 
силён! Мы сейчас 

прямо посреди 
моря! 

Исх. 14:22-13 69



Как один, все египетские 
солдаты погибли. Их 

деревянные и каменные 
боги не смогли их спасти. 

Вы видели сегодня 
могущество БОЖЬЕ. 

Смотрите, воды 
возвращаются. Они 

все утонут! 

Исх. 14:27-2870



Израильтяне оставили позади море 
и погибшую армию и последовали 

за Моисеем и облаком далеко 
вглубь пустыни. Они питались 
запасами, взятыми из Египта. 

Через несколько дней пути облако остановилось у 
источников воды. Евреи разбили там лагерь; но вот 
запасы еды закончились. Достать еду было просто 

невозможно. Ситуация выглядела безнадёжно. 

Как много 
людей погибло! 

Сколько мёртвых 
солдат в море! 

Истинно, Иегова – 
один Господь Бог. Никто на 
земле не может совершать 
подобного. Мы никогда не 

забудем этого дня. 

Да-да, вы 
привели нас 

сюда умереть 
от голода? 

Послушайте 
меня. Вы ропщете 
не на меня, а на 

Бога, который 
указывает нам 

путь. 

Господь сказал,  
что пошлёт вам хлеб  

с небес. Каждое утро вы 
будете находить его на  

земле:  собирайте и  
вкушайте его! 

Что он сказал? 
Где мы найдём еду? 

Дети голодные! 

Моисей сказал, 
что Иегова будет 

посылать нам хлеб, 
как дождь с неба, 

каждое утро.

Не знаю, но 
если не будет, мы 
умрём голодной 

смертью. 

Ты когда-
нибудь слышал, 
что хлеб может 
падать с неба? 

Вот-вот взойдёт солнце. Ты 
веришь, что на земле будет хлеб, 

как сказал Моисей? 

Нет, но я и не слышал, что через 
море можно пройти посуху. Этот Бог 

Моисея, должно быть, Создатель всего 
мира. Я полагаю, что для него не слишком 

трудно отдождить хлеб с неба. Ладно, 
время идти. Посмотрим. 

Исх. 14:21-22, 30, 16:2-3, 7-8

Мы жили бы лучше, 
если бы остались в Египте. 
Хозяева вдоволь кормили 

нас. А здесь ничего нет. 
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На протяжении всего пути в пустыне 
Бог кормил евреев небесной 
ангельской едой, названной 
«манна», что в переводе с 

еврейского означает: «что это?». 

Когда облако стояло над станом, народ 
останавливался у источников воды, а когда 

облако двигалось, они складывали свои шатры 
и следовали дальше по неизведанной пустыне.

Почему 
мы всегда 

сомневаемся?

Небесный 
хлеб! Точно как 

сказал Бог!

Посмотрите! 
Везде манна!

Ах, как 
вкусно! Пахнет 

мёдом! 

Истинно! Иегова – Господь, 
и Моисей – пророк Его! 

Так, ну 
хлеб Бог нам 

послал, а теперь 
мы умрём от 

жажды? 

Моя малышка 
умрёт, если мы 

быстро не найдём 
воды! 

Лучше бы мы остались в Египте. 

А Бог 
ещё с 
нами? 

Пойду, 
помолюсь 
Господу. 

Скоро все запасы 
воды иссякли. 

Исх. 16:14-15, 17:2-4; Пс. 77:24-2572



Господь сказал 
Моисею, что 

нужно сделать. 

Идите же 
и убедитесь в 

могуществе Господа. Вы 
всё ещё не верите Ему. 
Вы только ропщете и 

жалуетесь.

Он дал вам хлеб, 
а сейчас Он даст вам 

воду из камня. 

Ааа-аа! 

Исх. 17:5-6

Бум!
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Вода потекла 
рекою.

И вновь облако двинулось 
дальше, евреи последовали за 

ним вглубь пустыни к горе Синай.

Там Моисей взывал к Господу, и 
Он открывал пророку Свою волю. 

Напоминай им всё, что 
Я сделал египтянам, и как Я 

избавил народ Свой; кормил и 
давал им воду из скалы.

Скажи: если 
 будете исполнять  

Мои заповеди, станете 
народом особым на 

лице земли. Если будете 
послушны, станете 

царством священников. 

 
Моисей, когда буду 

говорить с тобой, приду в 
густом облаке, чтобы народ 

мог видеть, и слышать, и 
знать, что это Я.

Исх. 17:6, 19:1-6, 974



Моисей спустился 
вниз с горы 

и пересказал 
народу всё, что 
сказал Господь. 

По повелению Божьему на третий день 
весь народ собрался вокруг горы, чтобы 

услышать Божий голос. Загадочное 
облако сошло на гору, и сказал Господь:

Моисей! Взойди 
на гору! 

Моисей! Я – 
Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя 
из земли Египетской. 
Когда сойдёшь с горы 
сей, проведи черту 

вокруг неё.

Пусть никто 
из народа не 
порывается 

увидеть Меня, 
чтобы им не 

умереть.  Я дам 
вам 10 заповедей, 

дабы народ 
жил.

Исх. 19:7-25

Мы будем 
послушны. Мы 

исполним всё, что 
сказал Господь.

Тогда пойдите, 
умойте тела, 

постирайте одежды: 
подготовьте себя к 

поклонению Господу. 
Через три дня Господь 

посетит нас.
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Исх. 20:3-17

Да не будет у тебя  
других богов пред  

лицом Моим.

Не сотвори себе кумира 
 и никакого изображения;  

не поклоняйся им и не 
 служи им. 

Не произноси имени  
Господа Бога твоего 

напрасно.

Помни день седьмой,  
чтобы святить его. 

Почитай отца твоего и мать.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.  

Не кради.

Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 

твоего. 

Не желай дома ближнего  
твоего, ни жены, ни вола, 

ничего, что у ближнего 
твоего.  
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Когда Моисей спустился с 
горы, он собрал семьдесят 
старейшин Израильских и 

передал им Божьи заповеди. 

Моисей тщательно записал всё, что 
сказал Господь. Божий Дух помог ему 

передать всё в точности без искажения. 

Получив и сохранив 
Божьи откровения, 

Моисей собрал весь 
народ и прочитал 
им Божии законы. 

Так Израильский народ заключил завет с 
Богом. Господь обязался благословлять, 
избавлять евреев от врагов, давать им 

полноту жизни, а они обещали исполнять 
все Его заповеди и быть праведными.

Все, включая Моисея и 
Аарона, были грешниками, 
заслуживающими смерти. 

Однако милостивый Господь 
усмотрел путь покрытия греха. 
Принося в жертву невинного 

агнца и окропляя кровью 
народ, Господь прощал грехи 
евреев и не наказывал их, как 
они того заслуживали. Агнец, 

не заслуживший смерти, 
страдал вместо грешников.

Господь повелел Моисею принести 
жертву и окропить народ кровью в 
знак заключения завета с людьми.

Будем 
исполнять 

всё. 

Это хорошие 
заповеди. 

Вы, 70 старейшин, 
поднимитесь со мной на гору. Господь 

встретит вас там, как и меня, и вы сами во 
всём удостоверитесь. Но сначала, я должен 
записать в книгу данные Богом заповеди.

Всё, что 
Господь сказал, 

здраво, и мы 
будем исполнять 
Его повеления. 

Теперь, когда ваши 
грехи покрыты, вы 

старейшины, можете взойти 
со мной на гору и увидите 

славу Божию.

Исх. 24:1-8 77



Семьдесят старейшин 
Израилевых последовали 
за Моисеем на гору, где 

Господь открывался вождю 
еврейского народа. 

Внезапно Божий престол 
явился пред ними.

Слава 
Божия!

Семьдесят старейшин 
наблюдали, как Моисей пошёл 

высоко на гору, вступил в 
середину облака и исчез в 

сияющей Божьей славе. 

Нет человека 
подобного Моисею, 
с которым Господь 

беседует лицом  
к лицу.

Удивительная 
красота! 

И великолепие! 

Исх. 24:9-1078



Своими собственными руками 
неразумные люди сделали себе 
золотого тельца и назвали его 

богом. Они не знали, что изначально 
сатана, ещё до своего падения, был 

подобен образу быка. Сам сатана 
вдохновил людей поклоняться ему, 

хоть они и не осознавали этого.

Уже столько 
недель прошло, как 
Моисей исчез в том 
огне на горе. Он уже 

точно умер. И вообще, не 
можем же мы всю 

вечность просидеть в 
этой пустыне. 

Нам нужно 
сделать какого-нибудь 
бога, чтобы он вёл нас 

вместо Моисея.
А не сделать 

ли нам бога из 
золота? 

Моисей мёртв. 
Аарон сделает 

нам золотого бога, 
который вернёт нас 

обратно в Египет. 

Все, 
давайте сюда 
ваше золото!

Аарон уступил желанию народа и помог 
евреям сотворить золотого кумира.

Исх. 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Иез. 1:10, 10:11, 28:14

Моисей, 
построй с народом 

святилище для поклонения 
Мне – скинию. Устройте 

в ней алтарь для 
приношений и Святое 

святых – особое место, 
где Я буду встречаться с 

первосвященником раз в 
год во все века.   

Стройте скинию 
точно по моим 

указаниям. Аарон и 
его потомки будут 

священниками при скинии. 
Они будут учить народ 
исполнять Мой закон и 

приносить жертвы. 
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И сказал Господь Моисею: «Сойди 
скорее к народу, ибо они впали в грех: 
развратились и танцуют перед идолом. 
Истреблю всех их. Это жестоковыйный 

народ, и нет у них желания праведности». 

Аарон был так неразумен. Он 
осознавал, что телец – просто 

идол, но боялся толпы. 

Господь уже запретил 
им делать идолов и 

поклоняться им, однако 
люди следовали за своими 
похотями и воображением. 

Люди танцевали, 
упивались вином, 

раздевались и 
предавались разврату. 

Господь был готов 
уничтожить всех их 
и послать в вечный 
огонь, уготованный 

дьяволу и бесам. 

Вот бог ваш, который 
вывел вас из Египта. Завтра 
будем совершать великую 

жертву и поклоняться  
Господу!

Исх. 32:5-1080



Моисей разбил 
каменные скрижали, 

на которых были 
начертаны Божии 

заповеди. 

Вы нарушили 
заповеди Божии!

Когда Моисей увидел, как быстро 
народ забыл Бога и сделал себе 

идола, он очень сильно разгневался.  

Сказано было: «Да не 
будет у тебя других богов! 

Может ли статуя, которую вы 
сделали своими руками, быть 

вашим Создателем?

Моисей разбил тельца 
и стёр его в порошок. 

Исх. 20:3-4, 32:15-20 81



Три тысячи 
идолопоклонников и 
прелюбодеев были 

поражены в тот день.

Возмездие за 
грех – смерть. Господь 

говорит, что евреи достойны 
смерти. Обнажите ваши 

мечи и предайте смерти тех, 
кто любит поклоняться 

идолам. 

Мы пойдём 
за Богом Авраама, 
Исаака и Иакова!

Я лучше пойду 
за невидимым Богом, 

который  разделил 
Красное море. Я ведь 

видел Его дела!

Пощадите! 

Нееет! 

Исх. 32:26-28

Бей!  

Кто 
Господень, идите 

ко мне! Кто желает 
поклоняться Египетским 
божествам, оставайтесь 

на месте!
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Моисей взошёл на гору, и Господь 
вновь написал заповеди на каменных 
скрижалях. Вернувшись, он показал 

их народу, и все согласились 
исполнять Божьи заповеди. 

Так скиния была 
построена, и священники 

начали приносить Богу 
ежедневные жертвы. Видя 

веру в сердце человека, 
приносящего жертву, 

Господь прощал его грехи.

Однако людям не 
нравилось долгое 

пребывание в пустыне, и 
они постоянно роптали. 

Настал день, когда их 
непрестанный ропот и неверие 

навлекли на себя Божий суд.

Господь допустил, что множество 
ядовитых змей заползло в лагерь 
в поисках живой плоти. Господь 

милостив, но Он не позволяет греху 
продолжаться до бесконечности. 

Ай! Смотри, 
змеи... их много!

Исх 34:28-32, 39:32; Чис. 21:5-6

Господь говорит, 
что вы жестоковыйный и 

мятежный народ. Когда вы  
впали в идолопоклонство,  

Он хотел истребить всех, но я 
заступился за вас, и Господь 

покрыл ваш грех. Благ Господь 
 и любит миловать. 

 
 
 

Наш Бог дал указания, как строить 
скинию. Если мы в точности построим её, Он 

будет там встречаться с нами. Так как мы все – 
грешники, Господь усмотрел путь очищения для 

нас, чтобы приближаться к Нему.
 

 
Каждый день левиты будут 

приносить ягненка или иное животное 
в жертву. Один раз в году кровь будет 

приноситься на ковчег завета. Когда Господь 
узрит кровь, то, как и в Египте, Он простит 

наши грехи, и мы не умрём. Это Божий  
путь спасения. 
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Мгновенно весь 
лагерь был наводнён 
ядовитыми змеями. 

Боже, 
спаси нас!

И днём, и ночью змеи не 
успокаивались и заползали в 

палатки в поисках добычи. 

Нееееет! 

Дети тоже страдали 
из-за грехов родителей.

Помогите 
мне! Меня 

укусила змея!

Сыыын! 

Чис. 21:6

Шшшш! 

Мама! 
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Повсюду раздавались 
крики страдающих и 
скорбящих. Расплата 

за грехи была ужасна. 

Господи! 
Умоляю тебя, помилуй 
народ Твой! Прости им 

грехи их!

Пойди, сделай 
медного змея. 

Прикрепи его на шест, 
чтобы все люди видели 
его. Скажи им взглянуть 

на змея, дабы получить 
исцеление. Кто 

поверит – останется 
жив. 

Жертв становилось 
всё больше с каждой 

минутой! Многие евреи 
уже умерли. 

Нужно найти 
Моисея. Видно, это 

перст Божий. Господь 
судит людей за  

грехи их. 

Помолись 
Господу! Мы 

заслужили наказание, 
но ты умоляй Его 
помиловать нас! 

Когда народ сей 
поймёт, что Господь 
не терпит никакого 
греха? Мы должны 
исполнять заповеди 

и быть народом 
святым. 

Чис. 21:7-8

Бах! 
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Господь усмотрел путь 
к спасению: взгляните на 
медного змея и получите 

исцеление!

Он 
умирает...

Нет, спасение 
есть! Открой глаза! 

Просто взгляни и 
живи!

Это чудо!

Надо всем 
рассказать!

Взгляни и 
живи!

Мне 
помогло! Пойду 

поделюсь с 
другими.

Чис. 21:986



Однако люди продолжали 
выбирать свои пути в 

жизни, расходящиеся с 
Божьими заповедями. 

Вновь люди увидели 
Божье могущество. Евреи 
покинули это злополучное 

место, и жизнь пошла 
своим чередом. 

Сыны Израиля следовали за 
облачным столпом. Господь 
кормил их манной с небес 

и давал воду в пустыне.

Если бы не их неверие и непослушание, Он бы уже 
ввёл их в обетованную землю. Вместо благословения, 

они должны были скитаться по пустыне сорок лет. 

Зачем ты 
тешишь его ложной 

надеждой?

Многие, 
взглянув, 

исцелялись! 

Ты что не 
видишь, что я 
умираю? Мне 

сейчас не до твоих 
глупостей. 

Он мёртв. 

Как жаль, что 
он не поверил! 

Он был 
очень 
горд. 

Чис. 21:9, 32:13 87



Моисей зашёл в скинию 
и вопросил Господа. 

Моисей, ты думаешь, что ты один такой 
особенный для Бога? Мы такие же верующие, как и ты. 

И вообще, весь народ свят. Среди нас уже нет грешных. Бог 
с нами. Так что нам не надо, чтобы ты и Аарон ходили за 

нами, говорили, что делать, и управляли. У нас самих 
хватает ума жить. 

Да-да, мне 
надоели эти 

странствования по 
пустыне с Богом, 

Который наказывает 
нас за каждую 

мелочь.
Согласен. Это 

Моисей виноват. Он 
слишком многого от нас 

требует.

Господь сказал: «Сыны 
Левия! Не служите Богу 

самовольно! Не домогайтесь 
священства, которое вам не 

дано свыше». 

Завтра Господь 
рассудит между нами, и 

увидите, кто служители Его 
и кто свят. Возьмите свои 

кадильницы, всыпьте курения, 
положите огня и подойдите к 

скинии собрания. 

Чис. 16:2-688



На следующий день...

Отделитесь от 
общества этого, и Я 

мгновенно истреблю их.

Отступите со 
всех сторон от их 

жилищ, дабы вам не 
погибнуть с ними. 

Приблизьтесь, 
считающие себя безгрешными, 

домогающиеся священства и 
желающие властвовать! 

Чис. 16:19-24

Господь явит сегодня, 
кого Он избрал. Мы увидим 

могущество и славу Его. 
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Нееет! 

Помогите! 

Аааа! 

Все восставшие, которые домогались 
священства, были живыми поглощены 

преисподней, уготовленной 
для дьявола и ангелов его. 

Чис. 16:28-33

Вот вам знамение: 
если эти люди умрут, как 
умирают все люди, то не 

Господь послал меня. 

А если 
Господь сотворит 

необычайное, и земля 
разверзнет уста свои 
и поглотит их и всё, 

что у них, и они живые 
сойдут в преисподнюю, 

то знайте, что эти 
люди презрели 

Господа.
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Этот день навсегда остался в 
памяти сынов Израилевых. 
Господь показал всем, что 

Моисей – пророк Его, и только 
люди, призванные Богом, 
могут быть священниками.

Слава Божия всегда пребывала над 
скинией, и народ продолжал следовать за 
Моисеем по пустыне в течение сорока лет. 

Господь продолжал питать евреев манной 
небесной и поить водой из скалы. Огненный 

столп освещал евреям путь в ночи, а 
облачный столп спасал днём от зноя. Народ 

стремился исполнять заповеди Божьи. 

Слава Божия 
с нами, и Он 

посылает нам 
хлеб с небес!

Соберите 
их медные 

кадильницы и 
сделайте из них 

покрытие для 
жертвенника. 

И будет это в память сынам 
Израилевым, чтобы никакой 

посторонний человек, рожденный 
не от семени Аарона, не делал 

себя священником. 

Чис. 16:37-38 91



Священники служили 
в скинии и ежедневно 

возносили жертвы, 
как и повелел Моисей. 

По окончании сорока лет 
странствования в пустыне, когда 
весь народ уже был готов войти 
в обетованную землю, Господь 

призвал Моисея взойти на гору. 

И тот час же его дух 
был вознесён в Божье 

присутствие, где он будет 
пребывать до конца времён, 
пока вновь не воссоединится 
со своим народом на земле, 
обещанной Богом Аврааму. 

Около 1451 г. до Р.Х. – Втор. 34:4-592



Прошло почти 500 лет со 
времени призвания Авраама 
оставить свой народ и пойти 
в землю, указанную Богом.

Божье обетование, данное 
Аврааму и Саре, что от 

них произойдет великий 
народ, исполнилось. 
12 сыновей Иакова, 

чьё имя стало Израиль, 
стали родоначальниками 

двенадцати плёмён 
многочисленного народа. 

Они прошли рабство, странствовали 
по пустыне с Моисеем, приняли Закон 

Божий и сейчас, наконец, входили в 
Обетованную Землю. На протяжении 
всего странствия по пустыне молодой 
человек по имени Иисус Навин всегда 

был рядом с Моисеем, наблюдая и учась, 
как руководить Израильским народом. 

Иисус Навин 
вырос и стал 

сильным воином.
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Когда Моисей отошёл в 
вечность, Господь избрал 

Иисуса Навина ввести народ в 
землю, обещанную Аврааму. 

Люди помнили пророчество, что они 
будут пришельцами в чужой земле, 
но по прошествии четырёхсот лет 
возвратятся в землю своих отцов. 

Господь сдержал Своё слово. 

В день, когда народ пересёк 
реку Иордан, манна с небес 
прекратилась, и евреи стали 
питаться плодами той земли. 

Дорогой, какую 
чудесную землю Господь 

подарил нам! 

Да, лучше не 
найдёшь земли, 

чтобы растить детей 
и учить их жить в 
святости и мире. 

Втор. 34:9; Нав. 5:1294



ПРОРОКИГЛАВА 5
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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. 
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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. 
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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. 

107



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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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.
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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. 

125



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.

3 Цар. 21:27, 22:6-22 131



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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ПРОРОЧЕСТВА О ХРИСТЕГЛАВА 7
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ПРОРОЧЕСТВА О ХРИСТЕ

«Перестаньте делать зло; учитесь 
делать добро, защищайте 

сироту, вступайтесь за вдову. 
Тогда, если будут грехи ваши, как 

багряное, как снег убелю, если 
же будете упорствовать, то меч 
пожрёт вас. И возьмут сыновей 
твоих, и они будут евнухами во 

дворце царя Вавилонского». 

Пророк Иеремия служил во времена правления царей 
Иосии, Иоакима и Езекия (приблизительно 630-590 г. до 
Р.Х.). Он передал слова Господни: «Вот, я предлагаю вам 
путь жизни и путь смерти: кто останется в этом городе, 

тот умрёт от меча, и голода, и моровой язвы; а кто 
выйдет и сдастся халдеям, тот будет жив; ибо Я обратил 

лицо Моё против города этого, и он будет предан в 
руки царя Вавилонского, и тот сожжёт его огнём».

Пророк Исаия служил во времена 
правления царей Озии, Иофама, Ахаза 

Езекии (приблизительно 760-700 г. до Р.Х.). 
Господь говорил через Исаию: «Я воспитал 

и возвысил сыновей, а они возмутились 
против Меня. Вол знает владельца 

своего, а Израиль не знает Меня. Увы, 
народ грешный, народ обременённый 
беззакониями, сыны погибельные...»

После Елисея Господь воздвиг и других пророков, 
таких, как Исаия, Иеремия, Амос и другие, 

призывавшие народ отвратиться от идолов и 
греха. Бог говорил через Своих посланников 

и повелевал им записывать пророчества, 
которым надлежит исполниться в будущем. 

Исаия 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Иеремия 21:8-10 143



АМОС ПОДТВЕРЖДАЛ ГОСПОДНИ 
ОТКРОВЕНИЯ, СКАЗАННЫЕ ИЕРЕМИЕЙ: 

«И САМ БУДУ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ ВАС 
РУКОЙ ПРОСТЁРТОЙ И МЫШЦЕЙ 
КРЕПКОЙ – В ГНЕВЕ, И В ЯРОСТИ, 

И В ВЕЛИКОМ НЕГОДОВАНИИ; И 
ПОРАЖУ ЖИВУЩИХ В ЭТОМ 

ГОРОДЕ, И ЛЮДЕЙ, И СКОТ; ОТ 
ВЕЛИКОЙ ЯЗВЫ УМРУТ ОНИ, 

ОТ МЕЧА И ГОЛОДА. ПРЕДАМ ИХ 
В РУКИ НАВУХОДОНОСОРА, ЦАРЯ 

ВАВИЛОНСКОГО, И В РУКИ ИЩУЩИХ 
ДУШИ ИХ И НЕ ПОЩАДИТ, И НЕ 

ПОЖАЛЕЕТ, И НЕ ПОМИЛУЕТ. ЯРОСТЬ 
МОЯ ВОЗГОРИТСЯ КАК ОГОНЬ, И 

НИКТО НЕ ПОГАСИТ. ПОЙДЁТЕ В ПЛЕН 
В ВАВИЛОН, И ПОГИБНЕТЕ ОТ МЕЧА, И 

БУДЕТЕ ПОХОРОНЕНЫ ТАМ. 

Иер. 1:5-10; Ам.1:4-7144



Амос служил во времена 
правления царей Узии и Иеровоама  
(приблизительно 765-750 г. до Р.Х.). 
Господь говорил через него: «Жены 
ваши, как телицы, повелевающие 
своим мужьям подавать им вино. 

Не будете более притеснять и 
угнетать, а повлекут вас крюками, 

и будете рабами в Вавилоне». 

Говорит Господь: 
«Вефиль обратится 
в ничто, и все дома 

ваши разрушатся. Вы 
попираете бедного, 

берёте взятки и 
ненавидите обличающих 

вас. Я удерживал 
дождь, посылал голод 
и болезнь, и всё же вы 
не покаялись. Вот, вы 
построите дома, но 

жить в них не будете. 

«Вы лежите на ложах из слоновой кости и едите 
лучшее из стадов. Напиваетесь вином и поёте, 

думая, что вы более музыкальны, чем Давид. Вы 
суд превращаете в отраву и правду повергаете на 

землю, беря взятки. За то, что вы угнетаете бедных 
и притесняете праведных, разведёте виноградники, 
а от плода их не будете пить. Вся ваша мощь будет 

разбита, и пойдёте рабами в землю чужую.»

Мама, я хочу 
кушать! 

Ам. 4-6 145



Осия пророчествовал 
во времена царей 

Узии, Иофама и Ахаза 
(приблизительно 785-725 г. 
до Р.Х.). Он предсказывал: 

«От меча падут они; 
младенцы их будут 

разбиты, и беременные 
их будут рассечены».

«Если не покаетесь 
и не обратитесь, 

после вавилонского 
пленения будете 
рассеяны по всем 

народам, и будут гнать 
вас там, и имущество 
отбирать, и не будет 

вам покоя нигде». 

Так как народ Израильский отверг 
слово Божье, они были рассеяны 
по всем странам земли; и нигде 

евреи не будут иметь покоя, 
пока Господь вновь не соберёт 

их к Себе в землю отцов их. 

«Обратится Израиль 
к Господу своему, 
и Он возлюбит и 

излечит отпадение их. 
Расцветёт Израиль, как 
лилия, и будет красота 

его, как маслины, 
и благоухание от 

него – как от кедра 
Ливанского». 

Они забирают 
всё, что у нас есть. Что 

мы им сделали?! 

Мама, где 
мы будем 

жить? 

На этом можно 
хорошо заработать. 

Даже жалко, что эти 
евреи уходят из наших 

мест. Мы на них 
неплохо заработали! 

Указ гласит, 
что все евреи 

должны покинуть 
страну в течение 

трёх дней! 

В соответствии с 
этим указом, все евреи 

должны уехать из страны; 
никакое имущество брать с 

собой не разрешается! 

Я всегда 
хотел заполучить 

эту корову! 

735 г. до Р.Х. 

Ис. 10:21; 35; 51:11, Иер. 30:11; Иез. 17:21; Ос. 13:16, 14:1-6; Иоиль 3:2

ТОРГ
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«И вся земля Израильская будет пустыней 
и ужасом, и народ будет служить царю 

Вавилонскому семьдесят лет; но по 
прошествии этого времени накажу 
Вавилон за их нечестие и возвращу 

остаток народа в землю святую».
«За вас Сион будет 

распахан, как поле, и 
Иерусалим сделается 

грудой развалин». 

«И пойдут многие народы, и скажут: 
«Придите – и взойдём на гору ГОСПОДНЮ 

и в дом Бога Иаковлева; и Он научит 
нас путям Своим, и будем ходить по 

стезям Его: ибо от Сиона выйдет закон 
и слово ГОСПОДА – из Иерусалима».

«И будет Он судить многие 
народы, и обличит многие 

племена в отдалённых 
странах; и перекуют они 

мечи свои на орала и копья 
свои – на серпы: не поднимет 

народ на народ меча, и не 
будут более учиться воевать. 
Но каждый будет сидеть под 

своей виноградной лозой 
и под своей смоковницей, 
и никто не будет устрашать 

их, ибо уста ГОСПОДА 
Саваофа изрекли это».

Мы будем ходить во имя ГОСПОДА, 
Бога нашего, во веки веков. «В тот 
день, - говорит ГОСПОДЬ, - соберу 

рассеянное и сделаю сильным народом: 
и Господь будет царствовать над ними 

на горе Сион отныне и до века».

Это пророчество полностью 
сбылось. Враги действительно 
сравняли Иерусалим с землёй. 
Но в последние дни храм будет 
выстроен заново, и люди вновь 
потекут в него на поклонение. 

Пророк Михей, живший в  
период с 750 по 686 гг. до Р.Х., пророчествовал: 

Иер. 25:11-12; Мих. 3:12, 4:1-7 147



ИЕРЕМИЯ ПРОРОЧЕСТВОВАЛ: 

Царь Седекия сделал зло в очах БОЖИИХ. Он не 
умрёт, но будет отведен в плен в Вавилон, где 
будет жить со своим пленённым народом, но 
глазами своими не увидит сего, так как будет 

ослеплён. 70 лет будет длиться пленение.

Возьми книгу эту с 
собой в Вавилон и 
читай её там пред 
народом. Да знают 
они, чему надлежит 

быть прежде, нежели 
они возвратятся. 

Когда исполнится наказание, 
Господь помилует народ Свой,  
простит грехи им, и Иерусалим 

вновь наполнится людьми. 

Восстановлю на царство 
потомков Давида, и возвращу 

плен ваш и водворю 
вас на земле вашей. 

«Бог обещал Аврааму, что потомство его 
вечно будет владеть землёй Ханаанской, 
и слово это непреложно. Но не попустит 
Господь народу коснеть во грехе: будут 

служить другим богам в чужой земле, но 
в последнее время возвращу плен их». 

По прошествии сего времени 
Вавилон падёт перед армией 
с Севера, и остаток Божьего 

народа вернётся в землю свою 
и восстановит город и храм.

Иезекиль пророчествовал: 
«Будут рассеяны и по 
народам и развеяны 

по землям, но остаток 
Я сохраню и возвращу 

в землю их». 

Иер. 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586г. до Р.Х.); Иез. 12:15-16; Иоиль 3:20-21; Ам. 
9:11-15
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«Падёт Египет рукой царя 
Вавилонского, и 40 лет будет 
в опустошении, и поднимется 

вновь, хотя и не до былого 
своего могущества; однако 

сохранится Египет до последних 
времён, и будет, что в последние 

дни народ Мой Израильский 
заключит союз с Египтом и 

Ассирией, и я благословлю их».

«Филистимляне будут полностью истреблены и 
исчезнут как нация. Не будет также более Ашдода, 
Аскалона и Аммона. Весь Едом опустеет. Тир будет 

разрушен, и все камни и брёвна будут брошены 
в море. Никогда больше этот город не будет 

населён вновь, и земля будет пуста, как камень, 
пригодна лишь для рыбаков, сушить сети свои».

«Персия (Иран), Турция, Эфиопия 
и Ливия пребудут до  последних 
времён, и тогда пойдут войной 
на землю Израильскую, и умрут 

там на горах Сионских.» 

Библия весьма точна в своих пророчествах. Те города 
и народы, которым предсказывалось исчезновение, 

сейчас не существуют. Нации, которым надлежит 
претерпеть до конца, здравствуют и по сей день. 

Иер. 25:15-26; Иез. 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Ам. 1 149



Более 5000 евреев были отправлены в 
Вавилон пленниками. Большинство из них 
были молоды и умны и могли сослужить 

хорошую службу государству. Один из 
юношей – Даниил – ходил в послушании 

Господнем, исполняя заповеди Его. 

Будучи пленником в незнакомой земле, 
Даниил решил оставаться верным своему 

Богу. Так как высота духа Даниила всем 
была очевидна, его определили на учёбу 

к царским мудрецам при дворце. 

Однажды 
Навуходоносор, 

Царь Вавилонский, 
проснулся от 

необычного сна. 

Господи! За грехи 
отцов наших несём 

наказание. Помоги нам 
исполнять закон Твой в 

этой чужой земле! 

Благословен 
Ты, Господь 

Бог наш, Царь 
Вселенной, 

вырастивший хлеб 
из земли! 

Что означает 
этот сон? Такой 

сон послан богами, 
чтобы открыть 

будущее. 

Вы все, мудрецы и 
провидцы, заявляете, что 
боги являют вам скрытое. 

Скажите мне теперь, что мне 
снилось и каково значение 

сна сего. 

Как же мы 
объясним тебе, о царь, 
значение, если ты не 
расскажешь нам, что 
тебе снилось? Никто, 

кроме самих богов, не 
способен на такое. 

В 605 г. до Р.Х. Вавилон 
завоевал Израиль, как и 
предсказывали пророки.

Дан. 1:2-7, 17-21, 2:1-11150



Так и знал, 
что вы лгуны! 

Боги не говорят 
с вами. Вас всех 
надо истребить, 

и дома ваши 
сравнять с 

землёй!

Мне очень жаль, Даниил, 
но завтра вы и все остальные 

мудрецы Вавилона будете казнены. 
Царь разочаровался во всех своих 

провидцах. 

Но есть Господь, 
открывающий тайное и 
объясняющий скрытое. 
Я пойду, вопрошу Бога, 

и дам ответ царю 
завтра.

ГОСПОДИ, Ты 
един есть Бог и 

Царь, управляющий 
вселенной. Открой 

рабу твоему скрытое 
во мраке, ибо нет 
подобного Тебе, и 
ничто не сокрыто 

от Тебя! 

Скорее 
ведите меня к 

царю! 

Ну если ты не 
расскажешь царю 
его сон, он убъёт 
меня на месте. 

О царь, 
Господь поднял 
тебя выше всех 

остальных царей 
земных и дал ночное 
видение, что будет в 

последние дни. 

Не тяни время. Ты 
можешь рассказать 

мой сон? 

Есть 
на небесах 

Бог, Создатель 
Вселенной, и Он 

открыл тайну 
видения вашего 

рабу Своему. 

Дан. 2:12-30 

Слушай, 
Даниил...
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Далее, царь, 
медные чрево и 

бёдра. Это третье  
царство, греческое. 
Оно стремительно и 
решительно сменит 

персов. 

Серебряная 
грудь – это другое 

царство, мидян и персов. 
После твоей смерти, они 
покорят Вавилон и будут 
властвовать над твоей 

империей. 

Тебе, царь, 
было такое 

видение: вот какой-
то огромный истукан. 

Он представляет 
собой твою империю 

и последующие за 
ней три. 

Верно! Я никому 
это не рассказывал! 

Твой Бог реален! 

Ты – эта золотая 
голова, царь царей. 

Задолго до того, как ты 
покорил Иудею, наши 

пророки предрекли нам 
такое наказание за грехи 

наши. Бог небесный 
даровал тебе царство, 

власть, силу и славу.  

Четвёртое царство будет 
отличаться от предыдущих; 

железные ноги будут топтать и 
ломать на куски многие народы. 
Пальцы на ногах сделаны частью 
из глины, а частью из железа. В 

последние времена царство будет 
разделено на десять частей и 

будет слабым. 

Дан. 2:31-33, 39-43152



Ты видел, царь, 
как камень отторгнут 

был от горы не руками, 
и раздробил истукана, и 
сокрушил все царства.

Даниил прожил в Вавилоне ещё 68 лет до 
своей смерти. Он объяснял много других 

видений и предсказывал будущие события. 
После смерти царя Навуходоносора на 

престол вступил его сын Валтасар. 

Однажды ночью, когда Валтасар 
пьянствовал со своими вельможами, 
вдруг появилась таинственная рука 
и написала нечто на стене. Даниил 
был срочно зван для объяснения 

надписи. Господь дал ему понимание 
этого незнакомого языка. 

Пророки предсказывали, что Вавилон будет завоёван 
армией, которая тайно проникнет в город через ворота по 
водному пути. Исторические записи подтверждают, что это 

пророчество сбылось. Вавилоняне были сильно пьяны и 
не заметили опасность. А отряды персов вырыли ров для 
отвода воды из реки Евфрат. Снизившийся уровень воды 
позволил осаждавшим неожиданно вторгнуться в город.

Истинно, Бог ваш 
есть владыка царей, 
открывающий тайны! 

О царь, ты 
вознёсся против 

Господа небес. Как и 
предсказывали пророки, 

твоё царство будет 
взято у тебя в эту ночь 

и отдано мидянам и 
персам. 

Тот камень 
означает Сына 

Божьего, Который 
придёт на землю 
и установит Своё 
славное вечное 

царство. 

В конце времён 
все умершие 

предстанут на суд 
Божий. Творившие 
зло заслужат позор 

и вечное проклятие; 
а делавшие добро, 

живя в теле, получат 
жизнь вечную.  

Еккл. 12:13-14; Ис. 9:6-7, 45:1; Дан. 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Откр. 20:11-21:15 153



После завоевания Вавилона мидянами и персами 
Даниил нашёл древнюю рукопись, одну из частей 

Библии, написанную пророком Иеремией. Читая её, 
он был потрясён, что Господь ещё задолго предсказал, 

что Вавилонское пленение продлится только 70 лет.

И возвратится остаток народа в Иерусалим, 
и вновь возведёт  стены и храм. Читая 

далее, Даниил открыл для себя, что 
200 лет назад пророк Исаия даже 

назвал имя персидского царя, который 
позволит евреям вернуться на родину.  Царь Кир освободил евреев после 

70 лет пленения, как предсказывало 
Писание, и 25000 человек вернулось 

восстанавливать город. 

Прошло уже почти 69 лет... 
Только один год остался. Написано, 

что Кир – Божий слуга, исполняющий 
волю Божью. Он даст повеление нам 
вернуться в свою землю! Благословен 
Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной!

По верному Божьему 
обещанию Аврааму Ханаанская земля 

была отдана евреям в вечное владение. 
Господь предупреждал народ о наказании 

за служение чужим богам, но и обещал 
никогда не отнять милости и не забыть 

Израиль. Бог и здесь сдержал Своё слово. 
Евреи вернулись на родину и желали 

повиноваться Господу во всём. 

Давайте 
определимся: сначала 

надо построить стены, а 
затем мы можем начать 

возводить храм. 

Господи Боже 
Авраама, ты вернул 
нас в землю отцов 
наших. Научи нас 

ходить Твоими 
путями! 

Я принёс свежей 
воды. Давайте начнём 

работу. 

Ис. 44:28; Дан. 9:1-2; Иер. 25:11-12, 29:10154



Господь являет тебе, чему 
надлежит быть в последние дни. 

Бог открыл Навуходоносору, что будет четыре 
империи. Две уже были. Мидо-персидской на 
смену придёт греческая. Она быстро покорит 

себе мир, но также быстро падёт и будет 
разделена на четыре царства, которые будут 
воевать друг с другом, пока не останется два 
царства. Они будут очень долго враждовать, 
пока на их смену не придёт новое четвёртое 

царство, похожеее на железного зверя. 

Это царство будет подобно 
железу, более сильное и жёсткое, чем все 

предыдущие правления. Все страны покорятся 
ему, но в последние дни это царство разделится на 

10 государств. И восстанет человек, говорящий о мире. 
Этот человек – рог на голове зверя. В последнее время он 
будет льстить народам и обещать им мир и безопасность, 
чтобы подчинить и уничтожить нации. Этот обольститель 

внесёт мерзость в Святое святых в еврейском храме. Жертвы 
прекратятся из-за того, что место станет осквернённым 

и церемониально нечистым. И тогда придёт время 
великой скорби на всю землю, но праведные будут 

избавлены от этой годины искушений. 

ДАНИИЛ БЫЛ СЛИШКОМ СТАР, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В ПАЛЕСТИНУ.  
ОН ОСТАВАЛСЯ УВАЖАЕМЫМ ЦАРСКИМ СОВЕТНИКОМ И ПРИ МИДО-ПЕРСИДСКОЙ  

ИМПЕРИИ С ЦЕНТРОМ В ВАВИЛОНЕ. ГОСПОДЬ ДАРОВАЛ ЕМУ ЕЩЁ МНОГО  
ДРУГИХ ВИДЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ДАЖЕ О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ. 

155Дан. 7:17-28; Мат. 24:4-25



Быт. 49:9-10; Пс. 22, 53; Ис. 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Дан. 9:25-26; Мих. 5:2; Зах. 9:9; Мат. 
24:1:2; Евр. 2:9

Много детальных пророчеств о жизни обещанного избавителя были даны 
разным пророкам. Они говорили, что Христос придёт из вечности, но по 
виду станет как человек; родится от девы в городе Вифлееме, в Иудее; 

будет скромен и не велик внешне; с миром въедет в Иерусалим на осле. Дух 
ГОСПОДЕНЬ будет на нём, и будет судить язычников; будет светом для них 
и принесёт спасение всем народам земли. Он будет страдающим Мессией 
и будет отвержен своим народом; ноги и руки его пронзят. Будет висеть на 
позорном кресте и жаждать, но откажется от предложенного уксуса. Умрёт 

между двумя разбойниками, но будет погребён у богатого. 

Даниил, Господь хочет открыть тебе, что и когда случится в будущем. Со 
времени повеления восстановить храм пройдёт 483 года, после чего Мессия 

будет предан смерти за грехи всех людей, и храм будет вновь разрушен.

Пророчество будет исполнено, и помазан будет Христос, и заглажены будут 
беззакония, и Бог соделает приходящих к Иисусу праведными вовеки.

Как и написал Даниил в своей книге, Мессия триумфально 
въехал в Иерусалим ровно через 483 года. 

Бог сказал  Адаму и Еве, что один из потомков Евы уничтожит сатану. Ною 
Господь открыл, что Мессия произойдёт от Сифа, а не Иафета или Хама. 
Авраам получил откровение, что избавитель будет потомком Исаака, а 

Исааку Господь сказал, что обещанный Спаситель придёт через его сына 
Иакова. Иаков верил обетованию, что Христос будет из колена Иудина. 
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ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА О ЧЕТЫРЁХ 
ЦАРСТВАХ ИСПОЛНИЛИСЬ В ТОЧНОСТИ: 

В 330 ГОДУ ДО Р.Х. АЛЕКСАНДР 
МАКЕДОНСКИЙ ИЗ ГРЕЦИИ НАЧАЛ 

СЕМИЛЕТНЮЮ КАМПАНИЮ ЗАВОЕВАНИЯ 
МИРА, ВКЛЮЧАЯ ОБШИРНУЮ МИДО-

ПЕРСИДСКУЮ ИМПЕРИЮ. ГРЕЦИЯ 
ДЕРЖАЛА ВЛАСТЬ ДО 167 ГОДА ДО Р.Х., А 

ЗАТЕМ ЕЙ НА СМЕНУ ПРИШЁЛ 

РИМ, ПРИСНИВШИЙСЯ НАВУХОДОНОСОРУ 
В ВИДЕ НОГ И ПАЛЬЦЕВ ИЗ ЖЕЛЕЗА, А 
В ВИДЕНИИ ДАНИИЛА ПРЕДСТАВШИЙ 

ЖЕЛЕЗНЫМ ЗВЕРЕМ, УВЕЛИЧИВАЛ 
СВОЮ ВЛАСТЬ И ТЕРРИТОРИЮ, КАК И 

ПРЕДРЕКАЛИ ПРОРОКИ. 
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НОВЫЙ ЗАВЕТ: РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ГЛАВА 8

500 ЛЕТ СПУСТЯ 
Минуло 500 лет после пророчеств Даниила.  За 6 лет до Р.Х. римляне 

дали евреям религиозную свободу, однако обложили их большими 
налогами. Храм был построен заново и являлся центром еврейской 

жизни. Большинство народа забыли пророчества о грядущем Мессии, 
но часть людей всё же соблюдала Божий закон и ожидала Христа. 

Таким верующим был один старец – Симеон, святой человек, весьма 
желавший увидеть Того, о ком столь много писали пророки. Симеон 

годами перечитывал все пророчества и знал, что время прихода 
Мессии близко. Однако он уже был в преклонных летах и доживал 
свой век. Прошло уже 4000 лет с того момента, как Бог обещал 

Еве, что придет Избавитель, Который уничтожит дела дьявола. 

Это время пришло! 
Более 350 пророчеств о Мессии ждали своего исполнения. 
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НОВЫЙ ЗАВЕТ: РОЖДЕНИЕ ХРИСТА 

 v

Да, Симеон, Я возьму 
тебя с земли вскоре, но 

ты увидишь обещанного 
Сына своими глазами. 

Симеон исследовал Писания и нашёл 
там множество пророчеств о Христе.

Господь Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, я ожидал 
Спасителя всю мою жизнь,  

но пришла пора и мне  
уйти с этой земли. 

Брат Симеон, ты приходишь 
сюда в храм каждый день. Если бы 

священники были так же посвящены 
служению, как ты! 

Брат, как ты понимаешь пророчество 
пророка Исаии о Христе? Он говорит, что 

девственница зачнёт и родит младенца. Должно 
быть, это и есть то самое семя жены, о котором 

Господь говорил Еве.

Да, и ещё Исаия сказал, что 
его назовут «Бог Всемогущий». 

Да…пророчества нелегко 
истолковать.

Согласно книги 
пророка Михея 

(5-я глава, 2-й стих), 
этот Сын будет вечным, 

как и Сам Творец! А в 
44-м псалме, 6-м стихе, 
записано пророчество, 

где Бог называет 
Сына Богом! 

Боюсь, что 
немного иудеев 

согласятся с тобой, 
поэтому не говори 
об этом открыто; а 
то ведь и камнями 

могут побить. 

Вот увидишь, всё 
исполнится! Мессия зайдёт в 

сей самый храм ещё при моей 
жизни, и я увижу Его! 

Кто знает, 
может, он и 

прав.

Извините, а 
вы кто? Вы читали 

когда-нибудь 
Писания? 

Я случайно 
подслушал ваш 

разговор. Знаете, я 
изучал Писания и знаю, 

что 500 лет назад Даниил 
написал интереснейшие 
подробности о времени 

прихода Мессии. 

И что ж ты такое 
знаешь, чего не 

знают книжники? 

Мой отец – книжник, и он показал  
мне эти пророчества. Господь открыл  
Даниилу, что со времени повеления  

строить Иерусалим до смерти  
Мессии пройдёт 483 года. 

Уже прошло 449 лет со дня 
издания указа. Видите, осталось 
только 34 года, а значит, Мессия 

может уже сейчас ходить по 
этим улицам!

Как ты можешь 
быть уверен в 

этом?

Я не думаю.  
Дух Святой открыл 
мне, что я не умру, 

пока не увижу 
младенца Мессию 

здесь, в этом храме. 

Поживём 
– увидим.

6 лет до РХ
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Вдруг справа от алтаря 
Захария увидел ангела! 

На протяжении 4000 лет 
пророки предсказывали 
приход Мессии. 700 лет 

назад пророк Исаия сказал: 
«Вот, Дева во чреве примет 

и родит Сына, и нарекут 
имя Ему – Эммануил».

Однажды Марии 
явился ангел. 

Мария была помолвлена с Иосифом. Она 
была девственница, ожидавшая свадьбы 

с мужем, согласно закону Моисея.

Не бойся, 
Захария, ибо 

услышана молитва твоя, 
и жена твоя, Елисавета, 

родит тебе сына, и 
наречёшь ему имя 

Иоанн. 

И многие возрадуются о 
рождении его, потому что он 

подготовит народ к приходу Мессии. 
Он не будет пить ни вина, ни других 

крепких напитков и придёт в  
духе и силе Илии.

Откуда мне знать, что 
ты говоришь правду? Ибо я 
стар, и жена уже немолода, 
к тому же она всегда была 

бесплодной. 

Я – Гавриил, 
предстоящий перед Богом, 
и послан говорить с тобою. 

Тебе надо доказательство? Вот, 
ты будешь молчать до тех пор, 
пока не увидишь исполнение 

Божьих слов. 

Я буду очень рада, 
когда мы сможем 

побеседовать с тобой 
об этих чудесах. В 

нашем доме стало так 
тихо. Ты же знаешь, 
что с ангелами не 

пререкаются! 

Захария, всё же жизнь с Богом 
удивительна! Я же, как Сара, давшая 

жизнь всему народу, дам жизнь  
великому пророку! 

Как это будет, ведь 
я девственница? 

Дух Святой 
снизойдёт на тебя, и 

поэтому дитя в твоём чреве 
будет святым Сыном Божьим. 

Вот и твоя двоюродная 
сестра Елисавета, бывшая 

бесплодною, сейчас 
на шестом месяце 

беременности.  

Я – раба 
Господня: да 

будет мне по слову 
Твоему.  

Я буду матерью 
Божьего Сына! Поверит ли 

мне Иосиф? Поймёт ли? Что 
скажут люди, когда увидят, что я 

беременна? Надо пойти,  
помолиться с Елисаветой.

Ис. 7:14; Лук. 1:5-20, 26-40 

СИМЕОН ДОЖИВАЛ  
СВОЙ ВЕК, ОЖИДАЯ 
ПРИХОДА МЕССИИ.  
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
СВЯЩЕННИК ПО  
ИМЕНИ ЗАХАРИЯ  

ВОШЁЛ В ХРАМ ДЛЯ 
МОЛИТВЫ. ОН И ЕГО 
ЖЕНА УЖЕ БЫЛИ В 

ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТАХ, 
ОДНАКО ДЕТЕЙ У ЭТИХ 

ПРОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
НЕ БЫЛО. 

Мария, 
ты обрела 

благодать у Бога! 
Сверхъестественным 

путем произойдет 
зачатие – и ты  родишь 

Сына Всевышнего. 
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Мария жила у Елисаветы три месяца. 

Пришло время 
Елисавете родить. 

ЕЛИСАВЕТА! 

Мария, 
дорогая! 

Благословенна 
ты между жёнами, и 

благословен плод чрева 
твоего! Кто я, что пришла 
матерь Господа моего ко 
мне? Когда я услышала 
голос твой, то младенец 

радостно взыграл во 
чреве моём.

Величит душа 
моя Господа, и 

возрадовался дух мой 
о Боге, Спасителе моём! 
Теперь будут называть 

меня благословенной, ибо 
великое сотворил мне 

Господь. 

Он возносит смиренных  
и явил милость нам, как 

обещал Аврааму. 

Захария уверен, что 
у нас мальчик, ведь так 

сказал ангел! 

Хорошо, если 
это мальчик, то 
вы назовёте его 

Захария, как отца.

А вот и он 
сам. Давайте 
его спросим. 

Видишь, ангел 
сделал его немым, 

так как Захария 
не поверил 

сказанному. 

Как вы 
назовёте 
ребёнка?

Захария 
попросил 

дощечку для 
письма.

Он написал «Иоанн» – 
так повелел Господь. 

Но ведь у вас в 
родстве нет никого по 

имени Иоанн. 

И действительно – 
мальчик! Столько волос! 

Имя этому ребенку – 
Иоанн, как сказал Господь, и будет 
он пророком, который представит 

народу Израильскому Мессию. 

Он заговорил! 
После долгих 

месяцев молчания 
Захария заговорил 

вновь!
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Иосиф вдруг обнаружил, что 
Мария беременна. Он знал, 
что этот ребёнок не от него. 

Той ночью во сне 
Иосифу явился ангел. 

Мама, у 
меня в голове 

не укладывается: 
вокруг неё не было 

ни одного мужчины! 
Каждую минуту она 
была на глазах своих 
родственников, и все 
знают, какая Мария 
добродетельная. И, 

конечно, этот ребёнок 
не мой! Но факт 
остаётся фактом:  
она беременна. 

Я не могу жениться на  
ней, но и устраивать 

скандал тоже не буду. А то 
ведь и камнями могут побить 

за любодеяние. Мы просто 
расторгнем нашу помолвку. 

О Иосиф, 
что же ты 
будешь 
делать? 

А что она сама 
говорит, кто отец? А 

что она сама говорит, 
кто отец?

Мария говорит, что 
отец ребёнка – Господь, 
Который Своим Духом 

без всякого физического 
контакта дал ей эту 

беременность.

Ах! Она 
сошла с ума! 

Иосиф, сын 
Давидов, не бойся 
принять Марию как 

жену, ибо родившееся 
в ней есть от Духа 

Святого. И родит Сына 
и наречёшь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасёт 

людей Своих от  
грехов их. 

Так 
исполнится 

пророчество Исаии: 
«Дева во чреве 
примет и родит  

Сына, и нарекут имя 
Ему Эммануил» –  

это значит  
«с нами Бог». 

Мария, сможешь 
ли ты простить меня 
за сомнения в тебе? 

Я понимаю, как 
неправдоподобно 

это всё звучит. Из всех 
еврейских женщин всех 

веков Господь избрал 
меня для воплощения 

Мессии!

Интересно, как малыш будет 
выглядеть? Если это Господь во 
плоти, будет ли Он сразу уметь 
говорить? А может, и читать? 

О Иосиф, я 
не знаю, но Бог 
знает. Будем во 
всём уповать на 
Него и ожидать. 

 
И ещё такая мысль: в Эдемском саду 

Господь обещал, что семя жены поразит змея 
в голову. Сейчас мне понятно: Избавитель не 
придёт через семя мужа, а только через семя 

жены! Представляешь! Господь предопределил 
это ещё с самого начала! 

Ещё 
Мария говорит, 
что это дитя – 

Спаситель мира, 
Сын Божий. Это же вообще 

богохульство. Мне нужно с ней 
расстаться быстро и тихо. 

Мы оба из рода 
Давида, и пророки писали, 
что Мессия будет потомок 

Давида.
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Иосиф и Мария жили в городе Назарет, 
в Галилее, однако древнее пророчество 

гласило, что Мессия будет рождён в 
Вифлееме, в Иудее (Михей 5:2). Но причины 

для долгого путешествия, в Вифлеем у Марии 
не было, и вскоре ей предстояли роды. 

Потребовалось более недели, чтобы 
проделать путь длиною почти в 100 миль. 

Слушайте, слушайте! 
Официальный указ Римской империи, 
подписанный самим кесарем. В целях 
переписи населения, для обложения 

налогами, все люди в Израиле должны 
вернуться в свои города и деревни,  

где они родились! 

Люди не поймут, 
если меня не будет 

рядом. Ты пойдёшь со 
мной, Мария! 

Иосиф, это 
значит, что ты должен 
вернуться в Вифлеем. 
Тебя не будет, когда 

родится малыш.

Нет, я должна 
быть с тобой, когда 

родится дитя. 
Только ты один всё 

понимаешь. 

Дорогая, 
наверное, не надо 
было брать тебя с 

собой в эту дорогу. 
Хочешь, вернемся? Нужно 

спешить! 
Наверное, 
у меня уже 
начались 
схватки! 

Пойду спрошу, 
есть ли для нас в 

гостинице комната? 

Мария, я нашёл 
повитуху. Она 

согласилась помочь 
нам при родах.

А в гостинице 
вы места не 

нашли? 

Нет, 
всё 

было 
занято. 

Хотя ты рожаешь 
первый раз, и 

ребенок родился в 
сарае, роды прошли 

благословенно! 

Не переживайте! 
Это ребенок ещё будет 

править миром! 

Верится с 
трудом, может,  и 

роды принимала у вас 
Клеопатра?
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Мессия! 

ЧТО?! 
Смотрите, ангел! 

Тысячи ангелов! 
Не бойтесь. Я 

возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 

людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть 

Христос Господь. 

Вот вам знак: вы 
найдёте младенца в пеленах, 

лежащего в кормушке для 
животных. 

Слава в вышних 
Богу! Господь принёс 

мир на землю и 
благоволит к людям! 

Поверить трудно: нам 
явились ангелы! 

Моя жена 
ахнет! Ты слышал, что 

сказал ангел? В 
Израиле родился 

Мессия! 

Я хочу 
увидеть Его! 

Спаситель! 
Мир людям! 

Младенец! Надо 
посмотреть! 

Простите за 
беспокойство. 

Нам явился ангел 
и пригласил нас 

придти. 

Кто бы мог 
подумать, что 

Бог воплотится в 
младенце! 
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Пришло время, когда Мария и 
Иосиф с Младенцем пришли 

пред Господом в храм и 
принести за Него жертвы, как 
и написано в Законе Божьем.

Иосиф, первый 
раз младенец будет 
в храме, и никто не 

знает, что Иисус есть 
Христос. 

 
Я не думаю, что мы 

должны всем говорить 
об этом. Подождём, 

пока мальчик вырастет. 

Вот он! Как долго 
мы ждали Его! 

Мария, 
кто это? 

Я не знаю. 
И нас тут 
никто не 

знает. 

Благословен Ты, Господь Бог 
наш! Теперь могу спокойно отойти 

в вечность, ибо видели очи мои 
спасение Твоё! Он будет светом для 

язычников и славой для Израиля. Откуда вы 
знаете? 

Послушайте 
меня, дитя это 

будет на падение и 
восстание многих в 

Израиле, и в предмет 
пререканий. 

И тебе самой 
оружие пройдёт 

душу, когда увидишь 
страдания Сына 

Божьего.

Взгляните! Это 
Мессия! Он сегодня в 
храме. Тот, о Котором 
писали все пророки! 

Это Анна. Всю 
свою жизнь она 

ожидала Мессию. 

Молодой человек, 
этот младенец – Христос, 

Спаситель мира. Он избавит 
Израиль от грехов его. 

В то время в храме 
находился Симеон. 

С того времени Анна говорила об 
Иисусе всем ищущим спасения.
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В то время в Израиле не было царя, потому что Рим 
властвовал над ними. Однако в Иерусалиме управлял 

Ирод – это был правитель, поставленный Римом. Мудрецы 
спросили Ирода, где родившийся царь Иудейский? 

Как опасно доверять звездам! Когда Ирод услышал 
весть о рождении царя, то решил разведать, 

где тот находится, – и решил убить младенца. 

В землях на востоке от 
Израиля были мудрецы. 

Они изучали древние 
писания и искали 

познание о Боге. У 
них были пророчества 

о приходе Мессии. 
Во снах и видениях 

Господь открыл им, что 
Христос родился. Затем 

они открыли новую 
необычную звезду, 
указывавшую им на 

землю Израильскую.

Мы уже давно 
идём. За многие 

недели мы пришли 
в незнакомые 

земли.

Звезда 
продолжает 

двигаться дальше. 
Мы будем следовать 

за ней так долго,  
как надо. 

Царь Ирод, 
пришли три очень 

богатых на вид человека 
с Дальнего Востока. Они 
говорят, что ищут нового 

царя Иудейского, 
младенца! 

Младенца? Царя? 
Я – царь! Приведите 

мудрецов ко мне и позовите 
первосвященников и 

книжников. 

Вы говорите, 
что пришли увидеть 

рождённого младенца? 
Откуда у вас такие 

откровения? Мы видели 
Его звезду на 

востоке и пришли 
поклониться Ему. 

Где же 
Он?

Мы не знаем 
точно, поэтому и 

пришли к вам. 

Я созвал 
учёных мужей. 

Посмотрим, что они скажут 
об этом. Пойдите пока, 
отдохните в отдельной 

комнате. 

Волхвы говорят, 
что пришли поклониться 

царю Иудейскому, который по 
пророчествам должен придти и 
спасти людей. Что говорят ваши 

Писания о царе? Действительно, 
много пророков 

говорят о Его приходе, 
но мы не думаем, что 

эти пророчества нужно 
понимать буквально. 

Мне всё 
равно, как вы что 

понимаете. Расскажите 
подробно, что говорят 

пророчества! 

Хорошо. Пророк 
Михей сказал, что 

Мессия будет рождён 
из колена Иуды в 

Вифлееме. 

Послушайте, 
я тоже хочу 

поклониться царю. 
Поэтому, когда 

найдёте, сообщите, 
где его искать. 

Конечно, 
как только мы 

его найдём, сразу 
сообщим вам. 

Мат. 2:1-8; Мих. 5:2166



Господь открыл мудрецам в ночном видении не говорить 
Ироду, где младенец, – и они вернулись другой дорогой в 

свою землю. Волхвы покаялись, что доверяли звездам, а не 
Богу, потому что это привело к большому несчастью – гневу 
Ирода. Также и Иосиф получил откровение от Господа. Надо 
было бежать в Египет от Ирода, желающего погубить дитя. 

Просто удивительно, что 
те книжники знали точно, где 
должен родиться младенец, 

но были равнодушны к 
собственным пророкам! 

Писания Израильских 
пророков несравненны: я 
никогда не встречал более 
детальных предсказаний. 

Смотрите! Это 
звезда, которую 

мы видели на 
востоке!

Запомним 
расположение 

звезды – и завтра 
пойдём за ней. Она 

приведет нас к 
младенцу. 

Она не похожа ни на 
одну из звёзд. Она не 

двигается, как остальные 
звёзды, и намного ярче 

всех остальных. 

Звезда 
остановилась над каким-
то домом. Но ведь это не 

Вифлеем! Уже прошло 
несколько месяцев. Может 

эта семья переехала. 

Действительно, 
необыкновенная 

звезда. И она находится 
не выше облаков. 

Долгое 
путешествие 

завершается – мы 
почти у цели. 

Мы не желаем 
вас беспокоить, но 
мы шли так долго, 

много недель, чтобы 
увидеть и поклониться 

рождённому царю. 

Откуда 
вы 

знаете?

Мы читали святые книги 
еврейского народа. Все пророки 

предсказывали приход Избавителя, 
а потом мы увидели звезду, которая 
привела нас сюда. Она остановилась 

прямо над вашим домом! 

В смирении мы 
приносим эти малые 

дары в честь Спасителя 
мира. Он обратит многих 

к праведности.
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Эти мудрецы 
с Востока меня 
обхитрили! Они 

вернулись другим путём. 
Значит, они нашли 

младенца и побоялись 
возвращаться ко 

мне!  

Задолго до случившегося 
пророки предсказывали 
эту страшную трагедию 

в Вифлееме. 

Иосиф и Мария укрылись с младенцем в 
Египте. Дары мудрецов они израсходовали 

на двухлетнюю жизнь в Египте. Но 
они променяли бы эти подарки 

на тихую жизнь. Доверие звездам 
приносит только беды и трудности! 

После смерти Ирода, когда 
Иисусу было два года, Господь 

повелел Марии и Иосифу 
возвратиться в Израиль. И 

это также стало исполнением 
пророчества: «Из Египта 
воззвал Я Сына моего».

Ангел повелел Иосифу вернуться 
в малый город Назарет, как и 
было предсказано, что Иисус 

будет называться «назореем.»
Иисус работал со своим 

названным отцом Иосифом 
в строительной мастерской. 

Мальчик возрастал в 
силе, духе и обретал 

мудрость не по годам. 

Все мои 
пятеро мужчин 
будут трудиться 
весь день без 

перерыва? Все 
на обед! 

Пошли воинов в 
Вифлеем. Приказ: убить всех 
младенцев мужского пола с 

двух лет и младше!

Иер. 31:15; Иосия 11:1; Мат. 2:13-23168



   Jesus, you can  
carry the lamb to the priests. They 
must approve it before the sacrifice 

tomorrow. We will find somewhere to 
camp for the night.

Когда Иисусу 
было 12 лет, вся 

семья отправилась 
в Иерусалим 

праздновать Пасху. 
С собой Мария 
и Иосиф вели 

ягнёнка, чтобы 
отдать его в жертву 

за свои грехи. 

Несколько дней спустя...

Иисус, отнеси  
ягнёнка в храм. Покажи его 
священникам. Они должны 

одобрить его до того, как мы 
принесём го завтра в жертву. 

А мы пока подыщем место 
для ночлега. 

Папа, можно я 
пойду с Иисусом 

посмотреть храм?

Иосиф,  
Иисуса нигде нет!  
Его нигде сегодня  

не видели! 

Но Иисус знал, что 
мы возвращаемся. 
Мне казалось, что 
он идёт с нашими 
родственниками.

Я думаю, он остался  
в Иерусалиме. 

Что ж, пойдём 
назад, будем искать 

мальчика.

Вы все соглашаетесь, 
что Мессия будет сыном 

Давидовым, ибо так 
свидетельствуют пророки. 
Вы также согласитесь, что 

Давид называет Его Господом, 
как если бы Мессия являлся 

Самим Богом. Следовательно, 
Мессия не может являться 
одновременно и потомком 

Давида и его Господом, 
если только... 

Писания либо 
истинны, либо нет. 

Или же мы принимаем 
лишь подходящее под 

наши традиции?

Всегда ли 
истина скрыта? Не 
даны ли Писания 

для нашего 
понимания? 

Ты полагаешь,  
что твоя трактовка 

Писания правильна? А 
может, старейшины всё  

же лучше тебя могут  
понять скрытые  

истины?  

Но ты же не можешь 
всё понимать буквально! 

В Талмуде написано...

Ты так можешь 
далеко зайти в 

своих рассуждениях: 
заключение может быть 

богохульством! 

Вот он! 
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Иисус с родителями 
вернулся в домой и 
жил, слушаясь их, 

продолжая трудиться в 
столярной мастерской. 

Он возрастал в 
мудрости и силе. 

Так как Иисус всегда 
поступал по истине и искал 

блага других людей, Его 
очень любили окружающие. 

Иисус, мы везде 
тебя искали! Зачем 

ты так поступил с 
нами? 

Он пробыл 
с нами два дня. 

У вас просто 
необыкновенный 

сын.

Почему вы везде 
меня искали? Не 

знаете ли, что я должен 
быть в доме Отца 

моего? 

Я никогда не 
видел ребёнка, 

который  так 
хорошо знает 

Писания! 

Что отрок хотел 
сказать этим: «В 

доме Отца моего?» 
Разве пришедший 
за мальчиком – не 

родной отец? 

Твоя работа 
всегда высшего 

качества! Лучшего 
плотника нет во всём 
Назарете. Пожалуй, 
я возьму ещё шесть 

таких стульев.

Лук. 2:46-52170



Как вы помните, Елисавета родила сына шесть месяцев раньше 
Марии. Ангел повелел Захарии назвать его Иоанном, ибо он 
должен был подготовить сердца людей к встрече с Мессией. 

Это было предсказано многими пророками за 500 лет до этого. 

Что же нам 
делать? Каких 

дел праведности 
Господь ожидает 

от нас? 

У кого две 
одежды, тот дай 

неимущему, и у кого 
есть пища, делай 

то же.  

Ищите блага 
всем людям. 

Иоанн, как 
мы, служащие 

государству, можем 
угодить Богу? Я – 
сборщик налогов, 
а он – работник 

таможни. 

Не берите взяток. Не 
используйте своё положение 

для личной выгоды. Будьте 
честны и справедливы во всех 

ваших делах. 

Я – не из еврейского 
народа и не исповедую 

вашу религию. Но я хотел 
бы угодить Богу. Что мне 

нужно делать?

Никого не обижайте, 
не клевещите, не берите 

чужое, зная, что есть и 
над вами небесная власть. 

Довольствуйтесь своим 
жалованьем. 

 
Идущий позади 

 меня, сильнее меня. Я не 
достоин развязать ремни 

обуви Его. Покайтесь и 
обратитесь – и да будете 
крещены Духом Святым. 

Если же вы отвергнете 
Христа и будете коснеть в 

грехах ваших, то будете срублены 
и брошены в огонь вечный, как 
дерево неприносящее добрых 

плодов. 

Мал. 3:1; Лук. 3:2-18, 7-18, 7-24, 27

Идёт позади меня 
более сильный, чем 

я, Который от вечности 
всегда был первым. Он будет 

крестить вас не водой, но 
Духом Святым. Оставьте грехи 

ваши, пока не поздно.

Исправьте злые пути 
ваши и покоритесь 

Господу, ибо приблизилось 
Царство Небесное. 

Приготовьте сердца ваши 
к встрече с Мессией: 
покайтесь в грехах и 
креститесь в воде. 
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Иоанн проповедовал уже 
шесть месяцев. В те дни 

Иисусу исполнилось 30 лет. 

Кто ты такой, что 
провозглашаешь, что 

Мессия пришёл? За кого ты 
себя выдаёшь? 

О тебе ли 
говорил Моисей как 
о пророке, который 

должен придти и 
обратить людей к 

Богу?

Я – не 
Мессия. 

Нет, но как писал 
пророк Исаия: «Я – глас 
вопиющего в пустыне; 

приготовьте путь 
Господу». 

Тогда по какому праву ты 
обходишь наших священников 

и крестишь этих людей? 

Я лишь только посланник, 
приготовляющий путь Мессии, а вы – 

порождения ехидны! Вы думаете, что раз 
вы евреи и потомки Авраама, то вы  

уже и дети Божьи? 

Покайтесь в своей гордыне и 
самомнении! Уже и топор при корне  

деревьев лежит, и если не принесёте плода 
покаяния, будете срублены и брошены в  

огонь вечного проклятия. 
Иоанн, ты 

говоришь, что 
Мессия вот-вот 

откроется людям. Как 
ты узнаешь Его? Ангел Господень открыл, 

что на ком я увижу Духа 
Божьего, сходящего вниз, как 

голубя, тот будет Мессией 
Израиля, Спасителем мира. 

Я знала, что придёт время, 
когда Ты выйдешь на служение. Ангел 

Гавриил открыл мне, что моё сердце будет 
страдать из-за того, что Ты встретишься со 
многими трудностями. Как жаль, что твой 

отец, приёмный отец, не дожил до  
этого времени. 

Что ты будешь 
делать? С чего 
начнёшь? Ты 

пойдёшь в 
Иерусалимский 

храм? 

Ты 
вернёшься, 

сынок? 

Я не знаю. Мой Отец 
Небесный покажет мне всё. 
Сначала я пойду к Иоанну и 

крещусь. Он подготовил многие 
сердца к возрождению. 

Конечно, мама. Я не  
оставлю тебя, но ты должна быть 

сильной в Господе. Тебе тяжело легко 
будет даваться то, через что я 

должен пройти.

Ис. 40:3; Мат. 3:1-12; Лук. 3:15-18, 23; Иоан. 1:19-27, 33172



Голубь! 
Я вижу 
голубя! 

Подготовьтесь к встрече с Мессией. 
Вы, отцы, должны обратить сердца свои к 

детям вашим. Приобретите мудрость и посвятите 
время и силы, чтобы научать детей ваших Закону 

Божьему. Когда  ваши строптивые дети увидят вашу 
искренность, тогда их сердца обратятся к вам – и 

будут исцелены ваши семьи. 

Если таково желание вашего 
сердца, и вы желаете следовать за 

Мессией, когда Он откроется, войдите 
в воды реки, покайтесь в грехах – и 

креститесь. Когда придёт Мессия, Он 
простит вам долги ваши. 

Иоанн, 
преподай мне 

крещение! 

Это Ты должен 
крестить меня! Нет 

подобного Тебе 
праведника! 

Иоанн, я 
должен исполнить 
весь Закон Божий. 
Я сделаю всё, что 

Господь заповедал 
Своему народу. 
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Христос!

Ты – есть 
Мессия! 

Конечно, ТЫ! 

Вот Сын 
Мой возлюбленный, 

в Котором Моё 
благоволение! 

Вот агнец Божий, 
Который берёт на Себя 

грех мира! 

Он пришёл! 

Он установит 
Царствие Своё! 

Святой 
Божий! 

Лук. 3:22; Иоан. 1:29-34; 1 Иоан. 2:1-2174



Дух Святой повёл Иисуса в пустыню 
для сорокадневного поста. Всё это 

время Сын Божий не вкушал никакой 
еды. Когда тело Христа ослабело, 
сатана попытался убедить Иисуса 

ослушаться Отца и утолить Свой голод. 

Первый человек, Адам, впал в 
непослушание и был изгнан из рая. 

Иисус Христос – вечный, как и Бог Отец, 
сейчас находился в человеческой плоти. 

Победит ли Он искушение от дьявола 
там, где все остальные люди проиграли? 

К концу сорокадневного поста Иисус 
очень ослаб физически, познал нужду 

и голод, что значит быть одиноким, 
оставленным, больным и слабым. 

На протяжении многих дней сатана атаковал 
ум Иисуса, посылая мысли страха и сомнения. 
Зная, что время искушения подходило к концу, 
что Иисус очень истощён, сатана сделал то, что 
он делает очень редко: явился перед Иисусом.

Куда Иисус 
уходит? Он же 

должен избавить 
народ! 

В своё время, 
но сначала Иисус 
должен пройти 

испытание.

Какое 
испытание?

Испытание, которое не 
выдержал ни Адам и ни один 
из его потомков. Он должен 
победить князя мира сего.

Так как Ты – Сын 
Божий, то имеешь 

право вкусить 
пищу!

Мат. 4:1-3; Лук. 4:1-3; Рим. 3:23, 5:12-21; Евр. 4:15 175



Это было сильнейшим искушением для 
человека, который не ел уже 40 дней. 

Когда-то сатана соблазнял первого 
человека Адама вкусить нечто 
запретное, а сейчас лукавый 

хотел искусить ослабевшего и 
голодающего Сына Человеческого. 

Вот, Ты можешь 
превратить этот 

камень в буханку хлеба 
и утолить Свой голод. 

Нет, не сделаю сего, 
ибо написано: «Не хлебом 

одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим 

из уст Божиих». 

Пойдём со мной. Я 
возьму тебя туда, где 

Ты можешь исполнять 
волю Божию. 

Писания говорят 
также: «Не искушай 

Господа, Бога Своего».

Если ты спрыгнешь с  
крыши храма, то ангелы  

подхватят тебя. Весь народ увидит  
это и сразу примет Тебя, как Мессию.  

А ведь на это Ты и пришёл! 

Вот Ты говоришь 
«написано», а ведь Писания 

говорят, что «Ангелам Своим 
заповедает о Тебе охранять Тебя; на 

руках понесут Тебя, да не преткнёшься о 
камень ногою Твоею». Сейчас пришло 
время явить всем Твоё могущество! 

Знаю, что Ты любишь 
людей и пришёл спасти их. 

Хочу показать нечто, что Тебе 
обязательно понравится. 

Мат. 4:3-7176



Satan fled from Christ’s presence. For the first time in human 
a Дьявол удалился. Первый раз в человеческой истории 

сатана встретился с Человеком, которого ни в чём не 
удалось искусить. Иисус прошёл испытание. Наконец, 

на земле жил человек в полном послушании Богу. 

Сорокодневное 
искушение закончилось, 

однако Иисус был 
слишком обессилен и 
не мог передвигаться. 

Ангелы кормили 
и поили Христа, 

служа Ему. Когда 
тело окрепло, Иисус 
вернулся туда, где 

проповедовал Иоанн.  

Отсюда видны все 
царства мира всех времён. 

Какая роскошь и власть! Когда 
Адам отказался от Твоего господства, 

я овладел этим миром. Люди сами 
вновь и вновь отдают мне власть над 

ними. Весь мир у  моих ног.  
Я – бог мира сего, а не Ты. 

И я отдам его Тебе... 
но при только одном 

условии. Если Ты один раз 
поклонишься мне, то отдам 
Тебе всё управление этим 
миром и всех живущих в 

нём. Что Ты скажешь? 

Отойди от 
Меня, сатана, 
ибо написано: 
«Господу Богу 

Твоему поклоняйся 
и Ему одному 

служи». 

Matthew 4:8-11a Мат. 4:8-11; Лук. 4:14 Luke 4:14 177
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Вот, Агнец Божий, 
Который берёт на 
Себя грех мира. 

Вот Он – Мессия!

О Нём писали 
пророки!.

Что Он будет 
делать?

Но я не могу 
оставить тебя, 

учитель!

Это Он – Учитель! Мне должно 
умаляться, а Ему возрастать, пока 

Он не станет всё во всём. Иисус – есть 
истинный Мессия, Спаситель мира, 

следуйте за Ним! 

Учитель, мы 
последовали за Тобой и хотим 
стать Твоими учениками. Где 

Ты живёшь? 

Идите и 
смотрите. 

Филипп, 
следуй за 

Мной! 

Да, Учитель, я и 
Нафанаил, брат мой, 
ожидали Тебя. Найду 
его и приведу к Тебе. 

 Он тоже 
любит Закон 

Твой и ожидает 
Мессию.

Где 
Нафанаил? 

Не знаю. 
Поищи в саду. 

Что-нибудь 
случилось? 

Да! 

Идите за 
Христом!

Иоан. 1:35-39, 43-45, 3:30-31 179



Нафанаил, 
где ты? 

Я здесь, 
брат мой!

Нафанаил, мы 
нашли Того, о Ком 

писали пророки. Это 
Иисус из Назарета,  

сын Марии.

Нашли Мессию? 
Вы с Ним говорили? Из 

Назарета? Ничто доброе ещё 
не приходило из Назарета. Как 
Мессия может придти из такого 

бедного заброшенного местечка? 
Спаситель должен родиться в 

Вифлееме Иудейском! 

Иди и 
убедись сам. 

Иоанн Креститель 
засвидетельствовал о 
Нём, и Андрей пошёл 

за Христом. 

Вот истинный 
израильтянин, 
в котором нет 

лукавства. 

Филипп, ты что-
нибудь рассказывал 

Христу обо мне? 
Нет. 

Учитель, Ты 
же не знаешь меня. 

Почему Ты решил, что 
у меня в сердце нет 

лукавства? 

Я видел тебя ещё до 
того, как Филипп встретился 
с тобой, когда ты сидел под 

смоковницей. 

Как Ты мог 
видеть меня? 
Никто не знал, 

где я был. 

Ты – есть Сын 
Божий! Ты – царь 

Израилев! 
Тебя это удивляет? 

Увидишь ещё большие чудеса. 
Увидишь небо отверстым и ангелов, 

сходящих и нисходящих ко Мне. 
Пойдём. Предстоит большой труд 

по спасению грешников.

Иоан. 1:45-51180



Андрей также пошёл 
к своему брату, чтобы 
рассказать об Иисусе. 

Вскоре Иисус избрал 12 мужчин, которые стали 
следовать за Ним и учиться от Него, и назвал 
их учениками. Они ходили из города в город 
и проповедовали Евангелие – благую весть. 

Однажды Иисус и ученики 
зашли в храм помолиться. 

Однако там стоял шум и гам 
от покупающих и продающих. 

Когда? Где? Как 
Он выглядит? За Ним 

пошёл народ? 

Симон, 
мы нашли 

Мессию, о Котором 
засвидетельствовал 

Иоанн! 

Идём, сам 
увидишь.

Ты – Симон, сын 
Ионин. Отныне имя 

тебе – Пётр. 

Священники 
морально 

разложились. Они 
богатеют, продавая в 

храме товар! 

Зачем мне 
обменивать деньги для 

пожертвования в храме? 
Мне кажется, вы делаете 
хороший навар на этом! 

Я оставлю свою 
лодку родственникам 

и пойду за Тобой! 

Священники 
считают, что 

так надо. 

Мар. 3:16; Иоан. 1:40-42, 2:12-14 181



Что Он делает? 
Для чего ему 

веревка?

Дом Отца Моего 
домом молитвы наречётся, 
а вы сделали его вертепом 
разбойников! Немедленно 

очистите храм! 

Дом Отца Моего! 
Что Он о Себе думает? 

Что Он Мессия? 

Не делайте 
впредь из дома 
Отца Моего дом 

торговли! 

Иоан. 2:15-16

Кнут! Он 
делает кнут! 

Хлысь! 

Мы сегодня неплохо 
заработали. И зачем 

пахать весь день? 

182



Вы 
напоказ 

долго 
молитесь! 

Вы не  
любите 

ближних,  а 
любите только 

их деньги! 

Вы порождение 
ехидны! Из-за вас 
голодают вдовы! 

Оой! 

Что Он о 
Себе мнит? 

Мат. 6:5-7, 12-34; Иоан. 2:15-16; 1 Тим. 6:10

Грохот! 

УДАР
ГРОХОТ !

КРИК
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Иисус говорил о храме тела Своего, 
но люди не поняли Господа. 

Если захотите 
вновь придти в 

дом Отца Моего, 
то покайтесь в 
грехах ваших! 

Помнишь, как 
писал Давид о 

Мессии? 
Да. «Ревность по 

доме Твоём снедает 
Меня, потому что 

враги Божьи забыли 
слова Твои». 

Книжники учат, что, 
когда Мессия явится, Он 

неожиданно придёт в 
Свой храм. 

Ты Иисус из Назарета, 
о Котором говорил Иоанн? 

Все только и говорят о том, что 
Ты очистил храм от торгующих. 

Какое знамение дашь нам, чтобы 
мы уверовали в Тебя? 

Доказательство того, что 
Я – Мессия, вы получите, когда 
разрушите этот храм. В три дня 

Я воздвигну его вновь.

Этот храм 
восстанавливали 46 

лет, а ты думаешь, что 
сможешь восстановить 

его за три дня? Какая 
нелепость! 

Если ещё раз 
сюда вернёшься, 
посадим Тебя в 

тюрьму! 

Пс. 68:9; 118:139; Иоан. 2:17-22184



Иисус и ученики ушли из Иерусалима в Назарет. 

Иисус открыл книгу 
пророка Исаии и нашёл 
всем хорошо известное 
пророчество о Мессие. 

В субботу Иисус 
пошёл в синагогу.

О Иисус, 
Ты вернулся 

домой! 

Мама, мы 
пробудем здесь 
недолго, только 

субботу

Мы рады вновь видеть 
Иисуса. Приветствуем также и Его 

друзей. До нас дошли странные слухи. 
После служения можно поговорить об 

этом подробнее. 

А сейчас, Иисус, 
окажите нам честь, 

зачитайте нам место 
из Писания. 

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушённых сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым – прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать лето 

Господне благоприятное». 

Сегодня 
исполнилось это 
пророчество, 
слышанное 

вами.

Лук. 4:16-21
*Суббота – седьмой день недели должен быть посвящен Господу – это четвертая заповедь из десяти, данных 

Моисею Богом на горе Синай (Быт. 2:2-3; Ис. 20:10). 
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Иисус с учениками пришли в 
Капернаум, город на озере, где 
жили некоторые из учеников, 
и зашли в местную синагогу. 

Богохульство! 

Ты же сын 
плотника! 

Успокойтесь! 
Мы уходим! 

Забросайте  
Его камнями!  
Он не может  

быть Мессией! 

Святой 
Божий, оставь 

нас! 

Знаю Тебя, кто 
Ты! Ты – Святой 

Божий! 

Он одержим 
бесами. 

Выведите его! 

Ты пришёл 
погубить нас, бесов, 

раньше времени? 
Оставь нас. Что Тебе 

до нас? 

Кто его сюда 
пустил? Осторожно, 

он опасен! 

Замолчи и выйди 
из этого человека! 

Как сказал пророк, Мессия 
будет светом для язычников, 

и на Него будут уповать 
народы. Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят. 
Приходящего ко Мне, будь 
он иудей или язычник, не 

изгоню вон. 

Лук. 4:28-35186



Йааааа! 

Вдруг человек поднялся. 

Выйди! 

Что Ты 
с ним 

сделал? 

Он 
умер? 

Бесы оставили 
тебя. Ты теперь 

свободен. Иди и 
впредь не греши! 

У Иисуса есть 
полная власть над 
бесами! Человек 

стал здоров! 

Пётр, твоя жена 
зовёт тебя домой: её мама 
сильно заболела и лежит в 

большой горячке! 

Мы 
идём. 

О Пётр, муж мой, 
я так боюсь! Горячка 

всё хуже и хуже! 

 
Не бойся! 
Учитель с 

нами. 

Слава 
Господу! 

Мар. 1:25-30; Лук. 4:35-38 187



Слово об исцелении 
распространилось по округе, 

и люди стали приводить 
многих больных к Иисусу. 

Женщина встала с 
кровати и стала служить 
Иисусу и ученикам Его. 

Вставай, дорогая 
душа, болезнь 
оставила тебя! 

Она встаёт! 
Она здорова! 

Слово 
об исцелении 

распространилось по 
округе, и люди стали 

приводить многих 
больных к Иисусу. 

Встань и 
ходи! 

Слава 
Богу! 

Учитель, моя 
дочь родилась 

слепой. Ты можешь 
её исцелить? 

Я хожу! 
Это чудо! 

Мар. 1:30-34; Лук. 4:38-40188



Иисус  и ученики отправились в 
Иерусалим на праздничное богослужение, 

где Христос стал учить народ: 

Как сказано в 
Писании: «слепые 

прозревают». Твоя дочь 
теперь видит. 

Папа, 
это ты? 

Папочка! Я 
первый раз вижу, как 

ты выглядишь, и ты 
ещё красивее, чем я 
себе представляла! 

Вы слышали, 
как сказано 

древними «любите 
друзей ваших и 

ненавидьте врагов 
ваших», а я говорю 
вам: любите врагов 
ваших и делайте им 

добро.

Благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за 

обижающих вас. И, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы 

поступайте с ними. 

Прощайте согрешающим против 
вас. Блаженны чистые сердцем, ибо 

они Бога узрят. Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами 

Божьими. 

А как же око за 
око и зуб за зуб? 

Если кто ударит тебя по 
одной щеке, подставь другую. 

Ищите мира, если возможно. Если 
увидишь ближнего своего нагого, а у 

тебя две одежды, – одну отдай ближнему 
твоему. Если голоден враг твой – накорми 

его. И увидит небесный Отец,  
и благословит тебя за это.

Сказано древним: «Не 
убивай». А Я говорю вам, что 

всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду 

Божьему. 

Мат. 5:8, 21-22, 43-44, 6-12, 38-42; Мар. 1:34 189



Сказано древним: «Не 
прелюбодействуй». А Я говорю вам, 

что всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал 

с нею в сердце своём. 

Священники 
ваши выглядят 

праведными только 
снаружи, а внутри 

полны всякой 
нечистоты. 

Они, как гробы, окрашенные 
белым цветом. Снаружи смотрятся 

чистыми, а внутри полны разлагающихся 
человеческих костей. Если праведность 

ваша не превзойдёт праведности 
книжников и фарисеев, не сможете 

войти в Царствие Небесное. 

Широк 
путь, ведущий 
в погибель, и 

многие идут им. 

Я есть дверь в небеса. 
Входящий Мною наследует 

жизнь вечную. Все остальные 
пути не приведут вас к Отцу, и 

вы умрёте в грехах ваших. 

Почему Ты 
исцеляешь в субботу? 
Моисей запретил нам 

работать в субботу! 

Отец послал Меня 
в мир творить волю Его, 
ибо, что Он творит, то и 

Я творю тоже.

Ты делаешь 
Себя равным Богу. Это 

богохульство, наказуемое 
смертью!

Воля Отца 
Небесного, дабы 

поклонялись и почитали 
Сына, как чтут Отца.

Придёт время, когда 
лежащие в гробах услышат 

глас Сына Божия и воскреснут 
из мертвых: одни – к жизни 

вечной, а другие – к вечному 
осуждению. 

Конечно, это 
Мессия! Какие 

чудеса Он творит! 
Послушайте, так не 

может говорить 
простой человек!

Он не похож на 
наших священников. 

Иисус говорит, как власть 
имеющий. Я боюсь, что 
священники Его убьют.

Пойду и 
расскажу о Христе 

супруге.

Мат. 5:27-28, 7:13-14, 28-29; Иоан. 5:18-19, 23, 29-30, 14:6190



Учитель, с Тобой 
пришёл побеседовать 
фарисей. Он – один из 

начальников иудейских, 
очень важная  персона.

Почему ночью? 
Он что стесняется 

беседовать с Христом, 
когда Его окружают 

люди? 

Я побеседую с 
ним наедине.

Равви! Мы 
знаем, что Ты учитель, 

пришедший от Бога; ибо 
таких чудес, какие Ты 

творишь, никто не может 
творить, если не будет с 

ним Бог.

Если кто не 
родится свыше, 

не может увидеть 
Царствия Божия. 

Неужели человек 
может войти в утробу 

матери своей второй раз и 
родиться второй раз? 

Нет, рождённое от 
плоти есть плоть, а 
рождённое от Духа 

есть дух.

Как же 
происходит 

духовное 
рождение? 

Духовное рождение – 
невозможно созерцать, оно, как 
ветер, но действие его осязаемо. 

Чтобы войти в Царствие Божие, ты 
должен родиться свыше. 

Как Моисей 
вознёс змию 

в пустыне, так 
должно вознесено 

быть Сыну 
Человеческому.

Но, тогда люди 
умирали от змеиных укусов, 
потому что согрешали пред 

Господом, а взглянув на 
медного змия,  получали 

исцеление.

Чис. 21:5-9; Иоан. 3:1-14
*Фарисей – член древней еврейской секты, известной строгой приверженностью еврейским традициям. 191



Так-так, но и сейчас все 
люди умирают от «укусов» 

греха. Как тогда умирающие 
люди исцелялись, лишь взглянув 

на медного змея, так и сейчас 
поражённые грехом найдут 

спасение верою в Меня. 

Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную. Верующий в Меня 
не судится, а неверующий уже 

осуждён. 

Ты говоришь, 
что второе рождение – 

единственное исцеление 
от греха, и что тебя 
вознесут на древе,  

и что это  
принесет  

избавление? 

Когда же 
люди будут 
рождаться 

заново? 
После того, 
как Я буду 
вознесён. 

Иоан. 3:14-18192



Самария находилась 
между Иерусалимом 

и Галилеей. Евреи 
избегали всяких 

контактов с самарянами 
и даже не проходили 
их землями, считая их 

духовно осквернёнными. 
Однажды Иисус удивил 

учеников, сказав: 

Иисус устал, был голоден 
и испытывал жажду. Одна 

самарянская женщина 
вышла почерпнуть воды.

Около полудня Христос 
и ученики подошли к 

самарянскому селению и 
остановились у колодца. 

Я должен идти 
через Самарию. 

Господи, но 
самаряне – нечистые, 

невежественные 
люди! Они низки и 

аморальны! Воля Отца 
Моего Небесного 
для Меня – идти в 

Самарию.

Ты 
останешься 
здесь один? 

Пойдите и 
купите пищи, а Я 

подожду вас здесь, 
у колодца. 

Да.

Иоан. 4:1-8 193



Иисус оставался в 
Самарии два дня и учил 

народ Слову Божию. 

Дай мне пить! 

Что? Как можешь 
Ты, иудей, просить воды 

у меня, самарянской 
женщины!? Я думала, вы, 
иудеи, не хотите иметь с 

нами ничего общего. 

Если бы ты знала дар 
Божий и кто Я, то просила 

бы у Меня, и Я дал бы тебе 
воду живую. 

Откуда у Тебя вода? 
Тебе и почерпнуть нечем, а 
колодезь глубок. Откуда же 

у Тебя вода живая? 

Всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет 

опять. Вода, которую Я дам 
человеку, сделается в нём 
источником воды, текущей 

в жизнь вечную.

Тогда дай мне 
такой воды, чтобы 
не иметь жажды и 
не приходить сюда 

черпать. 

Иди, позови 
мужа и приди сюда. 

У меня нет 
мужа. 

Да, и у тебя было 
пять мужей, и тот, с 
которым ты живёшь 
сейчас, не муж тебе.

Видно, ты 
пророк, что 

знаешь о моих 
грехах. 

Вы, иудеи, 
поклоняетесь Богу в 

Иерусалиме, а наши отцы 
поклоняются на этой горе. На 

какой горе будет истинное 
поклонение Богу? 

Бог есть Дух. Он 
не требует поклонения 

в рукотворных храмах. Бог 
ищет верных последователей, 

которые поклоняются Ему в 
духе и истине. 

Мы знаем, что 
Мессия придёт и 
откроет нам всю 

истину. 

Ты говоришь с 
Мессией. 

Я должна 
пойти рассказать 

об этом всем! 

Иоан. 4:7-29, 40194



Однажды Иисус и ученики стояли на возвышенности 
рядом с Галилейским озером. Несколько тысяч 

человек пришло из близлежащих селений 
послушать учение о спасении и вечной жизни. 

И когда 
молитесь, не будьте, 

как лицемеры, которые 
долго молятся напоказ, 
чтобы видели их люди. 

В молитве не многословьте и не 
повторяйтесь, как фарисеи, которые любят 

показывать на публике свою религиозность.

Не стремитесь отдать все 
свои силы и время на умножение 

богатства. У богатых больше 
переживаний в жизни, и, из-за 

любви к деньгам, им трудно войти в 
Царствие Небесное. 

Не собирайте 
себе сокровищ на 

земле, но собирайте 
себе сокровище на 
небе, где оно будет 

ваше вечно. Не можете 
служить двум господам: 
Богу и деньгам. В конце 

концов, вы сможете 
угождать одному, а о 

другом не радеть.

Учитель, день 
подходит к концу, и 

люди целый день были с 
нами. Они проголодались, 

а до городов, где 
продаётся еда,  

далеко. 

Отпусти 
народ купить 
пищи, потому 

что место здесь 
пустынное.

Учитель, возьми 
пять хлебушков и 

две маленькие рыбки, 
которые приготовила 

моя мама.

Усадите 
народ на 

траву, и мы 
накормим 

всех. 

Чем?

Мат. 6:1-7, 19-21; 14-15

Когда даёте 
милостыню бедным, 

не делайте это напоказ, 
чтобы другие люди 

видели. Если служение 
Богу совершается  

для людской похвалы и 
восхищения, вы потеряете 
награду на небесах. Пусть 
ваша правая рука не знает, 

что делает левая. 
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Так! У нас есть 
рыба и хлеб. 

Но, Учитель, этого 
мало и для одного 
мужчины, а их тут 

около 5000! 

Приготовьте 12 
больших корзин. Никто не 

останется голодным. 

Благословен 
Ты, Господь 

Бог наш, Царь 
вселенной, 

произрастивший 
хлеб из земли! 

Посмотрите, 
что делает 
Христос? 

Откуда взялась 
вся эта еда? 

Мат. 14:19-21; Лук. 9:16-17196



Иисус поднялся на 
гору, а ученики сели в 
лодку и отправились 

на другой берег озера. 

Хлеба и рыбы 
в корзинах 

становится всё 
больше и больше. 

Иисус часто уединялся для 
молитвы в пустынных местах. 

Слава Богу! 

Иисус даёт 
нам хлеб с 

небес... точно, 
как Моисей! 

Моя мама не 
поверит! 

Учитель, все 
наелись, а корзины 

полны еды!

Соберите оставшееся, 
чтобы ничего не пропало, 
и отправляйтесь в лодке 
на другой берег озера. Я 

догоню вас. Сейчас Я хочу 
уединиться для молитвы. 

Мат. 14:20-23 197



Когда ученики были на 
середине озера, началась 

сильная буря, да такая, что их 
обуял страх за свою жизнь.

Я впервые 
вижу такую 

страшную бурю! 
Мы долго не 
продержимся!

Смотрите! 
Там кто-то 

идёт по воде! 

Привидение! 

Человек идёт 
по воде! 

Пётр, это Я, 
не бойся! 

Господи, если это Ты, 
повели мне пойти к 

Тебе по воде! 

Иди ко Мне, 
Пётр! 

Привидение! 
Мы тонем!

Мат. 14:24-29198



Пётр действительно ходил 
по воде с Иисусом! 

Когда Пётр увидел большие 
волны и потерял из виду 

Иисуса, то испугался.

Страх превозмог 
веру, и Пётр 

начал тонуть. 

Пётр, не 
надо! 

Иду, 
Господи! 

Господи, спаси 
меня!

Мат. 14:29-30 199



Иисус 
поддержал 
Петра рукой 

и помог 
вернуться 
в лодку.

Иисус успокоил 
бурю, и наступила 
великая тишина. 

Маловерный! 
Зачем ты 

усомнился?

Пётр, ты 
ходил по воде! 

Утихни, 
перестань! 

Выйди от 
меня, Господи, 
ибо я человек 

грешный.

Истинно, 
Ты есть Сын 

Божий! 

Господь 
мой и Бог 

мой! 

Мессия 
Израилев! 

Мат. 14:31-33200



Столько людей пришло 
на праздник! Из всех частей 
Израиля! Даже издалека – 

Рима и Египта! 

Пойдёмте к 
купальне. 

Этот человек 
находится здесь, 

сколько я себя 
помню. 

Хочешь ли 
быть здоров? 

Да, но 
нет никого, 
кто опустил 
бы меня в 
купальню. 

Встань, 
возьми 

постель свою 
и ходи. 

Ты Иисус, не так 
ли? Я слышал о 
Твоих чудесах.

Какая 
жестокая шутка! 
Этот несчастный 

прикован к постели 
уже 38 лет. 

Сегодня суббота. 
Какое Христос имеет 
право нарушать наше 

спокойствие?

Позднее 

Иоан. 5:1-8 201



Я слышал, что Его уже 
намереваются убить: слишком 

много привлекает к Себе 
внимания.

Видишь, о 
чудесах Христа уже 
знает весь народ.

Что этот Иисус 
думает о Себе, что  

Он Мессия?

Смотри на 
его ноги! Они 

выравниваются!

Он 
поднимается!

Невероятно!

Слава Богу! Я 
стою! Первый раз 
стою прямо за все 

эти годы!

Иисус – Мессия! 

Почему Ты 
исцеляешь в 

субботу?

Моисей 
повелел нам 

отдыхать в день 
субботний!

Разве грех 
вытащить 

вола из ямы в 
субботу? 

Разве 
исцеление 
человека в 

субботу – это 
нарушение 

закона?

Лук. 14:5-6; Иоан. 5:9-17202



Он говорит, что 
Бог – Его отец! 

Он делает Себя 
равным Богу!

Держите 
Его! 

Побить Его 
камнями!

Убить 
Его!

Вы хотите 
убить Человека за 
то, что исцелил в 

субботу? 

Он говорит 
против нашего 

закона! 

Он ничего 
не сказал 

против закона 
Божьего! 

Послушайте, 
что говорит 

Христос! 

Имеющий 
уши, да услышит. Вы 

удивляетесь виденному, 
увидите дела ещё больше 
этих. Как Отец воскрешает 
мёртвых и оживляет, так 

и Сын имеет ту же власть. 
Отец отдал Мне весь суд 

над этим миром. 
Кто не чтит Меня, тот 

не чтит и Бога.  

Истинно 
говорю вам: 

слушающий слово 
Моё и  верующий в 
Пославшего Меня 

имеет жизнь  
вечную.

Как Ты 
можешь дать 

жизнь вечную?

Наступает время, когда все, 
находящиеся в гробах, услышат глас Мой; 
и выйдут творившие добро в воскресение 

жизни, чтобы жить вечно, а делавшие зло – в 
воскресение осуждения, чтобы нести вечное 

наказание в озере огненном. 

Это 
богохульство: 

никто, кроме Бога, 
не может воскрешать 

мёртвых! Только 
Господь может дать 

вечную жизнь.

John 5:18-Иоан. 5:18-29 203



Вы не веруете в 
Меня, хотя и Иоанн и всё 

Писание свидетельствует обо 
Мне. Исследуйте Писания и 

верьте пророчествам!

Не думайте, что 
Я буду обвинять вас 

перед Богом. Моисей, чьи 
законы вы нарушаете, будет 

свидетелем против вас. 

Вот это Человек! 
Старейшины хотят Его убить, а Он 
продолжает так смело говорить, и 
они ничего не могут сделать. Разве 
они не видят, что Иисус, истинно, – 

Христос, Мессия Израилев! 

Книжники учат, что мы не будем знать, 
откуда придёт Мессия, а мы знаем, что Он – 

сын плотника из Галилеи.

Вы думаете, что 
знаете Меня и откуда 

Я пришёл. Я не от земли и 
пришёл на землю по воле 

пославшего Меня с неба. Вы 
не знаете Отца, а Я знаю Его, 

и Он послал Меня к вам. 

Он всё 
знает! 

Вот Мессия, 
пришедший по 
обетованию! 

Вы думаете, что придёт 
ещё другой Мессия и 

сделает больше чудес, чем 
сделал Иисус? 

Ступайте и 
арестуйте этого 
богохульника 
немедленно. 

Народ поверил Ему. 
Иисуса надо заставить 

замолчать. 

Откуда Он 
узнал мои мысли? 

Дела 
совсем плохи 

на сей раз. 

Иоан. 5:30-39, 45, 6:42-43, 7:25-32, 40-41204



Фарисей Никодим, приходивший 
ко Христу ночью, взял слово: 

Блаженны 
алчущие и 

жаждущие 
правды, ибо они 

насытятся. 

Блаженны 
миротворцы, ибо 

они будут наречены 
сынами Божиими. 

Любите врагов ваших 
и благословляйте их. 

Кто жаждет, приходи 
ко Мне и пей. Дух Святой, 

поселившись в сердце, 
станет источником воды 

живой для вас. 

Почему вы не 
привели Его к нам? 
Он же стоял прямо 

перед вами. Почему 
вы Его не взяли? 

Никогда ещё 
никто не говорил 

так, как этот 
Человек! 

Он говорит 
о любви и 

прощении. 

 
Ха, Он и вас тоже прельстил? Ну хоть 

кто-нибудь из образованных фарисеев и 
уважаемых начальников уверовал в Него? 

Этот Иисус должен умереть. 

Осуждает ли закон 
наш человека, если прежде 

не выслушают его? 

Никодим, может, и ты стал одним 
из Его последователей Галилейских? 

Почитай Писание: Мессия не придёт из 
Галилеи. Он должен родиться в Вифлееме 

Иудейском и быть потомком Давида.

Он не похож на 
преступника. 

Говорят, что 
Иисус – ответ 

на пророчество, 
которому 4000 лет. 

Matthew 5:6A Мат. 5:6, 9; Иоан. 4:14, 7:45:-52 9; John 4:14, 7:45-52 205



Законник подошел к 
Иисусу, чтобы задать 
коварные вопросы. 

Ииисус 
обольщает 

простых людей! 

Создаётся 
впечатление, 

что у Него есть 
ответы на все 

вопросы. 

А давайте 
подошлём к Иисусу 
того, кто запутает 

этого лжемессию в 
Его же собственных 

словах. 

Я знаю такого 
законника. Он умён 

и беспощаден. 

Учитель, что 
мне делать, чтобы 
наследовать жизнь 

вечную?

Что 
говорит закон 

Божий?
Нужно возлюбить 
Господа Бога всем 

сердцем, душою, силою и 
умом и ближнего своего, 

как самого себя. 

Правильно ты 
отвечал. Любовь – 

исполнение закона. Если 
любишь ближнего, как 

самого себя, будешь 
угоден Богу. 

Да, но кто мой 
ближний? Не всякий ведь 

человек, как например, эти 
язычники-римляне? 

Один человек 
путешествовал из 

Иерусалима в Иерихон 
и попался разбойникам, 

которые у него всё забрали 
и оставили умирать на 

дороге. 

Шёл той же 
дорогой священник 
и, увидев избитого 
человека, прошёл 

мимо. 

Послушай 
одну историю: 

Лук. 10:25-31206



Также и левит, служащий при 
храме, проходя мимо, подошёл, 

посмотрел на избитого человека и 
не оказал ему помощи.

Какая польза говорить о 
любви, а делами не являть её? 

Если вы не любите ближнего, то 
не любите и Бога.

Он промыл 
и перевязал раны 

избитому человеку. 
Любовь проявилась не 
на словах, а на деле. 

Затем самарянин 
посадил несчастного на 
своего осла и отвёз его в 

гостиницу, где больной  смог 
бы восставить здоровье. 

Затем какой-то 
самарянин, человек, 

презираемый иудеями и нечистый 
для них, проезжал тою дорогою. 

Когда он увидел избитого человека, 
раздетого и лежащего на дороге, 

то не стал рассуждать, какой 
национальности он. Самарянин сжалился над 

беднягой и оказал помощь. 

Тихонько. Я 
держу тебя. 

Скоро будешь в 
постели.

Я заплачу тебе 
за комнату и питание 
для этого человека. 

Через две недели я заеду 
и, если ты потратишь 

больше на уход за ним, 
доплачу тебе. 

Лук. 10:32-35 207



Ты спросил Меня, 
кто твой ближний. 

Теперь ответь сам, кто из 
этих троих был ближним 

пострадавшему человеку? 

Конечно, 
оказавший 

милосердие. 

Тогда иди и 
поступай так же, как 

этот самарянин. Люби 
ближнего! 

Глупец! Скорей 
уводите законника, 

пока Иисус не обратил 
и его в Своё учение. Это учение 

совершенно 
неразумное! Такое 

непрактичное! 
Некоторые люди 

очень злы, как к ним 
проявлять любовь?

 

Вы слышали, как сказано 
древними: любите друзей и 

ненавидьте врагов? А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих и гонящих вас. 

Невероятно! 

Мат. 5:43-44; Лук. 10:36-37208
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Я уже 
несколько дней 

не ел.

Если ты не 
научишься есть 

тараканов и крыс, 
умрёшь. Хочешь жить – 

меняй вкусы. 

Я думаю, лучше 
умереть. Ещё год назад 

я был богат, пользовался 
уважением в обществе. 

Посмотрите, в кого я 
превратился! 

Да уж, кто 
будет уважать 

прокажённого: такие, 
как ты, – отбросы 

общества! 

Сначала я надеялся, что 
поправлюсь и смогу вернуться к 

жене и детям. Уже прошло десять 
лет, и я никогда не видел, чтобы 

прокажённый вылечился и 
вернулся в город.

Сначала моя жена 
приводила детей, и они стояли и 

разговаривали со мной на расстоянии, 
а затем стали приходить всё реже и 

реже. Сейчас дети выросли. Они уже не 
узнали бы меня. Быть прокажённым 

хуже, чем мёртвым. 

Ладно, хватит 
жалеть себя! Никому, 
даже Богу, нет до тебя 
никакого дела. Пошли 

просить подаяния, может, 
кто и накормит. 

Пойдём сегодня 
по главной дороге: 
может, кто окажет 
нам милость, да и 

пожертвует нам чего. 

Вместе идти 
безопасней. Давай 

догоним вон тех 
прокажённых.

Где-то за городом 
было поселение 
прокажённых...
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А вон ещё 
какие-то путники 

идут той дорогой! 

Берегитесь! 
Опять эти 
хулиганы! 

Убирайтесь 
отсюда вы, грязные 

прокажённые! Идите в 
другое место и… чтоб 

вы там и сдохли! 
Вы грязные 

черви, Бог карает 
вас за грехи! 

Бежим! 
Бежим 
отсюда! 

Нечисты! Нечисты! 
Мы все нечисты! 

Они 
прокажённые! 
Не позволяй им 

приближаться! Ты 
можешь заразиться. 

Сжальтесь над 
нами! Не могли бы вы 

дать нам по кусочку 
хлеба? 

Дай им, чтоб 
отстали. 

Не 
приближайтесь! 

Вы нечисты! 

Стойте вдали, 
пока не уйдём, а 

еду мы оставим на 
земле. 

Не шевелитесь! 
Дайте мне сначала 

отойти назад.
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Хлеб! 

Оставьте 
мне! 

Еда! 

Не ешь 
всё! 

Моё! 

Свинья! 

О Боже! 

Хлеб! 
Хлеб! 

Вон ещё идут 
люди. 

Осторожно! 
– Их много. 

И 
там одни 

мужчины. 
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Это Иисус из 
Назарета! Я видел 
Его однажды, ещё 

до болезни. Он 
исцеляет людей. 

Говорит, что 
пришёл от Бога; что 
Он и Отец – одно. Я 
сам видел, как Он 
исцелил слепого и 

хромого. 

Учитель, они 
прокажённые! 

Иисус! П 
vомилуй нас! 

Не позволяй им 
приближаться! 

Что вы 
хотите, чтобы Я 
сделал для вас? Помилуй, 

исцели нас! 

Если Ты 
только захочешь, 

верю, что можешь 
меня очистить! 

До меня нельзя 
дотрагиваться! Всё в порядке. 

Идите в храм и покажите 
себя священнику. Он 

объявит вас чистыми и 
разрешит вернуться домой 

к вашим семьям. 

Он 
сказал… мы 

чисты?!

Они прогонят 
нас оттуда, мы 

не успеем даже 
подойти к храму. 

 
I am going to do 
A Я сделаю, как 
сказал Иисус.  

he said.

Я с тобой. 
Пошли. 
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Иисус 
сказал, что мы 

здоровы.

Я чувствую 
себя лучше.

Мы меняемся! 

Моя кожа! 
Она здорова! 

Иисус сделал 
чудо! Ты здоров! 

Ты больше не 
прокажённый! 

Побегу, 
найду жену! 

Благословен Ты, Сын 
Божий, Царь Израилев! Ты 
вернул мне жизнь! Благ и 

милостив Господь! 

Не все ли десять 
очистились? Но один лишь 
вернулся поблагодарить за 
исцеление, и он не иудей, а 

самарянин. 

Лук. 17:14-19214



Один человек спросил Иисуса: 
«Многие ли обретут жизнь 

вечную?» Ответ Христа был таков…

Путь ведущий в 
жизнь узок и труден, и 

немногие находят его. А 
путь, ведущий в погибель, 

широк и пространен, и 
многие идут в вечное 

проклятие. 

И тогда скажу им: 
«Я никогда не знал вас; 

отойдите от Меня, делающие 
беззаконие». И пойдут они в 
муку вечную: там будет плач 

и скрежет зубов.

Входите тесными 
вратами, потому что 

многие захотят войти в 
жизнь, но не смогут. Многие 

будут умолять Меня в судный 
день: «Господи! Я же был 

религиозен, постился, молился, 
жертвовал деньги. Я даже 
пророчествовал от Твоего 
имени и бесов изгонял».

В гиене души 
будут вечно страдать 

в пламени неугасимом, 
и дым мучения их будет 

возноситься во веки 
веков.

Мат. 7:13-14. 22-23; Откр. 14:11

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

215



Иисус рассказал и 
другую историю: 

«Человекам 
положено однажды 

умереть, а потом суд».

Можете брать 
остатки с моей тарелки и 
отдавать нищему Лазарю, 
который просит подаяния 
у моих ворот. Я – человек 
глубоко  сострадательный 

и жертвенный в 
благодеянии. 

Да, 
господин, я уверен, 
Лазарь оценит вашу 

щедрость. 

Хозяин сказал 
отдать тебе 

остатки пищи.

Я весьма 
разбогател; 

нужно расширять 
хранилища, чтобы 

поместить мои 
сокровища. 

Глупец! Ты 
умрёшь сегодня 

ночью и дашь отчёт 
за свою жизнь. 

Ааааах! 

Слава Господу! 
Бог питает народ 

Свой. Это более, чем 
я заслуживаю. Скажи 
господину, что я ему 

благодарен! 

Лук. 16:19-22; Евр. 9:27

Был богатый человек, 
который одевался в лучшие 

одежды и каждый день пиршествовал 
блистательно. Он был неплохой человек, 

не имевший видимых пороков, но 
думал он только о себе. Он накопил 

деньжат и с 
каждым днём 
становился всё 

богаче. 
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Когда похоронная процессия 
богача выходила из ворот 
дворца, было замечено, 
что Лазарь также умер. 

Тело Лазаря отнесли за 
город и предали земле. 
Не было ни похорон, ни 

хвалебных речей – никто 
не оплакал уход Лазаря. 

Ангелы отнесли 
Лазаря в рай.

Для богача были проведены пышные похороны, 
и все, любящие его деньги, пришли узнать, не 

оставил ли он чего-нибудь для них в завещании. Но, когда 
богач испустил 

дух, то вдруг 
почувствовал, что 
летит в бездонную 

пропасть.

Это же нищий 
Лазарь! Видно, он 
умер этой ночью. 

Вот это да! 
Вот это прогулка 
по небу! Никогда 

не думал, что быть 
мёртвым так 

здорово! 

Лазарь, 
брат наш, добро 

пожаловать домой! 
Твоя душа забудет, что 
такое голод, а тело – 

боль. Войди в радость 
и царствуй с другими 

святыми! 

Он был хорошим 
человеком. О покойном плохо 
говорить нельзя, поэтому мы 
вспомним его как кристально 

честного человека, горячо 
любившего свой народ. 

Да будет пухом 
ему земля! Вечный 

покой душе!
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Помогите! Господи, 
кто-нибудь, спасите 
меня! Я в пламени 

огненном! 

Отец Авраам, помилуй 
меня! Я вижу Лазаря! Пошли 

его, чтобы омочил палец в 
воде и прохладил язык мой, 

ибо я так мучаюсь в  
пламени этом! 

Тогда 
пошли Лазаря в 

мой дом к моим пяти 
братьям, чтобы они 

засвидетельствовали 
им – и они не пришли в 

это место мучений!

Брат, если бы я мог, то 
помог, но между вами и нами 

утверждена великая пропасть, так 
что даже желающие перейти отсюда 

к вам не могут, также и оттуда к 
нам не переходит никто.

У них есть книги 
Моисеевы и книги 

пророков. Пусть верят 
Писаниям.

Им этого 
недостаточно. А если 

увидят, что кто-то 
воскрес из мёртвых, 

покаются. 

Если Писаниям не верят, то, если бы 
кто из мёртвых воскрес, не поверят. Мне 

жаль, ты опоздал с покаянием, а твои 
братья сами должны сделать  

свой выбор на земле. 

Лук. 16:22-31218



Привет, мальчики! 
Хотите, пошалим? 

Возьму недорого за 
любовь. 

Учитель, 
просто не 

обращай на неё 
внимания. Таким, 

как она, уже ничего 
не поможет. 

Святые Писания гласят: 
«Не прелюбодействуй». 

Эй, я 
верующая! 

Я верю в 
Бога. 

Для Бога нет ничего 
невозможного. Ищи Его – и 

найдёшь. Он омоет все грехи 
твои и успокоит душу твою. 

Моя душа 
принадлежит дъяволу, но 
я бы хотела передать её 

Богу, если бы Он только... 
только... то...ТО...

Она 
одержима 

бесами!

Отойдите 
назад!

Дъявол обманул 
тебя. Ты идёшь прямо в 

озеро огненное. 

Ис. 20:14; Лук. 8:2; 1 Иоан. 1:9

АААйййййй! 

Ладно, слышал, 
твой друг сказал, что 

таким, как я, уже ничего 
не поможет. Я сплю с 

мужиками с ранних лет. 
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По повелению Иисуса 
семь демонов были 

изгнаны из той женщины.

Иииии!

Сатана, выйди 
из неё!

Повелеваю тебе 
оставить эту женщину!

Ты 
свободна!

Кто ты?

Иисус. 

Оставь грехи твои, 
живи для Бога, чтобы бесы не 
вернулись и не взяли с собой 

ещё сильнейших. 

Я хочу 
служить Богу. 

Буду следовать за 
Тобой и учиться 

жить свято. Что 
случилось с 

ней? 

Лук. 8:2, 11:24-26220



Зайдите ко мне в 
дом с учениками и 
вкусите пищи! Я бы 

хотел, чтобы мои друзья 
послушали Тебя.

Хорошо, 
пойдём. 

Скажи, 
пожалуйста, Иисус, 
как человеку быть 

чистым и честным в 
этом развращённом 
обществе? Мы же по 
миру пойдём, если 
немножко не будем 

обходить закон!

Не заботьтесь 
о преходящих вещах, 

преуспевайте в том, что 
имеет вечную ценность. Не 
стремитесь только к своему 

обогащению, а к тому, чтобы 
быть благословением для 

других. 

Жизнь – это 
больше, нежели 

еда и одежда. Если 
Бог так одевает 

лилию на поле, то 
намного лучше 

оденет и вас.

Каждый человек 
даст отчёт Богу за то, 

что делал, живя в теле: 
хорошее или дурное. 

Не будьте, как фарисеи, ибо 
они проповедуют одно, а делают 

другое. Они, как чаши, чистые 
снаружи, но грязные внутри. 

Если 
праведность 

ваша не превзойдёт 
их праведности, не 
войдёте в Царство 

Небесное.

Вот, ты общаешься с 
грешниками и вкушаешь с ними 

пищу. И Марию Магдалину я вижу 
здесь и других грешников. Как ты 

можешь считать себя праведным и 
есть рядом с падшими людьми? 

Давай Я расскажу тебе 
историю, чтобы ты мог 
понять Божью сердце. 

Еккл. 12:14; Мат. 6:19-21, 25, 28-30, 12-36, 23:25; Лук. 15:1-3

Учитель, я 
видел что произошло. 

Просто потрясающе! Я знаю 
некоторых священников,  

которые днём словно святые, 
а ночью были с этой 

блудницей. 

Ты дал Марии 
новую жизнь! 
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Отец дал младшему 
сыну положенную долю 
наследства. Сын тут же 
отправился в дальние 

большие города в поисках 
удовольствий. 

У одного 
человека было два 

сына. Младший сын 
был непокорным и 
хотел жить в своё 

удовольствие.

Ага, мне 
нравится эта 

история! 

И вот, он 
потребовал у 

отца отдать часть 
наследства.

Отец, если бы 
ты сейчас мне дал 

мою долю от имения, 
я бы пошёл в город 

искать своего счастья. 

Сын мой, всё, что 
у меня есть, – твоё! Мне 

недолго осталось жить, и ты, и 
твой брат скоро получите наследство! 

Ты будешь богат: у нас есть овцы 
и быки, наши поля каждый год 
дают хороший урожай, у нас 

множество слуг и много...

Твои друзья 
в жизни никогда 

не работали! У них в 
голове только одно: 
чья лошадь самая 
быстрая, чьё вино 

самое лучшее и чья 
женщина самая 

интересная! 

Но я хочу выбраться из этой 
дыры и посмотреть мир! Я не 

хочу жить на ферме и пахать всю 
жизнь, как вол. Я молод и жажду 

приключений. Мои друзья... 

Да что ты понимаешь в 
жизни? Ты всю жизнь проторчал здесь, 
на этой старой ферме! Я хочу получить 

долю наследства сейчас! Я отправлюсь в 
город и сам пробьюсь в жизни.

Дайте ему, что 
он просит.

Ух ты, вот это 
жизнь – никто тебе 
не указ, что делать! 

Лук. 15:11-13222



Можно ли желать 
чего-то большего в 

жизни? Завтра выйду в 
люди и буду искать 

новых друзей. 

Ого-го, ещё 
красивее, чем я думал! 

Какие люди, какие дома! 
Вот, где настоящая 

жизнь! 

Надо 
подыскать 

красивое место 
для жилья. 

Отлично! 
Смотрится 
шикарно. 

Поселяюсь 
здесь. Если вам что-

либо понадобится, 
просто позовите слугу. 
У нас круглосуточное 

обслуживание.

Младший сын... 
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Эй, что тут у 
нас? Мальчик из 

провинции? Может он и 
ничего, если только мы 

увидим его лицо. 

Послушай, 
приятель, если ты 

ищешь развлечения, 
то сперва иди-ка 

сбрей свою бороду и 
оденься получше. 

Ты крут, 
парень! Выглядишь 
потрясающе в этих 

вещах. 

Мы рады, что 
ты пришёл на нашу 

вечеринку! 

Да он же 
превратился в 

красавца, как сбрил 
эту гадкую щетину 

со своего лица! 

Выпьем за нашего 
нового друга! Пусть 
в его жизни всегда 

присутствуют счастье и 
удовольствие… ...и 

любовь.

Слуга, ещё 
вина для моих 

друзей! 

Лук. 15:13224



Так молодой 
человек вдали от дома 
много месяцев  жил на 

широкую ногу. У него было 
много друзей... до тех пор, 
пока не кончились деньги. 

И вот наступил тот 
день, когда безумные 

забавы поглотили всё его 
состояние. Однако вокруг 

ещё было множество 
небедных приятелей. 

Давай уединимся, 
только ты и я. 

Что ты 
имеешь в виду, 

у тебя нет денег? 
Я думал, что ты 

богат. 

Да, но тут всё так 
дорого. Вдобавок, я 

потерял последнее, поставив 
не на ту лошадь на скачках.  
Я был уверен, что выиграю,  

и надеялся...

Ты хочешь сказать, 
что ты разорился? А как 
же ты тогда купишь мне 

платье, которое обещал? 

Постой, 
может, твой отец 
даст мне работу 
управляющим 

чем-нибудь в его 
владениях? 

Работу?! 

Лук. 15:13-15

Я думал, у меня есть 
друзья. Да они даже 
разговаривать со мной 

сейчас не хотят! Но я ещё 
отыграюсь, только найду 

хорошую работу. 

Поверить 
не могу, что я 

кормлю свиней – 
нечистых, вонючих 

тварей. 

Хрю! 
Уии! Хрум! 
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После долгих 
недель пути 

сын подошёл к 
отцовскому дому.

Мне даже 
на еду не 

хватает, а мои так 
называемые друзья 

едят сейчас 
вволю. 

Я вижу мой дом. 
Надеяться на милость не 

приходиться. Скажу: «Отец, 
я согрешил и не достоин 

называться сыном. Позволь 
мне быть твоим слугой! 

До чего я 
дошёл! Живу в 

холоде, голоде. Я чуть 
живой и уже ем вместе 
со свиньями. А слуги отца 

отлично питаются. Если бы 
я только мог... но нет, не 

могу вернуться. Все будут 
презирать меня мой то, 

как я оставил отца.

Каким же я был 
глупцом! Может, вернусь и 

попрошусь в слуги? Я растратил 
всё своё наследство. Но я могу 
быть слугой… если отец меня 

не выгонит. 

Мне всё равно болен ты или 
здоров! Вставай – и иди работать, 
или я тебя увольняю и нанимаю 

другого. Давай-давай! 

Да, 
хозяин, 

простите. 
Сейчас 
встаю. 

Решено, 
возвращаюсь 

домой. 

Ненормальный! 
У тебя же нет денег. 

Тебе придётся 
идти тысячу миль 

пешком. 

Лук. 15:16-19226



Смотрите, путник! Мои глаза 
уже плохо видят, но я уверен, что 

это мой младший сын! 

Да, 
потрёпанный, 

отощавший, но это 
ваш сын! 

Сын мой! 

Сынок, 
сыночек! Ты 

вернулся домой! 

Отец, я 
согрешил пред 

небом и тобой...

...и не 
достоин больше 

называться сыном 
твоим.

Мы думали, ты умер, 
а ты жив! Пойдём, тебе 

нужно помыться. 

В таком виде ты не 
можешь войти в дом. Слуги 

принесут тебе лучшую одежду и 
обувь. Я не вижу у тебя кольца... 

Ничего, сделаем новое. Мой 
потерянный сын нашёлся!
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Старшего брата несколько 
дней не было дома. 

Вернувшись, мужчина увидел, 
что отец устроил пир.

Слуга рассказал отцу о 
реакции старшего сына. Отец 

решил поговорить с ним.

Приготовьте 
лучшего тельца, 

пригласите гостей, 
будем пировать и 

веселиться, потому что 
сегодня у нас день 

радости! 

Я очень благодарен, 
что вы все пришли 

разделить со мной такую 
большую радость! Мой сын 

всё ещё нездоров после 
тяжких испытаний, но вскоре 

окрепнет. Сегодня лучший 
день в моей жизни. 

Что это 
за музыка и 

веселье у нас в 
доме? 

Твой младший 
брат вернулся, разбитый, 

несчастный, бедный и больной. 
Ваш отец так рад, что он 

вернулся. Поспеши на пир!

Участвовать 
в этакой глупости! 

Младший брат 
погубил свою жизнь и 
растранжирил деньги. 

Какой стыд и срам! 

Я так долго молился, боясь, 
что потерял младшего сына навсегда, 
и уже почти отчаялся, и вот, о чудо, – 
вижу, как он идёт по дороге! Трудно 
поверить, что Бог так благословил 

меня! Господь так благ! 

Поверить 
не могу: ты 

радуешься вместе с 
таким грешником! Я 
в таком участвовать 

не собираюсь!

Умилительная 
история. Ты хочешь 

сказать, что мы ведём 
себя, как старший брат в 

этой истории? 

Имеющий 
уши, да 

услышит. 
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Этот человек 
опасен. Весь народ 

любит Его.

Он даёт людям 
надежду.

Да, но эта надежда фальшивая. 
Кто может обещать грешнику 
вечную жизнь? Иисус должен 

умереть. Созовите всех на совещание. 
Встретимся вечером в доме у 

первосвященника. 

Вернёмся в Галилею и отдохнём. Ещё 
немного, и Меня возьмут под стражу, будут 

издеваться и распнут на кресте. Но на третий 
день Я воскресну из мёртвых. 

Что значит 
«воскресну из 

мёртвых?»

Понятия не 
имею. Притча 

какая-то. 

Через два дня

Да, завтра. Вы 
увидите славу 

Господню. 

Учитель, уже 
больше четырёх 
суток прошло. 

Успеешь ли помочь 
Лазарю? Лазарь умер. И я рад, 

что Меня там не было, 
потому что теперь вы 

увидите славу Божию и 
будете веровать.

Умер? 
Лазарь умер? 

Передай Марии и Марфе, что Я 
приду и что эта болезнь не к смерти, 

а к славе Божьей. 

Учитель, это срочно! 
Марфа послала за Тобою. Её 

брат смертельно болен. Лазарь – 
твой друг, так что если поспешишь, 

то, может, успеешь застать его 
живого и исцелить.

Лазарь 
болен? Надо 
торопиться! 

Учитель, уже прошло 
два дня, как мы получили 
известие о болезни твоего 
друга Лазаря. Нам ещё два 

дня пути до них. Может, уже 
отправимся в путь? 
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Затем Марфа 
послала слугу 

за Марией. 

Там пришёл 
Иисус с 

учениками. 

Скажи, чтобы 
ожидали на улице: в 

селение нельзя заходить из-за 
фарисеев и книжников. Они 

решили убить Его.

Всхлипывание 

Воскреснет 
брат твой. 

Знаю, что 
воскреснет в конце, 

в грядущий день 
воскресения, в 

последний день. 
Я есть 

воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если 

и умрёт, оживёт. 

Всякий, 
верующий в Меня, не 

умрёт вовек. Веришь ли 
этому? 

Так, Господи, 
верую, что Ты Мессия, 

Сын Божий, пришедший 
в мир, как и было 

предречено. 

A Плач и 
причитания!

Она, 
наверное, пошла 

к гробу, чтобы 
оплакивать брата. 

Пойдёмте и мы 
тоже. 

Бедняга 
Лазарь... 

Господи, если бы Ты был здесь, 
мой брат не умер бы! Но, даже 

и сейчас знаю, что чего Ты 
попросишь у Бога, Он даст Тебе. 

Иоан. 11:17-31

Айяйайай! 
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Господи, 
если бы Ты был 

здесь, не умер бы 
брат мой! 

Куда вы 
положили 

его? 

Как нам 
его не 

хватает!

Смотри, как 
Иисус любил его! 

Он ведь давал зрение 
слепым, может, мог бы и 

Лазаря исцелить?

Отвалите 
камень. 

Но Господи, 
тело Лазаря уже 

стало разлагаться; ибо 
четыре дня прошло, 

как умер он. 

Не сказал ли 
Я тебе, что, если 
будешь веровать, 

увидишь славу 
Божию? 

Отче! Благодарю 
Тебя, что Ты услышал 

Меня. Ты всегда слышишь 
Меня, и молюсь за народ, 

здесь стоящий, чтобы 
поверили, что Ты послал 

Меня. Прославь имя Твоё! 
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Лазарь, выйди! 
Он зашёл 
слишком 
далеко на 
этот раз. 

Да, 
Сам Себя 

выставляет на 
посмешище. 

Тело ведь уже 
разложилось. 

Сейчас все поймут, 
что Иисус – самозванец, 
и нам будет легче взять 

Его и убить.

Что? Не 
может быть! 

Это 
невозможно! 

Слава 
Богу! 

Мария, Он 
воскресил Лазаря! 

Он воскресил! 

Он живой! 
Четыре дня был 
мёртв и снова 

живой! 

Иоан. 11: 43-44

АЛЛИЛУЙЯ!
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Через четыре дня после 
своей смерти Лазарь, 
обвитый по рукам и 

ногам в погребальные 
пелены, вышел из гроба.

Развяжите 
его, пусть 

идёт. 

Кто, кроме 
Самого Бога, может 

делать такое? 

Что тут 
происходит? 

Помогите мне 
освободиться от 

этих пелен.

Ты был 
мёртв четыре 

дня! 

Учитель, как я рад 
вновь видеть Тебя! 
Я полагаю, это Ты 

вернул мне жизнь? 

О Лазарь, мы 
так скорбели! 

 
Я очень 

проголодался. Пошлите 
плакальщиков домой, и 

скорей обедать. 

Благословен 
Ты, Господь 

Бог наш! 

То, что мы сейчас видели, 
просто невероятно! Он никак не 
мог бы это подстроить! Я видел 

Лазаря перед тем, как его положили в 
погребальную пещеру. Он был мёртв 
так же, как ягнёнок, которого мы ели 

на Пасху в прошлом году! 

Когда в Иерусалиме 
услышат о случившемся, 
Христа сделают царём. 

Нужно действовать 
незамедлительно.

Безотлагательно 
доложи всё 

книжникам и 
фарисеям. 

Сегодня Иисус 
устроил большое 

представление. Все 
очевидцы уверены, 

что Он действительно 
воскресил человека 

из мёртвых. 

Какая разница, 
правда это или 

нет. Если Христа 
не остановить, Он 
увлечёт за Собой 

весь народ.

Если начнётся 
другое народное 

восстание, римляне могут 
лишить нас власти. Они 
ожидают, что мы будем 
блюсти мир и порядок.
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Но ведь Иисус 
никогда не производил 
беспорядки и ничего не 
говорил против Рима? 

Слова Христа 
производят смуту! 

Он при всех назвал нас 
лицемерами. Над нами уже 

смеются и даже открыто 
оскорбляют! 

Христа надо 
убрать. Себя-то 

Он не воскресит из 
мёртвых.

Надо действовать 
быстро, пока Христос 
не уничтожил всякое 

почтение к нашей 
религии. 

И пока 
римляне 

не занялись 
нами. 

Это только начало 
скорбей. Иерусалим будут 

попирать язычники, пока не 
окончится время язычников. 

Когда скажут лжехристы, 
что Я вернулся, что «вот, Я 
здесь» или «вот, Я там», не 

слушайте их. Придут многие 
под именем Моим, чтобы 

прельстить людей. 

А Я приду, как молния, видимая во 
всём небе. И узрит Меня всякое око – и 
воскреснут мёртвые. Тогда установлю 
царство Моё на земле. Но перед этим 

будет великая скорбь, какой не было на 
земле никогда от начала творения. 

Мат. 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Лук. 19:43-44, 21:8; Иоан. 11:49-53; Откр. 2:10

Меня отвергли и ищут 
убить, не понимая, что 

Я пришёл для их спасения. 
Говорю вам, что после Моего 

исхода, римляне разрушат храм, 
который они так любят. Не 
останется камня на камне. 

Придёт время, когда 
возлюбивших Меня будут садить 

в тюрьмы. Они будут ненавидимы 
всеми народами за любовь ко Мне. 
Некоторых из вас умертвят, других 

лишат имущества и выгонят  
с работы. 

Не удивляйтесь, когда 
увидите всё это сбывающимся, 

ибо будут многие войны, 
землетрясения, болезни, глады и 
катастрофы разного рода, но это 

ещё не конец. 
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Учитель, Марфа 
и Мария послали 

меня пригласить Тебя 
и учеников к ним в дом. 
Марфа говорит, что Тебе 
сейчас опасно оставаться 
в Иерусалиме. Некоторые 

из начальников очень 
недовольны, что Ты 

воскресил Лазаря из 
мёртвых. Ты придёшь 

погостить в 
Вифанию? 

С радостью 
приду и Я, и 

ученики. Очень хочу 
встретиться с друзьями 
перед страданиями в 

Иерусалиме.

Иисус с 
учениками!

Учитель, 
мой дом – Твой 
дом! Входите и 

отдыхайте. 

Лазарь, друг мой, ты 
выглядишь лучше, чем при 

нашей прошлой встрече! Да и 
лучше встречаться в доме, чем 

в погребальной пещере.

Мы приготовили 
для угощение; какая 
радость видеть вас! 

Учитель, Ты есть 
воскресение и 

жизнь. 

Учитель, у меня 
есть сведения из 

надёжного источника, 
что начальствующие 
над народом решили 

схватить Тебя и 
убить. 

Для этого Я и пришёл, 
чтобы отдать жизнь Свою за 

грехи мира. И схватят Меня и 
распнут на кресте, но на третий 

день Я воскресну. 
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Мария вытерла 
ноги Иисуса 

своими волосами. 

Ты – воскресение и 
жизнь. Верующий в Тебя 

не умрёт вовек. 

Мария, 
зачем ты взяла 
драгоценное 
благовоние

Господь мой, Ты 
есть воскресение и 

жизнь! Если даже если 
умрёшь – оживёшь! 

Успокойся, 
она помазала 

Учителя. 

Мария! Целый 
год надо работать, 

чтобы купить фунт чистого 
мирового масла! К чему 

такая трата? 
 

Лучше бы 
мы продали это 
благовоние, а 

деньги раздали 
нищим.

Оставьте 
Марию; она 

приготовила это 
миро на день моего 

погребения. 

Что значит 
«погребение»? 

Христос 
говорит, что будет 

распят. Но, конечно 
же, он не имеет в 
виду распятие – 
смертную казнь. 

Я уже говорил 
вам, что добрый пастырь 
полагает жизнь за овец. 
Я буду отвержен, распят, 
погребён и в третий день 

воскресну.

Мария подготовила 
тело Моё к погребению. 
Пришёл час Мой; время 

прославиться Сыну 
Человеческому. Вставайте, 
пойдём в Иерусалим, где 

всё это случится... 

Мат. 20:19; Иоан. 10:11; 12:3-8236



Учитель, весь 
Иерусалим ждёт 
Твоего прихода! 

Пойдите в 
противолежащее 

селение и приведите 
ослёнка. Я въеду на 

нём в город.

Учитель, тысячи 
людей ждут, когда Ты 

въедешь в Иерусалим! Они 
хотят воцарить Тебя! 

Меня отвергнут, распнут, 
а на третий день Я 

воскресну из мёртвых. 

Да 
здравствует царь 

Израилев! 

Благословен 
грядущий во имя 

Господне! 

Слава Сыну 
Давида!  

Приготовьте 
путь царю 
Израиля! 

Мир на 
небесах и слава в 

вышних! 

Обещанный 
Избавитель 

пришёл! 
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Сын 
Давида, спаси 

нас! 

Люди зовут  
Его царём 

Иудейским! 

Зачем 
Иисус идёт в 

храм? Христос 
ведь, наверняка, 
предупреждён об 

опасности.

Они думают, 
что Иисус – Мессия, 
обещанный Богом! 

Божий дом всё ещё 
в запустении. Вместо 
дома молитвы, люди 
сделали из него дом 

торговли. 

Я продам этого 
ягненка по очень хорошей 

цене. Священники уже 
признали его годным для 

жертвоприношения. 

Знаете, если 
хотите обменять по 

лучшему курсу, идите 
в другое место. Я 
уступить не могу. 

Мат. 21:11-12238



Иисусу вновь 
пришлось очистить 
храм, выгнав оттуда 
торгашей и воров. 

Убирайте ваши 
товары из дома Отца 

Моего! Вы превратили 
храм в вертеп 
разбойников! 

Вы приходите в храм, 
чтобы нажиться на 

тех, кто приходит сюда 
помолиться! 

Что Он о Себе 
думает? 

Не можете 
служить двум 

господам: Богу и 
деньгам! 

Чей 
властью Ты это 

делаешь? 

Берегись! 

Учитель! 
Первосвященники и фарисеи 
подослали людей следить за 

Тобой. Ходят слухи, что фарисеи 
хотят взять Тебя под стражу еще 

до наступления Пасхи. 

Я говорил, что Мне 
надлежит пострадать от 

рук людей. Меня распнут 
на кресте, но через три 

дня Я воскресну.
Ты понимаешь, что 

означает очищение храма 
после такого триумфального 
въезда Христа в Иерусалим? 

Да, пророчество говорит: 
«ревность по доме Господнем 

снедает меня». Значит, это заявление, 
что Иисус – Мессия. 

Иисуса надо 
остановить до наступления 
Пасхи. У нас свой человек 

среди учеников Христа.

Пс. 68:10

!!!

!!! 
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Как было во дни Ноя, так будет и 
перед Моим приходом. Люди жили только 
для своего удовольствия и не знали Бога, 
пока не начался потоп и не истребил всех.  

И Я приду, как вор ночью. 

Двое мужчин 
будут работать в 
поле: один будет 

восхищен на небеса, 
а второй останется 
на великую скорбь. 

Две женщин 
будут молоть вместе: 

одна возьмётся, а другая нет. 
Бодрствуйте и будьте готовы, ибо 

приду в день, который не  
будете ожидать.

Учитель, у 
меня сегодня 

встреча с одним 
человеком в городе. 

Я присоединюсь 
позже. 

Иди, 
Иуда, делай 
своё дело.

Если цена меня 
устроит, я скажу, где 

можно схватить Иисуса. Ты, вроде, 
один из 

последователей 
Христа? 

Да, я был с Иисусом три 
года, а теперь разочаровался: 

Его идеи о любви к людям 
такие наивные, да и мне 

сейчас нужны деньги. 

Пришёл час 
прославиться Сыну 

Человеческому. Если 
пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрёт, то 

останется одно; а если 
умрёт, то принесёт 

много плода. 

Учитель, какой 
знак Твоего второго 

пришествия и 
конца света? 

Если кто скажет вам, что знает время Моего  
пришествия – не верьте такому человеку. Никто, кроме Отца, 
не знает этого часа. Я приду, как молния. Будьте верны Мне и 
избежите последнего суда над землёю. Бодрствуйте, ибо не 

знаете ни дня, ни часа, когда Я вернусь. 

Мат. 26:14-16; Мар. 13:5-13; Лук. 17:26:37; Иоан. 12:23-24; 2 Пет. 3:10

Вот Моё пророчество: после 
Моего исхода вас будут преследовать и 

гнать, а некоторых умертвят, хотя вы будете 
всем говорить о Моей любви и силе. Когда 

же будете стоять перед судом и правителями, 
не обдумывайте заранее, что говорить, ибо 
Я помогу свидетельствовать вам мудро. Это 

будут тяжкие времена. Дети не будут почитать 
родителей. Вы будете ненавидимы всеми 
за имя Моё. Восстанут многие лжехристы 

и лжепророки. Терпением вашим 
спасайте души ваши. 

240



Прославил и 
ещё прославлю! 

Отец, 
прославь имя 

Твоё! 

Бог ответил 
Ему! 

Так громко, 
как гром! 

К Иисусу 
прозвучал голос 

с небес! 

Не для Меня был 
голос, а для вас. Ныне суд 

миру сему; ныне князь мира 
сего будет изгнан вон. Когда 
буду вознесён на древо, то 

обращу всех к Себе.

Мы знаем, что у 
пророков написано, 

что Мессия будет жить 
вечно, а Ты говоришь, что 
умрёшь; так кто же тогда 

Мессия? 

Мы знаем, что у 
пророков написано, что 

Мессия будет жить вечно, а Ты 
говоришь, что умрёшь; так кто 

же тогда Мессия? 

Я ничего не 
понимаю. 

Душа Моя скорбит смертельно. 
Скажу ли: «Отец, избавь Меня от 

этого часа?» Нет, ведь именно для 
этого Я и пришёл. 

Иоан. 12:27-36

Кто отвергает Меня и слова 
Мои, отвергает Отца. Я – свет миру. 

Если веруете в Меня, не объемлет вас 
тьма – и наследуете жизнь вечную. 
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ПАСХА И СТРАДАНИЯ ХРИСТА

Идите и 
приготовьте 
пасхальный 

ужин. 

Да сбудется 
Писание, однако, горе 
человеку, делающему 

такое. 

Не я ли, 
Господи? Не я ли? 

Господи, 
я никогда не 
предам Тебя! 

НЕТ! 

Лук. 22:8-23

 Говорю вам прежде, 
чем сказанное сбудется, чтобы вы 

поверили, что пророки говорили обо 
Мне. Вспомните, написано в Псалтыре: 
«Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня 

пяту свою». Так и будет. Один из вас, 
сейчас ужинающих со Мною,  

предаст Меня.

Я хочу есть 
Пасху с вами перед 

моими страданиями. Вы, 
присутствующие на этом ужине, 
сидя на престолах, будете судить 

12 колен Израилевых. 
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Иоанн, сидевший рядом 
с Христом, прошептал: « 
Господи, кто это?» Иисус 

отвечал: «Тот, кому Я, окунув 
кусок хлеба, подам». 

Иисус, обмакнув 
кусок, подал 

Иуде Искариоту.  

Один из вас, 
макающий 

хлеб в чашу.

Мы все 
здесь так 

вкушаем пищу 
с Тобой! 

Учитель, 
не я ли? 

Ты сам 
сказал.

Что 
делаешь, 

делай скорее. 

Куда 
пошёл 
Иуда? 

Учитель сказал ему сделать 
что-то быстро. Наверное, дать 
милостыню бедными, ведь он 
хранит нашу сумку с деньгами. 

Мат. 26:23-29; Иоан. 13:26-30244



Пришёл час Мне 
прославиться. Дети, 

недолго уже Мне 
быть с вами. 

Куда Я иду, вы идти 
не можете. Новую заповедь 

даю вам, да любите друг друга. 
По тому узнают, что вы Мои 
ученики, если будете иметь 

любовь между собою. 

Захария пророчествовал о 
часе этом: «Поражу пастыря и 
рассеются овцы стада».  Когда 

воскресну из мёртвых, встречу вас 
в Галилее. Все вы отречётесь от 

Меня в эту ночь. 

Господи, 
даже если все 

отрекутся от Тебя, 
я – никогда!

Пётр, не 
пропоёт петух 
дважды, как ты 

трижды отречёшься 
от Меня. 

Да я душу 
мою положу 

за Тебя! 

Даже под 
пытками не отрекусь 

от Тебя! 

Я никогда не 
отрекусь от Тебя! 

В Писании сказано, что 
все вы ослабеете в вере в эту 

ночь. Исаия писал: «как будто на 
разбойника выйдут на Меня с 

мечами и кольями». 

Пётр, когда ты 
обратишься ко Мне, 

утверди в вере братьев 
твоих. 

Благословен 
Ты, Господь Бог 

наш, Царь Вселенной, 
выращивающий хлеб  

из земли! 

Этот хлеб 
представляет Моё тело. 
Когда едите хлеб этот, 

вспоминайте Мои 
страдания.

Этот хлеб представляет Моё тело. Когда едите хлеб этот, вспоминайте Мои страдания. 245



Тело моё 
будет ломимо 

за вас. 

Возьмите 
и ешьте хлеб. 

Это вино – символ 
Моей крови, символ нового 

завета, которая за многих 
прольется, чтобы люди 
оставили свои  грехи. 

Пейте! Я уже не 
буду пить от плода 

виноградного до того 
дня, когда буду пить 

новое вино в Царствии 
Божием. 

Ешьте хлеб этот и пейте 
из чаши этой, вспоминая 
обо Мне, пока Я не приду 
второй раз, чтобы уже не 

миловать, а судить людей. 

Да не смущается сердце 
ваше. В доме Отца Моего 

обителей много. Когда пойду, 
приготовлю вам место, приду 

опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я.

Иоан. 14:1-3; 1 Кор. 11:24-26 246



Иисус и одиннадцать учеников 
воспели гимн хвалы Господу. 

Но, Господь, мы 
не знаем, куда Ты 
идёшь! Как можем 

знать путь?! 

Я – путь и истина и 
жизнь. Никто не может 
спастись от ада и быть в 

вечности с Отцом без Моей 
помощи. Кто знает Меня, 
знает и Отца и видел Его. 

Господи, 
покажи нам Отца – 
и довольно для нас 
доказательств, что 
Ты – Сын Божий.

Столько времени 
Я с вами, и ты не 

знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня, видел и 

Отца: Я и Отец одно. 

Не оставлю вас 
сиротами. Я позабочусь о 

Вас. Ещё немного, и Я буду уже 
в потустороннем мире, живущие 

на земле уже не увидят Меня. 
Отец пошлёт вам Духа Святого, 

дабы Он пребывал в вас и утешал 
вас. Дух истины будет в вашем 

сердце и научит, как жить, даже 
если Меня нет рядом с вами. 

 
 Если любите Меня, 

исполните заповеди Мои. Пусть 
в вашем сердце отныне будет 

мир Божий, который не зависит 
от внешних обстоятельств.  

Если бы вы любили 
Меня, то возрадовались бы, 

что Я иду к Отцу Моему. Вот, Я 
сказал вам обо всём заранее, 
чтобы вы поверили, когда это 

сбудется. 

Встаньте, воспоём 
гимн, а затем пой
дём в сад, чтобы 

помолиться.

Мат. 26:30; Иоан. 14:5-10, 15, 25-30 247



Следуйте 
за Мной в 

Гефсиманский сад – 
это тихое место, где 

можно спокойно 
помолиться. 

Теперь 
Ты говоришь не 

загадками. Иисус, Ты 
всё знаешь, поэтому 

веруем в Тебя. 
Веруете? 

 Мир возненавидел их, потому 
что они не от мира, как и Я не от мира. 

Не молю, чтобы Ты взял из мира, но 
чтобы сохранил их от зла. 

Душа Моя скорбит 
смертельно! 

Мат. 26:31, 38; Иоан. 16:19-20, 17:1-10

Не печальтесь, что мы 
расстанемся. Вскоре вы 

увидите Меня вновь. 

Сначала вы будете плакать и 
рыдать, но печаль ваша обернется 
радостью. Я пришёл в мир, потому 

что так хотел Отец… и опять 
возвращаюсь к Отцу. 

Вот, наступает 
час, когда вы все 

разбежитесь – и Меня 
оставите одного. 
Побудьте здесь 
немного, пока Я 

помолюсь. 

Отче! Пришёл 
час, прославь 

Сына Твоего славою, 
которую Я имел у 

Тебя  прежде создания 
мира. Я совершил 

дело, которое 
Ты поручил Мне 

исполнить. Я открыл 
имя Твоё людям, и 

они сохранили 
слово Твоё.
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Иисус пришёл на землю, чтобы понести 
на Себе грех этого мира. Иисус был в 

борении в Гефсиманском саду, потому что 
предстоящий позорный крест наводил на 
Христа ужас, ведь распятие означало, что 
Иисус возьмет грех всех людей, которые 
жили на земле с момента ее сотворения.

Явился же Ему 
Ангел с небес и 
укреплял Его. 

Капли пота Христа 
падали на землю и 

были, как капли крови. 

Отче! да минует 
Меня чаша сия! 

Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да 

будет. 

Но не Моя 
воля, но Твоя да 

будет. 

Боже Святой, 
Иисус, настал час 
Твоих страданий – 
Отец с Тобою. Всё 

воинство небесное будет 
свидетелями, как Ты 

возьмёшь на Себя грехи 
всего мира. 

Мы видели, как 
Ты создавал мир, и 

завтра увидим, как Ты 
искупишь его. 

Завтра 
будет поражён 

сатана и заплачен 
долг за грехи 

человеческие. 

Как Я ждал этого часа! 
С начала творения Отец 

отдал землю людям, но люди 
имеют свободную волю и сами 
отдают право владения сатане 

своей душой, не повинуясь Богу. 
Я есть  полноправный наследник 

этого мира как его Создатель и как 
человек, потомок Адама. Я 

должен быть послушен Господу и 
даже умереть, чтобы выиграть 

сражение с сатаной. Идёт Иуда, 
сын погибели, 
предать Тебя. 

Отче! О, если 
бы Ты благоволил 

пронести чашу сию 
мимо Меня!

Лук. 22:41-44; Евр. 6:6; 12:2 249



Отец, 
для этого Я и 

пришёл в мир.

Что вы спите? Не могли 
вы бодрствовать и молиться 

со Мной? Встаньте, сейчас Сын 
Человеческий будет схвачен 

грешниками. 

Учитель! 
Рад Тебя 

видеть. Боюсь, 
что за мной 

следили! 

Друг, зачем ты 
целуешь Меня, коль 

решил предать? 

Иуда! 
Ты… подлый 
предатель!? 

Кто 
сопротивляется 

– убивайте! 

Остановитесь! 
Кого ищете? 

Мат. 26:40, 45-50; Иоан. 12:27, 18:1-4250



Воины отступили 
назад и упали 

на землю. 

Иисуса 
Назорея…

Это Я! 

Берегитесь! В 
Иисусе огромная 

сила! 

Это Он! Чего 
вы боитесь? 

Взять Иисуса! 

Вам не взять 
моего Учителя! 

Ааааа! 

Иоан. 18:4-6, 10

Удар меча
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Все ученики 
разбежались. 

Остановитесь! Никакого 
кровопролития здесь не будет. Пётр, 

вложи меч в ножны. Я мог бы призвать 
на помощь 10 000 ангелов, но Я 
должен испить чашу страданий. 

Он отсёк 
мне ухо! 

Вы пришли сейчас с 
мечами и кольями, как на 

разбойника. Днём я учил в 
храме, почему вы тогда не взяли 
Меня? Вспомните, что сказано в 

Писании о Мессии!

Господи, 
помоги мне! 

Это чудо! 
Иисус исцелил 
моё ухо! Даже 

не болит! 

Держите их! 
Всех связать! Чтоб 

никто не ушёл! 

Пусть 
ученики идут. 

Мат. 26:52-57; Мар. 15:51-52; Лук. 22:50-51

Если вы  
Меня ищете, вот Я. 

Остальные пусть идут. 
Сопротивления не 

будет.

Словно и 
не было удара 
меча по уху!
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Воины привели Христа 
к священникам на суд. 

Давай живее! Они 
хотят покончить с этим 

делом, пока об этом 
не узнал народ. 

Свидетельствуют 
против Тебя люди, что 

заявляешь будто бы Ты – 
Мессия и Бог – Твой Отец. 

Ты говоришь, что не от мира 
сего. Так откуда Ты? 

Я открыто учил в синагоге 
и в храме и тайно не говорил 

ничего. Что спрашиваешь 
Меня? Спроси слышавших,  

что Я говорил. 

Так Ты 
разговариваешь с 

первосвященником? 

Если Я сказал 
худо, покажи, что 

худо, а если хорошо, 
что ты бьёшь Меня? 

Приведите 
свидетелей 

против этого 
преступника. 

Иоан. 18:19:23

Удар!
253



Иисус молчал. 

Священник разодрал свои 
одежды, что запрещалось 

законом Божьим.

Иисус говорил, что 
может разрушить храм и в три 

дня создать его.

Нет, Иисус 
сказал, что если 
кто-то разрушит 

храм, тогда Он его 
восстановит.

Ерунда какая-то! Как 
Иисус может воссоздать 

Своё тело за три дня? 

Тебя там даже не 
было. Я сам слышал и видел, 
как Иисус показывал на Себя, 

говоря о храме. 

 

Я думаю, Иисус 
имел в виду храм 

Своего тела. Я не знаю. 
А как можно храм за 
три дня построить?

Ты что не слышишь, 
как Тебя обвиняют? 

Почему Ты не 
защищаешься? 

Не хочешь 
говорить – не 
надо. Тебе же 

хуже будет. 

Заклинаю Тебя 
Богом живым, скажи 
нам, Ты ли Христос, 

Сын Божий? 

Ты сказал: 
«Отныне увидите Сына 

Человеческого, сидящего 
по правую руку Силы и 
грядущего на облаках 

небесных». 

Нам больше не надо 
свидетелей! Вот, теперь вы 

слышали богохульство! Иисус 
богохульствует, называя Себя Сыном 

Божьим. Достоин смерти! 

Завяжите Иисусу 
глаза! Посмотрим, 

знает ли Он, кто 
Его бъёт! 

Мат. 26:59-65254



Бейте Иисуса! 
Он не дал мне 

торговать в храме 
и лишил меня 

прибыли! 

Посмотрим, 
может ли Иисус 
угадать, кто Его 

ударяет! 

А пусть 
чудо нам 
покажет!

Бей опять! 

Прореки 
нам, Иисус, кто 
Тебя ударил?.. 

Молчишь?! Я думал, 
Ты – пророк. 

Залечи Свои раны! 
Яви нам чудо!

Смотрите, 
какой Иисус 
хиленький! 

Я тебя узнала! Я 
видела тебя с этим 
Иисусом. Ты – один 
из Его учеников, не 

так ли? 

Я не знаю Иисуса. 
Мне просто интересно, что 

здесь происходит.

Сегодня я 
видел тебя в 

Гефсиманском саду. 
Ты – один из Его...

Ты что спятил? 
Я простой бедный 

рыбак. Я не знаю этого 
преступника. 

В это время Пётр издалека наблюдал 
за Христом и его обвинителями. 

Мат. 26: 67-70; Лук. 22:64-65

УДАР! 

УДАР! 
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И вспомнил Пётр слово, сказанное 
Иисусом, – «прежде нежели пропоёт петух, 
трижды отречёшься от Меня» – отошел от 

преследующих Христа и горько плакал.  

Я уверена, ты –  
один из учеников Иисуса. 
Я несколько раз видела  

вас вместе. 

Чёрт побери! 
Слушайте, вы, 
я первый раз в 

жизни вижу 
Иисуса! 

Чего это петух так 
рано раскукарекался? 

Смотрите, Иисуса 
выводят во двор. 

Видно, ему хорошо 
досталось. 

Говорят, 
что сейчас Иисуса 

поведут к гражданским 
властям для вынесения 

приговора. 
 Дайте Ему 

плетью, чтоб 
шевелился! 

Эти лицемеры 
хотят сделать 
грязное дело 

чужими руками. 

Мат. 26:71-75, 27:1-2; Лук. 22:58-62, 23:1

Ку-ка-ре-ку!  

Ку-ка-ре-ку! 
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Испробуйте 
на Иисусе плётку-

девятихвостку. 

Боже, что я 
наделал? Я отрёкся от 
Христа трижды, как Он 

и говорил. Как это могло 
произойти? За что Иисус 

так страдает? 
Давайте 

быстрее. Уже 
скоро утро! 

Отец, укрепи 
Меня! 

Чего тебе здесь надо? 
Ты не доволен, что мы… мало 

тебе дали денег за предательство 
твоего Учителя? 

Я передумал. 
Отпустите Иисуса 
и возьмите ваши 

деньги назад.

Это плата за кровь. Мы не можем 
взять эти деньги – они нечисты. А твой 

Учитель умрёт ещё до заката солнца, не 
бойся. Может, нам ещё понадобится твоя 

помощь в поисках учеников Иисуса.

Заберите 
назад ваши деньги. 

Я ничего не хочу. 
Мне так плохо!

Дурачок!

Я не могу 
так жить!

Мат. 27:3-6

Дзинь!

Звон монет
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Но не успели ученики влезть на 
дерево, а душа Иуды уже была 
ввержена в огонь проклятия. 

Что со мной 
происходит?

Я видел 
Иуду, но не 

смог помешать 
самоубийству. 

Скорее 
отрезай! Может, 

он ещё жив! 

Постарайся 
поймать, а то 

покойник упадет 
в этот овраг.

Как я 
не смог 

победить 
алчность?

Только смерть 
успокоит меня...

Мат. 27:5258



Я не 
достаю! 

Фу! Меня 
сейчас 

вырвет. 

Кого вы мне 
опять привели? 

Ещё одного еретика? 
Уведите Иисуса и 
судите по своим 

законам. 

Пилат, Иисус 
заслуживает смерти, 

поэтому и привели Его 
к тебе. Вы отняли у нас 

право забрасывать камнями 
богохульников, вот и просим 

твоего разрешения. 

Иисус 
заявляет, 

что Он 
царь.

В чем дело? 

Ты царь 
Иудейский?

Царство Моё не от мира 
этого. Если бы от мира сего было 
Царство Моё, то служители Мои 

боролись бы за Мою жизнь. 

Итак, Ты 
Царь? 

Я пришёл в мир, 
чтобы говорить об 
истине. Всякий, кто 
от истины, слушает 

голос Мой. 

Я никакой 
вины не нахожу в 
Иисусе. Хотите ли, 
отпущу вам Царя 

Иудейского? 

Распни Его! Распни! 

Уведите 
Иисуса 
и бейте 

плетьми. 

Происшедшее было 
предсказано пророками.

Что за месиво! 
Ему разрезало 

живот – и вылетели 
все внутренности! 

Зах. 11:12-13; Мат. 27:8; Мар.15:14; Лук. 23:1-4; Иоан. 18:29-38; Деян. 1:18 259



Плётка-девятихвостка сделана из 
девяти кожаных ремней метровой 

длины, на концах плетки были 
острые камни, кости или куски 
металла. Ремни крепились на 

полуметровой деревянной ручке. 

Тридцать 
пять! 

Тридцать 
шесть! 

Тридцать семь! Тридцать 
восемь! Тридцать 

девять!

Сильнее! 

А где друзья 
Христа? 

Смотри, 
не просит 
пощады. 

Возможно, это 
и убъёт Иисуса – и с 
Его чудесами будет 

покончено. 

Сколько 
ударов? 

Сказали, 
по полной 

катушке. 39 
ударов! 

Сейчас 
«проверим» этого 
проповедника на 

прочность.

Лук. 23:11; Иоан. 19:1

УДАР!

Ааа! 
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На спине 
уже нет живого 

места!

Да, я всегда хотел 
избить царя. 

Точно, Иисус 
говорил, что Он царь! 
Так наденьте на Него 
эту царскую мантию. Царю 

не хватает 
короны. 

Ха-ха-ха! 
Сейчас сделаю 

отличную 
корону. 

Ой! 

Вот, возьми 
Свой скипетр, 
повелитель! 

Ха-ха-ха! Натяните 
корону 

хорошенько, да 
покрепче! 

Мы 
коронуем Тебя, 

Царь всего 
мира! 

Аааа!

Так… 
Сейчас встань 

прямо...
Подними 

вверх Свой 
скипетр, о 

Царь.

Ха-ха! Да 
здравствует 

царь! 

До вечера, 
если повезёт... 

Иоан. 19:1-3 261



Распни Его! Распни! 

У римского царя 
нет бороды. 

Теперь Иисус 
похож на царя. 

Так 
неинтересно! 

Даже ни разу не 
попросил пощады! 

Поведём Иисуса 
назад к Пилату. 

Вот Царь 
ваш! 

Нет у нас 
царя, кроме 

кесаря! 

Я не нахожу в 
Иисусе никакой 

вины! 

Возьмите 
Иисуса вы и 

распните, потому что 
я не нахожу в Иисусе 

никакой вины! 

Как это 
никакой вины? 

Иисус заявляет, что 
Он – Сын Божий! 

Сын Божий? 
Приведите Иисуса 

ко мне.

Пс. 21; Ис. 50:6, 53:5, 7; Лук. 23:13-22; Иоан. 19:4-8262



Кто Ты? Мне ли не 
отвечаешь? Не знаешь ли, что 
я имею власть распять Тебя и 
власть имею отпустить Тебя?

Ты не имел бы 
надо Мною никакой 

власти, если бы не дано 
было тебе свыше.

Говорю вам: я не 
нахожу никакой вины 

в этом Человеке! 
Отпущу Иисуса.

Если 
отпустишь 

Иисуса, ты не 
друг кесарю.

Распни Иисуса! 
Распни Его! 

Возьмите Иисуса и 
делайте что хотите. Я сделаю 

надпись, говорящую о Его 
преступлении. Прикрепите её 
к кресту. Невиновен я в крови 

этого Праведника. 

Распни 
самозванца. 

Мат. 27:24; Иоан. 19:9-17

Почему Ты сейчас 
не показываешь 

Свои чудеса? 
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Иисус нёс Свой крест на место 
казни. На распятие вели 
также двух разбойников.

Много людей в городе любили 
и почитали Иисуса, однако они 
боялись противостать властям, 

выступив в защиту Христа.

Я думаю, это 
уже всё. 

Почему я? 

Поднимайся, 
а то получишь 

плётку! 

Эй ты! Помоги 
нести крест! 

Что сделал 
Иисус? 

Любил всех… 

О Иисус! 
Какое 

несчастье! 

Дочери Иерусалимские! Не 
плачьте обо Мне, но плачьте о 

себе и о детях ваших, ибо приходят 
дни, когда вы будете прятаться в 

страхе и просить себе смерти. 

Мат. 27:32; Лук. 23:26-33

Шум падающего креста

!!! 
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На, пей! 
Будет легче 

переносить боль. 

Нет, Я должен 
исполнить волю Отца 

Моего с трезвым 
рассудком. 

Иисус 
уверен, что Он 

Сын Божий. 

Распните 
Его. 

Дайте 
молоток и 

гвозди! 

Держите Иисуса 
крепко. При первом ударе 

люди сильно сопротивляются. 
Держи Иисуса ровно, пока 
гвоздь не пройдёт между 

костей в дерево. 

Нет! Сын мой! 

С чего Иисус 
взял, что Он Сын 

Божий? 

Кто 
знает?! Что-то 
там в древних 
пророчествах. 

Пс. 21; Ис. 52; Мат. 27:33-34

!!! 
Удар молотка
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Держи хорошо ноги. 
Обычно надо несколько 

ударов, чтобы гвоздь прошёл 
между костей. 

О Мария, я 
этого не вынесу! 

Я никогда 
не думала, 
что всё так 

закончится. 

Тащите, 
идиоты! 

Да шевелитесь 
вы, тащите, 

бездельники! 

Все 
оставили 
Христа.

Иоанн, ты 
здесь! Это всё так 

ужасно! 

Отец, прости 
им, ибо не знают, 

что делают. 

Зах. 13:6; Лук. 23:32-34266



Сбылось предсказанное в Писании: 
«Разделили одежды Мои между собою 
и об одежде Моей бросали жребий». 

Вот одежда 
Иисуса. Я возьму 

ее себе.

Нет уж. 
Поделим на 

четверых.

Мы не можем 
поделить этот хитон 

на четверых! Он 
вязанный! Давайте бросим 

жребий! 

Хитон получит 
тот, кто победит 

в жребии. 

Осторожно, Лео, 
на тебя капает 

кровь.

Других 
спасал, а Себя 

спасти не может.
Эй, Иисус, Ты говорил: 

«Разрушьте этот храм, и Я в 
три дня его созижду вновь». 
Спаси Себя – сойди с креста. 

Давай, Христос, 
Царь Иудейский, 

сойди с креста, когда 
мы увидим это, то 

уверуем! Так сильно Он верил 
Богу, так пусть теперь 

и избавит Его!

Обманщик! 

Пс. 21:18; Мат. 27:39:43; Иоан.19:23-24 267



На, пей, 
Тебе будет 

легче. 

Нет. 

Если Ты Сын 
Божий, сойди с 

креста – и отомстим 
этим проклятым 

римлянам. 

Чего ты 
ругаешься? 

Побойся Бога, 
хотя бы перед 

смертью! 

Мы получаем 
по заслугам, а 

Иисус ничего худого 
не сделал. 

Помяни 
меня, Господи, 

когда придёшь в 
Царствие Твоё! 

Сегодня 
будешь со Мною 

в раю. 

Иоанн, 
позаботься о 

Моей матери. 

Хорошо. 

 
О Иисус, 
за что?

Пс. 68:21; Лук. 23:36-43; Иоан. 19:25-27268



Вдруг небо потемнело. Пока Иисус висел 
на кресте, три часа среди дня была ночь. 

Настало время тьмы. Человек Иисус 
Христос умирал за грехи всего мира.

Когда вся тяжесть 
греха обрушилась на 
Христа, Он возопил: 

Иисус Христос умер. 

Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил?

Отче, в руки 
Твои предаю дух 

Мой! 

О Иоанн, 
Иисус умирает! 

Я вижу, Он 
умирает! 

Свершилось! 

Мат. 27:44-50; Лук. 23:44-46; Иоан. 19:30; 2 Кор. 5:21

Безгрешный Иисус стал жертвою за грехи людей. 
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Вдруг началось сильное 
землетрясение. 

Пророками было предсказана 
смерть Христа на кресте. Они 

пророчествовали, что «ни одна 
кость Его не сокрушится». Это 
предсказание исполнилось. 

Что происходит? 
Сначала стало темно, 

как ночью! Теперь 
трясётся земля! 

Это всё Иисус, 
Царь Иудейский. 

Говорят, Он творил 
много чудес. 

Сейчас Иисус 
уже не может 
ничего творить. 

Он же умер.

Небо опять 
просветлело. Какой 

странный день. 

Да, как только 
Иисус испустил 
дух, началось 

землетрясение.

Истинно, Он 
был Сын Божий.

Был приказ перебить 
распятым колени. Начальство 
хочет поскорее снять с креста 

осуждённых, чтобы похоронить их 
до заката солнца. Завтра у евреев 

какой-то праздник. 

Иисуса не трогай: Он уже 
мёртв. Ты слышал, что Иисус сказал 

перед смертью? Он просил Отца 
простить нам наши издевательства. 

Говорят, это был святой Человек, 
сотворивший много чудес. 

Солдаты 
перебили ноги 
разбойникам, 

а Иисуса не 
тронули.

Пс. 33:20; Зах. 12:10; Мат. 27:54; Иоан. 19:31-37

ХРУСТ
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Суббота начнётся с захождения 
солнца, а по закону мы не можем 

хоронить в этот день. Нужно быстрее 
подготовить всё к погребению. 

Иосиф, богатый 
человек, не 

входивший в число 
12 учеников, отдал 
свою гробницу для 
погребения Иисуса. 

Скоро 
настанет суббота. 
Похороним Иисуса 

в моей новой 
усыпальнице. 

Благодарю 
вас, Иосиф! Вы 

так помогли 
нам в беде. 

Хорошо, 
что хоть ноги 
не поломали. 

Мария, поищу, 
кто поможет нам 

похоронить Иисуса. 

Иоан. 19:31, 38 271
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ВОСКРЕСЕНИЕ И ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ

Священники 
вернулись к Пилату. 

Вы же помните, как часто Иисус 
говорил нам о том, что произойдёт. 

Я только не понимаю, зачем это надо 
было?! Создаётся впечатление, что Иисус 

желал так умереть. Он знал наперёд и 
время, и многие детали своей казни! 

Даже в ту последнюю ночь Он говорил 
нам об этом.

Давайте 
живее. Время 
уже позднее. 

У нас не было 
времени подготовить 

благовония, чтобы 
помазать тело. Когда кончится 

суббота, вернёмся и всё 
сделаем.  

 
 

 

 

Это всё, что 
мы можем 

сделать.

Но пройдёт 
целых три дня! 

Сюда. 
Осторожно, там 

ступенька. 

Господин! 
Мы вспомнили, 

что обманщик тот, 
будучи в живых, 

сказал: «После трёх 
дней воскресну».

Прикажи 
охранять гроб, 
чтобы ученики 

Иисуса, придя ночью, 
не украли тело и 

не сказали народу: 
«Воскрес из 
мёртвых». 

Я пошлю 
стражу. 

Смотрите, 
чтобы никто не 
трогал камень, 

который закрывает 
гробницу. 

 
 

 
Эти солдаты 

будут хорошо 
охранять гробницу. 
Никто не войдёт и 
не выйдет из нее. 

Мат. 27:59-66; Иоан. 19:40 273



Три дня после погребения Христа 
Не волнуйтесь вы 

так, что ваш мёртвый 
Мессия сбежит. От нас 

ещё трупы не ускользали, 
да, парни?

Ха-ха-ха! 

Первый раз в 
жизни охраняем 

мертвеца.

Скоро рассвет, и мы 
будем свободны. 

Скоро рассвет. 
Скорее. Уже три дня 

прошло! 

О, если бы 
мы помазали 

Иисуса 
раньше! 

Опять 
землетрясение! 

ОЙ!

Мат. 28:1-2; Лук. 24:1274



Какое 
сильное! 

Чего эти 
солдаты так 

громко кричат? 
Наверное, кого-то 

ранило. 

Что это?

АААА! 

Это Бог! 

Он 
убьёт нас! 

Иисус 
отодвигает 

камень! 

Господи, помилуй! 

Не 
оставляйте 

меня! Боже, 
помилуй! 

Этого не 
может быть! 

Спасайся, 
кто может! 

Мат. 28:2-4 275



Женщины ничего не знали про 
стражу, охраняющую гроб. 

Этот камень 
такой огромный. 
Кто бы помог нам 

откатить его? 

Без помазаний 
тело начнёт 
смердеть. 

Кто-то уже 
отодвинул камень! 

Тела нет! 
Гробница пуста! 

Ах! Кто вы? 
Скажите, куда 
отнесли тело 

Иисуса? 

Вот Его 
погребальные 

одежды! 

Не бойтесь, 
знаю, что вы 

ищете Иисуса 
распятого. Его нет 

здесь – Он воскрес, 
как сказал.

Подойдите, посмотрите 
место, где лежал Господь, 
и пойдите скорее, скажите 

ученикам Его, что Он 
встретит их в Галилее. 

Иисус живой? 
Ты говоришь, 
Он воскрес из 

мёртвых так же, 
как и Лазарь?! 

Это ангелы! 

Иисус 
живой! 

Пойдём 
скорее, мы должны 
рассказать об этом 

ученикам!

Несколько минут спустя

Мар. 16:3-8276



Иоанн последовал за 
Петром и опередил его. 

Гроб пуст! 
Что это 
значит? 

Иоанн! 
Подожди, 
я не могу 

так быстро 
бежать, 
как ты.

Пётр, куда ты? 

В 
гробницу.

Иисус 
воскрес! Мы только 
что были в пустой 

гробнице. 

Иисуса там нет, а 
только ангелы! 

Помните, Господь 
предсказывал, что 

на третий день 
воскреснет? 

Ангелы передали вам, 
что Иисус будет ждать 

вас в Галилее. 

Иоан. 20:2-6 277



А где ангелы? 
Наверное, 

женщинам всё 
привиделось.

Вы видели 
мужчин, одетых в 
белые одежды? 

 
Не было там никого: ни 

мужчин, ни ангелов – ничего 
не было. И тела Иисуса  

тоже нет. 

Всхлипывание 

Женщина, 
что ты плачешь?

Унесли Господа 
моего,  и не знаю, куда 

положили Его. 

Мария!

Учитель!

Не прикасайся ко 
Мне, потому что Я ещё не 

восшёл к Отцу Моему. Иди к 
ученикам Моим и скажи им, 

что видела Меня. Встречу 
 их в Галилее.

Господин, 
ты жив!

Иоан. 20:7-17

Иоанн, погребальные 
пелены сложены, как 

будто Иисус только что 
встал ото сна и ушёл.

Этого 
не может 

быть!
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Ученики не поверили словам женщин, 
что Иисус воскрес из мёртвых. 

Пётр и Иоанн никого 
не увидели в гробнице и 

решили, что кто-то украл тело. 
Женщины не в своём уме! 

Пусть меньше болтают – и без 
того хватает переживаний! 

Пошли обратно 
в Эммаус. Тут уже 

нечего делать. 

Сегодня 
третий 
день. Да, но 

почему Иисус 
позволил грешникам 

убить Себя, если 
не намеревался 
воскреснуть из 

мёртвых?

Да, и если 
Иисус желал бы 

воцариться, то не 
сделал бы это в 
тайне, правда? 

Можно 
присоединиться к 

вам в пути? 

Ух! Ты меня 
испугал! Ты 

откуда взялся? 

Конечно, 
присоединяйся. 

Хороший день для 
путешествия. 

Я услышал 
вашу беседу. 
Отчего вы так 

печальны? 

Ты единственный, кто 
не слышал, что было с 

Иисусом Назарянином в 
Иерусалиме в эти дни! 

А мы надеялись, 
было, что Иисус – Мессия, 

но сегодня уже третий 
день, как Его распяли. 

Но утром женщины пошли к 
гробу и не нашли тела Учителя! Они 
утверждают, что ангелы сказали им, 

что Иисус воскрес! 

Тогда наши 
два друга побежали 
к гробу, но никого 

там не видели, и тела 
Иисуса также не 

нашли. 

Почему вы так медлительны 
сердцем, чтобы веровать всему, 

сказанному пророками о Мессии? 
Не так ли надлежало пострадать 

Христу и войти в славу Свою?

Пс. 21; Зах. 13:7; Лук. 24:13-26 279



И ещё 
пророки писали, что 

Христос будет открывать 
очи слепым, отпускать 
измученных демонами 
на свободу, что будет 
пастырем Израиля и 

освободителем Сиона. 

Потрясающе! 

Так 
скажите Мне, 

чего же вы такие 
печальные? Разве вам 

не передали женщины, 
сказанное ангелом: 

«Он воскрес из 
мёртвых?» 

Иисус Назорейский 
заявлял, что Он есть Христос, 

равный Богу, не так ли? Пророк 
Исаия сказал, что Христос будет 

назван «всемогущим Богом, вечным 
Отцом». Не говорил ли вам Иисус, 
что видевший Его видел и Отца? 
Святые Писания подтверждают 

все слова Христа. 

Пророк Исаия 
говорил, что Христос придёт, 

когда ни в Израиле, ни в Иудее не 
будет еврейского царя, что сейчас и 
есть. Мессия должен быть рождён 
девственницей. Как сказал пророк 

Михей, Христос родится в Вифлееме 
Иудейском.

Многие пророки 
писали, что Иисус будет 

из царского рода Давида. 
И Мария и Иосиф – 
потомки Давида.   

Исаия предрёк 
отвержение Мессии Израилем. 

Все пророки предвидели страдания 
Христа, Его молчание перед обвиняющими 

и истязающими Его. В древних пророчествах 
написано, что Христос будет изранен и 

избит, оплёван и раздет, избиваем, пока не 
обезобразится лик Его, как никого из людей. 

Как ягнёнка возьмут Христа и поведут на 
заклание и умертвят, что похоронен Он 

будет в гробнице у богатого.  
 

Пророк Захария 
говорил, что Христос 

будет предан другом за 30 
монет серебра, что пронзят 
руки и ноги Его и превратят 

мучения Иисуса и распятие в 
зрелище. 

Смерть Христа не была 
недоразумением: Иисус всё держал в 

Своей власти. Не говорил ли Он вам, что никто 
не забирает Его жизнь, но что Он Сам отдаёт её? 
Пророк Исаия говорил, что Господу угодно было 

поразить Христа, чтобы душа Его принесла жертву 
умилостивления, что Он претерпит казнь за грехи 

всего народа, оправдает многих и грехи их 
на Себе понесёт.

Пс. 41:9; Ис. 7:14, 16, 9:6, 11:1, 40:11, 42:7, 49:7, 52:14; 53:1,3,5,7,9,10,12; 59:20; Иер. 23:5-
6; Мих. 5:2; Зах. 11:12-13, 12-10, 13:6-7; Иоан. 10:18

Смерть Христа 
– совсем не конец! 

Исаия предвидел, что жизнь 
Мессии продолжится после 

смерти: Христос будет вознесён 
и возвеличен, и имя Его будет 

превыше всякого имени. Христос 
– будет спасением для людей со 

всех концов земли. Он никогда не 
ослабеет и не изнеможет, чтобы 
спасать. Христос заключит новый 

завет с людьми. 

Господь 
будет судить народы и 

жезлом уст Своих поразит 
землю. Мессия возглавит 
возрождённый Израиль в 

новом городе и на новой земле. 
Придёт день, когда каждое 
колено преклонится пред 

Христом, и всякий язык будет 
исповедовать, что Мессия  

есть Господь. 
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Благословен Господь 
Бог наш, Царь Вселенной, 

дающий нам хлеб от земли! 
Благодарим Тебя за хлеб 

насущный! 

Иисус! Это ты! 

Учитель! 

Возьмите, 
примите! 

Но это точно 
был Иисус… 

Он исчез! 

…и 
беседовал с нами 

всю дорогу! 

Неудивительно, 
что этот путник так 

хорошо знал все 
пророчества! 

Иисус жив! Смерть 
не могла удержать Его! 

Он жив! Пойдём назад в 
Иерусалим и расскажем 

остальным ученикам! 

Лук. 24:28-32 

Господин, 
окажите нам честь – 

возблагодарите Господа  
за пищу. 

Вот мы и пришли. 
Господин, остановитесь у нас 
на ночлег. Уже стемнело, но 

так хотелось бы ещё послушать 
толкование Писания об Иисусе! 
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Тем временем в 
Иерусалиме... 

Заприте хорошо 
все двери. Священники 

просто в ярости из-за того, 
что исчезло тело Иисуса. 

Подумать только, ещё и на 
нас сваливают вину! 

Украдёшь 
тут из-под носа 
целого отряда 

солдат! 

Но ведь Иисус 
говорил нам, что 

воскреснет на 
третий день! 

Я не поверю, 
что Он жив, пока сам 
не увижу на Его руках 
раны от гвоздей и не 

дотронусь до Него.

Это дух! 

Это Иисус! 

Помогите! 

Мир вам! Фома, ты говорил, 
что пока не увидишь, не поверишь. 

Протяни руку твою и дотронься до следов 
от гвоздей. Можешь дотронуться там, 

где прошло копьё. 

Господь мой 
и Бог мой! 

Фома, ты поверил, 
потому что увидел 
Меня, –  блаженны 

невидевшие и 
уверовавшие.

Учитель! 

Есть ли у вас 
здесь какая пища? 
Я должен ещё вас 
многому научить 
и пребуду с вами 
несколько дней. 

Иисус! 

Иоан. 20:26-31; Лук. 24:36-43282



Передайте всем 
Моим ученикам, чтобы 
ждали Меня в Галилее. 

 
 

Так написано и так надлежало 
пострадать Христу и воскреснуть из 

мёртвых в третий день. Теперь Евангелие 
– добрая весть о покаянии и прощении во 
имя Моё, эта добрая весть должна быть 
проповедана во всех народах, начиная с 
Иерусалима.  Оставайтесь в Иерусалиме, 

пока не пошлю Духа Святого, Который будет 
обитать в вас, – и тогда облечётесь силою 

свыше для служения.

Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. 
Итак, идите, и научите все 

народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Духа Святого, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел 

вам; и вот, Я с вами во все дни 
до скончания мира. 

В доме Отца 
Моего много места. 
И Я иду подготовить 
вам место вечного 

жилья. Потом приду 
опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы 

были, где Я. 

Мат. 28:18-20; Лук. 24:44-49; Иоан. 14:2-4 283



Идите в Иерусалим 
и ждите того, что 

обещал Отец. Там вы 
исполнитесь Духом 

Святым. Он даст вам 
силу проповедовать об 

имени Моём. 
Иисус 

поднимается 
в небеса! 

Он 
возвращается 

к Отцу! 

Я с вами до 
скончания века. 

Иисус скрылся 
за облаками 

в вышине – Он 
вернулся к Отцу,  

на небеса. 

Что вы 
стоите и 

смотрите на 
небо? 

Что? Что 
это? Это те два 

ангела, которых я 
видела у гроба! 

Иисус вернётся 
однажды на облаках 

так, как вы видели Его 
восходящим на небо. 

Иисус 
вернулся к Отцу 

в небеса. 

Возвращайтесь 
обратно в 

Иерусалим и 
ожидайте сошествия 

Духа Святого. 

Лук. 24:49-51; Деян. 1:7-11284



Ученики возвратились с Елеонской горы в 
Иерусалим. Там они единодушно пребывали в 

молитве 10 дней, ожидая обещанной силы свыше. 
Ученики не решались открыто свидетельствовать 
о воскресении Иисуса, опасаясь за свою жизнь. 

Внезапно раздался шум с неба, 
который напоминал несущийся 
сильный ветер, – и снизошли на 

каждого из учеников языки пламени. 

И исполнились все 
ученики Духа Святого 
и начали славить Бога 
на других языках, не 

известных им до этого. 

После сошествия Духа Святого, 
ученики перестали бояться 

людей, вышли на улицу и открыто 
стали славословить Господа. 

Я бы сказал, что эти 
люди пьяны, но они 

владеют в совершенстве 
моим языком: даже 

акцента нет! 

И на моём 
языке говорят! Как 
эти люди могли так 
хорошо выучить все 
эти языки? Это же 

простые люди! 

Мужи Израиля! 
Вы видели чудеса, 

совершённые 
Иисусом.

Благословен Отец 
Господа нашего Иисуса 

Христа! 

Деян. 1:12-14, 2:1-13, 32, 36 285



Тогда люди, которые радостно приняли слово 
о Христе, крестились. К ученикам Христа в тот 

день присоединились примерно 3000 человек.

Тысячу лет назад 
Давид пророчествовал 
о Христе, говоря: «Ты не 

оставишь души Моей в аде 
и не дашь Святому Твоему 

увидеть тления».  

Так да знает весь дом 
Израиля, что Бог соделал 

Иисуса, Которого вы распяли, 
Господом и Спасителем. 

Что же нам 
делать, чтобы 

спастись? 

Покайтесь, обратитесь 
к Иисусу и креститесь в воде, 
как символ послушания Ему. 

Иисус простит вам грехи ваши – и 
примите дар Святого Духа.

Иисус есть 
Господь! 

Я верую 
в Иисуса! 
Крестите 

меня! 

Кажется, Иисус 
ещё вчера был с 

нами.  
 

 

Да. Ты 
знаешь, я ощущаю 
присутствие Бога 
сильнее сейчас, 

нежели тогда, когда 
Он ходил с нами. 

Уже 
тысячи следуют 

за Иисусом, и число 
последователей 
быстро растёт 
каждый час! 

Несколько 
месяцев спустя...

Пс. 2, 16:2; Деян. 2:27, 37-41286



Милостивые 
господа, подайте 
монетку бедному 

хромому! 

Пётр, у меня 
нет денег. У тебя 

есть какие-нибудь 
монеты? 

 
Нет, но мы имеем 

Духа Святого, Которого 
получили на пятидесятый 
день после Пасхи, в день 

Пятидесятницы. 

Золота и 
серебра нет у 

нас, но даём тебе 
то, что имеем: во 

имя Иисуса Христа 
встань и ходи! 

Не издевайтесь 
над человеком! Этот 
человек хромой от 
рождения. Его ноги 
полностью исчахли. 

Иисус 
Христос 
исцелил 

тебя! 

Вот 
это да! 

Господь Бог 
всемогущий! 

Ноги хромого 
исцеляются на 

глазах! 

Невероятно! 
Хромой пошёл! 

Нет, 
хромой 

запрыгал! 

Слава Богу! 
Благодарю Тебя, 

Иисус! 

Деян. 3:1-11 287



Те же самые 
начальники, 

которые распяли 
Христа, послали 

солдат арестовать 
Петра и Иоанна. 

Что вы смотрите на 
нас, как будто мы своею силою 
сделали это чудо? Бог Авраама, 

Исаака и Иакова прославил Сына 
Своего Иисуса, которого вы 

предали.  
 

Вы Начальника жизни  
убили, но Бог воскресил Его из 

мёртвых, чему мы свидетели. По 
вере в Иисуса Христа этот  

человек был исцелён. 

Этот человек 
был хромым. Его 

ноги были сухими. Говорят, он был 
исцелён во имя 

Иисуса, Того, Которого 
распяли. 

Впрочем, я знаю, что вы 
распяли Иисуса по неведению. 

Бог же, как предвозвестил устами 
всех Своих пророков пострадать 

Христу, так и исполнил. 

Вы все знаете 
меня! Только Бог мог 
исцелить мои ноги! 

Обратитесь к Христу и 
следуйте за Ним! 

К вам первым 
Господь послал Иисуса, 
чтобы благословить вас, 

отвращая каждого от 
злых дел. 

Настраивать 
народ против нашей 
религии является 

нарушением 
порядка! 

Они ничего 
худого не 
делали! 

Деян. 3:12, 14-19, 4:1-3 288



Так,  теперь 
солдаты 

арестовывают 
хромого за то, что 
он начал ходить! 

Ученики 
сотворили такое 
же чудо, как Сам 

Иисус! 

Мой сосед 
утверждает, что видел 
воскресшего Иисуса. 
Говорят, что один раз 
Его видели сразу 500 

человек! 

Пойду и 
найду остальных 
учеников. Хочу 

узнать у них 
подробнее об  
этом учении. 

Я думал, что 
мы покончили 
с этой сектой 

еретиков, распяв их 
предводителя. 

Ну что ж, убьем 
Его вновь и остальных 

заодно. 

Ученики 
заявляют, что 

Иисус жив. 

Да, но сейчас 
ученики говорят, что 

Иисус поднялся к Отцу 
на небеса. 

Ладно, тогда эти 
арестованные скоро 

присоединятся к 
Нему. 

Деян. 4:3-6 289



Все знают, что этот человек 
был хромым от рождения. Какой 

силой или каким именем вы 
сделали это? 

Именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, 
а Бог воскресил Его из мёртвых. 

Иисус исцелил этого хромого, 
который сейчас абсолютно здоров. 

В Писании сказано о Христе: 
«Камень, пренебрежённый 

строителями, но сделавшийся 
основанием здания». 

И нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого 

имени под небом, данного 
людям, которым надлежало 

бы нам спастись. 

Странно, 
что эти простые 

необразованные рыбаки 
так хорошо знают 

Писание. 

Я узнал их. 
Они ходили с 

Иисусом. 

Оспаривать исцеление 
не имеет смысла. Всем известно, 
что это сделали ученики во имя 

Христа. Как же нам выкрутиться? 

Если будете продолжать учить 
и исцелять во имя вашего мёртвого 

Иисуса, вас постигнет та же участь, что 
и Его. Вы меня поняли? Убирайтесь 

восвояси, и чтоб я больше не слышал 
этой чепухи о воскресении. 

Подумайте сами, 
справедливо ли перед 

Богом слушать вас более, 
нежели Бога? Мы не 

можем не говорить того, 
что видели и слышали. 

Гоните их прочь! 

Пс. 117:22; Деян. 4:7-21290



Христиане с радостью 
трудились, а сердца 

их воспевали 
Господу хвалу. 

Христиан уже было много, 
тысячи, и они продолжали 

делиться своим имуществом, 
ежедневно проповедуя об Иисусе, 

путешествуя  из дома в дом и на 
улицах каждому встречному. 

Благая весть 
распространялась 
по всему Израилю. 
Множество людей 

обращалось к Христу 
и крестилось. Слышали ли 

вы добрую весть об 
Иисусе Христе? 

Иисус 
воскрес из 
мёртвых. Он 

жив и пребывает 
с верующими 
каждый миг! 

С тех пор, 
как вся моя 

семья уверовала 
в Иисуса, мы 

живем в мире и 
согласии. 

К женщинам в 
церкви относились 

с уважением. 

Церковь стала 
многотысячной 

семьёй, где царили 
мир и любовь. 

Деян. 4:10; 13:30-32 291



Мужи братья! 
Вы знаете, как Господь 

предсказал отцам нашим, что 
они будут переселенцами в земле 

чужой и пробудут в рабстве 400 лет, 
после чего Господь произведёт суд 

и избавит народ, а затем введёт 
его в землю, данную Аврааму. 

Соломон построил 
Господу дом. Но Всевышний не в 

рукотворных храмах живёт, как говорит 
пророк: «Небо – престол Мой, и земля – 

подножие ног Моих. Какой дом построите 
Мне, – говорит Господь, – или какое место 

для покоя Моего? Не Моя ли рука 
сотворила всё это?»

Ты говоришь 
против нашего 

храма! 

Жестоковыйный и мятежный 
народ! Сердце ваше не право пред 

Господом. Вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы. Они 

убили пророков предвозвестивших 
пришествие Праведника, Которого 

предателями и убийцами 
сделались ныне вы. 

Стефан, ты же 
называешь себя 

евреем! 

Ты хочешь отменить наш 
закон и традиции, и чем ты 

это всё заменишь? Мертвецом, 
которого никто не видел после 
того, как Его распяли римляне? 

Вот, я вижу 
небеса открытые и Сына 

Человеческого, стоящего по 
правую руку от Отца! О, какое 

это великолепие! 

Заткните свои уши. 
Не слушайте такое 

богохульство! 

Заслуживает 
смерти! 

Выведите 
Стефана за город и 
побейте камнями! 

Стефан, не 
делай из себя 
посмешище! 

Ис. 66:1; Деян. 7:1-57292



Ишь ты, пытается 
разрушить нашу 

религию! 

Богохульник! Христа мы распяли, 
а тебя забросаем 

камнями! 

Вы можете 
лишить меня 

жизни, но Иисус 
всегда будет 

Богом! 

Он хулит 
нашу веру! Стефан 
должен умереть! 

Гражданские власти 
не возражают 

против смертного 
приговора? 

Не волнуйтесь, я отвечаю 
за это решение. Стефан – один из 

последователей этого покойного Иисуса 
Назорея. Этой ереси надо положить 
конец! Забросайте его камнями!

Савл, 
постереги 

мою 
одежду. 

Господи! Не 
вмени им 

греха этого. 

Деян. 7:58-59 293



С этого времени на церковь в 
Иерусалиме началось большое 
гонение, и многие христиане, 

кроме апостолов, оставили город. 

Фарисей по имени Савл 
гнал церковь Божию, 
входя в каждый дом и 

сажая за веру в тюрьму 
и мужчин, и женщин.

Бей еретика! 

Покончи с этими 
христианами! 

Это только 
начало! 

Ещё есть здесь 
последователи 

Христа? 

Оставьте 
моего 
папу! 

Женщину 
тоже 

возьмите! 

Деян. 7:59 – 8:3

!!!
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Однажды, когда христианин 
по имени Филипп молился, 
к нему проговорил ангел. 

Встань и иди на 
юг, на дорогу, ведущую 
из Иерусалима в Газу. 

Подойди и 
сядь в неё. 

Похоже, 
мне было 

сказано об этом 
месте. Что сейчас, 

Господь? 

Я не знаю, 
зачем Господь меня 
туда призывает, но по 

слову Его пойду.

Что 
повелишь 

мне делать, 
Господи? 

Колесница! За 
этим ли Ты прислал меня 
сюда? Может, Ты избрал к 

спасению кого-то в этой 
колеснице? 

Деян. 8:26-29 295



На колеснице ехал хранитель всех 
сокровищ царицы Эфиопской, человек 

имеющий власть и влияние. Он 
приезжал в Иерусалим на поклонение 
и сейчас, возвращаясь, читал Писание. Как овца, ведён Он был 

на заклание и, как агнец пред 
стригущими его, безгласен, так 

Он не открывал уст Своих. Ибо Он 
отторгнут от земли живых… 

Ты узнал этот 
текст? Как могу 
разуметь, если 
кто не наставит 
меня? Взойди и 

сядь со мной. 

Слышу, что 
ты читаешь книгу 
пророка Исаии. 

Разумеешь ли, что 
читаешь? 

Ты 
возвращаешься из 

Иерусалима? 

Да, я приходил 
на поклонение. 

Религия моей страны 
никогда не несла мир. 

Бог, казался, таким 
далёким… 

Я читал об 
обещанном Мессии. Сейчас 
в Иерусалиме тысячи людей 
утверждали, что Христос уже 
пришёл, но Его распяли, и Он 

воскрес из мёртвых.  
 

 
Вот я и исследую 

пророков, чтобы узнать 
было ли так предсказано о 

Мессии. 

Ис. 53; Деян. 8:27, 30-34296



Так как ты только что 
из Иерусалима, то знаешь, 

что, несмотря на все великие 
чудеса и знамения Иисуса, 
наши религиозные лидеры 

отвергли Иисуса. 

Исаия предрёк, что 
Иисус будет изъязвлен за 

грехи наши, и дальше в пятом 
стихе пророк продолжает: 
«Наказание мира нашего 

было на Нём». 

7-й стих – это 
пророчество, как Христос 

будет стоять перед судящими 
Его и не будет оправдываться 

и защищаться. 

Стих 9-й 
говорит, что иудеи 

намеревались совершить 
позорное погребение 

Мессии с разбойниками, 
но вместо этого Он был 

погребён в гробнице 
богатого человека.

Есть множество 
других пророчеств, 

говорящих о воскресении 
Иисуса, например, как Христос 

воссядет на троне, и все мы 
после смерти предстанем перед 

Ним, чтобы дать отчёт за 
прожитую жизнь. 

Особенно мне нравится шестой 
стих: «Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу; и Господь 
возложил на Него грехи всех нас». Это значит, что 
ни один человек не живёт по воле Божией, а идёт 
своим греховным путём, но Господь возложил все 

наши грехи на Иисуса, Который Своей смертью 
заплатил за нашу непокорность. 

8-й стих о том, 
что Мессию возьмут на 

казнь без тюрьмы и суда, 
и Христос будет казнён за 

преступления народа. 

И ещё 9-й стих 
раскрывает, что Иисус 

ни разу не согрешил – ни 
словом, ни делом, в отличие от 
нас, людей. Хотя Мессия и не 

заслужил смерти, такова была 
для Него воля Божья. Иисус – 

жертва умилостивления. 

10-й стих предсказывает 
воскресение Христа и Его 
дальнейшее служение.

Как ты знаешь, 
книга пророка Исаии была 

написано почти 800 лет назад. 
Вся 53 глава – это только одно 

из множества пророчеств о 
Мессии. Сказано, что Он будет 

«презрён и умалён пред 
людьми». 

Ис. 53:3-10; Деян. 8:35; Рим. 2:16; 2 Кор. 5:21

ГРЕХ 
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Но ведь книга 
Псалмов была 

составлена 1000 лет 
назад, когда распятие 
ещё не использовали 
как смертную казнь, 

так ведь? 

21-й псалом 
детально описывает 

смерть Мессии на 
кресте. 

А ещё какие 
пророчества об Иисусе 

исполнились? 

Я много раз слышал, 
как священники зачитывали 

эти пророчества о Мессии на 
богослужениях. Почему же 
священники тогда отвергли 

Иисуса? 

Кто-то из  священников уверовал 
после, а кто-то обиделся и ожесточился, потому 
что Христос обличал их лицемерие. Священники 

надеялись, что Мессия, придя, убьёт римлян, а не 
будет призывать к покаянию уже верующих. Они 
хотели управлять царством, но не желали, чтобы 

Бог управлял их сердцами. 

Да, но Бог существует 
вне времени и открыл 

неизвестное Своим пророкам. 
Есть ещё 340 других пророчеств о 
Мессии, благодаря которым мы 

знаем, что Иисус от Бога. 

Пс. 15:10; 21:6, 17-18; 34:20; Ис. 50:6, Зах. 12:10

21-й псалом 17-й стих говорит, что руки и ноги Христа 
пронзят, 15-й стих о том, что Его ожидает сильнейшая 

жажда на кресте под палящим солнцем. Пророчества говорили, 
что кости Христа останутся целыми… 

«…ни одна кость Его не сокрушится», так о Христе говорит 33-й 
псалом 21 стих. Ты знаешь, что римляне перебивают колени распятых, 

но Иисус умер раньше, чем солдаты поступили так с разбойниками, 
которые были распяты по обе стороны от  Христа.

18-й стих 21-го псалма предсказывает, что люди устроят из мучений 
Христа зрелище, что Его одежды будут делить, используя жребий. 

Так же и пророк Захария в 12-й главе 10-м стихе пророчествует, что 
Мессию пронзят, и позднее иудеи увидят рубцы от ран на Его теле. 

Пророк Исаия в 50-й главе 6-м стихе говорит, что Христа будут бить по 
спине и хлестать по щекам. 

В 15-м псалме 10-м стихе читаем о том, как Христа погребут, однако 
тело Его не пребудет долго в могиле и не начнёт разлагаться. В 
точности сбылись пророчества о предательстве Мессии другом, 

который после совершённого злодеяния повесится, а тело его упадет 
так, что вывалятся внутренности. С того времени на этой земле 

начнут хоронить чужестранцев. 

Всё это и многое другое исполнилось в точности, как и предсказывали 
пророки. Без сомнения, Иисус Христос из Назарета и есть обещанный 

Мессия, Спаситель мира! 
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Так в Эфиопии была основана первая 
церковь, которая существует там и сейчас, 

хотя огромное количество христиан в 
этой стране погибло от рук мусульман. 

Я верю, что Иисус – Мессия! 
Он – тот Агнец, понесший на Себе 

наши грехи. Значит, больше не нужно 
приносить в жертву Богу животных. 
Иисус – дверь в небо! Я становлюсь 

последователем Христа! 

Вот вода. 
Можно мне 

креститься сейчас? 
Или ещё что-то 
надо сделать? 

О да! Верую! 
Всем сердцем 

верую! 

Если веруешь в 
Иисуса всем сердцем, 

то можно сейчас. 

Крещу тебя во 
имя Отца и Сына и 

Святого Духа! 

Слава Господу! Куда 
пропал этот 

благовестник? 

Он просто исчез! 

Наверное, он 
нужен Господу где-то в 

другом месте. А нам нужно 
возвращаться в Эфиопию 

и рассказать о Мессии 
нашей царице. 

Деян. 8:36-39 299
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ИДИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Возлюбленные братья и сёстры! 
Наш Господь приобрёл нас Cебе 

Своими страданиями. Неудивительно, что 
и мы страдаем за имя Его. Не удивляйтесь 

гонениям за Христа, так как весь мир лежит 
во зле, а мы не от мира сего. 

Иисус сказал: «Кто хочет идти за 
Мной, возьми крест свой и следуй за Мной». 
Это значит, мы должны быть верными Богу, 

даже если погибнем, как Христос, если Господь 
допустит и такое. Псалом 21 говорит нам… 

Боже, 
помоги! Это же 
Савл, убийца! 

Всем оставаться на 
своих местах! Ваша чужая 

религия вне закона! Вы 
хулите наших праотцов и весь 
наш народ. Вы глупцы! Либо 
отрекайтесь, либо умрите! 

 
 

Возьмите 
пастыря этой 
церкви. Так 

будет с  
каждым! 

Больше такого 
мессианства мы терпеть 
не будем! Ну зачем вы 

поклоняетесь мёртвому 
плотнику? 

Наш Господь Иисус 
жив, и Он – Создатель всей 

вселенной! 

Ты запоёшь 
по-другому, когда 

мы бросим твою 
жену в тюрьму 

гнить там вместе 
с тобой.

Нет! Моя 
жена! 

Боясь гонений, для 
чтения Слова Божия 

и молитвы христиане 
стали подпольно 

собираться по домам. 

Мат. 16:24; Мар. 8:34; Деян. 9:1-2 

!!!
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Савл искренно считал своей святой 
обязанностью оберегать свою религию 
и страну от других верований. Однако 
его беспокоило, что христиане имели 

внутренний мир и уверенность в спасении, 
чего у самого Савла никогда не было. 

Лошадь Савла очень испугалась, 
сбросила всадника и умчалась прочь. 

Внезапно на пути в Дамаск 
осиял гонителя свет с 

неба. Свет был ярче, чем 
солнце, и ослепил Савла. 

Получите 
ещё одного 
любящего 

Христа! 

Всё этот 
фарисей по имени 

Савл. Он дышит 
ненавистью и 
убийством! 

Савл очень 
зол. 

Мы знали, что 
можем попасть в 

огненное испытание, 
когда обращались к 

Христу. 

Да, нужно 
молиться за него. Да 

смягчит Господь сердце 
Савла и даст ему узреть 

истину.  

 

Но ведь 
многие из нас тоже 

сначала противились 
истине. 

Неплохо, Савл! 
Кажется, что ты уже 

очистил Иерусалим от этой 
секты последователей 

Иисуса! 

Странное дело, чем больше 
мы убиваем и сажаем в тюрьмы 

верующих, тем больше становится 
численность последователей Христа. Сейчас 
христиане рассеялись по другим городам. 

Синагоги в Дамаске кишат этими 
сектантами. 

 

 
 
 
 
 

Еду 
прямо 
сейчас, 

медлить 
нельзя. 

Я дам тебе 
письменное разрешение 
на арест последователей 
Христа, так что спокойно 
отправляйся в Дамаск. 

Савл, Савл! 
Что ты гонишь 

Меня? 

Кто Ты, 
Господи? Как я 

гоню Тебя? 

 
Я Иисус, 

Которого ты 
гонишь, делая зло 

Моим детям.  
 

 
 

Встань 
и иди в город; 

и сказано будет 
тебе, что 
делать. 

Господи! Что 
повелишь мне 

делать? 

Деян. 9:3-6302



Анания открыл Святые 
Писания и объяснил Савлу 

значение пророчеств о Христе. 

Господь дал Савлу (его 
имя переводится как 

«большой») имя Павел (в 
переводе «маленький»). 

Ты слышал 
голос? 

Да, но не 
понял слов. 

Это был глас 
Божий! 

И я тоже. 
Было похоже 

на гром! 

Я ничего не 
вижу! Помогите! 

Ведите меня в 
город! 

Меня зовут Анания. 
Иисус сказал мне в видении 
найти Савла и возложить на 

него руки, чтобы он прозрел. 

Я, и 
правда, 
слепой. 

Да дарует Господь 
тебе свет и разум, и да 
исполнишься ты Духом 

Святым! 

Я 
вижу! Истинно, 

Иисус – Господь! 
Как я мог так 

заблуждаться?! 

О, какой же я был слепец! 
Это всегда было в Писаниях всё 

это время! Религиозная ревность 
ослепила меня! Я хочу креститься 

и идти за Христом! 

Деян. 9:7-19 303



Савл, теперь Павел, стал другим человеком с иными 
стремлениями. Он больше не желал гнать христиан. Напротив, 
Павел ревностно стал убеждать других обратиться ко Христу. 

Господь также искал спасения и 
язычников. Один из офицеров римского 

легиона, которого звали Корнилий, 
хотел поклоняться настоящему, 

единому Богу и молился об этом.

Корнилий, встретив 
Петра у двери, 

поклонился, а затем 
упал к ногам гостя. 

Я понимаю ваши 
сомнения. И я не верил, 

что Спаситель мира 
уже пришёл, но Иисус 
из Назарета в точности 
исполнил все древние 
пророчества о Мессии. Величайшее 

же доказательство 
есть то, что Господь 
воскресил Христа из 

мёртвых! Ты что спятил? Как 
Мессия мог позволить убить 

Себя Своим врагам? 

Он есть Агнец 
Божий, взявший на 

Себя грех мира. 

Господь, я знаю, 
что Ты есть, и Ты создал 

всю природу и людей. Но 
я не принимаю религию 

моего народа: там столько 
человеческого, и сердце моё не 
успокаивается. Укажи мне путь 

Твой, и я буду идти по нему 
до конца! 

Что это? Ангел 
Божий?! 

Молитвы твои и 
милостыни твои замечены 

Богом. Пошли людей в Иопию 
и позови Петра, который гостит 
у кожевника Симона. Его дом 
крайний на берегу моря. Пётр 
скажет тебе слова, которыми 
спасёшься ты и весь дом твой. 

Пётр, наш господин очень 
набожен. Он порядочный человек, 
но его что-то всё время беспокоит. 
Он много молится, раздаёт деньги 

нуждающимся, но, видно, не имеет 
мира с Богом. 

Бог 
кровию Своею 

примирил с 
Собою мир. 

Что это 
значит? 

Объясню 
попозже и 

тебе, и твоему 
командиру. 

Встань! Я такой же 
человек, как и ты. Хорошо, 

что ты собрал столько своих 
родных и друзей. У меня 
есть добрая весть от Бога 

для всех! 

Господь посетил 
нас сегодня! Он 

послал Петра, одного 
из учеников Иисуса, 
передать нам Божии 

откровения!

Действительно, я провёл с 
Христом три с половиной года. Я видел, как 

Он умирал, и видел Его воскресшим. Однажды 
Господь явился всему собранию, пятистам людям 

сразу, перед тем, как Он вознёсся на небеса. 
Иисус в новом теле вкушал с нами пищу, и мы 

прикасались к Нему своими руками. Иисус учил 
нас любить врагов и молиться за обижающих. 

Отец послал Святого Духа... 

Деян. 9:20-22, 10:1-27, 38-41304



Однажды в субботу Павел 
зашёл в синагогу в Антиохии и 

проповедовал там о Христе. 

Сотник Корнилий и вся семья 
его приняли Слово Божье, 

обратились к Христу и были 
крещены в тот же день. 

Вы все знаете меня, как 
я гнал церковь Божию. Но Иисус 

явился мне в ослепляющем свете и 
голосом подобным грому остановил 
меня. Сейчас я удостоен говорить 

добрую весть о Спасителе людей. Я 
изучил все пророчества о Мессие 

и удостоверился, что в Иисусе 
исполнилось всё написанное. 

Господь обещал 
Давиду, что один из его потомков 

будет Спасителем Израиля и что начальники 
народа решат предать Христа смерти. 

 
 

Написано в Псалмах: 
«Почтите Сына, чтобы Он 

не прогневался и чтобы вам 
не погибнуть в пути вашем... 
Блаженны все, уповающие  

на Него». 

В другом псалме 
сказано, что Господь не 

даст Святому Своему увидеть 
тления. Это значит, что, несмотря на 
физическую смерть, тело Христа не 
подвергнется разложению. Да будет 
вам известно, что Иисус даёт полное 
прощение грехов: «Если будут грехи 
ваши, как багряное, как снег убелю». 

Ни Моисей, ни кто другой не мог 
даровать нам спасение, как 

только Сам Бог во плоти! 

Иисус 
также пришел, 
чтобы научить 

язычников 
правильно 

поклоняться Богу, 
чтобы спасти 

всех людей на 
земле. 

Ты богохульствуешь! 
Иисус был 

незаконнорожденным. Всем 
известно, что его мать была 
беременна ещё задолго до 

того, как вышла замуж! 

За такую 
ересь тебя и 

камнями побить 
можно! 

Вам первым мы должны 
проповедовать о спасении, но 

как вы отвергаете Христа, то мы 
идём к язычникам. 

Язычников?! 
Они нечисты! 

Не бывать тому, 
чтоб они стали 

соучастниками в 
вере иудейской! 

Пс. 2:7, 16:10; Деян. 2:27, 10:47, 13:35, 46 305



Иудеи с главными людьми 
города изгнали Павла и 

Варнаву из своего города. Тогда 
Павел и Варнава отправились 

в Азию с благой вестью 
для всех других наций. 

В Листре иудеи забросали 
Павла камнями до смерти и 

выбросили его тело за город.

Множество язычников во многих 
городах приняли евангелие и 

стали жить по благодати Божьей. 

Слава Отцу 
Господа нашего 
Иисуса Христа за 

вечное спасение и 
для язычников! Павел, 

крести меня!

Научи 
нас, как жить 
богоугодной 

жизнью! 

Боже, прости им 
убийство Павла! 

Павел продолжал непрестанно 
молиться за спасение Израиля 

и проповедовал в синагогах, 
однако направил все свои силы 

на то, чтобы донести добрую 
новость о спасении по вере в 

Иисуса Христа другим народам.

Варнава, 
если я упаду, 

продолжай бежать. Не 
останавливайся! 

Деян. 14:18-19306



Но Господь 
сотворил чудо и 

воскресил Павла. Павел, 
я думал ты 

умер! 

В Филиппах, Македонии, Павла и Силу били 
палками. После 39 ударов этих верующих 

посадили в заточение. Несмотря на 
страдания, их сердца были радостны, и даже 

ночью Павел и Сила пели хвалу Господу. 

Аааа! Иисус – 
Господь Бог! 

В последующие года Павел 
принимал подобное наказание 
ещё три раза. Ничто не могло 

остановить его. Он все равно говорил 
людям о спасении во Христе.

Ещё нет. Господь показал мне, 
сколько я ещё должен пострадать за 
имя Его, это только начало. Пойдём 

обратно в город.

Достоин Ты, Господь, 
принять славу и честь... 

Деян. 14:20, 16:23-25; 2 Кор. 11:24-25; Откр. 4:11

!!!
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Часто на Павла 
нападали 

грабители. 

Но никто и ничто не могло остановить 
проповедь доброй вести о спасении 

благодаря смерти и воскресению Христа.

Путешествуя по всему миру, говоря 
людям о спасении в Иисусе, Павел 

испытал болезни и холод, жару 
и голод, наготу и побои, разного 

рода лишения и страдания.

Так Павел ходил из города в город, отвращая 
людей от нелепого идолослужения, мёртвых 

дел и обращая их к вере в Божьи истины. 

Обращаясь к Богу, люди выбрасывали свои амулеты и талисманы. 
Иногда новообращенные христиане сжигали колдовские книги и всё 
остальное, связанное с грехом и оккультизмом. Через 20 лет уже во 
всех известных тогда странах мира были верующие в Иисуса Христа. 

Был случай, когда Павел 
дрейфовал в открытом 

море целые сутки, пока не 
был подобран проходящим 

мимо кораблём. 

Павел много путешествовал морем, проповедуя 
о том, что Иисус Христос взял грех мира на Себя. 

Три раза Павел терпел кораблекрушение. 

Слава 
Господу! 

Господи, 
исцели моё тело, 
чтобы я мог идти 

в другой город 
с проповедью о 

Тебе! 

Вы обратились к живому Богу 
от идолов, получив спасение не по 

делам праведности, а по его великой 
благодати. Вы стали членами тела 

Христа, присоединившись к великой 
вселенской церкви. 

В какой же 
страшной тьме мы 

жили, служа идолам! 

1 Кор. 10:14, 12:12-13, 18; 2 Кор. 11:25; Гал. 2:6; Еф. 2:19308



Иисус предупреждал учеников: «Тогда будут 
предавать вас на мучения и убивать вас; и вы 

будете ненавидимы всеми народами за имя Моё, 
и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут 

предавать, и возненавидят друг друга; и многие 
лжепророки восстанут, и прельстят многих». 

Когда современники Христа 
состарились, и церковь 

распространилась по всей Римской 
империи, римляне возобновили 

сильнейшее гонение на христиан. 
Если верующий человек не 

отрекался от Христа, его бросали 
на растерзание львам и тиграм 
под ревущий восторг зрителей. 

Бывало, римские 
гладиаторы вырезали 

целые поселения христиан. 
Гонители всегда удивлялись, 
что христиане не отрекались 

от своей веры и были 
готовы умереть за Христа.

О Боже!

Господь 
Иисус, прими 

дух мой! 

Отец, не взыщи 
гонящим грехи их! 

До встречи в 
небесах, брат! 

Мат. 24:9-11

ААААА! 

309



Перед Своей смертью Иисус 
пророчествовал о храме: 

Через 40 лет после сказанного, в 70-м 
году после РХ, пришли римляне и 

разрушили весь город и храм. Когда 
горел деревяный корпус храма, всё 

золото в храме плавилось и затекало 
в щели между камнями, лежащими 

в основании постройки. Пытаясь 
достать золото, римляне разворотили 
каждый камень храма. Пророчество 

Христа исполнилось буквально. 

Выжившие евреи убежали из Иерусалима 
и Израиля в другие страны, где многие 

из их потомков живут и по сей день. 

Евреи-христиане также 
отправились в другие страны. 

Там они проповедовали о 
Христе, и церковь росла.

Во многих местах, где верующие находили 
убежище, уже были христианские общины, 

которые тепло принимали беженцев. 

«Видите ли всё 
это? Истинно говорю 

вам: не останется здесь 
камня на камне; всё будет 

разрушено». 

Мы 
нигде не могли 

укрыться от 
преследований!

Мы слышали 
обо всех этих ужасах 

в Иерусалиме. Конечно, 
вы можете остаться 

здесь с нами! 

Мы пойдём 
к моему брату в 

Сирию. 

Мат. 24:2; Лук. 19:43-44310



Все апостолы продолжали проповедь о 
Христе до самой смерти. Один за одним, 

все они приняли мученическую смерть, стоя 
твёрдо перед своими мучителями, зная, 
что в небесах их ожидает лучшая жизнь. 

Некоторых 
апостолов 
распяли 

римляне. 

Кто-то был обезглавлен. 

Других 
расчленили.

Кого-то 
забросали 
камнями.

Петра распяли 
вниз головой. 

Кого-то медленно 
сварили в масле. 

Все они отошли в луший 
мир с полной уверенностью, 

что воскреснут в новых 
телах в небесах.

Кого-то 
загрызли 

дикие звери.

Я иду в 
лучшее место. 

Да не вменит вам 
Господь! 

Я не достоин 
умереть так, как мой 

Спаситель! 

Мат. 14:10; Иоан. 21:18 311



В конце времён вернётся на 
землю Иисус и откроются могилы 

веровавших в Него. Христиане, 
отошедшие к тому времени в 
вечность, вместе с живущими 

в то время христианами, 
поднимутся на облака, чтобы 
встретить там Иисуса и вечно 
пребывать с Ним на небесах. 

В последнее время Господь 
будет посещать землю 

частыми бедствиями. Огонь 
будет проливаться на землю, 
и многие другие катастрофы 

унесут жизни большинства из 
людей, живущих на земле. 

Прошло 60 лет 
после воскресения 

Иисуса. После 
гонений в живых 

остался только 
апостол Иоанн. 
Он был сослан 
на каменистый 

остров под 
названием 

Патмос. Однажды 
в воскресный день 

Дух Господень 
вознёс Иоанна в 

небеса, где открыл 
ему будущее. 

Один из правителей, которого Библия 
называет антихристом, заявит, что он – 
спаситель мира, и прельстит многих. Он 
будет заставлять людей принимать знак 

на лоб и на тыльную сторону правой 
руки, как знак преданности правителю. 

Те, кто откажутся принимать такую печать, будут 
лишены жизни путём отсечения головы. Для оставшихся 

на земле это будет время великой скорби. 

Иоанн, Я покажу тебе, 
чему надлежит быть вскоре. 

То, что увидишь, напиши и пошли 
семи церквам в Азии. 

1 Фес. 4:14, 16-17; 2 Фес. 2:3-4; Откр. 1:9, 11, 8:1-13, 9:18, 13:16, 20:4312



Господь придёт во всей 
Своей славе и силе, не 
как смертный человек; 

откроются небеса и Иисус 
явится, как великий Господь, 
победитель на белом коне. 

По пророчествам Иисус 
вернётся в конце времён. 

Христос будет сиять, как солнце, и 
на голове Его множество корон. В 

правой руке Его семь звёзд, и из уст 
выходит острый с обеих сторон меч. 

Иисус сразится с дъяволом и бросит его 
в озеро огненное, где лукавый будет 
мучиться день и ночь во веки веков и 
не станет больше обольщать народы. 

И смерть, последний враг, также будет 
повержена в озеро огненное. Тогда 
Господь сотворит новую вселенную: 

новое небо и новую землю. 

Все верующие в Сына Божьего 
со всех времён и народов будут 

собраны для вечной жизни на новой 
земле. Бог сотрёт каждую слезу 
своих святых, и не будет больше 

ни плача, ни скорби, ни смерти, ни 
боли, всё старое пройдёт. Иисус 

будет царствовать как Царь и 
Спаситель над Своим народом на 

земле, свободной от греха и смерти.

1 Фес. 4:16; Откр. 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4 313



Евангелие Иисуса Христа отличается 
от всех других религий мира тем, 
что оно не стоит на ограничениях 

или запугивании. Иисус учил 
Своих последователей любить 

своих врагов, всегда радоваться 
и воспевать Богу славу. 

Тем не менее, прошло уже чуть более 2000 лет с тех пор, как Христос воскрес из 
мёртвых, а есть ещё те, кто никогда не слышал благой вести. Кто-то должен нести её. 

Иоан. 3:16, 14:6

Добрая весть об Иисусе Христе 
была проповедана более 2000 лет. 

Иисус предсказал, что весть о 
приглашении в Его царство будет 

проповедана по всему миру, и каждая 
нация, народность, языковая группа 
услышит добрые новости (добрая 
новость по-гречески – евангелие). 

Есть только один Бог и Сын Его – Иисус 
Христос. Есть только одна Божья 
вера и одна святая книга – Библия. 

Есть только один путь в небеса после 
смерти. Иисус есть путь, и истина, и 

жизнь, и великое множество людей 
по всему миру найдут спасение. 
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В 1999 году некоторые христиане, 
горевшие желанием донести весть 
о спасении никогда не слышавшим 

о Христе людям, собрались 
вместе и обсудили, как можно 

исполнить это Божье повеление. 

Эти христиане решили, что 
иллюстрированная книга библейских 

историй будет понятна и интересна всем. 

Когда текст книги был написан, 
был найден художник Денни 

Буланади, один из лучших 
иллюстраторов комиксов. 

Над книгой трудились 
более семи лет. 

Она издана на десятки языков 
мира и вызывает интерес 

к прочтению Библии. 

Через некоторое время Это совсем 
не похоже на мою 

религию. В этой вере 
любовь и прощение! 

Я знаю, это 
истина! Я грешил 
против Бога, но Он 

послал Своего Сына 
умереть за мои грехи. 

Это удивительно!

Книга «Добро и зло» основана 
на библейском учении. 

Как поживаешь, 
мой друг? Я бы 

хотел дать тебе очень 
интересную книгу. Она 

говорит правду  о самом 
важном в жизни: как 
получить прощение 

грехов и войти в 
небеса. 

У меня 
нет денег 
на книги. 

Ничего.  
Это подарок. 

Почему 
вы даёте 

мне эту книгу 
бесплатно? 

Потому что я 
желаю вам добра, мой 
друг, а из этой книги вы 
узнаете очень хорошую 

новость для себя. 

Благодарю. 
Посмотрим, есть ли 
ещё хоть какое-то 

добро в этом мире. 

Иоан. 3:16 315



Люди заметили изменения 
в семье Махмуда и стали 

интересоваться этим учением. 

Вскоре Махмуд рассказал 
истории из Библии многим в 

своей деревне. Он хотел знать 
больше Святое Писание. 

Дорогой Иисус, 
благодарю Тебя за 
любовь ко мне, за 

Твою смерть за меня! 
Я хочу идти за Тобой, 

и Ты веди меня по 
жизни! 

Я прощён! 
Господь теперь 
живёт в моём 

сердце. 

Жена моя, случилось 
необыкновенное! Один незнакомый 

человек дал мне эту книгу. Она 
рассказывает о том, как Бог пришёл 

на землю в образе человека и 
открыл дверь в небеса. 

Ты прочтёшь 
нам об этом, 

Махмуд?

Папа, 
можно мне 
почитать? 

Про Авраама 
и Моисея мы уже 
знаем. Но в наших 
книгах ничего не 

говорится о дальнейшей 
истории. Бог послал Сына 

Своего Иисуса Христа, 
чтобы Он умер за наши 
грехи и избавил нас от 

вечного наказания!  
 

 
 
 

Да! Иисус 
зовёт всех: 

«Придите ко Мне 
все труждающиеся 
и обременённые, и 

Я успокою вас»

А женщины тоже 
могут так получить 

прощение и войти в 
Божью семью, как и 

мужчины? 

Спасение не по 
делам, а по вере! Это, 

действительно, добрая 
весть! Пойду приведу 

мою семью послушать 
евангелие. 

Рим. 3:23, 6:23, 10:9, Мат. 11:28316



Знаешь, Махмуд, я уже раньше 
слышал эту историю. Там на базарную 

площадь раз в неделю приходит один человек 
и рассказывает об Иисусе. Я даже видел, как 
проповедник крестил кого-то в реке, как ты 

читал нам в своей книге. 

Мне нужно 
встретиться с этим 

верующим! Покажи 
то место, где ты его 

видел.

Мы уже третий 
день ходим по базару 

без толку! Хватит, 
пошли домой!

Я должен 
найти этого 

христианина. 

Откуда у тебя 
эти книги? Где 

человек, который 
их раздаёт? 

Проповедник 
придёт сюда только 
завтра, а сегодня он 
будет у реки после 

обеда. 

Вот они! 

Я крещу тебя, 
сестра моя, во имя 

Отца, и Сына и 
Духа Святого! 

Есть ли ещё здесь люди, 
уверовавшие в Господа Иисуса 
Христа и желающие исполнить 
Его заповедь: принять водное 
крещение? Если есть таковые, 

войдите в воду! 

Я читал об этом 
в моей книге о Боге. 
Верующие крестятся, 
чтобы показать, что их 
старая грешная жизнь 

прошла – и началась новая 
в Иисусе. Я пойду за 

Христом! 

Деян. 19:2-5; Рим. 6:3-4 317



Махмуд изучал Библию каждый 
вечер. Он был просто потрясён 

удивительными Божьими 
откровениями. На изучение Библии к 
нему домой стали приходить соседи. 

Махмуд крестил обратившихся к Христу. 
Каждый день христиане собирались вместе 
для молитвы и назидания в Слове. Каждый 
делился, как Господь работал в его жизни. 

Если веришь во 
Христа всем своим 
сердцем, то могу. 

Я рад за 
тебя.

Бог так добр! 

Книга с библейскими 
историями, которую ты 

прочёл, – всего лишь малая 
часть Божьего откровения. 
Вот, Библия – слова Самого 

Бога для тебя!

Возьми её и 
читай каждый 

день. Ты больше 
познаешь Христа 

и Его любовь и 
благодать. 

Настоящая 
Библия?!

Святые Писания говорят, что 
«нет иного имени под небом, которым 

надлежало бы нам спастись». Спасение 
только в Иисусе, а религия наших отцов 

– человеческая и не делает человека 
праведным! 

Прочти, 
пожалуйста, 

первую главу 
Евангелия от 

Иоанна! 

Деян. 8:37, 4:10-12; Рим. 10:9

Я ещё мало знаю об этой вере. Но я прочёл 
книгу, которую вы мне дали, и моё сердце проснулось! 

Я знаю, что это истина. Иисус простил все мои грехи. 
Можете ли вы крестить меня? 
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ААААА! 

Разбегайтесь, 
быстро! 

Как ты смеешь говорить 
против нашей веры? Ты 

насаждаешь нам чужую религию! 
Это запад нас просто хочет 

поработить! 

Я даже никогда не встречал 
иностранца! Но ведь Иисус Христос 

с востока, как и мы! Он пришёл с 
небес, чтобы спасти все народы! 

Господи, 
откройся им! 

Это иностранная 
религия уже пустила 
корни здесь. Мы это 

остановим! Нагрянем на 
богослужение вечером во 

время песнопений христиан. 
Я ненавижу их песни. 

В Евангелие от 
Матфея записаны слова 

Иисуса: «Гнали Меня, 
будут гнать и вас». 

Но Господь ободряет 
нас, чтобы мы радовались и 

веселились, потому что гонимым 
будет великая награда на небесах. 

Боже, 
помоги! 

Не дайте 
никому 

убежать! 

Иоанн. 15:20; Мат. 5:11-12 319



Быстро, сейчас 
обвалиться крыша! 

Махмуд вытащил 
брата по вере из огня.

Махмуд хотел вернуться в 
горящий дом помочь другим...

Мула был похоронен со страхом и 
безысходностью в сердцах друзей, не имевших 

надежды и уверенности в вечности.

Весь дом сгорел. 
Мужчины погибли 

в огне.

Махмуд 
погиб, служа 

своей религии. 
Мы отомстим 
за его смерть 

христианам. 

Махмуд отдал 
свою жизнь за своих 
друзей. Нет большей 
любви, чем кто отдаст 

жизнь за друзей 
своих. 

Мамочка, у нас 
есть утешение. Ведь 

папа сейчас на небесах 
с Иисусом! 

Иоан. 15:13

Треск падающей крыши

!!!
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Ангел отнёс 
Махмуда в небеса. 

Нет, 
только не в 

огонь! 

Куда вы меня 
несёте? Я мёртв. Я 

же должен вернуться 
на землю в ином 

виде?!

Реинкарнация, 
перевоплощение – всё 

это ложь. Ты предстанешь 
перед окончательным 

Божьим судом. 

Ты говорил людям 
ложь о Боге и никогда не 

знал Меня. Ты не любил своих 
ближних и не прощал своим врагам. 
Ты был алчным и ленивым. В твоём 

сердце столько гордости! Твоя 
жизнь оборвалась раньше времени 

из-за твоей же собственной 
ненависти. 

                                                                                                    Ты не 
достоин вечной жизни. 

Выбросьте его в тьму 
внешнюю! 

Господь, а как 
же моя семья?

Хорошо, добрый и 
верный раб! Раздели со 

Мной радость и славу. Я 
приготовил вечный  

чудный дом для тебя. 
 

 
 

Они присоединятся к 
сонму святых на небесах 
вскоре. Пусть ещё закончат 

свой труд на земле. 

А как же мои остальные 
соотечественники, которые 

не слышали о Тебе? 

На земле ещё есть 
христиане, которые 

свидетельствуют обо 
Мне. Кто будет веровать и 

креститься, спасён будет, 
а кто не будет веровать, 

осуждён будет. 
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