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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
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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!

Лук. 16:22 217



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... 

Лук. 15:13 223



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! 

225



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. 
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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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