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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!
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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


