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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!

278



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! 
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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. 
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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. 
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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
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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. 
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