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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! 
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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. 
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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! 
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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! 
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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. 

Мат. 7:21-27, 25:21, 30; 1 Кор. 6:9-11; Иак. 4:11-17 321


