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Вот, Агнец Божий, 
Который берёт на 
Себя грех мира. 

Вот Он – Мессия!

О Нём писали 
пророки!.

Что Он будет 
делать?

Но я не могу 
оставить тебя, 

учитель!

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

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

следуйте за Ним! 

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

Ты живёшь? 

Идите и 
смотрите. 

Филипп, 
следуй за 

Мной! 

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

 Он тоже 
любит Закон 

Твой и ожидает 
Мессию.

Где 
Нафанаил? 

Не знаю. 
Поищи в саду. 

Что-нибудь 
случилось? 

Да! 

Идите за 
Христом!

Иоан. 1:35-39, 43-45, 3:30-31 179



Нафанаил, 
где ты? 

Я здесь, 
брат мой!

Нафанаил, мы 
нашли Того, о Ком 

писали пророки. Это 
Иисус из Назарета,  

сын Марии.

Нашли Мессию? 
Вы с Ним говорили? Из 

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

бедного заброшенного местечка? 
Спаситель должен родиться в 

Вифлееме Иудейском! 

Иди и 
убедись сам. 

Иоанн Креститель 
засвидетельствовал о 
Нём, и Андрей пошёл 

за Христом. 

Вот истинный 
израильтянин, 
в котором нет 

лукавства. 

Филипп, ты что-
нибудь рассказывал 

Христу обо мне? 
Нет. 

Учитель, Ты 
же не знаешь меня. 

Почему Ты решил, что 
у меня в сердце нет 

лукавства? 

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

смоковницей. 

Как Ты мог 
видеть меня? 
Никто не знал, 

где я был. 

Ты – есть Сын 
Божий! Ты – царь 

Израилев! 
Тебя это удивляет? 

Увидишь ещё большие чудеса. 
Увидишь небо отверстым и ангелов, 

сходящих и нисходящих ко Мне. 
Пойдём. Предстоит большой труд 

по спасению грешников.

Иоан. 1:45-51180



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

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

Однажды Иисус и ученики 
зашли в храм помолиться. 

Однако там стоял шум и гам 
от покупающих и продающих. 

Когда? Где? Как 
Он выглядит? За Ним 

пошёл народ? 

Симон, 
мы нашли 

Мессию, о Котором 
засвидетельствовал 

Иоанн! 

Идём, сам 
увидишь.

Ты – Симон, сын 
Ионин. Отныне имя 

тебе – Пётр. 

Священники 
морально 

разложились. Они 
богатеют, продавая в 

храме товар! 

Зачем мне 
обменивать деньги для 

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

Я оставлю свою 
лодку родственникам 

и пойду за Тобой! 

Священники 
считают, что 

так надо. 

Мар. 3:16; Иоан. 1:40-42, 2:12-14 181



Что Он делает? 
Для чего ему 

веревка?

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

очистите храм! 

Дом Отца Моего! 
Что Он о Себе думает? 

Что Он Мессия? 

Не делайте 
впредь из дома 
Отца Моего дом 

торговли! 

Иоан. 2:15-16

Кнут! Он 
делает кнут! 

Хлысь! 

Мы сегодня неплохо 
заработали. И зачем 

пахать весь день? 

182



Вы 
напоказ 

долго 
молитесь! 

Вы не  
любите 

ближних,  а 
любите только 

их деньги! 

Вы порождение 
ехидны! Из-за вас 
голодают вдовы! 

Оой! 

Что Он о 
Себе мнит? 

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

Грохот! 

УДАР
ГРОХОТ !

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

Если захотите 
вновь придти в 

дом Отца Моего, 
то покайтесь в 
грехах ваших! 

Помнишь, как 
писал Давид о 

Мессии? 
Да. «Ревность по 

доме Твоём снедает 
Меня, потому что 

враги Божьи забыли 
слова Твои». 

Книжники учат, что, 
когда Мессия явится, Он 

неожиданно придёт в 
Свой храм. 

Ты Иисус из Назарета, 
о Котором говорил Иоанн? 

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

Какое знамение дашь нам, чтобы 
мы уверовали в Тебя? 

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

Я воздвигну его вновь.

Этот храм 
восстанавливали 46 

лет, а ты думаешь, что 
сможешь восстановить 

его за три дня? Какая 
нелепость! 

Если ещё раз 
сюда вернёшься, 
посадим Тебя в 

тюрьму! 

Пс. 68:9; 118:139; Иоан. 2:17-22184



Иисус и ученики ушли из Иерусалима в Назарет. 

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

В субботу Иисус 
пошёл в синагогу.

О Иисус, 
Ты вернулся 

домой! 

Мама, мы 
пробудем здесь 
недолго, только 

субботу

Мы рады вновь видеть 
Иисуса. Приветствуем также и Его 

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

этом подробнее. 

А сейчас, Иисус, 
окажите нам честь, 

зачитайте нам место 
из Писания. 

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

Господне благоприятное». 

Сегодня 
исполнилось это 
пророчество, 
слышанное 

вами.

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

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

Богохульство! 

Ты же сын 
плотника! 

Успокойтесь! 
Мы уходим! 

Забросайте  
Его камнями!  
Он не может  

быть Мессией! 

Святой 
Божий, оставь 

нас! 

Знаю Тебя, кто 
Ты! Ты – Святой 

Божий! 

Он одержим 
бесами. 

Выведите его! 

Ты пришёл 
погубить нас, бесов, 

раньше времени? 
Оставь нас. Что Тебе 

до нас? 

Кто его сюда 
пустил? Осторожно, 

он опасен! 

Замолчи и выйди 
из этого человека! 

Как сказал пророк, Мессия 
будет светом для язычников, 

и на Него будут уповать 
народы. Блаженны чистые 

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

изгоню вон. 

Лук. 4:28-35186



Йааааа! 

Вдруг человек поднялся. 

Выйди! 

Что Ты 
с ним 

сделал? 

Он 
умер? 

Бесы оставили 
тебя. Ты теперь 

свободен. Иди и 
впредь не греши! 

У Иисуса есть 
полная власть над 
бесами! Человек 

стал здоров! 

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

большой горячке! 

Мы 
идём. 

О Пётр, муж мой, 
я так боюсь! Горячка 

всё хуже и хуже! 

 
Не бойся! 
Учитель с 

нами. 

Слава 
Господу! 

Мар. 1:25-30; Лук. 4:35-38 187



Слово об исцелении 
распространилось по округе, 

и люди стали приводить 
многих больных к Иисусу. 

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

Вставай, дорогая 
душа, болезнь 
оставила тебя! 

Она встаёт! 
Она здорова! 

Слово 
об исцелении 

распространилось по 
округе, и люди стали 

приводить многих 
больных к Иисусу. 

Встань и 
ходи! 

Слава 
Богу! 

Учитель, моя 
дочь родилась 

слепой. Ты можешь 
её исцелить? 

Я хожу! 
Это чудо! 

Мар. 1:30-34; Лук. 4:38-40188



Иисус  и ученики отправились в 
Иерусалим на праздничное богослужение, 

где Христос стал учить народ: 

Как сказано в 
Писании: «слепые 

прозревают». Твоя дочь 
теперь видит. 

Папа, 
это ты? 

Папочка! Я 
первый раз вижу, как 

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

Вы слышали, 
как сказано 

древними «любите 
друзей ваших и 

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

добро.

Благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за 

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

поступайте с ними. 

Прощайте согрешающим против 
вас. Блаженны чистые сердцем, ибо 

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

Божьими. 

А как же око за 
око и зуб за зуб? 

Если кто ударит тебя по 
одной щеке, подставь другую. 

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

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

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

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

всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду 

Божьему. 

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



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

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

с нею в сердце своём. 

Священники 
ваши выглядят 

праведными только 
снаружи, а внутри 

полны всякой 
нечистоты. 

Они, как гробы, окрашенные 
белым цветом. Снаружи смотрятся 

чистыми, а внутри полны разлагающихся 
человеческих костей. Если праведность 

ваша не превзойдёт праведности 
книжников и фарисеев, не сможете 

войти в Царствие Небесное. 

Широк 
путь, ведущий 
в погибель, и 

многие идут им. 

Я есть дверь в небеса. 
Входящий Мною наследует 

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

вы умрёте в грехах ваших. 

Почему Ты 
исцеляешь в субботу? 
Моисей запретил нам 

работать в субботу! 

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

Я творю тоже.

Ты делаешь 
Себя равным Богу. Это 

богохульство, наказуемое 
смертью!

Воля Отца 
Небесного, дабы 

поклонялись и почитали 
Сына, как чтут Отца.

Придёт время, когда 
лежащие в гробах услышат 

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

вечной, а другие – к вечному 
осуждению. 

Конечно, это 
Мессия! Какие 

чудеса Он творит! 
Послушайте, так не 

может говорить 
простой человек!

Он не похож на 
наших священников. 

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

Пойду и 
расскажу о Христе 

супруге.

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



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

начальников иудейских, 
очень важная  персона.

Почему ночью? 
Он что стесняется 

беседовать с Христом, 
когда Его окружают 

люди? 

Я побеседую с 
ним наедине.

Равви! Мы 
знаем, что Ты учитель, 

пришедший от Бога; ибо 
таких чудес, какие Ты 

творишь, никто не может 
творить, если не будет с 

ним Бог.

Если кто не 
родится свыше, 

не может увидеть 
Царствия Божия. 

Неужели человек 
может войти в утробу 

матери своей второй раз и 
родиться второй раз? 

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

есть дух.

Как же 
происходит 

духовное 
рождение? 

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

Чтобы войти в Царствие Божие, ты 
должен родиться свыше. 

Как Моисей 
вознёс змию 

в пустыне, так 
должно вознесено 

быть Сыну 
Человеческому.

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

Господом, а взглянув на 
медного змия,  получали 

исцеление.

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



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

греха. Как тогда умирающие 
люди исцелялись, лишь взглянув 

на медного змея, так и сейчас 
поражённые грехом найдут 

спасение верою в Меня. 

Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 

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

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

осуждён. 

Ты говоришь, 
что второе рождение – 

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

и что это  
принесет  

избавление? 

Когда же 
люди будут 
рождаться 

заново? 
После того, 
как Я буду 
вознесён. 

Иоан. 3:14-18192



Самария находилась 
между Иерусалимом 

и Галилеей. Евреи 
избегали всяких 

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

духовно осквернёнными. 
Однажды Иисус удивил 

учеников, сказав: 

Иисус устал, был голоден 
и испытывал жажду. Одна 

самарянская женщина 
вышла почерпнуть воды.

Около полудня Христос 
и ученики подошли к 

самарянскому селению и 
остановились у колодца. 

Я должен идти 
через Самарию. 

Господи, но 
самаряне – нечистые, 

невежественные 
люди! Они низки и 

аморальны! Воля Отца 
Моего Небесного 
для Меня – идти в 

Самарию.

Ты 
останешься 
здесь один? 

Пойдите и 
купите пищи, а Я 

подожду вас здесь, 
у колодца. 

Да.

Иоан. 4:1-8 193



Иисус оставался в 
Самарии два дня и учил 

народ Слову Божию. 

Дай мне пить! 

Что? Как можешь 
Ты, иудей, просить воды 

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

нами ничего общего. 

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

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

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

у Тебя вода живая? 

Всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет 

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

в жизнь вечную.

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

черпать. 

Иди, позови 
мужа и приди сюда. 

У меня нет 
мужа. 

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

Видно, ты 
пророк, что 

знаешь о моих 
грехах. 

Вы, иудеи, 
поклоняетесь Богу в 

Иерусалиме, а наши отцы 
поклоняются на этой горе. На 

какой горе будет истинное 
поклонение Богу? 

Бог есть Дух. Он 
не требует поклонения 

в рукотворных храмах. Бог 
ищет верных последователей, 

которые поклоняются Ему в 
духе и истине. 

Мы знаем, что 
Мессия придёт и 
откроет нам всю 

истину. 

Ты говоришь с 
Мессией. 

Я должна 
пойти рассказать 

об этом всем! 

Иоан. 4:7-29, 40194



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

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

И когда 
молитесь, не будьте, 

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

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

показывать на публике свою религиозность.

Не стремитесь отдать все 
свои силы и время на умножение 

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

любви к деньгам, им трудно войти в 
Царствие Небесное. 

Не собирайте 
себе сокровищ на 

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

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

концов, вы сможете 
угождать одному, а о 

другом не радеть.

Учитель, день 
подходит к концу, и 

люди целый день были с 
нами. Они проголодались, 

а до городов, где 
продаётся еда,  

далеко. 

Отпусти 
народ купить 
пищи, потому 

что место здесь 
пустынное.

Учитель, возьми 
пять хлебушков и 

две маленькие рыбки, 
которые приготовила 

моя мама.

Усадите 
народ на 

траву, и мы 
накормим 

всех. 

Чем?

Мат. 6:1-7, 19-21; 14-15

Когда даёте 
милостыню бедным, 

не делайте это напоказ, 
чтобы другие люди 

видели. Если служение 
Богу совершается  

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

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

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

около 5000! 

Приготовьте 12 
больших корзин. Никто не 

останется голодным. 

Благословен 
Ты, Господь 

Бог наш, Царь 
вселенной, 

произрастивший 
хлеб из земли! 

Посмотрите, 
что делает 
Христос? 

Откуда взялась 
вся эта еда? 

Мат. 14:19-21; Лук. 9:16-17196



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

на другой берег озера. 

Хлеба и рыбы 
в корзинах 

становится всё 
больше и больше. 

Иисус часто уединялся для 
молитвы в пустынных местах. 

Слава Богу! 

Иисус даёт 
нам хлеб с 

небес... точно, 
как Моисей! 

Моя мама не 
поверит! 

Учитель, все 
наелись, а корзины 

полны еды!

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

догоню вас. Сейчас Я хочу 
уединиться для молитвы. 

Мат. 14:20-23 197



Когда ученики были на 
середине озера, началась 

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

Я впервые 
вижу такую 

страшную бурю! 
Мы долго не 
продержимся!

Смотрите! 
Там кто-то 

идёт по воде! 

Привидение! 

Человек идёт 
по воде! 

Пётр, это Я, 
не бойся! 

Господи, если это Ты, 
повели мне пойти к 

Тебе по воде! 

Иди ко Мне, 
Пётр! 

Привидение! 
Мы тонем!

Мат. 14:24-29198



Пётр действительно ходил 
по воде с Иисусом! 

Когда Пётр увидел большие 
волны и потерял из виду 

Иисуса, то испугался.

Страх превозмог 
веру, и Пётр 

начал тонуть. 

Пётр, не 
надо! 

Иду, 
Господи! 

Господи, спаси 
меня!

Мат. 14:29-30 199



Иисус 
поддержал 
Петра рукой 

и помог 
вернуться 
в лодку.

Иисус успокоил 
бурю, и наступила 
великая тишина. 

Маловерный! 
Зачем ты 

усомнился?

Пётр, ты 
ходил по воде! 

Утихни, 
перестань! 

Выйди от 
меня, Господи, 
ибо я человек 

грешный.

Истинно, 
Ты есть Сын 

Божий! 

Господь 
мой и Бог 

мой! 

Мессия 
Израилев! 

Мат. 14:31-33200



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

Рима и Египта! 

Пойдёмте к 
купальне. 

Этот человек 
находится здесь, 

сколько я себя 
помню. 

Хочешь ли 
быть здоров? 

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

Встань, 
возьми 

постель свою 
и ходи. 

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

Какая 
жестокая шутка! 
Этот несчастный 

прикован к постели 
уже 38 лет. 

Сегодня суббота. 
Какое Христос имеет 
право нарушать наше 

спокойствие?

Позднее 

Иоан. 5:1-8 201



Я слышал, что Его уже 
намереваются убить: слишком 

много привлекает к Себе 
внимания.

Видишь, о 
чудесах Христа уже 
знает весь народ.

Что этот Иисус 
думает о Себе, что  

Он Мессия?

Смотри на 
его ноги! Они 

выравниваются!

Он 
поднимается!

Невероятно!

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

эти годы!

Иисус – Мессия! 

Почему Ты 
исцеляешь в 

субботу?

Моисей 
повелел нам 

отдыхать в день 
субботний!

Разве грех 
вытащить 

вола из ямы в 
субботу? 

Разве 
исцеление 
человека в 

субботу – это 
нарушение 

закона?

Лук. 14:5-6; Иоан. 5:9-17202



Он говорит, что 
Бог – Его отец! 

Он делает Себя 
равным Богу!

Держите 
Его! 

Побить Его 
камнями!

Убить 
Его!

Вы хотите 
убить Человека за 
то, что исцелил в 

субботу? 

Он говорит 
против нашего 

закона! 

Он ничего 
не сказал 

против закона 
Божьего! 

Послушайте, 
что говорит 

Христос! 

Имеющий 
уши, да услышит. Вы 

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

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

над этим миром. 
Кто не чтит Меня, тот 

не чтит и Бога.  

Истинно 
говорю вам: 

слушающий слово 
Моё и  верующий в 
Пославшего Меня 

имеет жизнь  
вечную.

Как Ты 
можешь дать 

жизнь вечную?

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

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

наказание в озере огненном. 

Это 
богохульство: 

никто, кроме Бога, 
не может воскрешать 

мёртвых! Только 
Господь может дать 

вечную жизнь.

John 5:18-Иоан. 5:18-29 203



Вы не веруете в 
Меня, хотя и Иоанн и всё 

Писание свидетельствует обо 
Мне. Исследуйте Писания и 

верьте пророчествам!

Не думайте, что 
Я буду обвинять вас 

перед Богом. Моисей, чьи 
законы вы нарушаете, будет 

свидетелем против вас. 

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

Христос, Мессия Израилев! 

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

сын плотника из Галилеи.

Вы думаете, что 
знаете Меня и откуда 

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

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

и Он послал Меня к вам. 

Он всё 
знает! 

Вот Мессия, 
пришедший по 
обетованию! 

Вы думаете, что придёт 
ещё другой Мессия и 

сделает больше чудес, чем 
сделал Иисус? 

Ступайте и 
арестуйте этого 
богохульника 
немедленно. 

Народ поверил Ему. 
Иисуса надо заставить 

замолчать. 

Откуда Он 
узнал мои мысли? 

Дела 
совсем плохи 

на сей раз. 

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



Фарисей Никодим, приходивший 
ко Христу ночью, взял слово: 

Блаженны 
алчущие и 

жаждущие 
правды, ибо они 

насытятся. 

Блаженны 
миротворцы, ибо 

они будут наречены 
сынами Божиими. 

Любите врагов ваших 
и благословляйте их. 

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

поселившись в сердце, 
станет источником воды 

живой для вас. 

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

перед вами. Почему 
вы Его не взяли? 

Никогда ещё 
никто не говорил 

так, как этот 
Человек! 

Он говорит 
о любви и 

прощении. 

 
Ха, Он и вас тоже прельстил? Ну хоть 

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

Этот Иисус должен умереть. 

Осуждает ли закон 
наш человека, если прежде 

не выслушают его? 

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

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

Иудейском и быть потомком Давида.

Он не похож на 
преступника. 

Говорят, что 
Иисус – ответ 

на пророчество, 
которому 4000 лет. 

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



Законник подошел к 
Иисусу, чтобы задать 
коварные вопросы. 

Ииисус 
обольщает 

простых людей! 

Создаётся 
впечатление, 

что у Него есть 
ответы на все 

вопросы. 

А давайте 
подошлём к Иисусу 
того, кто запутает 

этого лжемессию в 
Его же собственных 

словах. 

Я знаю такого 
законника. Он умён 

и беспощаден. 

Учитель, что 
мне делать, чтобы 
наследовать жизнь 

вечную?

Что 
говорит закон 

Божий?
Нужно возлюбить 
Господа Бога всем 

сердцем, душою, силою и 
умом и ближнего своего, 

как самого себя. 

Правильно ты 
отвечал. Любовь – 

исполнение закона. Если 
любишь ближнего, как 

самого себя, будешь 
угоден Богу. 

Да, но кто мой 
ближний? Не всякий ведь 

человек, как например, эти 
язычники-римляне? 

Один человек 
путешествовал из 

Иерусалима в Иерихон 
и попался разбойникам, 

которые у него всё забрали 
и оставили умирать на 

дороге. 

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

мимо. 

Послушай 
одну историю: 

Лук. 10:25-31206



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

посмотрел на избитого человека и 
не оказал ему помощи.

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

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

Он промыл 
и перевязал раны 

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

Затем самарянин 
посадил несчастного на 
своего осла и отвёз его в 

гостиницу, где больной  смог 
бы восставить здоровье. 

Затем какой-то 
самарянин, человек, 

презираемый иудеями и нечистый 
для них, проезжал тою дорогою. 

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

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

беднягой и оказал помощь. 

Тихонько. Я 
держу тебя. 

Скоро будешь в 
постели.

Я заплачу тебе 
за комнату и питание 
для этого человека. 

Через две недели я заеду 
и, если ты потратишь 

больше на уход за ним, 
доплачу тебе. 

Лук. 10:32-35 207



Ты спросил Меня, 
кто твой ближний. 

Теперь ответь сам, кто из 
этих троих был ближним 

пострадавшему человеку? 

Конечно, 
оказавший 

милосердие. 

Тогда иди и 
поступай так же, как 

этот самарянин. Люби 
ближнего! 

Глупец! Скорей 
уводите законника, 

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

совершенно 
неразумное! Такое 

непрактичное! 
Некоторые люди 

очень злы, как к ним 
проявлять любовь?

 

Вы слышали, как сказано 
древними: любите друзей и 

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

проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих и гонящих вас. 

Невероятно! 

Мат. 5:43-44; Лук. 10:36-37208


