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НАЧАЛО 



Эта история – из 
книги, которой уже тысячи 
лет. то, что я вам расскажу, 

является правдой.



Во что-то, может 
быть, будет трудно 

поверить, ибо правда иногда 
кажется более странной, 

чем вымысел.



В начале, прежде, чем был 
сотворён первый человек; до того, 
как были созданы земля, солнце и 
звёзды; и даже до того, как были 
созданы свет и время, был бог.



Он один 
существовал всегда, без 

начала, но не был одинок. 
в отличие от человека, бог 

существует как три личности 
одновременно в одном. все 
эти три личности одинаковы 

по существу, вечности и силе, и 
едины в намерениях и действиях. 

таким образом, бог общался с 
собой в согласии и любви.

Однако, Ему хотелось 
поделиться своей 

жизнью и общаться с 
друзьями и соседями.



Библия рассказывает, что Бог создал множество 
различных ангелов, которые прославляли его 

вокруг трона, но люцифер восстал и повёл одну 
треть из них за собой. за это бог изгнал их с 

небес, а люцифер был назван сатаной.



Это - рассказ о том, что Бог 
делал с человечеством.

Но эта история не о них.

О Сатане можно прочитать в этих книгах Библии: 
Книга пророка Исаии 14:12-14; 45:18; Книга пророка 

Иезекииля 28:13-19; Евангелие от Матфея 25:41;
 Евангелие от Луки 10:18; Откровение 12:4; 20:2



В начале Бог сотворил небо и 
землю. земля была безвидна и 
пуста, и создатель двигался над 

поверхностью воды.



Внезапно Бог заговорил в темноте:

«Пусть
 будет св

ет»



Это было совсем не так, 
как многие полагают. 
Бог не использовал 

эволюцию, при которой 
человечество, будто 

бы, развилось из 
низших форм жизни за 

миллионы лет. он создал 
все предметы, просто 

называя их, и они тотчас 
же появлялись. за 6 

обычных суток бог создал 
все растения и животных, 

заполнивших землю.Бытие 1:2-3



На шестой день Бог создал из 
земной пыли новое творение. сатана 
и ангелы, сосланные богом на землю, 

наблюдали за его работой.

Слепив тело человека из праха земного, 
бог вдохнул в это глиняное тело cвою 

cобственную жизнь. в отличие от 
животных, человек стал живой душой, 

созданной по образу божьему.



Так Бог создал мужчину 
и дал ему имя адам.

Осмотрев всё созданное, Бог увидел, 
что оно было весьма хорошо.Бытие 1:31; 2:7



Бог общался с Адамом. В саду, 
куда был помещён адам, жизнь 

была прекрасна. бог привёл всех 
животных к адаму, чтобы он 

назвал их. глядя на проходящих 
парами животных, адам осознал, 

что у него одного нет пары.



И Бог сказал...

Я сотворю Адаму 
подходящего 
помощника.

Бог навёл на Адама крепкий сон 
и взял одно из его рёбер. из этого 

ребра он сотворил прекрасную 
женщину, чтобы она была 

любящей помощницей адаму.



Бог разбудил Адама и привёл 
женщину к нему. он повелел людям 

заводить детей и заселять землю. 
адам назвал свою жену евой.

Они были оба наги, 
но, подобно детям, 
не знали об этом.

Сатана 
наблюдал.

Это – кость от 
моих костей и плоть 

от моей плоти, поэтому 
мы с ней – одно 

целое.



Можешь есть 
плоды от всех деревьев 

в саду, кроме дерева 
познания добра и зла. не ешь 

от него, ибо иначе умрёшь в 
тот же день. 

Другое же дерево было запретным:

Бог дал Адаму власть распоряжаться 
в саду и во всём мире. они с евой 

были счастливы в саду. там не 
было греха и голода, и никогда не 

было слишком жарко или холодно. 
там росли самые разные овощи и 
фруктовые деревья. два дерева, 

посаженные богом посреди сада, 
были особенные. бог разрешил есть 

от дерева жизни в любое время.

бытие 1:28; 2:2, 16-22, 25



Можешь есть 
плоды от всех деревьев 

в саду, кроме дерева 
познания добра и зла. не ешь 

от него, ибо иначе умрёшь в 
тот же день. 

Другое же дерево было запретным:

бытие 1:28; 2:2, 16-22, 25



Сатана ненавидел Бога и хотел 
уничтожить всё, что делал бог. 

он решил обманным путём 
заставить людей ослушаться бога. 

чтобы получить возможность 
разговаривать, сатана вселился в 

тело хитрого и удивительного зверя, 
и стал говорить с евой его ртом.



Правда 
ли, что бог запретил 

вам есть плоды со всех 
деревьев в саду?

Он 
сказал, что 

мы можем есть 
со всех деревьев, 

кроме этого. к 
этим плодам и 

прикасаться нельзя, 
чтобы нам не 

умереть.



Ха! Нет, вы не 
умрёте. но бог знает, что 

когда вы попробуете их, вы 
станете как боги, знающие 

добро и зло.



Как красиво! 
эти плоды, должно быть, 

вкусные. и я стану мудрой 
только бог, почему-то, 

сказал не есть их.

Ева не знала, что 
было добром и злом.



Ева осознала, что она была 
обманута, но было слишком 
поздно. она познала добро 

и зло, но зло победило.

Она ослушалась Бога 
и стала есть плод.



Она отнесла плоды 
своему мужу и убедила 

адама поесть их.

Видишь, 
я не умерла. поешь, 
и ты тоже станешь 

мудрым. 

Бытие 3:1-6; Откровение 20:2



Тогда глаза их 
открылись, и 
они осознали 
свою наготу.

Ха-ха-ха! Теперь 
он убьёт вас!



Мы ослушались 
бога. он скоро придёт. 

нам надо скрыть 
свою наготу.

Что мы 
наделали?



Адам, 
где ты?

Кто сказал 
cтебе, что ты наг? 

не ел ли ты плоды 
c запретного 

дерева?

Я услышал Твой 
голос и испугался, 
потому что я наг.



Жена, которую 
ты мне дал, принесла 

плод, и я ел.

бытие 3:6-12



Шшшшш…

Змей прельстил меня.  
он сказал, что я не умру, и что 
я стану такой, как ты, но этого 

не произошло. я чувствую 
себя ужасно.



Тогда Бог 
проклял змея 
и сказал ему

За это ты теперь 
будешь ползать на 

животе с пылью 
во рту.

И Я устрою вражду 
между тобой и женщиной, 

между твоим семенем и 
её. ты ужалишь её семя 
в пяту, но оно раздавит 

твою голову.



Это – обещание будущей битвы. 
придёт время, когда семя женщины 
победит сатану. этот человек вернёт 

людей обратно к богу и освободит их 
от проклятия греха и смерти.

Бог мог бы уничтожить Люцифера и его 
ангелов в один момент, но он оставил их для 
испытания человечества. последуют ли люди 

за ним, или же присоединятся к бунту сатаны?

бытие 3:13-15



Бог наказал 
человечество, сказав:

Адам, за то, что ты 
уступил уговору жены и 

ослушался меня, я проклял 
эту землю. сорняки и колючки 

будут расти лучше, чем овощи, 
и тебе придётся тяжело работать, 
чтобы что-то вырастить. до конца 

своей жизни ты будешь работать 
в скорби и в поте лица, пока 
не умрёшь и не вернёшься в 

землю, из которой ты 
был взят.



Как предостерегал Бог, для Адама и 
Евы теперь настало время умереть. 

но вместо того, чтобы убить их, 
бог убил животных и из их шкур 
сделал одежду для адама и евы.



Он 
не убил нас. 
мы всё ещё 

живы!

Он убил 
животных 

вместо нас!

Адам и Ева не умерли в тот 
день, потому что вместо них 

умерли невинные животные. но 
их смертный приговор вступил 

в силу, и отсчёт времени до 
неминуемой смерти начался. 

смерть – это расплата за грехи.



Теперь Адам и Ева стали 
грешниками. Бог выселил их 
из прекрасного сада, чтобы 
они не могли есть плоды от 

дерева жизни и жить вечно в 
своём грешном состоянии.



Чтобы никого не 
допустить к дереву 

жизни, бог поставил 
у входа в сад особого 

ангела-херувима с 
пламенеющим мечом. 
впоследствии сад был 

разрушен, а дерево 
взято с земли. однажды 
оно будет возвращено, 
но я не буду забегать 

вперёд своей истории.
Бытие 3:17-24; Иезекииля 18:4



У Адама и Евы было много детей. 
вырастая, они женились между 

собой, и у них появлялись свои дети.

Родственные браки были возможны 
для первых людей, потому что 
мутации генов, вызывающие 
сейчас уродства, тогда ещё не 

развились. Но впоследствии это 
стало проблемой, и Бог повелел, 

чтобы близкие родственники 
не вступали в брак.



Их первенец, Каин, был 
земледельцем, а второй сын, по 

имени авель, содержал скот. станет 
ли один из них тем обещанным 

сыном, который победит сатану?

Каин и Авель знали о Боге и 
обо всём, что случилось в саду. 

но бог больше не ходил и не 
разговаривал с людьми. адам и 

все его потомки были отделены от 
бога из-за непослушания адама. 
без бога их жизнь была тяжела.



Однажды двое братьев решили 
принести дары богу. адам рассказал 

им о том, как господь убил 
невинных животных в саду из-за 
греха. поверив в необходимость 

такой жертвы, авель также заколол 
ягнёнка и принёс его в жертву богу.

Боже, я – грешный 
человек. я убиваю этого 

ягнёнка и приношу его тебе 
в жертву вместо моей 

смерти.



Каин принёс дар Господу из 
лучшего, что у него было, 
но это была бескровная 

жертва. каин не верил, что 
его грехи оскорбляют бога 

и требуют возмездия.

Окажется ли один из этих 
мужчин обещанным спасителем?

Господи, прими 
этот дар – самые 

лучшие плоды 
моего труда.

Бытие 4:1-4; Послание к Римлянам 
3:23; Послание к Евреям 11:4



Нет, К
аин

Бог не принял его дар, 
потому что он был без крови.



Бог сказал, что Он был бы 
доволен каином тоже, если бы 
тот делал то, что был должен – 

признал вину за свои проступки и 
искупил их правильной жертвой.

Напротив, вера Авеля и 
его дар богу понравились. 
когда бог увидел пролитие 
крови невинного ягнёнка, 
он отложил грехи авеля.



Ты, что, 
лучше меня? 
мои фрукты и 

овощи ценнее, 
чем этот кровавый 
баран. что делает 

тебя таким 
особенным?

Брат, 
сейчас всё 

ещё можно 
принести 
жертву с 
кровью.



С меня 
хватит!

Уда р
Уда р

Авель умер, и Каин попытался 
скрыть свой грех братоубийства.

бытие 4:5-8



Откуда 
мне знать? 
я за ним не 

слежу.

кровь авеля – всё 
ещё на земле. она 

говорит мне о твоём 
преступлении.

Каин, 
где твой брат 

авель?

Но Каин не смог утаить своё 
злодеяние от бога, который 

видит и знает всё.



Бог знает всё Он видит всех 
постоянно, и ничто не может 

быть скрыто от него. из-за того, 
что каин сделал с авелем, бог 

проклял каина. взяв свою жену, 
каин отправился скитаться в 

пустыне. его вина принесла ему 
много страданий и печали.

Каин не мог быть 
обещанным спасителем. он 
сам нуждался в спасении.



Господь 
дал мне ещё сына – 
вместо того, которого 

убил каин.

А как же обещание Бога о Сыне-
Избавителе? У адама и евы 
впоследствии родилось ещё 

много других сыновей и дочерей. 
одного из них звали сиф.

бытие 4:9-16; 5:4; деяния святых 
апостолов 17:24-26



У Сифа родился сын; у его сына тоже был 
сын, и родилось ещё много сыновей, но 

ни один из них не снял проклятие греха и 
смерти. вскоре на земле появилось 

множество городов, селений и ферм.



Бог сказал: «Я сожалею, что 
сотворил человека на земле, 

поэтому я погублю всё живое на 
ней». сатана, который ненавидит 
царство бога, был бы очень рад 

видеть, как бог всех убьёт.

С каждым новым 
поколением, чем 

больше становилось 
людей, тем больше 
было греха. земля 

наполнилась 
насилием, распутством 

и развратом. каждая 
человеческая мысль 

была грешной, и никто 
не жил праведно. 

адам совершил 
один грех, а теперь 

люди совершали 
множество грехов.



Будет ли когда-нибудь у 
бога семья, которая будет 
любить и слушаться его?

Уже 9 поколений 
(1400 лет) спустя мир 

был полон греха.

Люди сделали рабами 
своих ближних.

бытие 6:5-7; римлянам 5:12



Однако, был один праведный и 
справедливый человек по имени 

ной. собираясь убить всех на земле, 
бог решил оказать ему милость и 
сохранить жизнь ною и его семье.

Около 2500 г. до н.э.



Ной, Я 
пошлю на землю 
великий потоп. 

чтобы тебе спасти 
свою семью и 

животных, построй 
большой ковчег.



Возьми 
с собой на это судно 

по паре всех животных, 
которые дышат воздухом, 

и по 7 животных, которых можно 
есть. я расскажу тебе,

 как построить ковчег и что 
нужно приготовить.



Станет ли Ной тем обещанным 
человеком, кто разрушит планы 

сатаны? послушается ли он 
бога, или также оступится?

Бог указал Ною размеры лодки, 
чтобы вместить по паре от каждого 

рода животных и еду для них. 
в случае огромных видов, типа 
динозавров, было достаточно 

взять по паре их малышей.

бытие 6:8-9, 17-22; 7:2



Говорю вам в 
последний раз: господь 

бог собирается уничтожить 
весь мир потопом. поверьте 

богу и приходите ко мне 
в ковчег.

Гибель всех людей в 
грядущем потопе не 
давала ною покоя. 

поэтому он при 
каждой возможности 

убеждал людей 
перестать грешить.



Как это может 
любящий бог убить 

своих детей?

Старый 
глупец!

Из-за греха. 
перестаньте грешить, 

любите ваших ближних 
и будьте справедливы.



смотри, 
сюда идёт ещё 

больше животных. 
и они идут по своей 
воле, как будто их 

кто-то зовёт.

120 лет спустя ковчег был 
закончен, и бог привёл к ною 

животных со всего мира.



Некоторые 
звери такие 

странные! я и 
не знал, что такие 

бывают. может быть, 
ной был прав, 
говоря, что бог 
пошлёт  потоп?

Не может 
быть. откуда взять 

столько воды, чтобы 
затопить всю 

землю? 

бытие 7:7-9; второе 
послание петра 2:5



Осталось 
совсем немного 

места.

Это 
последние 
животные.

Ной, 
настало время. 

заходи в лодку со всей 
семьёй. для тех, кто 

продолжает грешить, скоро 
будет слишком поздно.



Я готов 
поручиться, что 

львы их уже 
съели.

Они 
пробыли там 
уже неделю!

Бог закрыл за ними дверь 
ковчега, и в течение семи дней 

ничего не происходило.

Ха-ха, посмотрите 
только на этих глупцов! 

они со всеми этими животными 
заперлись в большой лодке 

посреди суши, вдали от 
воды.



Но после семи дней пошёл дождь. 
вода из глубины земли тоже стала 

выходить на поверхность.

Я никогда не видел 
ничего такого. может 

быть, те сумасшедшие в 
лодке были правы, говоря, 

что бог хочет убить всех 
нас за грехи?



До тех пор на земле никогда не было 
дождя. погода всегда была хорошей, 

и по утрам роса питала растения 
водой. никто никогда не видел и 

не слышал о дожде. у ноя не было 
никаких оснований верить, что это 
случится, кроме слов бога. когда 

ной говорил, что вода будет падать с 
неба, многие считали его безумным. 

но ной верил в то, что сказал бог.

Не будь 
смешным; бог – это 

любовь. и потом, 
как может быть 

один ной прав, а все 
наши священники 

– неправы?



Боже, спаси 
моего ребёнка! 

Нужно 
было послушать 
ноя. какой же я 

глупец!

бытие 7:9-11, 16



Когда люди осознали, что 
ной говорил правду, было 

уже слишком поздно.

Дождь шёл 40 дней и ночей, 
пока вода не покрыла самую 
высокую гору на земле. всё 

живое, дышавшее воздухом, 
погибло, кроме живности на 

судне ноя. пройдёт более года, 
прежде, чем они покинут ковчег.

Около 2348 г. до н.э.



Я 
буд у рада, 
когда вода 

сойдёт и мы 
сможем выйти 

из этой 
лодки.

К концу потопа Ной выпустил голубя, и он 
возвратился с веткой в клюве. ной понял, 

что где-то вода спала, и там уже росло 
деревце. позже отпущенный голубь не 
вернулся обратно. это означало, что он 
нашёл себе хорошее место для жилья.

бытие 7:12, 19-23; 8:9-11



Вскоре ковчег осел на одной 
из вершин араратских гор. 
спасённые вышли в новый 

мир – мир без греха.



Ной построил жертвенник, заколол 
животных и сжёг их в жертву 

для бога. хотя ной был и 
праведным человеком, 

в его сердце всё ещё был грех, и 
это пролитие крови было сделано 

за избавление ноя и его семьи.

Животные умерли вместо тех 
восьмерых, которым надлежало 
сгинуть в потопе, но спасённых 

по милости божьей. это было так 
же, как и в саду с грехом адама 
и евы, когда бог убил животных 

и сделал одежды для людей.



Я дам тебе радугу в 
небесах в знак того, что я 

никогда больше не разрушу 
землю водой.



Пусть у тебя будет много 
детей, чтобы заново заселить 
всю землю. я сделаю так, что 

животные будут бояться человека. 
всё движущееся, что живёт, 

будет вам в пищу, как и зелень 
с овощами. только не ешьте 

ничего с кровью.

Не убивайте людей. 
Если кто прольёт чью-

то кровь, то другие люди 
должны пролить его кровь, чтобы 

заплатить за это преступление, ибо 
человек создан по образу бога, и 

жизнь тела – в крови.



Ной стал земледельцем и работал в 
винограднике. в новом мире 

было всего 4 семьи, но со 
временем его сыновья также 
обзавелись своими детьми.



Ной обнаружил, что виноград, 
оставленный в сосуде на несколько 
недель, даёт алкогольный напиток 

с забавными ощущениями. ной 
безрассудно пристрастился 

к вину. временами он лежал 
пьяный и совершал поступки, 

которые богу не нравятся.

Бытие 8:4, 20; 9:1-29



Однажды, когда 
Ной так напился, что 
разделся и потерял 
сознание, его сын 

хам увидел его нагим 
и объявил своим 

братьям о постыдном 
состоянии отца. сим же 

и иафет укрыли отца, 
отвернувшись назад.



Твой сын 
ханаан и его потомки 

будут слугами потомков 
сима и иафета!

Когда Ной 
проснулся, 
он узнал о 

том, что 
сделал хам.



Много лет спустя 
это пророчество 

сбылось. родх 
анаана, населявший 

палестину, попал 
в зависимость 

от евреев. Бытие 9:21-27; 1 Паралипоменон 4:40; 
Псалтирь 77:51; 104:23, 27; 105:22



Адам 
и ева

Каин

Авель

Сиф

Бог уничтожил 
в потопе всех, 

кроме этих 
восьмерых.



Ной и его семья 
обрели милость 

бога и были 
спасены в 
ковчеге.

Со временем Иафет отправился на 
северо- запад, и его потомки заселили 

те земли. Сим пошёл на восток и
Хам ушёл на юг и поселился в африке и 
южной азии. потомки его сына ханаана
обосновались там, где сейчаснаходится 
палестина.Так мир был снова заселён.

Европа

Иафет

Турция

Сим

Азия
Ег

ип
ет

Африка

Ха
м



У Хама, сына Ноя, одного из внуков 
звали нимрод. когда нимрод вырос, 

он стал ловким охотником, известным 
по всей земле. нимродне стал 

повиноваться богу и создал свою 
собственную лжерелигию в вавилоне.

Около 2247 г. до н.э.



НародВавилона не хотел рассеяться и заселить землю, как 
повелел бог. собравшись вместе, они стали строить 

огромную башню, чтобы сделать её центром поклонения.



Но они боготворили не своего 
настоящего создателя. под 

влиянием сатаны они сделали 
себе своих богов – идолов из 

дерева, камня и металла.



Can you guys 
understand what  

   I’m saying?

 
 

Богу это было неугодно, и Он 
создал много новых языков, 

разделив ими людей.

Перестав понимать друг 
друга, люди больше не 

могли продолжать работу.



Каждая языковая группа пошла 
своим путём. некоторые народы 
отправились в далёкие места на 

земле. кто-то отправился на 
кораблях к островам. кто-то 
поехал на север, где было 

холодно, а кто-то – на юг, где было 
жарко. так божья воля заселить 

мир была исполнена.



По мере того, как земля 
наполнялась людьми, 

увеличивался и грех. люди 
стали поклоняться идолам 
и позабыли о живом боге.

Бытие 10:6-10; 11:1-9



ГЛ А В А  2

АВРААМ



Но был один человек по имени 
Авраам*, который не верил, 
что статуи были богами. он 

знал, что бог был создателем 
всего, и что ему нельзя 

поклоняться через идолов.



Бог сказал ему: «Авраам, покинь эту 
страну идолопоклонников и свою 

родню, и иди, куда я покажу. 
я сделаю тебя отцом великого 

народа. я благословлю тех, которые 
благословят тебя, и прокляну тех, кто 

будет проклинать тебя. в тебе все 
народы земли будут 

благословлены».

Мог Авраам быть 
обещанным сыном, который 

победит грех и смерть?



Авраам знал, что он слышал 
голос Бога, и послушался, хотя 
и не знал, куда ему придётся 

идти. понимая, что 
идолопоклонство осталось 

позади, он следовал за 
живым богом, и для него 
этого было достаточно. 

вместе с собой он также взял 
своего племянника лота.

Около 1920 г. до н.э.



Авраам, 
пройди через эту страну 
от одного конца до другого. 

всю эту землю я отдам твоим 
будущим детям. у тебя будет так 
много детей, что их невозможно 
будет сосчитать – как песчинки на 

берегу моря.

Дорога привела Авраама в землю 
ханаана. там бог сказал ему:



Сарра, 
Бог сказал мне, 
что у тебя будут 

дети после 
всех этих лет.



Это 
невозможно. 

ты знаешь, что я 
никогда не могла 
зачать ребёнка. а 

теперь моё тело, к 
тому же, слишком 
старо. как я смогу 

иметь детей?

Господь 
сказал, 
что ты 

сможешь. 

Бытие 12:1-3; 13:14-17 
*Авраам и его жена Сарра до 

некоторого времени назывались 
Аврам и Сара – см. Бытие 17:5, 15 



Кровь ягнёнка не могла 
очистить авраама от грехов. 
но, когда бог видел его веру, 

он откладывал его грехи.

Путешествуя по земле, 
авраам жертвовал 

для бога животных. 
как и авель, он делал 
это по вере в то, что 
его грехи заслужили 
наказание смертью.



10 лет спустя

 
авраам, 10 лет 

назад ты сказал, что, 
согласно словам бога, у меня 

будет ребёнок. мне сейчас уже 
75 лет, а тебе – 85. мы стареем, 

но детей у нас так и нет. скоро ты 
будешь слишком стар, чтобы 

произвести семя. ты уверен, что 
ты слышал это от господа?



 
Я знаю, что со мной 

говорил Сам бог. но я 
не понимаю, почему он так 

долго ждёт. он сказал, что я буду 
отцом великого народа, но всё, 

что у меня есть – это дряхлое 
тело, старая жена, которая 
не может иметь детей, и 

стадо овец.



Какую 
награду ты дашь 

мне, если у меня так 
и нет ребёнка?

       Не бойся, 
авраам. я – твоя 

защита и твоя великая 
награда.

У тебя и Сарры 
будет ребёнок.



 Я верю, что 
всё это будет так, 
как ты говоришь.

Авраам, взгляни на звёзды. 
сможешь ли ты их сосчитать? 

твои дети будут так же 
многочисленны, как эти 

звёзды.



Так как ты поверил Мне, Я сочту 
твою веру за праведность. твои дети 

будут странниками в чужой земле. после 
того, как они выстрадают 400 лет рабства, 
я накажу народ той страны, и твои дети 
уйдут оттуда с огромным богатством. 

затем они заселят эту землю.

Бытие 15:1-6, 13-14



Авраам, где 
же обещанный 

ребёнок? 
я старею с каждым 

днём. скоро ты 
не сможешь 

произвести семя, а 
я никогда не смогу 

дать тебе детей.



Обычай 
этой земли 

таков, что моя 
служанка может 
родить ребёнка 

для меня.



Разве 
ты не видишь, что 

это – наш последний 
шанс? пока не слишком 

поздно, ты должен овладеть 
ею и произвести ребёнка. это 

будет твоё семя. это – воля 
божья. как ещё ты сможешь 

стать отцом великого 
народа?



Авраам не стал искать совета у Бога 
в молитве. он забыл об обещании 

божьем и послушал свою жену.

Это – 
единственный 

способ.

Бытие 16:1-4



У меня будет 
ребёнок от 

авраама.

Когда Агарь узнала, что она 
носит ребёнка от авраама, она 

возгордилась и стала презирать 
сарру. сарра же завидовала ей 
и чувствовала себя несчастной.

Несколько 
месяцев 

спустя



Когда ты 
закончишь носить 
воду, наколи дров.

Агарь решила 
сбежать.

Сарра стала заставлять Агарь 
работать больше и обращалась 
с ней хуже. бог не планировал 
для мужчины одновременно 
иметь более одной жены или 

иметь детей от других женщин. 
своеволие всегда приносит скорбь.



Агарь, вернись 
к Сарре и покорись ей. 
у тебя будет ребёнок. 

назови его измаил, что 
значит «бог слышит».

Агарь убежала от Сарры в пустыню. 
обессилев, она не могла идти 

дальше и рухнула от усталости. 
бог увидел страдание агари и 
заговорил с ней через ангела.



От него произойдёт 
многочисленный род, несчётное 

количество людей. измаил будет 
буйным. он будет драться со 

всеми, и все будут воевать против 
него. он будет жить рядом со 

всеми своими братьями.



Агарь вернулась домой, и 
вскоре у неё родился 

ребёнок.

Измаил позже стал отцом 
всех арабских народов.

Бог сказал мне, что 
этот ребёнок будет 

отцом многих народов, 
потому что он – сын 

авраама.

Бытие 16:4-16



Когда родился 
Измаил, аврааму 

было 86 лет. 
вскоре он уже был 

настолько стар, 
что более не мог 

иметь детей. будет 
ли измаил тем 

самым ребёнком, 
которого бог 

пообещал аврааму? 
но бог сказал, что 
ребёнок будет у 

авраама от сарры.

Как же Бог исполнит Своё 
обещание, если авраам 
и сарра слишком стары, 

чтобы иметь детей?



Авраам, Я – всемогущий Бог. Делай 
всё, что я тебе говорю, и не греши. как 
я говорил ранее, я приумножу число 

твоих детей, и ты будешь отцом многих 
народов. я заключу договор с тобой и, 

затем, с твоими детьми после тебя.

Когда Измаилу было 13 
лет, а Аврааму – 99, бог 

заговорил с авраамом снова.



Я дам твоим детям 
землю ханаана в 

вечное владение. как я 
и обещал, сарра зачнёт, 
и у неё будет ребёнок, 
который станет главой 

многих народов.
Ха-ха! Как это 
может быть? 

мне 99 лет, а сарре – 89. моё тело 
не намного лучше тела мертвеца. 

мы не можем иметь детей. 
пожалуйста, пусть измаил будет 

обещанным сыном.



Нет. Как Я сказал в начале, 
у тебя и сарры будет свой ребёнок, 

и обещанное благословение придёт 
через него, а не через измаила. 

через год сарра родит мальчика.



Возможно ли это? Да. Бог, 
сотворивший человеческое тело, 
может дать и двум полумёртвым 

старикам способность зачать 
конечно, бог может это 

сделать.



Через несколько дней 
3 странника появились из 
пустыни. не было похоже, 
что они были в пути долго, 
но и на местных они тоже 

не походили. они были 
сильны, уверенны и 

неопределённого возраста.



Авраам видел, что пришельцы 
были необычны, но он не знал, 
что они были не из этого мира.

Двое из них были праведными 
ангелами, а третий был сам бог, 

явившийся в образе ангела, 
чтобы поговорить с авраамом. 

авраам вышел встречать их.

Бытие 17:1-21; 18:1-2



Авраам, у 
твоей жены 

сарры родится 
сын.

Хи-хи-хи

Я – старуха, 
а Авраам – ещё старее; 

смогу ли я снова иметь 
это удовольствие?



Я не 
смеялась.

Почему Сарра 
рассмеялась, 

когда господь сказал, что 
у неё будет ребёнок?

Ты смеялась 
на самом деле. ты не 

веришь. но есть ли что трудное 
для бога? через год я посещу вас 

снова, и у тебя будет сын.



Да, 
он должен 

знать.

Сказать ли Мне 
аврааму, что я собираюсь 
сделать? он будет учить 
многих детей и внуков 

слушаться меня.



Грех 
городов 

Содома 
и гоморры 

перешёл все 
пределы. я 

уничтожу каждую 
душу в этих 

местах: мужчин, 
женщин и 

детей.

Но мой 
племянник лот и 
его семья живут 

там! 

Бытие 18:10-22



Уничтожить 
всех праведных 

вместе с грешниками 
было бы несправедливо. 
что, если в городе есть 50 

праведных людей? пощадишь 
ли ты целый город, чтобы 
спасти праведных? я знаю, 

что судья всех людей 
сделает то, что 
справедливо.

Если Я найду 
50 праведников, то 

пощажу город.



Я недостоин говорить с Богом. но 
что, если там только 45 праведников? 

разрушишь ли ты всё, если их там 
будет на 5 меньше?

А что, 
если 20?

Если там будет 
40 праведных 

людей, то тоже не 
разрушу.

Если 
их будет 45, 

то не разрушу.



Что, 
если там 
найдётся 

только 40?

Я не разрушу 
грешный город, 

если там найдётся 
20 праведников.

Я не разрушу и 
из-за 30.

Не сердись на 
меня, но что, если 
там окажется 30 

праведных людей?



Мы 
навестим его 

сегодня вечером.

Нет, не 
истреблю и ради 10 

непорочных душ.

Пожалуйста, не гневайся. Я 
спрошу в последний раз... что, если в 

этих городах будет всего 10 непорочных 
людей? уничтожишь ли ты их всё 

равно?

Если не 
сможешь отыскать 

десятерых, что же станет 
с моим племянником 

лотом?



Это 
место 

ещё более 
развращено, 

чем я 
думал.

Теперь я 
вижу, почему 

бог собирается 
уничтожить здесь 
всех, даже детей и 

животных.

Два ангела отправились 
в город тем же 

вечером. они проходили 
возле дома лота.



Эй, 
странники! вам 

нельзя быть на улице 
вечером – это опасно. 
останьтесь на ночлег 

в моём доме.

Смотри, они – 
симпатичные! мы 
расскажем о них 

ребятам.

Бытие 18:23-19:2



Лот, 
выведи этих 

парней к нам, 
чтобы мы могли 
заняться с ними 

сексом.

Уходите! 
не делайте 
этого зла.

Думаешь, 
ты – лучше нас? 
за кого ты себя 

выдаёшь?! 
лицемер!



Он 
полон 

ненависти!

Ты, 
чужеземец! Мы 

сломаем дверь, и 
тебе будет ещё 

хуже.

Нам 
не нужны твои 

дочери. мы хотим 
этих красивых 

мужчин!



Где они?
Да ослепит 

вас господь бог!



Почему 
стало так 
темно?

Я ничего 
не вижу!

Что 
это за 
сила?



Лот, возьми свою 
семью и покинь город на 

рассвете. бог – праведен, 
и больше не потерпит 

этого греха.

Завтра Господь 
обрушит с небес на это 

место огонь, и все в содоме 
и гоморре погибнут.



Бог сказал, 
что вам нельзя 
оборачиваться и 

смотреть, как горит 
город.

Поторопись! 
скоро прольётся 
огонь, и никто 

не спасётся.

Бытие 19:4-17



Ааа-аа!

Не 
оборачивайся!



Не 
оборачивайтесь! 

продолжайте идти.

Отец, мама 
ослушалась бога 
и превратилась в 
соляной столб!



Всё живое в Содоме и Гоморре
погибло в тот день. бог – праведен 

и ненавидит грех, особенно 
извращённый секс: мужчина с 

мужчиной и женщина с женщиной. 
сексуальные грехи с детьми 

– самые тяжкие из всех. 



бог пообещал больше не 
разрушать мир водой, но 

в следующий раз это будет 
сделано огнём. расплата 
за любой грех – смерть: 

физическая смерть и 
вечная смерть в огненном 
озере. по милости бога лот 
был спасён от наказания. 
но его жена не приняла 

всерьёз предупреждение 
бога не смотреть назад.

Плата за любой грех – 
будущая смерть, всегда, 

без исключений.



Я так рад, что Бог был 
милостив к тебе, лот. ты 
мог бы погибнуть в том 
городе. бог ненавидит 
грех и зло. тебе нужно 
держаться подальше 

от таких людей.

Бытие 19:24-26; Левит 18:22; 
Римлянам 1:23-32; 6:23; Первое 
послание к Коринфянам 6:9-11; 

Откровение 21:8



Теперь 
всё будет 

по-другому.

Очень 
жаль слышать 

о том, что 
случилось с твоей 

женой. как ты 
будешь без 

неё?

Лот ушёл со своими двумя 
дочерьми, а бог продолжал 

благословлять авраама.



Авраам, что на 
тебя нашло? ты не 
смотрел на меня...
так...уже много лет.

Бог пообещал, что у сарры 
будет ребёнок. авраам и сарра 

начали чувствовать пробуждение 
давно забытых желаний.



Это было чудо. Вскоре 
все знали, что сарра 

носит ребёнка.



Да, мне 
было смешно, 

когда бог сказал нам, 
что я рожу сына. кто бы 

поверил, что в преклонном 
возрасте я буду нянчить 

своего ребёнка?

Бог сдержал 
обещание, как всегда.

Как повелел Бог, назовём его 
исааком.* он станет отцом 

великого народа.



Измаилу, сыну Авраама и 
Агари, было уже 14 лет. он 

возненавидел нового малыша.

Этот 
малый глупец 
насмехается 

надо мной. я не 
хочу, чтобы этот 
египтянин был 

в одном доме с 
моим исааком.



Прогони эту служанку и её 
сына. они не получат наследство 

с исааком, обещанным 
сыном.

Бог сказал Аврааму: «Сарра права. 
отошли агарь и измаила прочь. 
измаил не будет наследником 

вместе с исааком. но пусть тебя это 
не тревожит; я позабочусь и о них. 



так как измаил – 
твой сын, я тоже

произведу от него 
великий народ. 
но обещанный 

спаситель – тот, кто
победит сатану, 
произойдёт от 
исаака, а не от 

измаила».

Измаил стал отцом всех арабов, а 
исаак стал главой еврейского народа. 

арабы и евреи – полу-братья.

Бытие 21:1-3, 9-14 
*Имя Исаак означает «смех».



Авраам любил своего 
сына исаака, и они 
были неразлучны.

Ты – чудо-
ребёнок. избавишь ли 
ты этот мир от греха?



Отец, зачем ты 
убиваешь этих милых ягнят 

и сжигаешь их на кучах 
камней?

Бог неба и земли 
свят и чист; несравнимо 

чище такого грешника, как 
я. первый человек, адам, 

ослушался бога, и с тех пор 
человечество продолжает 

грешить. 
Господь 

сказал адаму, 
что если он согрешит, 

то умрёт. но, когда 
адам согрешил, бог 
убил животных, и их 

шкурами покрыл наготу 
адама и евы.



Когда я убиваю ягнёнка и 
жертвую его богу, я тем признаю 

свою греховность и предлагаю 
богу взять жизнь невинного 

ягнёнка вместо моей.



Исаак становился 
сильным и учился 

у своего отца 
полагаться на бога. 
авраам его сильно 
любил. часто они 

вместе поклонялись 
богу и приносили 

жертвы, закалывая 
агнца и сжигая его 
на жертвеннике.



Авраам, возьми 
своего единственного 
сына, которого ты так 

любишь, и принеси его мне 
в жертву на огне.



Господи, как Ты 
можешь просить меня об 

этом? это совсем не похоже на 
тебя. только язычники приносят 

людей в жертву! ты же сказал, что 
произведёшь великий народ от 
исаака. если ты убьёшь его, 

твоё обещание 
не сбудется



...но Ты – Бог. Я не 
понимаю, но исполню 

твою волю.

Бытие 22:2; Римлянам 5:12



Берегите себя; 
я буду молиться 

за двух моих 
мужчин.

Дорога туда 
займёт 3 дня, так 
что нас не будет 

неделю.



 отец, 
вон – гора. 

мы будем там 
к концу дня.

Да, мы 
пойдём туда, 

поклонимся богу 
и вернёмся.

3 дня спустя



Исаак, помнишь мой рассказ о 
том, как бог говорил со мной и дал твоей 
матери и мне ребёнка на старости лет? он 

говорил со мной опять.

Отец, мы принесли дров, и ты 
сделал жертвенник, но где 

же жертва?



В этот 
раз Он повелел 

принести в 
жертву тебя.

Меня? 
Отец, ты 
уверен?



Я познал, что Бог может 
исполнить все свои обещания. если он сказал, 

что ты будешь отцом великого народа, значит, ты 
будешь им; даже если умрёшь.

Разве Бог не говорил тебе, что я стану 
главой великого народа, и что моих 

детей будет так много, как звёзд на небе? 
если я умру сейчас, как же сбудется 

обещание бога?



Но 
как это 
может 

быть, если 
я умру?

Отец, нам надо 
повиноваться 
богу в любом 

случае. 

Я не знаю; может, 
он воскресит тебя 

из мёртвых.

Бытие 22:3-9



Авраам знал, что 
исполняет волю бога. 

но, когда он начал 
жертвоприношение, 
его сердце, должно 
быть, было полно 

горя, а руки дрожали.

Он связал руки и ноги сына и положил 
его на жертвенник. далее нужно было 

вонзить нож в горло исаака.



С молитвой веры Богу 
авраам взял нож. и 
вдруг, он услышал 

голос ангела с неба:



Авраам! 
Авраам! не 

поднимай руку 
на своего сына и 

не делай ему 
ничего.



Ибо теперь Я знаю, 
что ты боишься бога и 
веришь ему – так, что 
не пожалел своего 

единственного сына.



Отец, 
смотри, 
бог дал 

нам 
принести 
в жертву 
барана 
вместо 
меня.

Подняв взгляд, Авраам 
увидел барана, запутавшегося 

рогами в зарослях.



Отец, господь 
– милостив, как ты и 

говорил! 

Авраам, так как ты не 
пожалел своего 

единственного сына, я 
благословлю тебя и 

умножу твоё семя, как 
звёзды на небе. твои 

потомки возьмут 
эту землю и победят 

врагов. 
и через одного из 

потомков все народы 
земли будут 

благословлены.

Бытие 22:9-18; Евреям 11:17-19



Итак, у Авраама было 2 сына – Измаил и Исаак. 
исаак был выбран богом для исполнения 

обещания аврааму. у исаака был сын по имени 
иаков, чьё имя было позже заменено на 

израиль. у иакова было 12 сыновей, которые 
со временем ушли с их семьями в египет, где 

они позже стали рабами (1706 г. до н.э.)



12 князей Измаила 
дали начало 

арабскому народу.

12 сыновей Иакова стали 
родоначальниками 12-ти 

израильских племён.

Измаил
Авраам

Исаак 
1896 г. до н.э.

Иаков 
1836 г. до н.э.

Бытие 21:5, 13; 24:67; 25:12-18, 21-26; 29:23-30



ГЛ А В А  3

МОИСЕЙ



Спасаясь от сильного голода, Иаков, внук Авраама, 
взял 12 своих сыновей с их семьями, слугами и 
стадами, и отправился жить в египет. там они 

увеличились числом, как песок на берегу моря.

1706 г. 
до н.э.



Имя Иакова изменилось на 
израиль. со временем его потомков 

стало больше, чем египтян.



Фараон, правитель Египта, сделал сынов 
иакова рабами и заставил их тяжело 

работать, изготовляя кирпичи. пробыв в 
египте более 300 лет, евреи забыли про 

обещание, данное богом аврааму и их отцам.



Бог сказал Аврааму, 
что его потомки 

отправятся в чужие 
земли и станут 

там рабами, но по 
прошествии 400 
лет бог накажет 
поработителей 

и возвратит 
свой народ в 

обещанную землю.



Моего ребёнка 
они нетронут . бог 

защитит его.

это правда! фараон боится, что нас 
становится слишком много, поэтому 
он велел убивать наших младенцев. 

египтяне слабы и ленивы, а наши 
мужчины сильны от работы. они 

боятся нас.

Ха! Что ты 
можешь сделать 

против власти 
самого фараона?



Фараон, опасаясь 
многочисленности еврейского 

народа, решил убивать 
всех новорождённых 
еврейских мальчиков. 

Нет! 
Только 

неэ то! вы 
несме ете 

это делать!

Бытие 46:5-7; Иcx од 1:1-12, 22



Но, мам, что 
я скажу солдатам 
и нашим соседям, 

когда они 
спросят, где наш 

младенец?

Просто 
скажи им 

правду: 
собственная мать 

бросила его в 
реку, чтобы это 

несд елали 
солдаты.



Мама, 
а ты уверена, 

что она неб удет 
протекать?

Корзина 
промазана 

смолой. она 
будет плавать.

Около 1525 г. до н.э.



Бог позаботится о 
нём. будь неподалёку 
и следи за корзиной.

Увидим ли 
мы ещё когда-нибудь 
нашего брата? о, эти 

подлыее гиптяне!



Дочь фараона 
пришла к реке, 

чтобы искупаться.

Послушайте! 
там в корзине 
кто-то плачет!



Он, должно 
быть, 

голоден.

О, 
разве 
он не 

милый?

Это, может 
быть, один 

из еврейских 
младенцев.



Вон одна из 
еврейских девочек. 

может, она знает, кто 
мог бы вскормить 

младенца?

Я оставила 
бы это дитя 

себе, если бы 
кто- нибудь 

мог вскормить 
его для меня.



Я пойду поищу 
кормилицу. я знаю одну 

еврейку, чей ребёнок был 
брошен в реку. у неё всё 

ещё много молока.

Исход 2:3-9 



Мама, 
мама!

Что же я 
наделала! увижу ли 
я снова моё дитя? 
неужели богу нет 

до этого дела?
У тебя не 

было выбора. ты бы 
несмог ла прятать его 
всю жизнь. рано или 

поздно солдаты 
нашли бы его и убили. 

просто продолжай 
полагаться на бога.



Хвала 
Господу Богу!

Мама, дочь фараона 
пришла к реке и нашла моего 

братика. она хочет принять 
его как своего ребёнка и ищет 

того, кто мог бы вскормить 
его! она идёт сюда!



По мере того, как 
Моисей взрослел, его 

мать рассказывала ему 
об истинном боге его 

отцов. у бога был особый 
план для моисея.

Я слышала, 
что ты потеряла 
ребёнка. мнетак 

жаль... этот младенец 
был в реке. если ты 
вскормишь его для 

меня, я тебе 
заплачу.

 Я назову 
его моисей. когда он 

подрастёт, я заберу его во 
дворец, где он будет воспитан, 

чтобы стать 
фараоном египта.



Прыгай 
в колесницу, 

маленький принц! 
мы едем во 

дворец!

Как 
быстро они 

могут бежать?

Спасибо, что ты 
вскормила моисея. он выглядит 

таким здоровым! когда он 
вырастет, он станет богатым и 

могущественным. Исход 2:8-10



Как приёмному сыну дочери фараона, Моисею было 
уготовано стать великим и богатым человеком 

в египте. но он никогда не забывал о 
своём еврейском происхождении.



Говорю 
тебе, Моисей, что Бог 

наших отцов, Бог Авраама, 
исаака и иакова, открыл аврааму, 

что его семя приумножится, 
и мы будем пришельцами в чужой 

стране. так всё и вышло.

Да, и 
Он такжеск 

азал, что нас 
будут угнетать 

в той земле 
400 лет. мы 

пробыли 
здесь уже 359 
лет. остался 
всего лишь 

41 год!



Это кажется 
невероятным! фараон ни за 

что незах очет отпустить всех 
своих рабов. болеет ого, он 

недаст им уйти с богатством. 
но, возможно, всё- таки есть 

шанс. зачем ждать ещё 41 
год?

Ещё Бог сказал Аврааму, 
что он накажет этот народ, а мы 

покинем эту землю с огромными 
богатствами и вернёмся в землю 

наших отцов.



Евреи страдали под тяжким бременем 
рабства. Им приходилось работать в мокрых 
глиняных ямах, изготовляя кирпичи. моисей 

не мог более выносить их страданий, и 
решил, что с этим нужно что-то делать.

Вставай, 
грязная 
свинья!

Брат, вставай! 

Поднимайся, 
пока он незабил 
тебя до смерти!

Исход 2:10-11



Однажды Моисей увидел, 
как египтянин жестоко 

избивал одного из евреев.

Так дальше 
продолжаться не 

может! настало время 
избавления.



Довольно!
Моисей убил египтянина 
и захоронил его труп, но 

кто-то увидел это и 
доложил фараону.

Бум!Бум!



стой, 
ты должен предстать 

перед судом за убийство!

Это 
– Моисей!

Боже, что я 
наделал!



Моисей бежал из Египта в пустыню. 
он был один, без семьи и без 

друзей. он неспас свой народ. он 
немог помочь даже самому себе.

Около 1490 г. до н.э.

Исход 2:11-15



Моисей 
скитался в 

пустыне много 
дней. когда 

он обессилел 
и не мог 

больше идти, 
он набрёл на 
стан пастухов.

Смотрите! 
человек! Он выглядит 

полумёртвым. 
принеси воды!

Он – 
египтянин!



Моисей обрёл новую жизнь 
в мадиамской земле. живя в 

пустыне, он нашёл жену и стал 
пастухом. прошло почти 40 лет, 
и воспоминания о египте почти 
исчезли. моисей уже потерял 

надежду увидеть свой народ вновь.



Куст охвачен огнём, но не 
сгорает... как странно!



Моисей, сними свою 
обувь, ибо ты стоишь на 

святой земле. я – бог твоих 
отцов – авраама, исаака и 

иакова.



Я увидел страдания 
и услышал молитвы моего 

народа в египте. настало время 
освободить их от рабства и 

возвратить в землю, которую я 
обещал их отцам.

Я пошлю тебя к фараону, 
и ты выведешь их из египта. ты 

повелишь ему отпустить мой народ, 
но он воспротивится. тогда я покажу 

египту свою силу. после этого он 
отпустит их. Исход 2:16-3:10



но они 
непове рят, 

что это ты меня 
послал. они 
просто будут 
насмехаться.



Брось свой 
посох на 
землю!



Что? Мой 
посох?



Он стал 
ядовитой 

змеёй!



Подними 
змею за 

хвост.



Она опять 
превратилась 

в посох!



Иди в Египет. Я 
научу тебя, что 
нужно делать и 
говорить. твой 

брат аарон будет 
тебе помогать. 

Исход 4:1-4, 12-16



Прошло уже40 
лет. все, кто знали о 

моём прошлом, ужеу 
мерли.никто меня 
не узнает. тебя не 

будет? 

До тех пор, 
пока фараон нео 

тпустит божий 
народ.

1445 г. до н.э. Ты возвращаешься в 
Египет?! но как жет елю 
ди, что хотят схватить и 

казнить тебя? 

Как долго



Созовитесю 
да всех старейшин 

израиля! пришло время 
освобождения!

Это – Аарон из 
колена левиина. другой 

же похож на нас, только он 
– нераб.

Кто они?



Моисей родился 
в то время, когда 
фараон приказал 

убивать всех еврейских 
новорождённых 

мальчиков. мать моисея 
положила его в корзину и 
оставила её в тростнике у 
реки. по милости божьей 

дочь фараона нашла 
моисея, и он вырос, 

как египтянин.

Подойдите 
ближе, 

старейшины 
израиля!

Исход 4:29-31



40 лет назад Моисей предпочёл быть со 
своим народом, нежели править как египтянин. 

он попытался освободить нас при помощи своей 
силы, но ему это не удалось. последние 40 лет он 

прожил в пустынях той земли, которую бог 
пообещал нашим отцам. недавно господь рассказал 

ему, как избавить нас от гнёта фараона! а теперь 
моисей покажет вам знамения, которыми он 

будет убеждать фараона отпустить нас.



бог авраама заговорил 
со мной из огненного куста. 
он послал меня вывести вас 

обратно в землю наших 
отцов. вот – знамение.



Вот это – 
да! Его посох 
превратился 

в змею.

Не 
бойтесь.



Теперь, 
смотрите



Бог 
послал 

избавителя!

Да, фараон 
будет в 
шоке!



Это – чудо!
Теперь 

мы пойдём к 
фараону!

Бог 
Авраама! Исход 4:17, 30



Ничего 
не изменилось 
с тех пор, как я 

покинул эти места 40 
лет назад. незаб удь 

сказать всё, что я 
тебе говорил.



Ха-ха! Бог Израиля? Ха-ха-ха! 
я незнаю вашего бога. кто этот 

ваш бог, что я должен повиноваться 
ему? это смешно! я не отпущу 

своих рабов на 3 дня в пустыню.

Бог 
Израиля говорил с 

моисеем. он сказал, что ты 
должен отпустить евреев в 

пустыню на 3 дня, чтобы они 
могли поклониться ему и 

принести ему жертву.



Я слышал, как вы говоритес 
моими людьми и отвлекаете 

их от работы. а теперь они 
хотят совершить 3-дневное 

паломничество к богу, о котором я 
ничего не знаю. вместо этого я 

прибавлю им ещё больше 
работы.

С этого дня для 
изготовления кирпичей они 

должны будут предоставлять 
свою собственную солому. а 

теперь убирайтесь туда, откуда вы 
пришли!

Исход 5:1-7



Такую 
наглость трудно 

представить.

Да, это забавно. 
они заявились сюда, 
как будто они – глас 

божий.



Он что 
– особенный?

А мы 
купились 

на его 
фокусы!

Религиозный 
фанатик!

 
вы хотитеск азать, что всё, чего 

вы добились для нас – это 
прибавление нашей работы?! вот 

так избавление! и 
ты всё ещё считаешь, что 

послан богом?



Ну, что, вам нечем заняться? 
всё ещё хотите поклоняться 

вашему богу? мы отучим 
вас быть ленивыми.



Господь, 
с тех пор, как 

я начал говорить 
от твоего имени, 

всё стало ещё 
хуже. зачем ты 

меня сюда 
послал?

Я – Иегова, Бог 
твоих отцов – 

авраама, исаака 
и иакова. я 

увидел страдания 
израильского 

народа и 
услышал его 

плач. 

 Настало 
время исполнить 

моё обещание, данное 
аврааму, и вывести этот 

народ в землю ханаанскую. 
ты, моисей, поведёшь их.



Аарон 
будет говорить. Ты просто 

слушай меня и передавай 
аарону то, что он должен 

сказать. вначале фараон не будет 
слушать, но затем я покажу 

ему более великие знамения. 
тогда египтяне узнают, что я – 
единственный истинный бог.

Но я неу 
мею хорошо 

говорить. фараон 
не послушает 

меня.



Ха-ха! 
Что вы 

здесь снова 
делаете?

Господь Иегова 
говорит: «отпусти 

мой народ».



Вот знамение, 
котороепо дтверждает 

его слова.

Ха-ха! Это – 
просто фокус. 

меня это не 
впечатляет. 

позовитенаших 
магов!



Этот фокус у 
него хорошо 
получился. 
змея – как 

настоящая.

Интересно, гдеон 
этому научился?

Исход 5:10-23; 7:7-11



Идитеск 
орееи покажитет от фокус, 

гдевы превращаете 
посох в змею.



  
Наш бог змей, 

Несерт, послал нас 
сказать вам, чтобы 
вы делали больше 
кирпичей. ха-ха-ха!



Моисей, что нам 
теперь делать? мы 
похожи на глупцов.

Исход 7:11-12



Смотри! Его 
змея собирается 

напасть на наших.



Его змея 
поедает одну 

из наших!



Она проглотила 
нашу змею 
целиком!



Только нег овори мне, 
что она собирается съесть 

ещё одну! наш змеиный бог, 
несерт, разгневается.



Как это 
возможно?

Его змея 
проглотила всех 
наших змей! я 
немогу в это 

поверить!



Иегова – Бог всего 
мироздания, и он 

говорит: «отпусти мой 
народ».Исход 7:12



«Сердце фараоново 
ожесточилось, и он не 

послушал их, как и говорил 
им господь». - исход 7:13

Я незнаю, 
как тебеэ то удалось, 

но я несобираюсь 
расплачиваться за 

устроенное представление 
миллионом рабов. 
убирайтесь прочь!



Я незнаю, но 
Бог сказал, что собирается 

ожесточить сердце фараона. так 
это и вышло. ты видел, как он 
разгневался, когда мой посох 

поглотил его змей? 

Мненужно 
поговорить с 

богом. я незнаю, 
что делать 

дальше.

Почему 
Иегова послал знамение, 

которое придворные маги 
фараона смогли повторить? 

некоторое время мы 
выглядели там полными 

глупцами.



Бог снова 
встретился с 

Моисеем и сказал, 
что ему нужно 

делать. Египтяне 
высмеяли моисея. 

евреи отвергли 
его, потому что 

гнёт фараона стал 
ещё сильнее. но 

моисей оставался 
послушным 

богу, хотя и не 
всё понимал.

Иегова 
сказал: «Так как 

ты воспротивился 
отпустить мой народ, 
из сего ты узнаешь, 

что я – истинный 
бог: все воды египта 

превратятся в 
кровь».



Да, это 
впечатляет. 
как ему это 
удалось?

Приведите 
моих придворных 

чародеев. бог нила 
прекратит это.

Исход 7:15-21 



Видишь, 
мои чародеи 

тожемогут это 
сделать. твои 

фокусы меня не 
убедят.



В своей жизни 
я не видел ничего 

подобного. дажер учьи 
и небольшиепр уды 

превратились в кровь. 
как, он сказал, зовут 

их бога?

Я неслышал, как они 
его называют. да и какая 

разница? у нас тысячи богов. 
и сейчас бог нила в ярости.



Один 
Бог? Это – 
абсурдно.

Этот Моисей 
говорит, что, 

кромеих бога, 
других нет.



Спустя 7 дней после того, как воды 
египта превратились в кровь, моисей 

снова навёл на страну божий гнев.

Пусть воды 
египта произведут 

множество жаб!



И смердеющие 
от крови воды 

внезапно 
произвели 

миллионы жаб.

Исход 7:21-25; 8:6



Мой 
дом полон 

жаб.



Весь Египет 
кишит жабами! 

наши боги 
разгневались!

Гдеж енаши 
жрецы? разве 
они не могут 
ничего с этим 

поделать?



ААйййййййййййй!йй!



Видишь, 
фараон, мы 
тожемо жем 

вызывать 
жаб.

Зачем 
они вызывают ещё 

жаб? разве мало тех, что 
послал на нас моисей? 

а теперь и фараон 
приумножает их.



Почему бы тебе не 
отпустить их в пустыню, как 

они просили? мы уженев 
силах это выносить!



Позовите 
моисея, мне 
нужно с ним 
поговорить.

Да, повелитель, 
как прикажешь.



Помолись своему Богу, чтобы 
Он убрал жаб. Если он это 

сделает, я отпущу твой народ 
поклониться ему и совершить 

жертвоприношение.

Назначь час, 
когда ты хочешь, чтобы 
всеж абы умерли, и так 

оно и будет.



Завтра 
утром.

Да будет так, 
как ты сказал – дабы 

всезнали, что нет других 
богов, кромеие говы.

Исход 8:7-10



Увидев, что 
жабы умерли 

в назначенное 
им время, 

фараон снова 
ожесточил 

своё сердце и 
отказался 
отпустить 
евреев.

Что за Бог этот Иегова, 
что он может наполнить 

наши земли жабами?

А почему ты 
думаешь, что это 

сделал бог? может, 
это было явление 

природы.



Лучшезамо лчи и 
копай, а то мы никогда 

незак ончим!

Но как жет огда Моисей 
мог знать о том, что случится, и 
предсказать это? и как смог он 

узнать точноевре мя, когда 
они всеу мрут?



Бог сказал Моисею, чтобы 
Аарон ударил посохом в 
пыль земную, дабы она 

сделалась вшами по всей 
земле египетской.



И вся пыль в 
Египте 

сделалась вшами.

ААйййййййййййййй



Что значит, вы немо жетеэ то 
повторить?!! люди подумают, что 

этот бог могущественнее всех наших 
богов! вы неспособны ни на что, 

кромеваших фокусов!

Но, господин, это – на 
самом делед еяниебог а. 
никто немо жет делать то, 

что смогли эти двое. 
мы – бессильны.



Этому должно быть естественное 
объяснение, но мы немо жем большеэ то 

терпеть. передайте моисею, что если его бог 
избавит египет от этих вшей, я разрешу евреям 

пойти и совершить служение их богу. Исход 8:13-19



Вши исчезли, 
но я немогу отпустить 

рабов. в концек онцов, 
что ещё может сделать 

их бог?



Бог снова говорил 
с моисеем. он напустит на 

египет тучи мух, которые заполнят 
всед ома. но в этот раз он сделает 

разделение между его народом 
и египтянами. 

на земле, где 
живут евреи, мух не 

будет. так все узнают, 
что иегова – бог 

всей земли.



Папа, 
но почему 

наши жрецы не 
могут остановить 
этого человека? 
гдевся их сила?

Я ничего не 
смыслю в религии, 
я просто занимаюсь 

своими делами.



Пойдите 
и разыщите 

моисея.

Случилось так, как он и 
говорил: там, где живут 

евреи, мух нет. это, 
должно быть, работа их 

бога.



Идитеи 
принесите жертву 
своему богу, но не 
покидайтеегипе т.

Мы будем 
в пути 3 дня.

Можете идти, 
но не далеко. а теперь 
пусть твой бог уберёт 

этих мерзких мух.



И снова фараон ожесточил 
своё сердце и не отпустил 

еврейский народ.

Замолчи! Ты 
говоришь так, как 
будто ты поверил 

этому болтуну.

В Египтенеосталось 
ни одной живой мухи! 

это, действительно, 
– чудо!

Исход 8:20-32



Тогда Бог наслал на 
Египет мор. у всех 
египетских коров, 
быков, верблюдов 
и овец появлялись 

язвы, и они погибали. 
а скот евреев 

оставался невредим.

Весь наш 
скот вымер, а ваши 

животныепо-пре жнему 
здоровы. как вы можете это 

объяснить?

Моисей говорит,
 что это бог наших отцов 
пришёл освободить нас 
от вашего гнёта. но я – 

простой человек, и мало 
что понимаю в этом.



Жрецы Египта приносят 
жертвы нашим богам. скоро 

наш священный бык рассердится 
и положит этому конец.



Скажитефараону, 
что ужеслишк ом поздно 
– всенаши священные 

быки умерли. народ придёт 
в ярость, когда узнает, 

что наши боги не смогли 
себя защитить от этого 
призрачного бога евреев.

Гдеж еони, боги 
египта? развеони 

беспомощны?



Но фараон 
ожесточил 

своё сердце.

Исход 9:6-7



И снова говорил Бог с 
моисеем. он повелел ему 

бросить над городом 
пепел, чтобы египтяне 

покрылись язвами.

Бог говорит: «Так как 
ты не хочешь отпустить мой 

народ, я нашлю язвы на тебя, 
на твой народ и скот».

Опять? 
о, нет! только 

неэ то!



Позовитемаг ов! 
велите им собрать всю их 

силу, принести жертву богам 
и положить этому конец.



Вызывал 
ли ты нас, 
о великий 
фараон?

И у тебя – тоже язвы?!! 
развеу тебя нет силы 
против бога моисея?



Убирайтесь прочь, 
беспомощные лжецы! всё, что вы 
можете – это обманывать людей 

своими фокусами. гдеж еваши 
могучиебоги?



Завтра приди к фараону пораньше и 
скажи ему, что бог евреев говорит: 

«отпусти мой народ, иначе следующая 
кара будет гораздо страшнее прежних. 
многие из египтян умрут, и ты узнаешь, 

что нет другого бога, кроме меня. 

я – тот, кто дал тебе
власть быть 

фараоном. я знал, 
что ты ожесточишь

своё сердце и 
воспротивишься 

отпустить мой 
народ.



Твоё упрямство дало Мне
возможность явить мою силу и наказать

египет за его жестокое обращение с 
моим народом. ты добиваешься своего 

и противишься моей воле. 

поэтому завтра в
это же время 
я ниспошлю 

огненный град,
какого земля ещё 

не знала».



Я говорю тебе об этом, 
чтобы ты смог предупредить 

других. оставайтесь с животными 
в ваших домах, ибо все, кто 

окажутся снаружи, погибнут. 

Исход 9:8-19



Да будет так, 
как сказал 
господь!



Те, кто не поверил 
предупреждению и 

оказался на улице, погибли.

Как такое 
может быть – огонь 

со льдом?

Всемогущий бог 
сет, спаси нас!!

Аа-
а-а-а!



Отец, как Моисей 
сделал это? разве его 
бог могущественней 

сета, бога хаоса и 
бурь?

Но никто и никогда 
невид ел этого бога, 

включая самих евреев. он – 
просто дух. моисей пытается 
убедить фараона отпустить 

евреев в пустыню для 
поклонения богу.

Он 
заявляет, 
что есть 

только один 
бог, и эти 

евреи – его 
народ.



О, всемогущий Сет, 
повелитель хаоса и 

бурь! мы заклинаем тебя, 
останови эту ужасную 

бурю. ты воистину велик, 
в отличие от невидимого 

бога евреев. 

Исход 9:23-26



Папа, 
я боюсь! может 

ли огненный град 
обрушиться и на 

нас?

К нам неприб 
лижается. только к 

египтянам.



Нет, сын. Бог 
наказывает египтян за то, 

что они ослушались его. он 
показывает им, что их бог сет 

немо жет помочь им.

Как ужасно!



Я согрешил против твоего 
бога. бог евреев праведен, а я и 
мои люди – злы. попроси своего 
бога прекратить этот огненный 

град, и я тотчас жеразре шу 
евреям уйти.



Увидев, что град 
прекратился, фараон 

согрешил ещё 
больше и ожесточил 
своё сердце. он нео 

тпустил народ.

Как только я выйду за 
город, я подниму свои руки к 

небу, и это бедствие прекратится. 
так ты узнаешь, что вся земля 
принадлежит иегове. но ты не 

сдержишь своё слово, ибо ты всё 
ещё не боишься бога.



Тогда Бог послал новое 
наказание- саранчу. она 

налетела и уничтожила всю 
зелень, уцелевшую после града, 

и заполнила дома египтян. Исход 9:26-35; 10:13-15



А-а-а!!

Получай!

Мама, 
мама!



Фараон позвал 
Моисея и 
пообещал 

отпустить его 
народ. но когда бог 
избавил египет от 
саранчи, фараон 
снова ожесточил 

своё сердцеи 
нео тпустил 
своих рабов. 

Бог растительности, 
геб, разветы невидишь, 
что сделал бог евреев с 

нашими посевами?

Осирис, 
покажи сегодня 
всю свою силу.

Исход 10:14-20



Затем Бог покрыл Египет густой 
тьмой, и 3 дня было темнее, 

чем самой тёмной ночью. но в 
еврейских домах было светло.

Я приказал бы 
убить тебя, но 

это доказало бы, 
что наши боги 
беспомощны 
перед вашим.



Удались 
прочь с глаз моих! 

если я ещё раз увижу 
тебя, ты умрёшь в тот 

жед ень!

Мы больше 
неувидимся.



Ра, великий бог 
солнца, услышь нас! 

троесут ок ты скрывал 
себя. разветы нев силах 

победить этого бога 
евреев?



Вот и всё! Послее щё одного бедствия 
фараон будет рад нашему уходу из египта. 

сегодня в полночь ангел смерти пройдёт через 
весь египет, и в каждой семье умрёт первенец. 

господь покарает грех этой ночью. А что случится 
с нашими 

первенцами – 
они тожеу мрут?



Бог спасёт 
всех, кто верит ему, 

включая египтян. возьмитене 
порочного ягнёнка или козлёнка. 
заколите его этим вечером, и его 
кровью пометьте дверь вашего 

дома с двух сторон и 
сверху. 

Господь сказал: «Этой ночью 
Я пройду над землёй, поражая всех 

первенцев. когда я увижу кровь на вашей 
двери, я пройду мимо, и первенец в 

том доме не умрёт. ночью оставайтесь в 
ваших домах. зажарьте на огне и ешьте 

ягнёнка, которого вы закололи».Исход 10:22-29; 11:4-5; 12:3-7



На 
другоеутро идитек 
вашим египетским 

хозяевам и попросите 
их драгоценности, 

украшения, золото и 
серебро. бог тронет их 

сердца – они сами 
отдадут всё в 
изобилии. 

Собирайте свои вещи и 
готовьтесь уйти завтра утром. вы 

никогда больше сюда не вернётесь. 
распрощайтесь с египтом навсегда. 
это будет началом вашего времени 

– ваш первый день.



Отец, 
это – наш 

единственный 
ягнёнок. почему 
бы нам вместо 
этого невзять 

красную краску 
или что-нибудь 

ещё?

Сын, Бог сказал заколоть 
ягнёнка, и его кровью пометить 
дверь. мы должны сделать это в 
точности. ты ужевид ел, как он 

наказывает тех, кто не слушается 
его. приняв смерть, этот ягнёнок 

спасёт от смерти тебя.



тогда, получается, 
этот ягнёнок умер 

вместо меня? Да. И 
вместо ме ня – 

я тоже родился в 
семье первым.



Мама, почему 
папа красит двери 

кровью?
Бог сказал: 

«когда я увижу 
кровь на ваших 

дверях, я буду знать, 
что вы поверили мне, 

и не поражу никого 
внутри дома». Исход 12:26-28, 35-36



Ха! Ты 
веришь всем этим 

предрассудкам? как могут 
пятна крови на дверях 

спасти от смерти? нас этим 
незапуг аешь. нетак ли, 

сын?

Почему 
вы не 

закололи 
ягнёнка и 

непоме тили 
кровью вашу 

дверь?



Конечно, нет! Ты 
думаешь, я – трус? религия – для слабаков. 

и потом, добрый бог нестал бы убивать людей, 
которыенесмог ли пометить свои двери кровью. а 
как будет с теми, кто и не слышал обо всём этом?



Папа, почему эта 
ночь – нетак ая, как 

обычно?

Потому, что этой 
ночью Бог пошлёт своего 
ангела-губителя умертвить 
первенцев во всех семьях 

египта, которыенеуве ровали 
в него. но если господь увидит 

кровь на дверях, он пройдёт 
мимо. 



Это – начало нашей 
свободы. каждый год 
в это время мы будем 

праздновать пасху в память о 
том, что бог избавил нас от 

рабства фараона.



Отец, ты слышишь 
крики? наверно, там, за 

дверью – губитель!

Небойся. Мы 
послушались воли 

божьей и пометили 
дверь кровью, а теперь 

мы едим ягнёнка.



Мой сын умер! ради 
бога, сделайте хоть что-нибудь! 

позовите моисея!
Исход 12:28 



Ааа-аа!
Неееет!

Нет, 
Боже, 
только 
немой 

малыш!



Когда ангел-губитель 
прошёл над городом, 
тысячи людей умерли. 

но те, кто поверили 
богу и пометили дверь 

кровью, спаслись.

Мнеоче нь жаль, но 
ужеслишк ом поздно. тебя 

предупредили, но ты отказался 
поверить. я боюсь, что многие 

пострадали этой ночью.



Наш 
сын 

умер!

Приведите 
ко мне 

моисея! скорее!



Что 
такое?

Он был 
первенцем в 

семье.

Исход 12:29-31



Фараон снова 
послал за 
моисеем.



Я согрешил. 
пожалуйста, 

забери свой народ 
и покиньтеегипе т. я 
не в силах вынести 
могущество твоего 
бога. благослови 

меня, прежде, чем 
ты уйдёшь.

Но теперь он не смотрел 
на лицо моисея.



Как и обещал Бог Аврааму и его 
потомкам, спустя 400 лет они 

покидали египет. египтяне отдавали 
евреям всё, что только тепо 

желали и могли унести с собой: 
золото, драгоценности, пищу. 

это было радостноесобытиедля 
еврейского народа. это был 
первый день новой нации.



600 тысяч 
мужчин с 

женщинами 
и детьми 
покинули 

египет, чтобы 
отправиться 

в землю, 
обещанную 

богом аврааму.

Бог вёл их и указывал путь. 
Днём они шли за облаком, 
котороедавало им тень, а в 

сумерках перед ними двигался 
огненный столп, дающий свет.

Исход 12:31-38; 13:21-22



ГЛ А В А  4

ИСХОД



Так они и шли, пока не добрались до 
гор на берегу красного моря. там они 
разбили свой лагерь, обсуждая, как 

бы им переправиться на другой берег.



Когда фараон перестал оплакивать 
своего сына, гнев наполнил его, 
как никогда раньше. зачем он 

отпустил своих рабов?

Готовьте колесницы! 
догоните евреев! убейте их 

или приведите обратно!

Будет 
сделано,господин.

Исход 14:5-7



Смотрите! Нас 
настигает египетская 

армия! в этой пустыне мы 
попали влов ушку.

Моисей вывел нас 
сюда умереть. лучше 

было оставаться рабами, 
чем умирать теперь вэ 

том забытом богом 
месте!



Когда египтяне увидели 
беспомощных евреев и вспомнили 

все бедствия, которые моисей 
причинил египту, они были готовы 
уничтожить евреев всех до одного.

Бог уже 
не сможет 
нас спасти!

Здесь с обеих 
сторон горы, а 

впереди – море. мы 
влов ушке!



Оставайтесь 
на месте! бог 

спасёт нас, показав 
своё великое 
могущество.

Бог ещё раз 
ожесточил сердце 

фараона. вы никогда 
больше не увидите 
египетского войска.Исход 14:5-13



Когда уже казалось, что египетская армия 
вот-вот набросится на евреев, внезапно 

огромный столп огня обрушился с неба на 
землю и преградил ей путь. всю ту ночь у 

евреев был свет, а у египтян – густой мрак, 
из-за чего они не могли продвигаться.



Исход 14:15-22

Это было великое чудо. 
сыны израилевы 

переходили 
через море по суше.

Моисей простёр свой жезл 
на море, и там поднялся 

сильный ветер. вода 
расступилась, открывсух ой 

путь по морскому дну.

В будущем они будут воспевать 
бога, который проложил им путь 

через море. все будут знать, 
что есть только один бог, 

и его имя – иегова.



Это – удивительнее 
всего, что мы 

видели в египте.

Наш Бог превыше 
всех богов! мы стоим 
прямо посреди моря!



Иосия! Что ты 
делаешь? отойди 
оттуда! ты же не 

умеешь 
плавать!



     
Я только 

потрогаю эту 
красивую рыбку.



  Вперёд! 
убейте 
евреев! 

Когда евреи почти перебрались 
на другой берег, бог убрал 

огненную стену, сдерживавшую 
египтян. египтяне не видели, как 
расступилось море, поэтому они 
сразу же погнались за евреями.

Исход 14:22-23



Сегодня вы 
увидели могущество 

бога иеговы.

Смотрите, вода 
возвращается. они 

все утонут.



Все египетские воины утонули 
вморе. их боги из дерева и 
камня не могли спасти их.

Исход 14:27-28



Посмотрите на 
все эти тела! море 

наполнено мёртвыми 
египетскими 
солдатами.

Воистину, 
Иегова – 

единственный бог! нет 
никого другого, кто мог бы 

делать такое! мы запомним 
этот день навсегда.



Оставив позади море и погибшую 
египетскую армию, еврейский народ 

последовал за облаком и моисеем 
далеко вглубь пустыни. они 

продолжали питаться тем, что 
вынесли с собой из египта.

Через несколько дней облако, 
указывавшее им дорогу, 

остановилось у источников воды. 
евреи разбили там свой лагерь и 
пробыли в тех местах, пока вся их 
пища не закончилась. добыть еду 

здесь было негде, и положение 
выглядело безнадёжным.



Да! Ты вывел 
нас сюда, чтобы 
нам умереть от 

голода?

Мы могли бы 
остаться вегипт е и жили 

бы лучше, чем теперь. 
будучи рабами, мы имели 
пищу вд остатке, а здесь у 

нас теперь нет ничего.



Послушайте! Вы 
сейчас ропщете не на 
меня, а на господа, за 

которым мы идём.

Бог сказал, 
что Он пошлёт вам хлеб с 

небес, как дождь. каждое утро вы 
будете находить его покрывающим 
землю. всё, что вам нужно делать 

– это собирать и есть его.



Что сказал 
моисей? как мы достанем 

здесь еду? наши дети 
голодают.

Он говорит, 
что иегова каждое утро 
будет... посылать хлеб 

на землю.



Мы 
умрём 

от голода, 
если его 
там не 
будет.

Ты 
когда-нибудь 

слышал, чтобы 
хлеб падал с 

неба?

Солнце уже вот-вот взойдёт. 
ты веришь, что на земле 

действительно будет хлеб, как 
сказал моисей?

Нет, но я 
также никогда 

не слышал 
и о сухом 

пути сквозь 
море. этот бог 

моисея, должно 
быть, творец 
вселенной. я 

не думаю, что 
для него будет 

слишком трудно 
сделать так, 

чтоб хлеб падал 
с неба. идёмте 
же, посмотрим; 

уже пора. 
Исход 14:21-22, 30; 16:2-3, 7-8



 

Почему мы 
всегда 

сомневаемся?

Хлеб с 
неба – как 

он и говорил.



Смотрите, он – 
повсюду!

Это так 
вкусно! 

напоминает 
мёд.

Воистину, Иегова – Бог, 
а моисей – его пророк.



Всё время странствий евреев в 
пустыне бог питал их небесной 

пищей ангелов, названной 
“манной”. манна – еврейское 
слово, означающее “что это?”

Пока облако стояло над их лагерем, евреи оставались 
у источниковв оды и питались небесной манной. но 

когда облако начало двигаться, они собрали свои 
шатры и последовали за ним в неизведанную пустыню.



Да, Он 
дал нам 
хлеб, но 

теперь мы 
умрём от 
жажды.

Моя малышка 
умрёт, если мы скоро 

не найдём воду.

Настал момент, 
когда у них 

закончилась вода.



Лучше 
бы мы остались вЕгипт 

е. через день погибнут все 
наши животные, а вслед за 

ними начнут умирать и дети. 
нам следует побить тебя 

камнями.

С нами ли ещё 
бог? или нет?

Я пойду 
и поговорю с 

богом.

Исход 16:14-15; 17:2-4; 
Псалтирь 77:24-25



Бог сказал Моисею, 
что ему нужно сделать.

Идите 
же и убедитесь 
вмогущ естве 

господа. вы всё 
ещё не верите 
ему. вы только 

ропщете и 
жалуетесь.



он дал вам 
хлеб, а сейчас он 
даёт вам воду из 

этого камня.



Ааа-аа!

Бум!

Исход 17:5-6



Вода потекла 
рекою.



Облако вновь двинулось, и евреи 
собрали свои вещи и последовали 

за ним к горе синай.



Там Моисей помолился и 
бог говорил с ним снова.

Напомни им обо всём, 
что я сделал с египтянами, 

как я избавил народ мой, как 
накормил его и дал воду 

из камня.

Исход 17:6; 19:1-6, 9



Скажи им, 
что если они 

будут исполнять 
мои заповеди, то 
будут особенным 

народом среди всех 
других народов 
земли. если они 
послушаются, то 

будут царством 
священников.

Моисей, когда 
Я буду говорить 

с тобой, я приду 
в густом облаке – 
так, чтобы люди 

могли видеть, 
слышать и знать, 

что это – я.



Моисей спустился с горы и рассказал 
евреям о том, что ему сказал бог.

Мы будем 
повиноваться и 
делать всё, как 

говорит бог.

Тогда ступайте, 
выстирайте свои одежды и 
омойтесь. приготовьтесь к 

поклонению богу. через 
3 дня бог посетит вас.



Как и повелел Бог, на третий день 
весь народ собрался у горы, чтобы 

услышать, что он скажет. на гору 
опустилось загадочное облако и 

Моисей, 
поднимись на гору.



Моисей, Я – Бог 
Иегова, который вывел вас 

из египта. когда ты спустишься с 
этой горы, огради её. если кто-то 

другой коснётся этой горы, 
то он умрёт. 

Я дам тебе 10 
заповедей. передай их 

всему народу. Исход 19:7-25



Да не будет у 
тебя другого бога, кроме 

меня. 
не делай и не используй 

никаких изображений для
поклонения мне. 

не произноси моего имени
без нужды, неискренно и 

несерьёзно.
 отдели седьмой день 

недели для поклонения 
мне. 

почитайотцатвоегоимать
твою, чтобы продлились

дни твои на земле.

Не убивай. 
не совершай сексуальных 
действий ни с кем, кроме 
твоей супруги (супруга) в 

браке. 
не кради. 

не произноси на других 
клеветы. 

не желай завладеть ничем 
из того, что принадлежит 

другому.

Исход 20:3-17



Спустившись с горы, Моисей 
собрал 70 старейшин 

израиля и рассказал им 
о божьих заповедях.

Мы будем 
следовать им.

Это 
– хорошие 
заповеди.

Вы, 70 старейшин, 
должны вернуться со мной к 

горе. там бог встретится с вами, 
как со мной, и вы сами во всём 
убедитесь. а сейчас мне надо 

записать заповеди бога в книгу.



Моисей вт очности записал всё, 
что говорил господь. дух божий 
помог ему не сделать ошибок.



Когда Моисей 
закончил 

записывать, он 
собрал народ 
и прочитал им 
слова божьи.

Так народ Израиля заключил 
договор с Богом. бог будет 

благословлять их, давать им 
жизнь и избавлять от врагов, а 
они должны исполнять все его 

заповеди, пребывая в праведности.

Всё, что 
сказал бог – 

хорошо. мы будем 
соблюдать это.



Бог повелел Моисею принести 
ему жертву и окропить кровью 
этой жертвы весь народ в знак 

заключения договора.



Все были грешниками, нарушившими 
божьи заповеди и заслужившими смерть 

– даже моисей и аарон. но бог был 
милостиви открыл путь к избавлению.



так как за людей умер невинный ягнёнок, и его кровью был 
окроплён весь народ, бог смог покрыть их грехи и не предал 

их смерти. ягнёнок, не заслуживший смерти, умер вместо 
тех многих грешников, которые эту смерть заслужили.

Теперь, когда ваши 
грехи покрыты, вы, 

старейшины, можете 
взойти со мной на гору и 

увидеть божью славу. Исход 24:1-8 



И 70 старейшин 
израиля последовали за 
моисеем на гору синай, 
где с ним говорил бог.



Внезапно перед ними 
появился трон бога.

Слава 
Божья!



Исход 24:9-10

70 старейшин видели, 
как моисей пошёл 

высоко в гору и исчез в 
сияющей славе бога.

Нет 
никого, кроме 

моисея, кто мог бы 
говорить с богом 

лицом к лицу.

Такая 
красота!

И слава!



Моисей, прикажи 
построить святилище для 
поклонения – скинию. в 
ней будет жертвенник и 
святое святых – место, 
где я буду встречаться с 

первосвященником раз в 
год на протяжении всех 

ваших поколений.

Я скажу тебе в точности, 
как построить скинию. 

род левитов будет моими 
священниками, а аарон и его 
сыновья будут верховными 

священниками. они 
должны будут учить людей 

праведности и приносить 
жертвы, когда народ 

согрешит.



Прошло 
уже несколько недель, 
как моисей исчез вогне 

на той горе. наверно, 
он уже умер.

Да, мы 
не можем сидеть 

вэ той пустыне 
вечно.

Давайте сделаем 
золотую статую – 

нашего бога.

Нам нужен Бог, 
чтобы он вёл нас, 

как это делал 
моисей.



Давайте 
сюда ваше 

золото.

Моисей мёртв. 
аарон сделает нам 

золотого бога, 
который вернёт нас 

обратно вегипе т.



Своими собственными 
руками глупцы изготовили 
статую быка и назвали её 
богом. они не знали, что 
изначальным образом 

сатаны, до его согрешения, 
было подобие быка. 
так сатана вдохновил 
людей поклоняться 

ему вместо бога.

Аарон последовал желаниям народа 
и помог им сделать золотого бога.

Исход 20:4; 25:8-9; 28:1-3; 32:1-4; Иезекииля 1:10; 10:11; 28:14 



Бог уже заповедал им не 
использовать никакие 

изображения впоклонении ему, 
но они всё же последовали 

своему воображению.

Аарон знал, что этот образ не был 
богом, но испугался толпы народа.

Вот ваш 
бог, который 

вывел вас из египта. 
завтра мы принесём 

великую жертву и 
будем славить 

господа.



Бог заговорил с Моисеем и сказал 
ему: «спускайся скорее вниз, 

ибо народ сделал великий грех. 
они разделись и танцуют перед 
идолом. мне следует истребить 

их всех. сердца их чёрствы, и они 
не желают быть праведными».

Люди устроили пир и 
стали плясать. опьянев, 
они стали раздеваться 

и предаваться 
разврату. бог был 
готов истребить их 

и отправить в огонь, 
приготовленный 

дьяволу и его 
падшим ангелам.

Исход 32:5-10 



Вы нарушили 
заповеди бога!

Увидев, что люди забыли о Боге и сотворили 
себе идола, моисей пришёл вярость.



Моисей разбил каменные 
пластины, на которых бог 

написал ему заповеди.



Разве Бог не велел 
вам поклоняться только 
одному иегове? разве 

может статуя, сделанная 
вашими же руками, быть 

вашим создателем?
Моисей разбил 

золотого идола впрах.Исход 20:3-4; 32:15-20



Мы последуем 
за богом авраама, 
исаака и иакова.

Я пойду за 
Богом, который 

может разделить 
красное море, 

даже если у него 
и нет статуи.

Если вы на стороне Иеговы – 
идите ко мне. если же вы 

предпочитаете боговегипта – 
оставайтесь на месте.



Расплата за 
грех - смерть. господь 

говорит, что они должны 
умереть. возьмите ваши 
мечи и убейте всех, кто 

хочет пользоваться 
изображениями 
при поклонении.



3000 
идолопоклонников, 

развратников и 
прелюбодеев 

погибло вт от день.

Пощадите!

 
нее-е-т!

Режь!
Режь!

Исход 32:26-28



Моисей снова 
встретился с 

Богом на горе и 
написал те 10 
заповедей на 

новых каменных 
пластинах. 

вернувшись, он 
показал народу 

заповеди бога, и 
все согласились 

исполнять их.



Господь говорит, 
что вы – чёрствый и 

непослушный народ. когда 
вы согрешили, он сказал 

мне, что вот-вот истребит вас 
всех. но я молился за вас, и 

тогда он отложил ваши грехи. 
воистину, бог – милостивый и 

прощающий. поскольку все мы – 
грешники и не сможем выжить 
в святом присутствии бога, он 
приготовил путь, которым мы 

сможем приближаться 
к нему.



Бог дал указания для постройки 
святилища, скинии. если мы последуем им, 

он будет с нами там встречаться.каждый день 
левиты будут приносить вж ертву животных. 

один раз вг од кровь 
будет помещена на ковчег завета, 
где лежат пластины с заповедями. 

увидев кровь на ковчеге, бог отложит 
наши согрешения, как это было вегипт е, 
и мы останемся живы. это – божий путь 

прощения.



Так, скиния была 
построена, и 

священники начали 
приносить богу 

ежедневные жертвы. 
видя веру тех, 

кто приносил ему вж 
ертву кровь 

животных, бог 
откладывал их грехи.

Но людей не 
радовало 

пребывание в 
пустыне, так что они 

непрестанно 
роптали и сетовали.

И вот наступил день, когда их 
постоянное недовольство и неверие 

вынудили бога наказать их.



Бог напустил много ядовитых змей на 
поселение евреев, чтобы они жалили 

людей. господь терпеливи милостив, но 
он не позволит греху продолжаться вечно.

Смотрите! 
Змеи!! множество 

змей!

Исход 34:28-32; 
39:32; Числа 21:5-6



Вскоре всё поселение 
евреев наполнилось 
ядовитыми змеями.



Господь, 
помоги 

нам!



Змеи находили и кусали их 
даже вшатрах по ночам.

Ш-шш-
Ш-шш-шш!

шш!



Помогите! 
Меня 

ужалила 
змея.



Не-е-ет!



Даже дети страдали за 
грехи своих родителей.

Нет, Иоав!
Мама!

Числа 21:6



По всему стану евреев 
были слышны теперь 

плач и крики страданий. 
расплата за грехи ужасна.

Это 
бедствие 

происходит во 
всём поселении. с 
каждой минутой 
становится всё 
хуже. многие 
уже умерли.

Мы должны 
отыскать моисея. 

наверняка, это – кара 
божья. бог разгневан 

на людей за их 
грехи.

Бум!Бум!



Ты должен 
поговорить с богом. мы 

действительно заслуживаем 
наказания, но попроси его 

проявить милость.

Когда люди поймут, 
что бог не терпит греха? 
они должны следовать 
его заповедям и быть 

святым народом.



О, Боже, 
пожалуйста, будь 

милостивк твоему народу. 
прости им их грехи.

Сделай из меди змею, 
подобную тем, что жалят 

людей. подними её на шесте, 
чтобы все могли её видеть. скажи 

им, что ужаленным достаточно 
посмотреть на медную змею, 

и они сразу же будут 
исцелены. 

Числа 21:7-8



Бог даёт 
исцеление! просто 

посмотрите на медную 
змею, и будете 

исцелены.



Он 
умирает

Нет! Бог 
дал исцеление. 

открой лишь 
глаза и посмотри. 
взгляни и живи!



Это – чудо!

Мы должны 
сказать об этом 

и остальным.

Это мне помогло! 
я расскажу другим.



Взгляни и 
живи!

Числа 21:9 



Зачем дразнить его 
ложной надеждой?

Но другие 
посмотрели и 
исцелились!

Не видишь? 
я умираю! зачем ты 

беспокоишь меня такой 
глупостью?



Очень жаль, 
что он не 
поверил

Он был 
слишком горд.

Он 
умер.



Но люди продолжали 
идти своими путями, часто 

нарушая заповеди бога.

Так люди ещё раз увидели 
могущество бога. селение 

двинулось прочь с того 
места, и жизнь пошла 

своим чередом.



Сыны Израиля продолжали следовать 
за облаком. бог питал их манной с 
небес и давал им воду для питья.

Бог сразу же привёл бы их в обещанную землю, но они 
были непослушны. поэтому бог заставил их скитаться 
по пустыне 40 лет, пока не исчезло поколение тех, кто 

видел все чудеса божьей милости, но не был благодарен 
богу и не желал cледовать его заповедям.

Числа 21:9; 32:13



Моисей, ты думаешь, только ты один так близок 
к богу? мы точно так же святы, как и ты. по сути, весь наш 
народ свят. среди нас не осталось грешников, и бог живёт 

среди нас. ты и аарон не должны больше быть нашими 
судьями и указывать, что нам делать. мы сами в 

состоянии рассудить всё так же, как и ты.

Да, я устал уже от всех 
этих скитаний по пустыне 
с богом, убивающим нас 

по пустякам.

Да, это вина Моисея. 
он требует от нас 
слишком многого.



Моисей спросил Бога, 
что ему делать.



Бог сказал: «Вы, сыны Левия, 
самовольно сделались священниками? 

разве мало вам моего назначения 
служить при скинии?»

Завтра Господь рассудит нас, 
и мы узнаем, кто – священники божьи, 
и кто – свят, а кто – нет. придите завтра 

утром ко святилищу с вашими 
зажжёнными кадильницами. Числа 16:2-6



На следующий день

Подойдите сюда все те, кто 
заявляет, что он свят; кто хочет 

быть священником бога и 
править его народом.



бог встретит нас 
здесь сегодня, и он сделает 
свой выбор. мы увидим его 

могущество и славу.



Отделитесь от этих 
нечестивцев, ибо сейчас 

я поражу их.



Отойдите от их шатров. 
не приближайтесь к ним, 

чтобы вам не погибнуть 
вместе с ними.

Числа 16:19-24 



Вот вам знамение: 
если эти люди умрут обычной 

смертью, тогда вы узнаете, что я – 
лжепророк, и что бог не говорит 

через меня. 

Но если сегодня 
вы увидите нечто новое; 
если земля раскроется и 
живыми поглотит их и все 
их вещи в глубины ада, 
то вы узнаете, что они 

согрешили противбога, 
и что я – его пророк.



Не-е-ет!

Помогите!
Ааа-аа-а!



И все, пожелавшие быть 
священниками, были 

поглощены живьём в пламя 
ада, приготовленное дьяволу 

и его злым ангелам.

Числа 16:28-33



Это был день, 
который 

остался впамяти 
израильского 
народа. бог 

показал всем, 
что моисей – 
его пророк; и 

только те, кого 
назначил бог, 

могут быть 
священниками.

Возьмите 
их медные 

кадильницы и сделайте 
из них покрытие для 

жертвенника. 

Оно будет напоминать вам 
тот день, вк оторый люди 

пренебрегли заповедями бога 
и решили сделать себя 

священниками.



Слава присутствия Бога всегда была 
над скинией, и народ с готовностью 
следовал за моисеем по пустыне вт 

ечение последующих 40 лет.

Бог продолжал посылать им 
манну с неба и давать 

воду из камня. огненный 
столп согревал их ночью, 
а облако спасало днём от 
зноя. они остепенились 
и научились соблюдать 

заповеди бога.

Слава Божья с 
нами, и он даёт 

нам хлеб с 
небес.

Числа 16:37-38



Священники служили в скинии 
и ежедневно приносили 

жертвы, как повелел моисей.



После сорока лет впустыне народ 
готовился войти в обещанную 

землю. перед смертью моисея бог 
призвал его на гору и показал ему 
оттуда будущие владения израиля.



Затем дух Моисея перешёл к Богу в 
ожидании будущего воссоединения 

с народом авраама.

Второзаконие 34:4-5



Прошло 500 почти лет с тех пор, как Бог 
призвал авраама покинуть свой народ и 

отправиться в обещанную землю.

Обещание Бога Аврааму и 
сарре – произвести великий 

народ от их сына исаака – 
исполнилось. 12 сыновей 

иакова, чьё имя стало 
израиль, сделались 

родоначальниками 12 племён 
многочисленного народа.



Пройдя через рабство, странствия в 
пустыне и приняво т бога закон, теперь 

они вступали в обещанную богом землю. 
на протяжении их странствий рядом с 

моисеем всегда был мальчик по имени 
осия (а позже иисус навин), который 

наблюдал и учился вести народ израиля.



Этот мальчик 
вырос и 

стал могучим 
воином.



Перед тем, как Моисей отправился 
пребывать с господом, бог избрал 

иисуса навина, чтобы он ввёл 
народ вобещанную землю.

Люди помнили пророчество о том, что 
они будут пришельцами в чужой 

земле, и что по прошествии 400 лет 
они вернутся назад, в землю своих 
отцов. бог сдержал своё обещание.



С того дня, как они 
перешли реку иордан, 

манна небесная больше не 
падала. теперь они 
питались плодами 

обетованной земли.

Дорогой, 
эта земля, данная 
нам богом, просто 

чудесна!

  Да, прекрасное место, 
чтобы растить детей и 

учить их жизни с богом 
всв ятости и мире.

Второзаконие 
31:14; 34:9; Книга 

Иисуса Навина 5:12



ГЛ А В А  5

Царства



Жители, населявшие Палестину, в 
чью землю пришли сыновья 

израиля, были злы. они назывались 
хананеи и говорили на другом языке. 
поклоняясь своим богам, сделанным 

из золота, серебра, меди и дерева, 
они приносили в жертву людей.

Мы 
приносим тебе в 

жертву это невинное 
дитя, о ваал! пусть 
его кровь успокоит 

твой гнев.

  

Я отдам своего 
ребёнка, чтобы 

заплатить за грех 
моей души.



Бог призывал ихк покаянию через 
Своихпророк ов и священников, 

но они предпочитали жить в своих 
грехах. и так же, как ранее бог 
истребил людей во дни ноя и в 

городах содом и гоморра, теперь он 
собирался истребить народ ханаана.

Когда-
нибудь и 

мы станем 
верховными 

жрецами, 
приносящими 

жертвы.

Это 
противно, но 
необходимо. 
делай добро 
– и получишь 
добро в ответ. 
делай зло – и 

получишь зло.

Второзаконие 18:9-11



Идолопоклонники, жившие в 
обещанной израилю земле, 

сопротивлялись присутствию 
израильтян и сражались за свою 

землю. но бог дал своему 
народу силу поразить их.



Как вы 
посмели 

войти в этот 
священный 

храм?

Больше ты не 
будешь убивать 

детей!



Кровопролитная война окончилась 
победой евреев. теперь земля их 

врагов лежала перед ними. новый 
вождь израиля, иисус навин, 

обратился к народу.

Наш 
праотец авраам 

вышел из среды 
идолопоклонников. 

бог говорил с 
ним и пообещал 

произвести от него 
великий народ.



Бог сказал, что Его 
народ отправится в египет 

и пробудет там 400 лет, после 
чего он выведет и вернёт ихв эту 

землю. вот мы и здесь более 5 веков 
спустя. бог сдержал свои обещания 

аврааму. 
Теперь идите же и заселяйте 
всю оставшуюся землю. и не 

уподобляйтесь тем грешникам, что 
жили здесь до вас, ибо тогда бог 

накажет вас за грехтак же, как 
их.

Иисуса Навина 24:2-14



На этой новой земле они жили в 
мире. у каждого было своё 

собственное хозяйство и пища в 
изобилии. бог благословил их 

более всехдр угихнаро дов.

Ваш 
обед 
готов.

Сейчас, вот 
только уберём 

отсюда этот 
камень.



Как и обещал Бог, евреи 
умножались, пока не 

заселили всю эту землю. 
ихг орода наполняли 

доброжелательность и 
справедливость. 
новый народ был 
назван израилем.

Мир тебе, 
сестра. как 

сегодня рыба?

Как всегда – 
свежая. только 

что из моря.



Иегова 
победил вашихвраг 

ов, но на этой земле всё 
ещё есть идолопоклонство. 
изберите теперь, кому вам 

служить: лже-богам этих 
народов, в земле которыхмы 

теперь обитаем, или богу 
авраама. что же касается 

меня, то я и мой дом 
будем служить 

господу.



Мы обещаем 
служить господу.

Да не 
попустит нам 

Господь оставить 
его и служить другим 

богам, ведь он великой 
силой своей избавил 

нас от рабства в египте 
и заботился всё это 

время о нас в 
пустыне.



Наш Господь 
– Бог Святой, и Он 

ожидает от нас верности 
ему. если вы оставите его и 
последуете за идолами, то и 

он отвернётся от вас, заставит 
вас страдать и истребит 

вас.

Бог прогнал 
от нас все народы 
– даже аморреев, 

жившихна этой земле. 
поэтому и мы будем 
служить господу, ибо 

он – наш бог.



Вы – свидетели о себе, что вы 
избрали себе господа, чтобы 

служить ему?

Да, 
мы – свидетели.



Во всём, как слушались мы Моисея, 
так будем слушаться и тебя. только пусть бог пребудет с 

тобою, как он был с моисеем. всякий, восставший против 
божьихзапове дей, да будет предан смерти.

Я впишу в книгу договор, 
который вы заключили сегодня с 

богом.



Теперь народом 
правили судьи, 

которые говорили 
с богом и читали 

слова моисея. 
они разъясняли 

людям 
законы бога 

и учили 
повиноваться ему.

Что говорится 
в законе божьем 

про вола, который 
забодал человека?

Исход 21:28-29; Иисуса 
Навина 24:15-24

Моисей 
говорил, что хозяин 

ответственен за ущерб, а 
вол должен быть убит. 



Какое-то время люди 
помнили чудеса, которые 

творил бог, и были 
благодарны за свободу от 
египетского гнёта. следуя 
заповедям, они служили 
богу иегове и приносили 

ему жертвы.

Отец, для 
чего священники 
собираются убить 

нашего ягнёнка? разве 
ангел-губитель снова 

пройдёт над нами, как 
это было давно в 

египте?

Нет, сын. Губитель 
не придёт, но кровь 

этого ягнёнка покроет 
наши грехи и сделает нас 
угодными перед богом.



Они обещали 
поклоняться Богу и 

исполнять его 
заповеди, но не все 

продолжали 
служить иегове.

Когда чудеса прекратились, следующее 
поколение забыло живого бога и стало 

поклоняться перед безжизненными идолами. 
также они поклонялись и своим предкам.



Как и предупреждал Иисус 
навин, бог послал племена 
варваров наказать израиль

Йаа-а-а!

Не-е-ет! 
Спаси 

меня, ваал!

Книга Судей Израилевых3:7-8, 12-13; 4:1-2; 10:6-7



Когда Божий суд обрушился на Его 
народ, они вспомнили его закон и 

признались, что согрешили.

И после того, как они 
покаялись в своихгре хах, бог 
простил ихи вернул им мир.

о, 
господь, прости 

нам наши грехи и 
верни нам мир.



Со временем народ 
перестал повиноваться 

судьям, которые 
стремились к богу и 

управляли согласно книге 
божьей. подобно другим 
народам, евреи решили 

поставить над собой царя, 
который бы правил ими.

Твои земли будут 
изъяты ради блага нашего 
царства. оставь свою дочь 

здесь. мы хорошо 
позаботимся о ней.



Пророк и судья по имени Самуил 
предупреждал их, что, требуя себе царя, 
они отвергают бога как своего правителя. 

но они не хотели больше поступать по 
вере. первый ихцарь, саул, обращался с 

ними сурово. он отнимал ихд еньги и 
имущество, и забирал ихд етей на службу.



С годами царя 
Саула начали 

одолевать злые 
духи, и характер 

его стал 
неуправляемым.

Однажды он в гневе чуть 
не пронзил копьём юношу 
по имени давид, который 
играл для него на арфе.

Саул грешил всё больше и больше. Он стал 
завистлив ко всем и боязлив. злые духи 

обещали ему власть и богатство, но причинили 
ему только невзгоды и терзания души.

Первая книга Царств 8



Саул оставил 
живого Бога и 
советовался 
с ведьмами.

Саул пал на поле битвы, и 
душа его была брошена в ад.

Я вижу тьму. 
это плохо. ты 
погибнешь 

в битве, и другой 
займёт 

твоё место.



Тогда Бог избрал молодого юношу, 
чтобы сменить царя саула. этот юноша 

был пастушком, любящим бога и 
соблюдавшим его заповеди – тем самым 
мальчиком, которого саул пытался убить.

1 Царств 18:10-11; 31:4; 16:1-13; 
Псалтирь 22:1-3



Господь 
– Пастырь мой. я 

ни в чём не буду 
нуждаться. он покоит 

меня на злачных 
пастбищахи водит 

меня к водам тихим, 
подкрепляет 

душу мою

Давид был 
праведен и 
любил Бога. 
может быть, 
это он – тот, 
кто избавит 

человечество 
от греха и 

смерти? мог ли 
давид быть тем 

обещанным 
спасителем?



Давид написал: 
блажен муж, который 

не ходит на совет 
нечестивых и не стоит 

на пути грешных, и 
не сидит в собрании 
развратителей, но в 
законе господа воля 
его, и о законе его 

размышляет он 
день и ночь!



Не так – нечестивые; 
но они – как прах, 

возметаемый ветром. 
потому не устоят 

нечестивые на суде, и 
грешники – в 

собрании праведных. 
ибо знает господь путь 

праведных, а путь 
нечестивых погибнет. 

- псалом 1

И будет он как дерево, 
посаженное при 

потоках вод, которое 
приносит плод свой 

во время своё, и лист 
которого не вянет; и 

во всём, что он ни 
делает, успеет.



Давид старался 
заботиться о своём 

народе, и люди 
его ценили.

После смерти Саула 
Давид стал царём 
израиля. он учил 

народ поклоняться 
богу и соблюдать 

его заповеди.

Псалтирь 1; 
2 Царств 2:4; 

Деяния 13:22-23

Верните 
этой женщине 
её землю и 

присмотрите за тем, 
чтобы с неё больше 
не брали налогов.



Бог говорил с Давидом и 
открыл ему многие события 

будущего. давид записывал эти 
предсказания. они находятся 
в библейской книге псалтирь. 

многие из нихуж е исполнились.

Он будет судить 
праведно людей Твоих 
и нищих твоих на суде; 
спасёт сынов бедного 

и сломит притеснителя. 
во дни его процветёт 
праведник, и будет 

обилие мира, доколе 
не престанет луна; он 
будет владеть от моря 

до моря, и от реки 
до концов земли.



И поклонятся ему все 
цари; все народы будут 

служить ему; от коварства 
и насилия избавит души 

их, и будет жить. и 
будут молиться о нём 
непрестанно, всякий 

день благословлять его; 
будет имя его вовек; 

доколе пребывает солнце, 
будет передаваться имя 

его. и благословятся 
в нём племена, все 
народы благословят 
его. - из псалма 71

Давид любил Бога, но и он 
согрешил. поэтому он не мог быть 
обещанным спасителем. говоря о 

его приходе, давид написал:



Бог сказал Давиду: 
«После твоей 

смерти я упрочу 
царство твоёчерез 

твоего сына. он 
построит храм, в 

котором мне будут 
поклоняться, и я 

утвержу его царство 
навечно».

После того, как 
Давид умер, 

царём стал его сын 
Соломон (971 г. 

до н.э.). согласно 
божьим указаниям 

давиду, соломон 
построил храм 
(966 г. до н.э.), 

чтобы заменить 
обветшавшую 

скинию, которой 
пользовались 

ещё в пустыне.



Но оставалось ещё одно 
обещание, которое бог 

пока не исполнил: приход 
в мир спасителя, который 
разрушит дела дьявола. 

люди всё ещё согрешали, 
и кровь животныхпо-пре 

жнему приносилась в жертву, 
чтобы покрывать ихгре хи. но 
народ был благодарен богу 

за возможность заглаживать 
ихгре хи до назначенного 

времени, когда придёт 
спаситель и устранит 

грехнавечно.

 народ израиля 
процветал 
теперь, как 

никогда раньше. 
воистину, бог 
сдержал своё 

слово – привёл 
ихв обещанную 
аврааму землю 
и благословил 

ихна ней.

2 Царств 7:12-16; 
Псалтирь 71:1-20 



«Клялся Господь Давиду в истине, 
и не отречётся от неё: от плода 

чрева твоего посажу на престоле 
твоём». - псалтирь 131:11

Люди приходили в храм, 
чтобы послушать наставление 
из святыхписаний. особенно 
им нравились пророчества о 

предстоящем приходе спасителя.

Давид написал ещё 
много изречений о 

грядущем избавителе: 
«сказал господу моему: 

сиди одесную меня, 
доколе положу врагов 
твоих в подножие ног 

твоих». - псалтирь 109:1 

«клялся господь и 
не раскается: ты 

священник вовек по 
чину мелхиседека». - 

псалтирь 109:4
 



« Ты Сын Мой; Я ныне родил 
Тебя. Почтите сына, чтобы он не 

прогневался, и чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем, ибо 
гнев его разгорится вскоре». 

- псалтирь 2:7, 12

«престол твой, боже, 
вовек; жезл правоты 

– жезл царства твоего. 
ты возлюбил правду 

и возненавидел 
беззаконие, посему 

помазал 
тебя, боже, бог твой 
елеем радости более 
соучастников твоих». 

- псалтирь 44:7-8



И ещё пророчества о будущем 
спасителе, который исполнит волю 
божью и будет говорить в притчах:

«И Я сделаю его первенцем, превыше 
царей земли». - псалтирь 88:28 
«я желаю исполнить волю твою, 
боже мой, и закон твой у меня в 

сердце». - псалтирь 39:9
«открою уста мои в притче 

и произнесу гадания из 
древности». - псалтирь 77:2

Вдохновлённый Божьим 
Духом, Давид также написал 

пророчество о распятии мессии 
– почти за 1000 лет до его 

исполнения: 
«я пролился, как вода; все 

кости мои рассыпались; сердце 
моёсд елалось, как воск, 

растаяло посреди внутренности 
моей. сила моя иссохла, как 

глиняный 
осколок; язык мой прилип к 

гортани моей, и ты свёл меня 
к праху смертному. скопище 

злых обступило меня, пронзили 
руки мои и ноги мои. делят 

одежды мои между собою и о 
хитоне моём бросают жребий». 

- из псалма 21



Царствование Соломона, сына Давида, было долгим и 
славным, но после его смерти северная часть израиля 

отделилась и сделала своим царём порочного человека
иеровоама (975 г. до н.э.). 

А как же закон 
моисея и храм, который 
бог повелел установить в 

иерусалиме?

Это – бог, 
который вывел вас 

из египта, а это – его 
священники.

Псалтирь 131:11; 2:7, 12; 109:1, 4; 
44:7-8; 88:27-28; 39:9; 77:2; 21:7, 

15-19; 3 Царств 12:20, 28-29



он склонил северное царство отказаться от 
иерусалимского храма и построить свои собственные 

места для поклонения. там было много идолов, 
сделанныхпо образу золотого быка.

К Богу ведёт 
много путей. кто-то называет 
его “иегова”, кто-то зовёт его 

“аллах”, а кто-то – “хамос”; но мы 
зовём его “ваал”.



А как же Святые Писания, 
которые бог дал через 

своихпророк ов? они велят нам не 
иметь никакого другого бога. там 
сказано, что бог – один; и путь к 

нему – один.



Довольно старых 
предрассудков! поклонение 

ваалу будет нашей всенародной 
верой. несогласные 

будут казнены!

Ты думаешь, 
что бог – такой 

привередливый?



Когда жрецы избрали для 
поклонения Ваалу образ быка, 

они, сами того не зная, выбрали 
образ люцифера – согрешившего 

херувима. они поклонялись 
дьяволу, который был рад, что этим 

он отвратил людей от обещания 
бога о будущем спасителе.

о, ваал, 
прими эту 

жертву из наших 
недостойныхр 

ук.

Слава тебе, царица 
небес, мать божья! услышь 

наши молитвы и прости 
нам наши грехи!



Что ты здесь 
делаешь – на этом 
священном месте?

3 Царств 12:28; 
13:1-2; Книга 

пророка Иеремии 
44:17-25 

Во имя Бога Иеговы, от Которого вы 
отступили, выслушайте слово божье! 

из потомков давида придёт избавитель. 
его имя будет иосия, и на этом самом 

жертвеннике он сожжёт жрецов ваала. 



Словом Господним 
говорю вам, что кости этих 

самыхжрец ов сожжёт 
иосия на этом 
жертвеннике.

Как смеешь ты говорить 
такое? никто, кроме богов, 

не может предсказывать 
будущее.



Бог даст вам знамение, 
что я говорю от него. в этот самый 
день ваш новый жертвенник для 
поклонения идолам распадётся, 

и пепел рассыплется.



Ха-ха-ха! Только послушайте 
болтовню этого набожного 

осла. он думает, что он – 
прав, а все остальные 

неправы!

Схватите и убейте его! 
как он смеет оскорблять 

религиозные чувства 
других?!!



Моя рука усохла! 
бог иегова наказал меня. 
помолись ему, чтобы он 

меня исцелил.



Господь Бог, прославь 
себя сегодня. исцели 

руку царя.



Это – чудо!! 
Бог исцелил мою 

руку!

3 Царств 13:2-6



Не-е-е-т!

Треск! Грохот!
Треск! Грохот!

BOOOOM!BOOOOM!

АА--аа--аа--а!а!

Господи, так 
скоро?



Истинно, ты – человек Божий! никакой пророк 
ваала никогда не делал ничего подобного. идём со 

мной. подкрепимся пищей и питьём, и я воздам 
тебе награды и почести за твоё великое 

служение богу сегодня.

Нет, я не могу пойти с 
тобой. бог повелел мне ничего не 

есть и не пить, пока я буду в израиле, и 
не возвращаться дорогою, которой я сюда 

пришёл.



Он уничтожил 
всё моё служение! 
ничего не осталось.

Я тоже не всё понимаю. 
знаю только, что это были 

слова бога, а не мои.

Но ведь ты сказал, 
что кости жрецов будут 

сожжены на этом жертвеннике? 
теперь его больше нет, а никто 

не умер.

3 Царств 13:5, 7-9



Как и повелел Бог, пророк 
Божий пошёл обратно 

другим путём. он был без 
пищи и воды уже 2 дня 

и терпел сильный голод и 
жажду. двое юношей, 

поклонявшихся в тот день 
золотому быку, пошли 
за ним – посмотреть, 

какой он пойдёт дорогой.



Отец, 
ты думаешь, 

он сказал правду? 
только иегова – 

единственный живой 
бог? а наши божества 

– просто дерево и 
золото?

Отец, я видел 
всё собственными 
глазами. это было, 

как в прежние времена 
израильских пророков.

Скорее! 
Седлайте 

осла! я должен 
разыскать его.



Он нашёл пророка Божьего сидящим 
под деревом. этот человек, 

обладавший такой силой, привлекал 
его к себе. раньше он тоже был 

пророком божьим, но когда израиль 
разделился на 2 царства, он стал 

поклоняться идолам своихзе 
мляков, рассуждая: “развене 

все религии одинаковы?”



Ты, должно быть, Божий человек 
из иудеи? ты выглядишь сильно 

уставшим. пойдём ко мне домой. я 
накормлю и напою тебя.

Я – такой 
же пророк, как и ты. и 

этим самым утром со мной 
говорил ангел божий. он велел 
мне привести тебя в мой дом, 
накормить и напоить. боже! 

мне так хочется пить.

Я не могу. 
бог повелел мне 
не есть и не пить 

в этой земле. 

Благодарю Тебя,



Обед был 
замечательным. а 
теперь мне пора 
в путь, обратно 

в иудею.

Папа, ты 
пророчествуешь! с 
тобой тоже говорил 

господь?

Так говорит Господь: «За то, что ты 
ослушался заповеди божьей – ел и пил в 

этом месте – ты не вернёшься в иудею, 
и труп твой не похоронят на вашем 

семейном кладбище».

Да, сын 
мой. впервые 

за все эти 
годы.



Ты хочешь 
сказать, что он 

умрёт?

Боюсь, что 
так. и это – 
моя вина.3 Царств 13:10-22



Зная, что Бог всегда верен 
Своему слову, пророк покинул 

дом с тяжёлым сердцем. он 
знал, что умрёт. не рассчитывал 

только, что всё случится так 
скоро и таким образом.

ААаааа--аа!!!!



Более 
того, осёл 

и лев сидят 
там вместе, 

как будто они 
охраняют 

тело.

Никогда 
ничего 

подобного не 
видел. лев убил, 
но не разорвал 

его, а только 
сидит теперь 

рядом.

Это – 
тот пророк 
из иудеи!



Пророк был погребён, и вскоре о 
нём почти все позабыли. жрецы 

ваала починили жертвенник 
и пользовались им в течение 
многихлет , и никто не сжёг 

ихк остей на нём, как это 
предсказал тот пророк бога.

Лжепророк 
взял тело 
человека 
Божьего и 
похоронил 

его на своём 
кладбище 

между 
пророками 

ваала, 
недалеко от 
того места, 

где бог 
разрушил 

жертвенник.

Бог 
поразил его за 
непослушание. 

наверняка, всё то, 
что он предсказал, 

сбудется.

3 Царств 13:23-31; 4 Царств 
21:24; 22:8-11; 23:1-3 



300 лет спустя (640 г. до н.э.) 
царь Иосия занял трон в иудее. 
однажды ему принесли свиток 
закона божьего, найденный в 

иерусалимском храме. поняв из 
него, что народ позабыл живого 
бога и увлёкся идолослужением, 

иосия возмутился и приказал 
собрать вместе старейшин, 

пророков, священников и всехжит 
елей иерусалима, чтоб и они 

тоже услышали заповеди бога.

Услышав прочитанное, 
люди устыдились своих 

согрешений и согласились 
повиноваться всем 
словам этой книги.



Люди подчинились 
закону божьему и 

разрушили всех 
идолов в своей 

земле. они 
истребили всехжрец 

ов, сожигавшихб 
лаговония солнцу, 

луне, звёздам и 
царице небесной.

Святая мать, 
спаси нас!



Закон Божий, полученный Моисеем, 
запрещает однополые связи, поэтому все 

извращенцы и гомосексуалы были изгнаны.

Нетерпимые 
вандалы!



Они также очистили свою 
землю от всехт ех, кто 

вызывал духов умерших, от 
гадалок, магов и колдунов.

Разбейте её шар для 
предсказаний, а дом 

сожгите.

4 Царств 23:5, 7, 10 



Иосия поднялся 
к тому самому 

месту, где пророк 
встретился с северо-
израильским царём 

иеровоамом 300 
лет тому назад.

Они разрушили 
жертвенник, 
уничтожили 

всехид олов и 
срубили 

священные 
деревья, 

стерев всё 
это в прах.

Есть только один Бог, и 
ему нельзя поклоняться с помощью 

изображений. эти лжесвященники 
отвратили народ от иеговы!



Жертвенник был 
разрушен, и его 

пепел был 
рассыпан вновь.

Вы 
должны 
умереть!



Все лжесвященники были 
убиты, а ихт ела сожжены 
на обломкахж ертвенника.

Поблизости было кладбище 
этихид олослужителей. и 
чтобы удержать людей от 

поклонения у ихмогил, 
иосия извлёк ихостанки и 

сжёг кости на разрушенном 
жертвеннике.4 Царств 23:15-16



Так пророчество 
300-летней давности 

сбылось в точности, как и 
предсказывал тот пророк.

Сожгите 
все ихк ости.

Тогда 
оставьте его прахв 

покое. сожгите кости 
всех остальных. с 

идолослужением нужно 
покончить, чтобы бог 
мог благословить нас.

Но, царь, это 
– могила того божьего 

пророка из иудеи, который 300 
лет назад пророчествовал об этом 

самом дне. Он предсказал, что 
человек по имени иосия – то есть 

ты – придёт и совершит всё то, что и 
делается сегодня.



С идолослужением было 
покончено. Следуя Писаниям, 

царь иосия повелел всему народу 
соблюдать пасху в память об 

иегове, который вывел ихо тцов 
из египта и дал им эту землю.

Благодарим Тебя, 
господь бог наш, царь 

вселенной, дающий нам 
хлеб от земли своей.



И отец рассказал им древнюю историю о том, как 
бог избавил ихо т египетского рабства и дал им 

свой закон и святилище; о том, как кровь ягнёнка 
на ихдверяхспасла всехпервенц ев от ангела- 

губителя. пасха вновь стала великим праздником.

Отец, а чем 
отличается этот день 
от всехостальных ?

4 Царств 23:17-18, 21-22



ГЛ А В А  6

ПРОРОКИ



Слабовольный человек по 
имени Ахав, живший в самарии 

рядом с сидонянами, взошёл 
на трон северного израиля 

около 874 г. до н.э. сидоняне 
были поклонниками ваала. 
ахав женился на иезавели, 
дочери сидонского царя.



Иезавель была известна 
своим религиозным рвением. 
она презирала израильского 

бога и старалась 
распространить служение 

ваалу по всему царству.



У царя Ахава был слуга по 
имени авдий, который 

поклонялся богу израиля.

 Я должен 
найти пророков бога 
и предупредить их.

Разыщите всех 
пророков иеговы и 

убейте их! ваал будет 
нашим богом.



Авдий скрыл 100 пророков 
в пещере и тайно привозил 

им пищу и питьё.

3 Царств 16:28, 31; 18:4



Но был один пророк 
живого бога, который 
не скрывался – илия.



Ха-ха! Хочешь сказать, 
что ты – пророк? да у меня 

тысячи пророков, и они ничего не 
сказали о засухе. за последние 

годы здесь было много дождей. 
прочь с дороги, набожный лгун!

Царь Ахав! 
За то, что ты оставил 

бога твоихо тцов и стал 
делать зло вслед за 

твоей женой иезавелью, 
по слову господа в 

израиле не будет дождя 
или росы до техпор, 

пока я не повелю иначе.



Не дашь ли 
ты мне попить 

воды и немного 
хлеба?

Засуха усиливалась, и люди начали голодать. Лжепророки 
взывали к ваалу, но ответа не было. засуха продолжалась 

без единой капли дождя или росы. бог послал илию в 
дом одной бедной вдовы, сказав ему, что она даст ему 
комнату и будет кормить его, пока не окончится засуха.

Скажу тебе правду: муки и 
масла у меня осталось только на 2 

маленькихх лебца. я как раз собиралась 
испечь ихдля себя и моего сына. а когда 

мы съедим их– ляжем умирать. Нет 
больше никакой надежды. бог наказывает 

нас за наши грехи.



Не бойся. 
бог позаботится 

о вас.

Испеки хлеб, как ты сказала, 
но сначала принеси его мне. после 
этого ты и твой сын – тоже можете 

есть. так говорит иегова, бог 
израиля: «кадка с мукой и кувшин с 
маслом не опустеют у тебя до того 

дня, когда бог пошлёт дождь на 
землю израильскую».



Это правда! 
в кадке всё ещё есть 
мука, а в кувшине – 

масло.

3 Царств 17:1, 10-16



И в следующие 2 года 
засухи они питались 

хлебом из одной этой 
кадки с мукой.

Это – 
чудо. Бог 

так добр к нам!

Мука и масло 
не кончаются! они 

прибавляются 
снова и снова!



Однажды, вернувшись в 
свою комнату в доме той 

вдовы, илия узнал, что 
её сын умер.

У него 
начался 

жар, и вскоре 
он умер!



Чем я обидела тебя? Ты 
явился, чтобы напомнить мне 

о моихгрех ах, и чтобы бог 
умертвил моего ребёнка?

Всё ещё есть 
бог в израиле.



Господь, пусть 
душа ребёнка 
вернётся в его 

тело!



Бог услышал молитву 
илии и послал душу 
мальчика обратно в 

его мёртвое тело.



Благодарю Тебя, Бог 
авраама, исаака и иакова! 
только ты – единственный 

истинный бог.

Я же говорил 
тебе, что есть 
бог в израиле.

Мой 
сынок!

3 Царств 17:17-24 



Голод продолжался в течение трёхлет . Люди сильно страдали, 
но по-прежнему продолжали поклоняться ложному богу ваалу.

Почему Ваал 
не слышит нас и не 
посылает на землю 

дождь?

Может быть, Ваал – 
просто идол, и у него 

вовсе нет ушей?



Иезавель и Ахав обвинили в 
голоде Илию. чтобы найти его, 
они послали солдат по всему 

царству и даже в соседние 
земли. им было приказано убить 
пророка, как только его найдут.

Выдайте 
нам илию. если 

вы укрываете его, 
вы тоже будете 

убиты.



Ахав, ты 
ищешь 
меня?

Это 
ты навёл на 

израиль голод?



Засуха и голод в 
израиле – из-за твоих идолов, 

наполнившихзе млю! давай 
же устроим состязание между 
иеговой и ваалом. собери со 
всего израиля 850 пророков 

ваала. встретимся 
у горы кармил.

Состязание, 
говоришь? очень 

интересно. ну что ж, 
увидимся с тобой у горы.



Хорошо, давай устроим 
состязание между богами. что 

нам делать?

Через несколько дней 
на горе кармил

Как долго ещё 
будете вы колебаться? есть только 

один истинный бог. если иегова – бог, 
тогда поклоняйтесь только ему. а если 

бог – ваал, то поклоняйтесь только 
ваалу. сделайте же выбор!

 
Я бросаю вызов вам, 

пророки ваала! сегодня 
мы увидим, кто есть 

истинный бог.

3 Царств 18:1, 17-21



Вы построите жертвенник 
ваалу, а я – иегове. мы положим 
на жертвенники дрова, а сверху 

положим наши жертвы, но не будем 
разводить под ними огонь.

Вы будете 
молиться вашему 

ваалу, а я буду 
молиться иегове. 

бог, который в ответ 
пошлёт на 

свой жертвенник 
огонь, и есть истинный 

бог. и мы все будем 
поклоняться только 
ему. поскольку вас 

больше, можете 
начинать первыми.



О Ваал, услышь 
нас в этот день! мы 

посвящаем эту жертву 
твоему великому 

имени.



О Ваал, 
великий и 

всемогущий!

Царица 
небесная! приди 
и помоги ваалу!



Ты, грязная свинья, 
не сможешь сделать 

лучше нас!

Если Ваал – бог, то 
он почему-то не 

обращает на вас внимания! 
может, он сейчас 

с кем-то беседует и не 
слышит вас? или, может 

быть, он – в отъезде? 
или спит?

3 Царств 18:22-27



Давайте не будем сдаваться! 
возможно, если мы пораним 

себя, ваал будет ублажён.

Точно! Он спит, и вам 
нужно кричать громче, 

чтобы разбудить его.



И жрецы Ваала в 
отчаянии стали 

падать на землю, 
нанося себе 

раны кинжалами и 
вопя изо всех 

сил, чтобы ваал 
услышал их.

Я приношу тебе 
свою кровь, ваал! 

услышь нас! пошли 
нам огонь! докажи, 

что ты есть!

Ааа-аа!

Ай-яя-а!

ЙЙаааа--аааа-а!-а!



Ха-ха! Посмотрите на себя! 
9 часов подряд вы взывали к богу, 

который вам так и не ответил. если б он 
был бог, он не упустил бы возможность 

доказать это. 

А теперь – мой черёд. 
подойдите ближе и 

внимательно смотрите, 
что я буду делать.

О Ваал, 
почему ты не 
отвечаешь? 3 Царств 18:28-30 



Да он просто 
тянет время – 
в надежде, что 
скоро стемнеет.

Когда ты 
начнёшь 

молиться? 
ведь это – не 
состязание по 

копанию ям!Принесите 4 бочки 
воды, и вылейте ихна 

дрова и на жертву.

Зачем 
он роет 
такую 

глубокую 
канаву?

Воды? Да ведь 
огонь ни за что не 

загорится, если всё 
промокнет.



Он потерял 
рассудок! почему 
царь до сихпор не 

прекратил всё это?

Этот пророк – 
безумец. он ни за 

что не доживёт и д`о 
захода солнца.

Нет, ещё не 
достаточно промокло. 

вылейте на жертвенник 
ещё 4 бочки воды.

3 Царств 18:32-34



  Ахав снимет с 
него голову.

Ха-ха! Разве есть что-нибудь трудное для живого 
бога? вылейте на жертвенник ещё 4 бочки воды. сейчас вы 

узнаете, что есть бог в израиле, но его имя – не ваал.



Отойдите 
назад! 

Дальше!

Отходите 
назад.



Господь Бог Авраама, 
Исаака и израиля! пусть 

все узнают в этот день, что ты – 
единственный истинный бог, и что 
я – твой слуга, чтобы сердца людей 

снова обратились к тебе.



А-а-а!

Треск!Треск!

Ууу-уу-у... ! БУ МУуу-уу-у... ! БУ М

Ааа-аа!Ааа-аа!

3 Царств 18:35-38



Бог 
Авраама!

Какое пекло!!

Огонь с 
Небес!

Помогите!



Бог Авраама, Исаака и 
иакова ответил, послав на 
жертвенник свой огонь.

Даже камни и 
земля сгорели 

в огне!

Что это за Бог, 
не имеющий облика, 

но способный 
творить такое?



3 Царств 18:38-40 

Нет, 
пощади 

нас!

Моисей заповедал 
нам поклоняться богу 

иегове и только ему одному! 
он повелел предавать смерти 
всехсынов израиля, которые 

будут поклоняться другим 
богам.



Схватите и 
убейте жрецов и 
пророков ваала. 

всех850!

Предайте 
ихмечу! теперь 

же!
Все пророки 

ваала были убиты.

Но 
мы 
не 

знали!



О Царь, тебе нужно подкрепиться 
и спешить домой. я слышу звук 

надвигающегося ливня.



Три с половиной года назад Илия сказал Ахаву, что 
дождя в израиле больше не будет, разве что по 
его слову. после истребления пророков ваала 

народ вновь обратился к истинному богу, и илия 
повелел дождю пролиться на землю.

Бог придал сил Илии, 
и тот бежал впереди 

лошадей весь путь до 
царского дворца, 32 

километра.

Потоки воды от сильного ливня могли 
преградить им дорогу домой. поэтому 

нужно было спешить, чтобы не 
оказаться в ловушке из-за наводнения.



Ну, что? 
Надеюсь, ты 

покончил с этим 
илиёй? я вижу, что 
ваал посылает нам 

дождь.

Нет, дорогая. 
Илия снаружи, у 

дворца. он бежал 
сюда впереди моей 

колесницы всю 
дорогу от горы 

кармил.

Что за вздор! Никто не 
может бежать так долго впереди 
колесницы. где жрецы ваала? мы 

должны отпраздновать 
возвращение дождя.

3 Царств 18:40-41, 44-46; 19:1 



Я повелел 
казнить 

их. они все 
оказались 
лжецами.



Что?! Идиот! Надо 
было убить илию!



Но его Бог 
ответил ему, 

послав с неба огонь. 
это – явное 

чудо. а наши жрецы 
были бессильны. 

весь народ 
обратился к 

иегове.



Но, 
дорогая, что 

ещё я мог 
поделать? 
я побоялся 

народа. Ты убил 
моих 

жрецов.
 

какой 
глупец!



Мне 
нужно бежать 

отсюда.

Никакое чудо не 
защитит теперь илию 

от гнева ваала!

 
если я не убью 

илию за это, пусть 
боги сделают со 

мной то же самое, и 
даже ещё хуже!



Илия забыл, что он может 
довериться богу, и решил 

спасать свою жизнь бегством.

3 Царств 19:1-4 



О, Боже! Я больше 
не могу. позволь мне 
умереть прежде, чем 

иезавель найдёт меня.

Мне стыдно, что 
я не сумел довериться 
тебе. я ничем не лучше 

моихгрешныхо тцов. просто 
позволь мне умереть.



В течение 40 дней 
Илия спасался 

бегством далеко в 
пустыне, скрываясь в 
пещере. он пришёл к 

горе синай – той 
самой, на которой 
бог дал моисею 10 
заповедей. там бог 
заговорил с илиёй.



Иди и встань 
на горе перед 

господом.

Илия, что ты 
здесь делаешь?

Все, кроме 
меня, оставили твой 

закон. все твои 
пророки убиты. я – 
единственный, кто 

уцелел, но теперь они 
и меня хотят убить.



Когда Илия встал перед Богом, 
налетел ураганный ветер, 

отрывающий с гор камни. но 
бог был не в ветре.

После этого произошло 
землетрясение, но бог 

был не в землетрясении.

Наконец, с Небес сошёл 
огонь, но бог был не в огне.

Бог показывал Илии, что Он – гораздо 
более ужасен, чем иезавель.

3 Царств 19:4, 8-12 



Когда ураган, землетрясение и огонь 
прекратились, Илия услышал Бога, 

говорящего тихим голосом. Он задал 
Илии тот же самый вопрос, что и раньше: Илия, что ты 

здесь делаешь?

Илия не понял, что ему 
показывал бог. он всё 
ещё чувствовал себя 

жалким и ничтожным.
Все, кроме меня, 

отвергли твой закон. всех 
твоихпророк ов убили. 

я – единственный, кто ещё 
поклоняется тебе. а теперь 

они хотят убить и меня.



Хотя ты этого не знаешь, 
я сохранил в израиле 7000 верных 

– тех, которые не поклонились 
статуям ваала и не лобызали его 
ног. а весь род ахава погибнет.

Тогда посвяти Мне в 
пророки человека по имени 

елисей, чтобы он мог занять 
твоёмест о.



Илия нашёл Елисея 
пашущим землю и 
совершил над ним 
обряд помазания, 
чтобы на елисея 

сошёл духбо жий, 
и он смог стать 

пророком.
Господь сказал, 

что тебе надлежит 
быть его пророком. Я принесу в 

жертву богу своихво лов 
и тотчас же последую 

за тобой.3 Царств 19:12-21



Рядом с дворцом Ахава был 
виноградник, 

принадлежавший навуфею. 
ахав часто выглядывал из 

окна и любовался красотой 
виноградника, мечтая 

приобрести его. чем больше 
он думал об этом, тем 
больше хотелось ему 

завладеть собственностью 
соседа. божья заповедь 

говорит: «не пожелай 
ничего, что у ближнего 

твоего», но ахав не считался 
с заповедями бога.



У Ахава было 
много денег, и он 
решил купить этот 

виноградник.

Бог не позволяет 
нам так делать.

Продай мне твой 
виноградник. он как 

раз рядом с моим 
дворцом. а я дам тебе 

виноградник лучше 
этого где-нибудь ещё.



Эта земля 
принадлежит моей семье 

уже около 5 веков. закон не 
разрешает нам продавать 
наше наследие никому, 

кроме родных.



Скажи 
мне, дорогой, 

почему ты ничего не 
ешь? отчего ты так 

печален?

Потому что 
Навуфей 

не продаёт 
мне свой 

виноградни



Ты – царь, и можешь 
делать всё, что пожелаешь. 

не позволяй какому-то 
ничтожному крестьянину 

стоять на пути твоего счастья. 
я добуду для тебя этот 

виноградник.

Исход 20:17; 3 
Царств 21:1-7 



Я заплачу вам ещё, когда 
вы сделаете своё дело. а теперь 
держите язык за зубами, иначе 

и вас постигнет та же участь.



Закон Моисея говорит: «Не 
клевещи на ближнего 

твоего».

Звон монет

Звон монет



И Навуфея выволокли 
из его виноградника 

и убили.

Да, он сказал, 
что царь должен 

умереть.

И ещё он сказал, 
что бог наслал на царя 
злыхд ухов, и он стал 

одержимым.

Тогда он 
заслуживает смерти.

Вот. 
это – он!



Иезавель знала, что у её бога 
ваала нет глаз, чтобы видеть. 
но есть на небе истинный бог, 
который видит все наши дела 

и ничего не забывает.

Вот, 
дорогой. Теперь 

этот виноградник – 
твой! в этом мире 

нельзя быть мягким. 
побеждает 

сильнейший.

Он прекрасен, 
правда? ведь я 
заслужил его, 

не так ли?

Исход 20:16; 3 
Царств 21:10-16 



Илия, Ахав пошёл в 
виноградник навуфея, 

чтобы завладеть им. 
пойди и предстань там 

перед ним. передай ему 
мои слова.



И здесь нашёл 
ты меня, враг 

мой?

Ахав! Выслушай слово 
божье. ты убил невинного и 
завладел его имуществом. 

за этот и другие твои грехи на 
том самом месте, где псы 

лизали кровь навуфея, они 
будут лизать и твою кровь.



Тебе не 
скрыться от 

Бога! 
за то, что ты 

променял свою 
душу на чужое 

добро, бог 
пошлёт зло на 
весь твой род. 
умрут все твои 
дети и родные, 

даже самые 
малые.

Бог разгневан 
на тебя! Псы 

съедят иезавель 
у стен твоего дома. 

когда 
кто-нибудь из твоей 

семьи умрёт в городе, 
псы будут грызть его 

тело. а если кто умрёт 
у тебя в поле – вороны 

склюют его. никто 
не будет похоронен 

с почестями.



Это – слово 
бога. и оно 
исполнится.

Пожалуйста, не надо! 
я буду приносить жертвы 

богу иегове.3 Царств 21:17-26 



Всё, что до 
этого говорил илия, 

исполнилось.

Теперь Ахав 
приносил жертвы 

и иегове, но он 
делал это не от 
чистого сердца.



Много времени спустя 
лжепророки давали 

советы царю ахаву по 
военному вопросу.

Иди войной на Рамоф, 
что в галааде. бог даст тебе 

великую победу.

А все ли пророки 
согласны с этим?



Царь Ахав! Господь говорил 
со мной. он сказал, что ты пойдёшь к 

рамофу галаадскому и погибнешь 
там в сражении.

Не обращай 
на Михея внимания. 
он – не единственный 

пророк иеговы. нас тут 400 
пророков, утверждающих, 

что там тебя ждёт 
богатство и успех.

Мне не нравится 
Михей. Он всегда 

пророчествует мне 
только худое.



Царь Ахав, ты делаешь 
зло перед богом. ты советуешься 

с лжепророками, которые берут за 
это деньги. они предсказывают 

тебе ложь.



Я видел Бога, сидящего на троне, 
и все ангелы стояли перед ним. он сказал: 

«с тех пор, как илия предсказал ахаву гибель, 
царь теперь очень осторожен и избегает 

опасностей. надо убедить его отправиться на 
сражение. кто убедит его пойти войной на 
рамоф галаадский, где он и будет убит?»

 
ангелы 

высказывали разные 
предложения. после 
обсуждения один из 
нихвыступил вперёд 

и сказал:



Да, это – то, что нужно. 
они все будут пророчить ему 

победу, но когда ахав вступит 
в битву, он будет убит врагом. 

тогда – действуй!

У меня есть 
замысел, который 

сработает. я сойду на 
землю и стану духом 
лжи в устах всехлж 
епророков царя. я 

скажу через них, что 
ахаву нужно 

идти на войну.

3 Царств 21:27; 22:6-22 



Ты хочешь сказать, 
что духбо жий покинул 
меня и говорит теперь 

только через тебя?

УД А Р !УД А Р !



Ты узнаешь, через кого 
сейчас говорит духбо жий, в 

тот день, когда будешь прятаться 
во внутренней комнате от 

страха за свою жизнь.

Что это? Ещё одно 
пророчество? ха!



Бросьте его в темницу и 
кормите его скудно – так, 

чтоб он смог только дотянуть 
до моего возвращения с 

битвы. тогда мы казним его.

Если ты вернёшься из 
битвы живым, тогда я – 

лжепророк и заслуживаю 
смерти.



Это была 
хорошая идея 

– переодеться в 
обычного воина. 
они ни за что не 

догадаются, что ты – 
царь. а наши люди 
сегодня сражаются 

хорошо. мне не 
терпится увидеть 

лицо того пророка, 
когда ты вернёшься 

с битвы 
невредимым.

Да, и эти доспехи 
уберегут меня от 

всех вражескихстре 
л.

3 Царств 22:24-30 



Во время битвы один из воинов врага 
запустил стрелу высоко в небо, ни в кого не 
целясь – просто в надежде, что она поразит 

кого-нибудь из неприятелей.











Аааа!
Что 

случилось?

УдарУдар!!



Держись! 

Скорее 
обратно! 

кровотечение – 
очень сильное.

3 Царств 22:34



Боюсь, 
что он 
умер.

Стрела 
попала ему прямо 
туда, где не было 
доспехов. видно, 

просто пришло его 
время

О, нет!



Положите его 
тело пока в 

виноградник навуфея. когда 
бой окончится, мы поступим 

с ним, как подобает.



Как и предсказал Илия, псы 
лизали теперь кровь ахава 

прямо под окном иезавели. он 
умер первым в своей семье, и 

остальныхо жидала та же участь.



Смыв кровь с колесницы Ахава, 
воин вернулся во дворец.

Где царь 
Ахав? он уже 

празднует 
победу?

3 Царств 22:37-38; 
4 Царств 9:8-10



глупец! вовсе ты не 
пророк божий. ты – лжец! царь 
ахав мёртв – в точности, как и 
предсказал михей, настоящий 

пророк бога.

Но этого не 
может быть! все 

преданные пророки 
согласились, что ахав 

одержит победу.

Не все. Не согласился 
Михей, которого ты ударил, а 

царь посадил в темницу. когда 
все узнают об этом, тебя лишат 

головы.



Ты 
можешь идти. 
ахав – мёртв.

Да, я знаю; и нет 
сомнений – псы лизали его 

кровь, как и сказал бог. 
иезавель будет следующей, 
а затем и всё родство ахава. 

так сказал господь.



Мне нужно 
спрятаться.



О, нет! Ведь Михей сказал, 
что я узнаю, в ком духбо жий – в тот 

день, когда буду прятаться во 
внутренней комнате.



Сыновья Ахава заняли его место 
на троне, и так прошло ещё 12 

лет, в которые иезавель жила как 
царица. израиль продолжал служить 
идолам и нарушать заповеди бога.

Бог сказал против дома Ахава: 
«Пришло время. весь род 

ахава погибнет, даже и малые 
дети. никто не останется 

в живых. иезавель съедят 
псы, и никто не будет ни 

оплакивать, ни хоронить её».



Мне нужно 
накраситься и быть 

привлекательной для 
генерала ииуя, 

когда он вернётся из 
сражения.

12 лет спустя

4 Царств 9:30 



Я буду стоять здесь, 
чтобы было видно, что я 
тут всем распоряжаюсь.



Кто из вас 
на моей 
стороне?



Мы с тобой, 
полководец!

Тогда 
бросайте 

иезавель вниз!

Вы не 
сделаете 
этого. я 

– царица!



ААаааааааа--а!а!

4 Царств 9:32-33 



Оставьте 
её тело здесь.



Псы грызли Иезавель и лизали её 
кровь на том самом месте, где они 

лизали кровь и её мужа – точно 
так, как предрёк пророк божий.

Ррр-рр!Ррр-рр!



Но псы не стали есть её грязных 
рук, сделавшихтак много зла.

Как и предсказали пророки, 
все потомки ахава были убиты 

горожанами, так что не осталось 
в живыхник ого из этой семьи.

Птицы клевали тела тех, кто умер 
в поле, а убитых в городе съедали 
псы, так что нельзя было собрать 

ихостанк ов для погребения. 
воистину, расплата за грех– смерть.

4 Царств 9:33-37 



Пока Илия молился, к 
Елисею пришли 

с посланием молодые 
пророки.

Бог говорил с 
несколькими 

молодыми пророками. знаешь 
ли ты, что сегодня илия будет 

взят на небо?

Да, Бог открыл это 
и мне. но молчите; 
больше – ни слова 

об этом.



Елисей, 
оставайся 
здесь, а я 

отправлюсь 
в иерихон.

Я не оставлю тебя. 
куда ты – туда и я.



Знаешь ли ты, 
что твой господин сегодня 

будет взят на небо?

Да, я знаю. 
теперь не беспокойте 

нас. держите это при себе. 
я не должен упустить 

илию из виду.



Ты останься 
здесь, в иерихоне. а 
мне нужно сходить к 
реке иордан. истинно

Истинно говорю тебе, 
что не оставлю тебя.



Те молодые 
пророки снова следуют 

за нами по пятам.

Как же мы 
переправимся 

на тот берег реки? 
сегодня 

вода поднялась 
высоко.

По сухой 
земле. 4 Царств 2:3-7



Вот 
это – да!

Ты 
видел это? Вода 

разошлась, чтобы 
они смогли пройти.

Да, 
прямо как  
раньше с 
моисеем

Шлёп!Шлёп!

Я рад, что 
смог такое 

увидеть. Видели бы это 
пророки ваала!



Что сделать тебе, 
прежде чем я буду 

взят от тебя?

Пусть Божий Дух, 
который на тебе, будет 

на мне вдвойне.
Трудного ты просишь! 

но будет так сделано, если 
увидишь, как я буду вознесён 

на небеса.



Колесница 
бога!

И вихрь! 

4 Царств 2:8-11 



Огненная колесница внезапно 
разделила илию и елисея.

РЁВРЁВ



И мощный вихрь 
подхватил илию, 

поднимая его 
на небеса.



А потом всё стихло. 
илия был теперь 

у бога.

 
всё, что осталось 

от илии – это накидка, 
которой он разделил 

воду иордана.

4 Царств 2:11-13



Где же 
господь бог 

илии?



Смотрите, Дух 
илии теперь – на 

елисее!

Вот 
это – 
день!

Шлёп!Шлёп!



Елисей в своём служении 
Богу совершил ещё больше 

чудес, чем илия. он был верен 
богу, но народ не оставил 

идолопоклонство полностью.

Нам 
надо 

разыскать 
его!

Куда 
делся 
илия?

Бесполезно. 
Илия теперь – на 

небесах. 4 Царств 2:14-16 



ГЛ А В А  7

ПРОРОЧЕСТВА 

О ХРИСТЕ



Исаия был пророком во 
времена правления царей 

озии, иоафама, ахаза и езекии 
(около 760-700 гг. до н.э.). 

бог говорил через исаию: «я 
воспитал и возвысил сыновей, 

а они возмутились против 
меня. вол знает владетеля 
своего, а израиль не знает 

меня... вы – народ грешный, 
обременённый беззакониями, 

племя злодеев…»

После Елисея Бог призывал людей 
отказаться от идолопоклонства и 

греха через исаию, иеремию, 
амоса и других пророков. говоря 

через них, бог повелел им записать 
много пророчеств о будущем.



«Если вы перестанете делать зло, 
будете помогать угнетённым, 

заботиться о сиротах, вступаться 
за вдов и слушаться меня, то 

будете вкушать блага земли; но 
если же вы отвернётесь от меня 

и будете упорствовать, то меч 
пожрёт вас. земля ваша будет 

опустошена, и города сожжены 
огнём. ваших сыновей уведут в 
вавилон, и они будут евнухами 
во дворце царя вавилонского».



Иеремия был пророком, когда 
царями были Иосия, иоаким и 

седекия (около 630-590 гг. до н.э.). 
он сказал: «так говорит господь: 

вот, я предлагаювам путь жизни и 
путь смерти: кто останется в этом 

городе, тот умрёт от меча, голода и 
болезней; а кто выйдет к халдеям, 
осаждающим вас, тот будет жив, 

но станет рабом в вавилоне. 
ибо я обратил лицо моё против 

города сего и против зла, говорит 
господь; он будет предан в 
руки царя вавилонского, и 

тот сожжёт его огнём».

Исаии 1:2-4, 7, 16, 20; 39:7; 
Иеремии 21:8-10



Бог сказал через 
Иеремию: «Я 

Сам буду воевать 
против вас рукою 

простёртоюи 
мышцей крепкою, 
в гневе и ярости. 

и поражу всех 
живущих в этом 

городе – и лю 
дей, и скот.



а после того уцелевших в 
городе от болезней, меча 
и голода предам в руки 
навуходоносора, царя 

вавилонского, и в руки врагов 
их; и он поразит их остриём 
меча, и не пощадит их, и не 

пожалеет и не помилует. 
спешите поступать справедливо 
и заступайтесь за обижаемых, 
чтобы ярость моя не вышла, 
как огонь, и не разгорелась 

по причине злых дел ваших – 
так, что никто не погасит. но 
я посещу вас по плодам дел 
ваших и зажгу огонь в лесу 
вашем, и пожрёт всё вокруг 

него. многие из тех, кого уведут 
в вавилон, погибнут и будут 

погребены там».

Иеремии 21:5-7, 11-14 



Амос был пророком во 
времена царей Озии и 

иеровоама ii (около 765-
750 гг. до н.э.). бог сказал 

через амоса, что женщины 
израиля притесняют 

бедных и угнетают нищих; 
они стали как телицы, 

говорящие своим хозяевам: 
«подавай, и мы будем 
пить!» они больше не 

будут командовать своими 
мужьями. придут дни, 

когда их крюками поведут 
в рабство в вавилон».



«Вы нежитесь на 
дорогих ложах и кушаете 

изысканные яства. вы 
пьёте вино чашами, слушая 

музыку. вы попираете 
праведных и угнетаете 

бедных; берёте взятки и не 
поступаете справедливо. 
вы разведёте прекрасные 

виноградники, но они 
достанутся вашему врагу. 

ваша армия будет разбита, 
а вас самих уведут в 

рабство в чужуюзе млю».



Бог сказал: «Не 
поклоняйтесь 

идолам в вефиле, 
галгале и вирсавии. 

я разрушу 
жертвенники 

идолам и ваши 
дома из камня и 

глины. но взыщите 
меня, и будете 

живы. вы угнетаете 
бедных, взимаете 
с них непомерный 

оброк и подавляете 
нуждающихся.

Книга пророка Амоса 4-6 



 я посылал на вас 
засуху, голод и 

болезни, но вы так 
и не покаялись. вы 

сажаете виноградники, 
чтобы сделать ещё 

больше вина, но вам 
не придётся его пить». Мама, я хочу 

кушать.



Осия был пророком во времена правления 
озии, иоафама, ахаза и езекии (около 785-725 
гг. до н.э.). он пророчествовал об израиле: «от 
меча падут они; младенцы их будут разбиты, 

и беременные их будут рассечены».

«Настанет день, когда бог вернёт израиль 
к себе и отвратит свой гнев. израиль 

расцветёт, как лилия. расширятся ветви 
его, и будет красота его, как маслины, и 

благоухание от него, как от кедра ливана».

753 г. 
до н.э.

ТОРГ



«В последующие годы после рабства в 
вавилоне вы смешаетесь с другими 

народами. они подвергнут вас гонениям, 
будут отбирать ваше имущество, и вы не 

сможете найти себе пристанища».

ТОРГ



Они 
забираюту нас 

всё. почему нас не 
оставят в покое?

Мама, 
где мы будем 

жить?

Это может 
быть продано за 

большие деньги. 
жаль, что евреи 
уходят. с ними 

наш бизнес 
процветал.

Книга пророка Осии 13:16; 14:1-6; Книга пророка Иоиля 3:2; 
Иеремии 30:11; Иезекииля 17:21

Здесь говорится, 
что все евреи 

должны покинуть 
страну за 3 дня!



За то, что израильский народ отверг бога, 
он будет рассеян среди других народов, 

и евреям не будетпок оя до тех пор, пока 
бог не возвратит их в землю их отцов. 

В соответствии с этим 
указом, всем евреям нужно уйти 

из страны. вам нельзя брать с собой 
никакого имущества.

Я всегда хотел 
заполучить эту 

корову.



«И вся земля израильская будет пустынею, 
а вы будете служить царювавилонск ому 
70 лет. после этого я накажу вавилон за 

грехи и верну уцелевших из вас обратно в 
эту землю, чтобы восстановить её».

«Израиль будет опустошён так, 
что гора сион будет распахана, 

как поле, и иерусалим 
сделается грудоюразвалин».



Это пророчество сбылось. 
неприятель на самом деле 
пахал в иерусалиме. но в 

последние дни храм будет 
построен заново, и люди будут 

приходить в него опять.

Пророк Михей 
(750-686 гг. до н.э.) 

записал:



«И пойдут многие 
народы и скажут: 

придите, и 
взойдём на гору 
господнюи в дом 
бога иаковлева, 
и он научит нас 
путям своим, и 
будем ходить 

его путями, ибо 
от сиона выйдет 
закон, и слово 
господне – из 
иерусалима».

«И будет Он судить многие народы, и 
обличит многие племена в отдалённых 

странах; и перекуют они мечи свои 
на плуги и копья свои – на серпы;



«Мы будем ходить 
во имя Господа 
Бога нашего во 

веки веков. в тот 
день, говорит 

господь, соберу 
… разогнанное 
и тех, на кого я 

навёл бедствие. и 
сделаю… сильным 

народом, и господь 
будет царствовать 
над ними на горе 

сионе отныне 
и до века».

не поднимет народ на 
народ меча, и не будут 
более учиться воевать. 

но каждый будет 
сидеть под своею 

виноградноюлозоюи 
под своею 

смоковницею, и никто 
не будет устрашать 
их, ибо уста господа 

саваофа изрекли это».

Книга пророка Михея 3:12; 4:1-7; Книга пророка Михея 3:12; 4:1-7; 
Иеремии 25:11-12 Иеремии 25:11-12 



Иеремия (627-586 гг. до 
н.э.) пророчествовал:

«Царь Седекия 
согрешил перед 

Богом. Он не будет 
убит. его уведут 

в вавилон вместе 
с его народом, 

где он проживёт 
всюоставшую ся 
жизнь. но он не 
сможет увидеть 

вавилон, ибо 
его ослепят. вы 
все пробудете в 

вавилоне 70 лет».

«Через 70 лет Вавилон будет завоёван 
армией с севера, и выжившие 
из нашего народа возвратятся 

восстанавливать иерусалим и храм».



«Я восстановлюцарство Давида. 
вы возвратитесь и будете 

владеть всей вашей землёй».

«Возьми эту книгу с 
собой в вавилон и 

читай её там народу, 
чтобы они знали, что им 

предстоит вынести до 
того, как они вернутся».

«После наказания Своего 
народа бог простит им их 
грехи. иерусалим будет 

вновь заселён людьми».



Бог пообещал 
Аврааму, что его 

потомки унаследуют 
эту землю навечно, 

и он исполнит 
это обещание. 

когда люди станут 
грешить, бог отдаст 

их в плен другим 
народам, но потом 
вернёт их обратно.

Иезекииль пророчествовал, что 
евреи будут рассеяны среди 

других народов, но потом бог 
вернёт их обратно в своюзе млю.

Иеремии 34:3; 39:7; 51:60-61; 52:11; 
Иоиля 3:20-21; Амоса 9:11-15; 

Иезекииля 12:15-16



«Вавилон также покарает Египет, и 
египетская земля будет безлюдной 

пустыней в течение 40 лет. когда 
египтяне вернутся из вавилона, они 

уже не смогут построить такое 
сильное государство, как раньше. но 
египет будет существовать до конца. 
в последние дни египет, ассирия и 
мой народ заключат тройственный 
мирный союз, и я благословлю их».



«Филистимляне будут уничтожены. Также не станет 
ашдода, аккарона и аммона. едом будет 

полностьюопу стошён. тир будет разрушен, и все 
его камни и деревья будут брошены в море; он 

никогда больше не будет населён. земля тира будет 
ровной и гладкой, как камень, пригодной лишь для 

раскладывания рыбачьих сетей для просушки».



«Но Персия (Иран), Турция, Эфиопия 
и ливия будут существовать до 
конца, когда они попытаются 

захватить израильские земли, н



Библия всегда очень точна в своих многочисленных 
пророчествах. города и народы, перечисленные в 

пророчествах о разрушении, исчезли на самом 
деле. а народы, которым было предсказано 

существовать до конца, живут с нами и по сей день.

Иезекииля 25; 26:15-19; 29:12-16; 30:1-8; 
Иеремии 25:15-26; Амоса 1



О Господи, мы 
страдаем за грехи наших 

предков. помоги нам 
следовать твоему закону 

даже сейчас, в этой 
чужой земле.

В 605 г. до н.э. Израиль 
был завоёван вавилоном 

– в точности, как 
предсказали пророки.



Около 5000 евреев были угнаны в Вавилон, 
где молодые и образованные люди должны 
были служить этому царству. среди них был 

юноша по имени даниил. он всегда 
следовал заповедям бога.



Даниил был пленником в чужой стране, но он 
решил оставаться верным своему богу. заметив 

добрый дух и другие качества даниила, его 
поместили в особое место как одного из мудрецов.

Мы 
благодарим Тебя, 

бог земли и небес, царь 
вселенной, за то, что ты 

даёшь нам хлеб.



Навуходоносор, царь 
вавилона, однажды проснулся 

отнеобычног о сна.

Что бы это значило? 
наверняка, этот сон был послан 

богами, чтобы показать мне 
будущее.



Вы – мудрецы. 
вы заявляете, что боги 

говорятс вами. тогда скажите, 
что мне снилось, и что мой 

сон значит.

Как же нам 
истолковать твой сон, 
если ты не говоришь, 
что в нём было? такое 
невозможно никому, 

кроме богов. 

Книга пророка Даниила 
1:2-7, 17-21; 2:1-11 



Я знал, что все вы 
– лгуны! боги не говорятс 
вами. вы будете казнены 

вместе с вашими 
семьями, и ваши дома будут 

обращены в навозные 
кучи.



Мне очень жаль, 
Даниил, но завтра тебя и всех 

мудрецов вавилона предадутсмерт 
и. царь больше не веритсвоим 

жрецам.

Бог Иегова может 
раскрыть сон царя и его 

толкование. мне нужно остаться 
одному, чтобы поговорить с ним. 

попросите царя подождать 
один день.



Господи, Ты – 
единственный бог и 

царь вселенной. 
пожалуйста, открой 

твоему слуге сон царя 
и всё, что должно 

случиться.

Слушай, 
даниил



Скорее! Мне 
нужно попасть 

к царю.

Если ты не 
сможешь рассказать 

царю его сон, он убьёт 
меня на месте.



О царь, 
ты – царь всех 

царей, потому что 
бог сделал тебя 

таким. он дал тебе 
видение того, что 

произойдёт в 
будущем. Истинный Бог, 

создатель вселенной, 
раскрыл твой сон 

твоему слуге.

Не трать моё 
время. можешь 
ли ты рассказать 
мне мой сон, или 

нет?

Даниила 2:12-30



О царь, 
у тебя было 

видение огромной 
статуи. этот идол 

представляет собой 
твоё царство и 3 

других, которые за 
ним последуют.

Это 
правда! я 

никому об этом 
не рассказывал. 

твой бог – 
единственный 

истинный 
бог.



Золотая голова 
идола – это ты, царь всех 

царей. до того, как ты 
покорил иудею, наши 

пророки предсказали, что 
бог накажетнас за наши 

грехи и отдаст тебе наше 
царство. твоё правление 

будетславным.



Серебряная грудь 
символизируетцарст во 

мидян и персов. после того, 
как ты умрёшь, они захватят 

вавилон и будутправит ь 
всем миром, как и ты.



Царь, после золотой 
головы и серебряной груди 

ты видел медный живот. медь 
представляет третье царство – 
греческое. оно придётвсле д за 

персией и будетсильным и 
суровым.

Четвёртое 
царство будет иным. ты 

видел, что ноги идола были 
сделаны из железа. это царство 

раздробит на части много народов. 
но стопы и пальцы 

статуи имели примесь глины. 
это значит, что в последние 

дни царство ослабеет, 
разделившись на 10 частей. 

Даниила 2:31-33, 39-43



Затем, о царь, ты 
видел камень, отрубленный 

отг оры, но не руками людей. 
он ударил идола в стопы из 

железа и глины и разбил их, тем 
самым сокрушив все государства 

в один момент. тогда статуя 
рухнула и разбилась в прах, а 

камень сделался великой 
горой и наполнил 

всю землю.



Этот камень 
представляет 

сына бога, 
который придёт 

на землю и 
устроит славное 

царство.

В конце света все 
мёртвые, отвергнувшие 

при жизни спасение бога, 
будут воскрешены для суда. 
те, кто  согрешили, хотя бы 

в малом, получатвечное 
проклятие. а те, кто приняли 
праведность сына божьего 

и искупление их грехов, 
получат вечную жизнь.



Даниил прожил в Вавилоне 68 
лет. Порой он толковал сны и 

предсказывал будущее. когда царь 
навуходоносор умер, царём 

стал его сын валтасар.

Несомненно, всё, 
что ты сказал – отбога. как 

ещё ты мог бы узнать мой сон 
со всеми подробностями? я 
сделаю тебя начальником 

над всеми мудрецами.



Однажды ночью Валтасар устроил 
пьяное пиршество, во время 
которого люди пили вино из 

священных сосудов еврейского 
храма и славили ложных богов. 

внезапно появилась таинственная 
рука и сделала надпись на стене. 
даниила попросили истолковать 

её. бог дал ему знание этого 
неизвестного языка.

О царь, ты согрешил 
против бога. как и 

предсказывали пророки, 
в эту ночь твоё царство 
будет отнято у тебя и 

отдано мидянам 
и персам.



Пророки предсказали, что 
захватчики войдут в Вавилон 

через двое ворот. историческая 
летопись говорит, что 

это так и случилось. они проникли 
внутрь стен вавилона 

через двое ворот, снабжающих 
город водой. население 

города было слишком пьяно, 
чтобы это заметить.

Книга 
Екклесиаста 

12:13-14; Исаии 
9:6-7; 45:1; 

Даниила 2:34-
35, 44-48; 5:1-

29; Откровение 
20:11-21:5



После падения Вавилона Даниил 
нашёл старую книгу, написанную 

пророком иеремией – одну из 
книг библии. он обнаружил в 
ней пророчество бога о том, 

что рабство евреев в вавилоне 
продлится только 70 лет.

После того остаток евреев вернётся в Иерусалим 
и восстановит храм и стены города. а из книги 
пророка исаии даниил узнал, что за 200 лет до 
этого было даже предсказано имя персидского 

царя, который прикажет им вернуться.



Прошло почти 69 лет: остался 
всего лишь один год. здесь говорится, что 

кир – слуга божий, исполняющий волю 
бога. он повелит нам вернуться на родину! 

слава нашему богу, царювсе ленной!



Как и 
говорилось в 

Святом Писании, 
кир отпустил 

евреев через 70 
лет после 

их захвата. 52 
000 евреев 
вернулись 

восстанавливать 
иерусалим.

Как и обещал Бог 
Аврааму, Он дал нам эту землю 

в вечное владение. он предупреждал 
наших отцов, что если мы нарушим наш 
договор с ним и станем служить другим 

богам, мы окажемся в руках врагов. но он 
также пообещал не забывать свой народ. 

бог сдержал своё слово. теперь мы 
должны повиноваться ему.



Нам нужна 
организованность. сначала 

мы восстановим стены 
города, а затем примемся 

за храм.

Я привёз свежей 
воды. давайте начнём 

работать.

О, Господь Бог Авраама, 
ты вернул нас обратно, как и 

обещал. научи нас идти твоим 
праведным путём.

Исаии 44:28; Даниила 9:1-
2; Иеремии 25:11-12; 29:10



Даниил был очень стар, поэтому он не 
вернулся в Израиль с другими. Он по-
прежнему играл важную роль, будучи 

царским советником в мидо-персидской 
империи. бог дал ему ещё несколько 
видений о будущем, включая самые 
последние времена. в одном из них 

он видел металлического зверя. ангел 
поведал ему о том, что это означало.



Бог показывает 
тебе, что будет в конце света. 
он показал навуходоносору 4 
будущих царства. 2 из них уже 

минули. после мидо-персидской 
империи придёт греческая. греция 

завоюет остальных быстро, но 
вскоре распадётся на 4 царства. они 
будут бороться между собой, пока 
из них не останется только 2. после 
многолетней вражды они оба будут 

захвачены четвёртым царством, 
которое и представляет этот 

железный зверь.



Подобно железу, 
четвёртое царство будет 
крепче и свирепее всех 

предыдущих. оно покорит всех, 
но в последние дни распадётся 
на 10 народов. тогда объявится 

человек, призывающий к миру – 
это последний рог на голове зверя. 

в последние дни он прельстит 
людей и пообещает мир – лишь с 

тем, чтобы завоевать и разрушить. 
затем он поместит отвратительное 
в святом месте еврейского храма, 

сделав его нечистым и непригодным 
для жертвоприношений. тогда на 

земле наступит время великой 
скорби, но праведники будут 

спасены.

Даниила 7:17-28; Maтфея 24:4-25 



Даниил, Бог хочет, чтобы ты 
знал, что и когда произойдёт. 

через 483 года после указа 
восстановить храм в иерусалиме 

мессия – обещанный богом 
избавитель – будет убит в 

уплату за грехи людей, и позже 
храм будет снова разрушен.

Мессия восстанет из мёртвых и 
вознесётся на Небеса. Там Его 
кровь откроет согрешившим 
путь к примирениюс богом, а 
его совершенная праведность 

станет доступной людям.



Как и записал Даниил, 
Иисус торжественно 

въехал в Иерусалим в тот 
самый день, когда 
истекли 483 года.

Бытие 3:15; 49:9-10; Псалтирь 21; 
52; Исаии 7; 9:1-2; 42:1; 49:6; 53; 

Даниила 9:25-26; Михея 5:2;
Книга пророка Захарии 9:9; 
Матфея 24:1-2; Евреям 2:9



Бог дал разным пророкам 
много конкретных пророчеств 

о жизни обещанного
избавителя.

 они написали, что он активно 
присутствовал на протяжении

вечности; что он придёт 
в мир через рождение от 
девственницы в городе

вифлееме, в иудее;

 что он будет внешне 
непримечателен и 

скромно въедет
в иерусалим на осле. бог 
будет сопровождать его 
своим духом, и он будет

судить по истине все 
народы земли.



он станет светом людям и 
откроет путь к спасениюо 
т наказания за грехи – для 

всех на земле.

 он будет страдающим 
мессией, отвергнутым 

своим народом, и умрёт 
с пронзёнными руками и 

ногами. 

он будет повешен 
раздетым и будет жаждать, 

но вместо воды получит 
уксус.

 он умрёт среди злодеев 
и будет похоронен в 

гробнице богача.



Пророчества Даниила 
о четырёх царствах 

исполнились в 
точности. в 330 г. до 

н.э. александр великий 
из греции отправился 
в военный поход. за 
7 лет он захватил все 
существующие в то 

время страны, включая 
обширную мидо- 

персидскую империю. 
греция правила 

приблизительно до 167 г. 
до н.э., когда четвёртое 

царство, рим, начало 
завоёвывать эти земли.



Со времени пророчеств 
Даниила прош ло 

более 500 лет. 

В 6 г. до н.э. римляне дали евреям 
свободу вероисповедания, но по-
прежнему взимали с них большие 
налоги. Выстроенный заново храм 
стал центром еврейской жизни. И, 

хотя большинство народа позабыло 
пророчества о приходе Мессии, 
некоторые всё так же следовали 

Закону и ожидали прихода Христа. 
Среди них был и старец по имени 

Симеон. Он был свят и жаждал 
встречи с Тем, о Ком говорили 

пророки. Из многолетнего чтения 
пророчеств он знал, что это 

время близко. Прошло уже 4000 
лет с тех пор, как Бог впервые 

пообещал Еве, что от её семени 
произойдёт победитель Сатаны.

 
теперь это время пришло. 
более 350 пророчеств были 

готовы исполниться.



ГЛ А В А  8

РОЖДЕНИЕ И  

ИСКУШЕНИЕ 
ХРИСТА



Это так, но ты 
увидишь обещанного 
до того, как умрёшь.

О, Бог Авраама, Исаака и 
иакова! я давно уже ожидаю 
спасителя, но, похоже, жить 

мне остаётся не долго

6 г. до н.э.



Симеон 
исследовал 

Святые Писания и 
нашёл в них 

много пророчеств 
о христе.

Симеон, ты 
приходишь сюда в храм каждый 
день. о, если бы все священники 

были такж е преданы богу, какты!

Что ты думаешь об 
этом пророчестве исаии о 
христе? исаия написал, что 

девственница зачнёт и родит 
мальчика. это, должно быть, 
то семя женщины, о котором 

было сказано еве.

Да, и ещё Исаия сказал, 
что этот младенец будет 
называться всемогущим 
богом. но пророчества 

трудно понимать.



Согласно 
пророку михею, 
сын происходит 

из вечности, как 
вечен и бог. а 
в пророчестве 

одного из псалмов 
бог называет 
своего сына 

богом.

Говоришь, 
у Бога есть сын, 

который – тоже бог? 
мало кто согласится 
с тобой, ведь бог – 
лишь один. тебе не 

следует говорить такна 
людях, чтобы не быть 
побитым камнями. за 

поклонение иным 
богам полагается 

смерть.
Ты увидишь сам. Прежде, 
чем я умру, мессия придёт 
в этот храм, и я увижу его.



Он, может 
быть, прав.

А ты кто такой? 
что ты в этом 
понимаешь?



Луки 2:25-26; 
Исаии 7:14; 9:6; 

Бытие 3:15; 
Михея 5:2; 

Псалтирь 44:7-8; 
Даниила 9:25-26

Прошу прощения – я 
случайно услышал ваш 

разговор. изучая 
писания, я тоже открыл, 

что 500 лет назад 
даниил поведал 

подробности о времени 
прихода мессии.

Что же ты смог 
узнать такого, чего не 

знают книжники?



Мой отец – книжник, и он 
показал мне эти пророчества. бог 
сказал даниилу, что со дня указа 
о восстановлении иерусалима до 
казни мессии пройдёт 483 года.

 
449 лет уже прошло, и 

остаётся только 34 года. 
это значит, что мессия 

может ходить по улицам 
уже сейчас.

Откуда 
ты можешь 

знать об этом? 
увидишь.

Нет, ещё 
нет. святой дух 

поведал мне, что 
я увижу мессию 

младенцем в этом 
храме до того, как 

умру. 

Ты



Симеон старел, но 
по-прежнему ожидал 
в храме обещанной 

ему встречи со 
христом. 

в те дни священник 
по имени захария 
совершал в храме 

богослужебный 
обряд. он и его жена 
были уже стары, но 
детей у них никогда 

не было.



Внезапно справа 
от жертвенника 
появился ангел.

Не бойся. Твоя 
молитва была 

услышана – твоя жена 
елизавета родит сына, 

и ты назовёшь его 
иоанн. 

многие возрадуются о его 
рождении, ведь он подготовит 

народ кприх оду мессии. иоанн не 
будет пить ни вина, ни крепких 
напитков и получит дух и силу 

пророка илии.



Какмне узнать, что 
это – правда? Ведь 

мы с женой уже слишком 
стары, чтобы 

иметь детей. к тому же, 
елизавета 

всегда была бесплодна.

Я – 
Гавриил, находящийся в 

присутствии бога, был послан 
известить тебя. тебе ещё нужно 

подтверждение? такво т, ты 
будешь нем до тех пор, пока 

всё это не сбудется.



Я буду 
рада, когда 
мы сможем 

поговорить об 
этом. в доме 

стало тактих о. 
тебе не следует 
пререкаться с 

ангелами. 

захария, в это 
трудно поверить. какэ то 

было и с саррой, матерью 
нашего народа, бог услышал 

наши молитвы, и теперь я 
стану матерью великого 

пророка.



В течение 4000 лет пророки 
говорили о приходе мессии. а 700 

лет назад пророкисаия сказал: 
«вот, девственница зачнёт и родит 
сына, и назовут его эммануил, что 

значит: с нами бог».

Мария была помолвлена с 
человеком по имени иосиф. 

она никогда ни с кем не была в 
интимных отношениях, такк ак 

следовала всем заповедям бога.



Внезапно ей 
явился ангел!

Какэ 
то может быть, 
если я никогда 
не была близка 

ни с одним 
мужчиной?

Святой Дух Божий снизойдёт 
на тебя, и плод в твоём чреве 

будет сыном бога. твоя двоюродная 
сестра елизавета, бывшая 

бесплодной, теперь тоже ждёт 
ребёнка уже шестой месяц.

Мария, 
ты получила 

от бога великую 
милость. вот, ты 
зачнёшь в твоём 
чреве и родишь 
сына божьего.



Бог – мой 
господин. пусть 
всё будет по его 

воле. 
я стану 

матерью божьего сына, 
но поверит ли мне иосиф? 

поймёт ли он? и что подумают 
люди, когда откроется, что 

я беременна? я знаю. 
я пойду пожить у 
елизаветы. 

Исаии 7:14; Луки 1:5-20, 26-40 



Елизавета!

Мария, 
дитя моё!



Благословенна 
ты среди 

женщин, и 
благословен плод 
твоего чрева! кто 
я такая, что мать 

моего господа 
посещает меня? какт 

олько я услышала 
твой голос, 

ребёнокв моём 
чреве взыграл 

от радости.

Моя 
душа 

восхваляет 
бога, и дух мой 
возрадовался о 
боге – спасителе 
моём. теперь все 
поколения будут 
называть меня 

благословенной, 
ибо он 

совершил 
великое.



Мария пробыла у 
Елизаветы около 

3 месяцев.

Он возвысил тех, кто ничего 
не значит. такж е, какбог обратился 

кнаше му праотцу аврааму, он 
вспомнил о нас в своей милости.



И пришло 
Елизавете 

время родить.

Захария 
убеждён, что это 
будет мальчик. 

якобы так сказал 
ему ангел.

В 
таком случае, 
я полагаю, его 

назовут захария 
– в честь отца?А, вот и он. 

давай спросим 
его самого.



Он объяснил, что 
ангел сделал его 

немым за то, что он 
не поверил ему.

Какты 
назовёшь 

дитя? Ему нужна 
дощечка для 

письма.



Он пишет, что 
имя младенцу – иоанн, 

как и повелел ангел.

Но ведь в 
твоём роду нет никого 

с таким именем.



Это на самом 
деле мальчик. и у 

него столько волос!



Луки 1:41-64

Имя ему – Иоанн, 
по слову господа. он 

представит мессию народу 
израиля.

Он говорит После всех 
этих месяцев молчания! 

Может ли на 
этом ребёнке на 

самом деле быть дух 
пророка илии?



Тем временем Иосиф 
обнаружил, что мария 
беременна, и он знал, 

что это – не его ребёнок.

Мама, я таки 
не могу в это поверить. 
вокруг неё не было ни 

одного мужчины. каждую 
минуту она была в кругу 

своей семьи. да и все 
знают, как мария 

добропорядочна. и, 
определённо, это сделал 
не я! но это – факт: она 

беременна.



Иосиф, 
что же ты 

теперь будешь 
делать?

Теперь я не могу 
на ней жениться. и я не хочу, 

чтобы все узнали об этом, иначе 
её могут предать смерти за разврат. 

может, мы просто по-тихому 
разорвём нашу помолвку.



Сказала ли 
она, кто отец 

ребёнка?

Она говорит, 
что его отец – сам бог, и 

семя было помещено в её 
чрево святым духом без 
физического контакта.



О! Да в своём 
ли она уме?

Она 
говорит, что 
дитя станет 
спасителем 

мира, 
сыном 

божьим.

Это – богохульство. 
Мне нужно расстаться 

с ней как можно скорее 
и тише.



В ту ночь, когда Иосиф спал, 
ему явился божий ангел.

Иосиф, сын Давида, 
не бойся взять марию в жёны, 
ибо младенец в её утробе – от 
святого духа. она родит сына, и 

ты дашь ему имя иисус – бог 
иегова спасает – ибо он спасёт 

своих людей от их грехов.



И такиспо лнится 
пророчество исаии: «вот, 

девственница родит сына, и 
нарекут ему имя эммануил, 

что значит: с нами бог».



Мария, простишь 
ли ты когда-нибудь 

меня за то, что я 
усомнился в тебе?

Я понимаю, это всё так 
невероятно. чтобы мессия 

пришёл в мир, из всех женщин 
израиля во все его века бог 

избрал именно меня!



Каким будет этот Малыш? 
если он – бог во плоти, сможет 

ли он говорить сразу после 
рождения? будет ли он уже 

уметь читать?

Я не знаю этого, но 
бог знает. подождём 

и всё увидим.



Мы с тобой 
оба – из рода 

царя давида, и 
пророки сказали, 

что христос 
произойдёт 
от семени 
давидова.

И вот ещё: в Эдемском саду Бог пообещал Адаму 
и еве, что потомок семени женщины поразит семя змея 
в голову. теперь я понимаю! это дитя будет не семенем 

мужчины, но лишь – женщины. вот это да! бог 
спланировал всё это ещё в самом начале!

Луки 1:32-33; 
Матфея 1:18-23; 
Исаии 7:14; 9:7; 

Бытие 3:15 



Иосиф и Мария жили в 
Назарете, что в Галилее. 
но в одном из древних 
пророчеств говорилось, 

что мессия будет рождён 
в вифлееме, который 

в иудее (михея 5:2) 
получалось, что скоро 
мария родит ребёнка 

совсем не в том городе. 
иосиф и мария не знали 
об этом предсказании, 

да и не было у них 
причины совершать 

долгий путь в вифлеем.

Слушайте! По 
официальному указу 
римской империи, 

подписанному самим 
императором, пройдёт 

перепись населения. каждый 
израильтянин должен 

прибыть в место рождения 
для регистрации и 

уплаты налогов.



Меня 
неправильно поймут, 
если я оставлю тебя. я 
возьму тебя с собой.

Иосиф, 
тебе придётся 
отправиться в 

вифлеем и 
пропустить 
рождение 
ребёнка.



Нет, я должна быть 
с тобой, когда он родится. 

кто ещё такпонимае т 
меня, как ты?

Мария, мне всё 
же не следовало брать 
тебя в путь. может, нам 

лучше вернуться?



Чтобы 
проделать 

путь длиною 
почти 160 км, 

потребовалось 
больше недели.

Нам 
надо 

поторопиться, 
если возможно. 

моё время 
пришло.

Я посмотрю, нет ли 
для нас комнаты в 

этой гостинице.



Мария, 
я нашёл 

повитуху, 
которая 

поможет нам.

Что, 
в гостинице 

не было 
свободной 
комнаты?

Нет. 
Она 

полна 
народу.



Для своих первых 
родов ты держалась 

отлично. жаль, что ему 
пришлось родиться 

в хлеву.

Однажды 
Он станет 
править 
миром..

Да? А выглядит 
как самый обычный 

младенец.
Луки 2:1-7



ЧТО 
ЭТО? 

ангел?! 

Тысячи 
ангелов! Не 

бойтесь, Бог послал 
меня сообщить добрую 
весть для всех людей: 
сегодня в городе царя 

давида вам рождён 
спаситель, мессия 
израиля и господь.

Слава, 
слава Богу 

на Небесах! 
бог принёс 
на землю 

мир, ибо он 
благоволит 
клю дям!



И вот вам знак: 
вы найдёте младенца, 
завёрнутого в пелены, 
лежащим в кормушке 

для скота.



Невероятно! Нам 
явились божьи ангелы!

Моя жена не 
поверит, если я 
расскажу ей это!

Слышали, что он 
сказал? в израиле 
родился мессия!

Я хочу пойти 
посмотреть.

Спаситель!  
мир людям! младенец? 

пойдёмте посмотрим 
на него!



Извините за 
беспокойство, но 
ангел пригласил 
нас прийти сюда.

Кто бы мог 
подумать: сам бог 
стал младенцем!

Мессия!

Луки 2:27-38



И вот, для Иосифа 
и Марии настало 

время представить 
новорождённого 

священнику и принести 
в храме жертвы, 

предписанные законом.

Иосиф, это будет Его первое 
посещение божьего храма, но 
там никто не знает, что иисус 

и есть мессия – христос!

И я думаю, мы не 
должны пока никому 

говорить об этом. 
подождём, пока он 

подрастёт.



А вот и Он! 
мы такд олго 
ждали его!

Кто это, 
мария? Я не 

знаю.

Симеон был 
в храме.



Слава Тебе, Господь Бог наш! 
теперь я могу спокойно умереть, 

ибо видел я твоё спасение, как ты и 
обещал! он будет славой израиля и 

светом для всех других народов.

Но откуда 
ты это 

знаешь?



Послушайте 
меня! из-за этого 

младенца в израиле 
многие возвысятся, а 
некоторые падут. и 

будет он камнем 
преткновения. 

Да и твоё 
сердце будет разбито 
при виде того, что с 

ним будет.



Смотрите – Мессия! 
он пришёл в свой храм. 

это – тот, о ком 
говорили пророки!

Это Анна. Она 
провела свою жизнь в 

ожидании мессии!



Этот ребёнок– Христос, 
спаситель мира. он спасёт и 

народ израиля от грехов.

Впоследствии Анна 
говорила о нём всем, кто 

искал божьего избавления. Луки 2:8-20



В странах востока 
жили некоторые 

мудрецы, желавшие 
узнать о боге. изучая 

древние писания, они 
нашли пророчество 
о приходе мессии. 

через сны и видения 
бог открыл им, что 

обещанный появился 
на свет. вскоре они 
заметили на небе 

необычную звезду, 
указывающую на 
народ израиля.

Мы едем уже 
много недель, и 

теперь направляемся 
в эту неизвестную 

землю.

Звезда 
продолжает 

двигаться. поедем 
за ней до тех пор, 
пока не достигнем 

цели.



В то время 
Израиль был 

подчинён Римской 
Империи, и 

их царь ирод 
был назначен 
указанием из 

рима. мудрецы 
встретились 
с иродом в 

иерусалиме, чтобы 
расспросить его о 
новорождённом 

царе.

Царь Ирод, здесь трое 
богатых людей с востока. 

они ищут нового царя 
израиля – младенца!

Младенца? Царя? 
царь здесь – я! пусть они 
войдут. и созовите ко мне 

первосвященников и 
книжников.



Вы 
говорите, что 

приехали увидеть 
новорождённого 
царя? откуда вы 
узнали о нём?

Мы 
увидели 

его звезду 
на востоке 
и пришли 

поклониться 
ему.

Где 
же он?

Точного 
места мы 
не знаем. 

поэтому мы 
и пришли кт 

ебе.

Я созвал наших учёных 
мужей. посмотрим, что им 

известно об этом. идите со мной 
во внутреннюю комнату.



Они 
утверждают, 
что пришли 
поклониться 

еврейскому царю, 
который, согласно 

пророчествам, 
придёт спасти 

людей. есть ли в 
ваших писаниях 

что-нибудь 
об этом?

Да, 
многие 

пророки 
предрекали его 
приход, но мы 

не уверены, что 
эти пророчества 
надо понимать 

буквально.

Меня не 
интересуют 

ваши учёные 
мнения. что 
в точности 
говорится в 

пророчествах?

ПророкМих 
ей сказал, что 

мессия родится 
в вифлееме и 

произойдёт из 
племени иуды – 

одного из 12 
сыновей иакова.



Ирод был встревожен появлением 
нового царя, и поэтому он 

решил убить младенца, как 
только он найдётся.

Послушайте, я и сам 
хотел бы поклониться 

ему. какт олько узнаете, 
где он, известите и меня.

Конечно. 
Какт олько 
мы найдём 

его, мы пошлём 
тебе весть.

Матфея 2:9-12



Поразительно, 
что эти 

книжники точно 
знают место 

рождения 
младенца, 

но при этом 
такбезраз 

личны ксвоим 
собственным 

пророкам!

Писания израильских 
пророков – бесподобны. я 
никогда не встречал таких 
подробных предсказаний.



Смотрите! Та 
же самая звезда, 
что мы видели на 

востоке!

Отметь её 
положение, 
и завтра мы 

последуем туда.

Да, та самая. 
Она не похожа 
на все другие 
звёзды – не 
двигается 

вместе с ними, 
и намного ярче 

их.



Смотрите, она стоит над 
тем домом. но это не вифлеем! 

прошло несколько месяцев. 
может быть, они переехали.

Действительно, 
странная звезда. она, 

похоже, не выше 
облаков.

Путешествие было 
таким долгим; и вот, 

мы почти уже 
добрались.



Извините за 
беспокойство, но мы 

ехали сюда много недель, 
чтобы увидеть 

новорождённого царя и 
поклониться ему.

Каквы 
узнали об 

этом?

Мы читаем священные писания 
разных народов. ваши пророки предсказали 
его приход, а затем в небе появилась звезда, 

указавшая нам путь. она сияет над вашим 
домом даже сейчас.



В ту ночь Бог 
говорил с 

мудрецами во 
сне, повелев им 
не рассказывать 
ироду, где они 

нашли младенца, 
но возвратиться 

в свою землю 
другим путём. 
а иосифу бог 

повелел бежать в 
египет, ибо ирод 
хотел погубить 

младенца.

Мы читаем 
священные писания 

разных народов. ваши 
пророки предсказали 
его приход, а затем в 

небе появилась звезда, 
указавшая нам путь. она 

сияет над вашим 
домом даже сейчас.

Матфея 2:1-8; Михея 5:2



Прикажи моему 
особому отряду пойти в вифлеем 

и убить там всех младенцев-мальчиков 
младше двух лет.

Эти люди 
с Востока обманули меня! 

они ушли домой другой дорогой. 
это значит, что они нашли младенца 

и побоялись возвратиться 
прежним путём.



Много лет назад 
пророки 

предсказали, что в 
вифлееме случится это 

горестное событие.



После смерти Ирода Бог повелел им 
вернуться обратно в израиль. таксбылось 

ещё одно из пророчеств библии: «из 
египта воззвал я сына моего».

Иосиф и Мария уехали с 
младенцем иисусом в 
египет. дары мудрецов 

позволили им добраться 
туда и прожить там 2 года.



Избегая Иудеи, где 
теперь царил сын 
ирода, и получив 
предупреждение 

от бога, иосиф увёл 
семью в галилею. они 

поселились в назарете. 

это тоже было
исполнением 
пророчества 
– о том, что
иисус будет 

жителем 
назарета.

И что же, все 
мои 5 мужчин будут 
работать без отдыха 
весь день? идите и 

поешьте.

Работая со Своим 
приёмным отцом 

иосифом в столярной 
лавке, иисус укреплялся 

физически и духовно, 
набираясь мудрости.

Матфея 2:13-23; Иеремии 
31:15; Осии 11:1 



Иисус, иди и покажи 
ягнёнка священникам. 
они должны одобрить 

его до завтрашнего 
жертвоприношения. а мы 

поищем место для 
ночлега.

Папа, можно я 
пойду с иисусом 

посмотреть храм?

Когда Иисусу было 12 лет, 
иосиф взял свою семью в 

иерусалим на праздникпасхи. 
там они принесли ягнёнка 

в жертву за свои грехи.



После дней 
жертвоприношенияИосиф, я нигде 

не могу найти 
иисуса. весь день 

его никто не 
видел.

Наверно, мы оставили 
его в иерусалиме. уходим. я 

думала, он идёт с кем-нибудь 
из наших родных.



Нам придётся 
вернуться и 

отыскать его.

Но Он знал, 
что мы



Да, но Ты 
полагаешь, что твоё 
толкование верно. 

старейшины же более 
сведущи в понимании 
этих глубоких истин.

Все вы 
согласны, что 

Мессия придёт из 
рода давида, ибо 

так сказали пророки. 
вы также согласитесь, 

что давид назвал 
его “господь”, как 

если бы мессия был 
его богом. тогда 

как мессия может 
одновременно быть 
и потомком давида, 

и его богом? 
только если

Будь 
осторожен в своих 

выводах – они 
могут оказаться 
богохульством.



Писания 
либо верны, 

либо нет. или 
мы верим лишь 

тому, что не 
противоречит 

нашим 
обычаям?

Но такли 
глубоко сокрыта 

истина? разве 
писания не даны 

для нашего 
понимания?

Он здесь!

Но слова Бога не 
нужно воспринимать 
такб уквально.  наши 

отцы писали в талмуде

Луки 2:42-46; Исаии 9:7; Псалтирь 109:1; 
Второе послание к Тимофею 3:16-17



Иисус, мы 
разыскиваем тебя 

повсюду. почему ты 
такпоступил с 

нами?

Он уже 2 дня с 
нами. у вас на редкость 

необычный сын!



Зачем вам 
было искать 

меня повсюду? 
разве вы 

не знаете, что я 
должен 

заниматься делом 
моего отца?



Мне никогда не 
встречался юноша, 

который знал бы святые 
писания такг лубоко.

Что Он 
имел в виду, 

говоря, что он 
«должен заниматься 
делом своего отца»? 

разве не отец ему тот, 
кто разыскивал 

его?



Вернувшись со 
Своей матерью и 
иосифом, иисус 

продолжал 
слушаться их 

и работать 
столяром у 
иосифа, всё 

более набираясь 
мудрости.

Такк акОн всегда пребывал
в праведности и желал

добра своим ближним, все
любили его.



в то время, как 
другие юноши 

согрешали, иисус 
от сердца исполнял 
все заповеди бога.

Ты всегда более, 
чем справедлив, и во 

всём назарете нет 
плотника лучше тебя. 
я возьму ещё 6 таких 

же стульев.Луки 2:46-52



Каквы помните, 
Елизавета родила 
сына на 6 месяцев 

раньше марии. 
ангел сказал 

захарии, что его 
сын иоанн 

подготовит сердца 
людей к приходу 
мессии. это было 

также предсказано 
ещё за 500 лет 
несколькими 
пророками.

Отвернитесь 
от ваших злых путей 

и повинуйтесь богу, ибо 
близко наступление царства 

небесного. если вы приготовите 
ваши сердца кпринятию 

мессии, я совершу над вами 
обряд погружения в воду – 

водное крещение.*



Иоанн, как нам 
стать праведными 
перед богом? чего 

он требует?

Но за мной идёт Тот, 
Кто выше меня, ибо 

он существовал прежде 
меня. он также будет 
погружать вас – но не 

в воду, а в святого духа 
бога. отвратитесь же от 
грехов ваших, пока не 

поздно.



Если у 
тебя две одежды, 

и ты встретил того, у 
кого нет ни одной – дай 

ему одну из твоих. и 
если у тебя есть пища, 

а кто-то голоден – 
накорми его. 

Ищите 
справедливости 

и правосудия 
для всех.



А как нам, чиновникам, 
угодить богу? я – сборщик 

налогов, а навал – 
служащий таможни.

Не берите взяток. Не используйте 
своё положение, чтобы вымогать 

деньги. будьте честны и справедливы 
во всех своих делах.



Я не принадлежу кевреям 
и их религии, но тоже хочу 

угодить богу. что делать мне?

Избегай насилия над 
подвластными тебе; не кради и 

не пользуйся своим положением, 
чтобы отбирать деньги или 

имущество. довольствуйся своим 
жалованием.



Идущий 
за мною – 

могущественнее 
меня. я не 

достоин даже 
развязать ремень 
его обуви. если вы

раскаетесь и 
уверуете, он 
крестит вас 

святым духом 
бога. 

Но если же 
отвергнете Его 
и продолжите 

жить во грехе, он 
ввергнет вас в огонь 
вечного проклятия. 
прекратите грешить

сегодня же!



Книга пророка Малахии 3:1; 
Луки 3:2-18; 7:24, 27 *Слово 

«крещение» в русской Библии 
переведено с греческого «baptizo» 

(англ. «баптизм»), что означает 
«погружать, окунать». Это – картина 

погребения закончившейся 
греховной жизни и воскресения к 
новой жизни в послушании Богу. 



Кто ты такой, 
что пришёл говорить 

нам о мессии? 

что ты скажешь о 
себе самом?

Тогда не ты ли тот

Я – не мессия. 
пророк, который, 
согласно моисею, 
приведёт народ 
обратно кбогу?

Нет. Какск азал 
пророкИсаия, я – 

«голос вопиющего в 
пустыне: приготовьте 

путь господу».



Тогда кто 
дал тебе право крестить 

этих людей в обход нашей 
религиозной власти?

Избавьтесь от 
гордыни и высокомерия. 
топор уже лежит у корней 
деревьев; если в ваших 

сердцах не будет перемены, вы 
будете отсечены и брошены в 

огонь проклятия.

Я – только 
посланник, 

готовящий путь 
для мессии, но вы – 

змеиное отродье. вы 
думаете, что являетесь 

детьми бога уже 
потому, что вы – евреи 

и дети авраама.



Согласно ангелу, я 
увижу, как Дух божий 

опустится, подобно голубю, 
на мессию израиля, 

спасителя мира.

Иоанн, ты говоришь, 
что мессия придёт 

совсем скоро. но как 
ты узнаешь его?



Иоанн проповедовал 6 
месяцев, а иисусу было 30 лет.

Я знала, 
что это время придёт. 

ангел гавриил сказал, что 
у меня будет великое горе. 
мне так хотелось, чтобы в 
то время твой отец – твой 
приёмный отец – был бы 

ещё жив.
 

Что Ты 
собираешься 
делать? с чего 

начнёшь? 
отправишься 

в храм?

Пока не знаю. Мой 
Отец скажет мне. сначала 

мне нужно принять от иоанна 
водное погружение. он уже 
многих приготовил ко дню 

возрождения.



Ты ещё 
вернёшься 
повидаться 

со мной?

Матфея 3:1-12; Исаии 
40:3; Луки 3:15-18, 23; 
Евангелие от Иоанна 

1:19-27, 33

Конечно, мама, Я не оставлю 
тебя. но тебе нужно быть сильной. 
тебе нелегко будет перенести то, 

что произойдёт со мной.



Готовьтесь кприх оду Мессии! Вы, отцы, 
обратите сердца квашим детям. будьте мудрыми 

и посвятите свои силы и время обучению их 
законам бога. если ваши непослушные дети 

увидят вашу искренность, их сердца обратятся 
ких отцам, и жизнь в ваших семьях 

наладится.

Если вы уверовали в сердце и хотите 
последовать за мессией, когда он придёт, тогда 

входите в воду – я к рещу вас в знак покаяния в ваших 
грехах; и когда придёт мессия, он их вам простит.



Иоанн, 
ты 

крестишь 
меня? Было бы 

правильнее, если 
бы ты крестил меня 

самого. 
воистину, ты 
– праведник.

Но Я должен 
повиноваться 

всем законам бога и делать 
всё так, как мой отец 

повелел своему народу.







Голубь! 
я вижу 
голубя! 

Матфея 3:13-17; Луки 3:21-22 



Ты – Мессия! 
мне следовало бы 
догадаться об этом 

раньше.



Это – Сын Мой 
возлюбленный, в 

котором моё 
благоволение!

Это – Он, Агнец Божий, 
который возьмёт на себя 

грехи всего мира!



Христос!

Он 
пришёл!

Он установит 
царство божие!

Святой 
Божий!

Луки 3:22; Иоанна 1:29-34; Первое 
послание Иоанна 2:1-2



Куда 
же Он идёт? 
разве он не 

должен 
избавить наш 

народ?

В 
своё 

время. Но 
сначала 

он должен 
пройти 

испытание.

Какое 
испытание?

То, с которым Адам и все его 
потомки не справились – он должен быть 

испытан искушениями дьявола.



Бог сказал Своему Сыну 
поститься в пустыне 40 дней. 

всё это время иисус не ел 
никакой пищи. пока его тело 
ослабевало, сатана пытался 

убедить его ослушаться 
отца – утолить голод.

Первый человек, Адам, ослушался Бога и 
потерял своё положение правителя мира. 

иисус – бог от вечности, но пришёл на землю в 
смертном теле – человеческой плоти. 

выдержит ли он искушения – останется ли 
послушным отцу, когда все другие не устояли?



В конце сорока дней поста Иисус 
был голоден и слаб. теперь 
он постиг, что значит быть в 

нужде и голоде, пока тело не 
начнёт есть само себя. теперь он 
испытал, каково быть одиноким, 
покинутым, больным и слабым.

Много раз Сатана атаковал разум 
Иисуса мыслями сомнений и страха. 
зная, что испытание заканчивалось, 
и иисус теперь был наиболее слаб, 
сатана сделал то, что делает крайне 

редко – появился перед иисусом.



Такк акТы 
– Сын бога, 
ты можешь 

поесть. 

Матфея 4:1-3; Луки 4:1-3; 
Римлянам 3:23; 5:12-21; 

Евреям 4:15 



Это был действительно 
огромный соблазн 

для человека, который 
не ел уже 40 дней.

Сатана соблазнил первого 
человека, адама, съесть 

запрещённое. теперь он такж е 
соблазнял изнемогшего и 

голодного сына человеческого.



Вот, этот камень 
ты можешь 

превратить в хлеб и 
утолить свой голод.



Нет, Я не 
буду – Писания говорят, 

что человек не должен жить 
одним только хлебом, но 
всяким словом, которое 

говорит бог.

Тогда пойдём. Я 
возьму тебя туда, 
где ты сможешь 
послушаться бога.



Но Писание 
также велит не 

испытывать господа 
бога нашего.

  
Ты ссылаешься на 

Писания, а ведь там сказано, 
что ангелы, оберегая тебя, даже 
понесут тебя на руках, дабы твоя 

нога не споткнулась о камень. 
пришло время показать 

всем твою славу.

 
если ты бросишься отсюда 

вниз, то явятся ангелы и тотчас 
подхватят тебя. все увидят это и 
признают тебя мессией. ты ведь 

для этого и пришёл!



Ты любишь мир и 
пришёл спасти его, поэтому я 

покажу тебе то, что должно 
тебе понравиться.

Матфея 4:8-11; Луки 4:5-8, 14; Исход 20:3-5 



Отсюда можно 
видеть все великие царства мира. разве 

их слава не ослепительна? с тех пор, как адам 
ослушался тебя, я завладел этим миром. согрешая, 

люди отдают его мне снова и снова. всё это – моё. я – бог 
этого мира, а не ты. но всё это я отдам тебе... при одном 

только условии: если ты один раз, встав на колени, 
поклонишься мне. тогда я передам тебе власть над 

миром и всеми, кто живёт в нём. что скажешь?



И Сатана бежал от присутствия 
Христа. впервые ему противостоял 

человек, которого он не мог обмануть. 
иисус выдержал испытание. 

теперь на земле был один человек, 
полностью подчиняющийся богу.

В Писании 
сказано 

поклоняться 
только богу 

иегове и служить 
лишь ему одному. 
твои искушения не 

удались. теперь 
убирайся 

прочь!



40-дневное 
испытание было 
позади, но иисус 
настолько ослаб, 
что не мог идти.



Тогда ангелы принесли пищу 
с водой и прислуживали 

ему. окрепнув, иисус 
вернулся туда, где 

проповедовал иоанн.

Матфея 4:3-7; Псалтирь 
90:11-12; Луки 4:3-4, 9-12; 

Второзаконие 6:16



ГЛ А В А  9

НАЧАЛО 
СЛУЖЕНИЯ 

ИИСУСА 
ХРИСТА



Это – 
Мессия!

Это – Тот, о 
ком говорили 

пророки.

Что Он будет 
делать?

Смотрите, 
вот агнец божий, 

который возьмёт на 
себя грехи всего 

мира.



Твой учитель – не я. Мне суждено стать 
безвестным, а ему – возвыситься и стать всем. 
он – мессия, спаситель мира. следуйте за ним.

Следуйте 
за иисусом.

Но я не могу 
оставить тебя, 

учитель.



Учитель, 
мыпосле дуем за 

тобой и будем твоими 
учениками. 

где тыостановился?

Идите, 
и увидите.



Филипп, 
следуй за 

мной.

Да, Учитель, мы 
тебя ждали, но прежде 

мне нужно найти 
нафанаила. 

Он тоже 
любит Закон Твой и 
ожидает Мессию.



Где 
нафанаил?

Он – в 
саду. что-то 
случилось?

Нет, всё в 
порядке. 

Иоанна 1:35-39, 43-45; 3:30-31 



Нафанаил, 
тыг де?

Я здесь, 
брат мой.

Нафанаил, 
мынашли Того, 

о ком писали моисей и 
пророки – это иисус из 
назарета, сын марии.



Мессию? 
И выг оворили с Ним? но 

из назарета... оттуда ничего 
доброго никогда не приходило. 
как мессия мог прийти из такого 

бедного и невежественного места? 
согласно предсказанию, он 

должен родиться в вифлееме, 
что в иудее.

Иди и 
посмотри сам. 

иоанн подтвердил 
это. андрей – уже 

с ним.



Воистину, вот – 
израильтянин с 

чистым сердцем.

Филипп, тычт о- 
нибудь ему обо мне 

рассказывал?
Ни 

единого 
слова.



Мысовсе м не 
знакомы. откуда 

тызнаешь, что у меня 
чистое сердце?

До того, как Филипп 
тебя позвал, я видел тебя 

сидящим под смоковницей.

Как Тымог меня 
видеть? никто не 
знал, где я сидел. 
ты– сын божий, 
царь израиля.



Ты – 
воскресение и жизнь; 

верующий в тебя 
никогда не умрёт.

Тебя это удивляет? 
Ты увидишь чудеса ещё 

большие, чем это. Тыувидишь, 
как откроются Небеса, и Божьи 

ангелыб удут подниматься и 
спускаться ко Мне. Пойдёмте, у 

нас много работы. Иоанна 1:45-51



Андрей тоже пошёл 
рассказать своему 
брату об иисусе.

Где? Когда? Какой 
Он? был ли с ним 

кто ещё? посмотри 
сам.

Симон, 
мывстретили мессию, 

о котором говорил 
пророк иоанн. 

Иди и



Симон, 
сын Ионы, теперь 

твоё имя будет пётр.

Я оставлю лодку 
своей семье и 

последую за тобой.



Вскоре Иисус избрал 12 учеников, которые 
следовали за ним и слушали его учения. 

они переходили из города в город, 
рассказывая благую весть о царстве бога.



Иисус и Его ученики пришли в храм и 
увидели, что он стал местом торговли. Священники 

погрязли 
во взяточничестве. они 
получают прибыль от 
всего, что продаётся 

в храме.

Иоанна 1:40-42; 2:12-14; Марка 3:16



Почему 
я должен 

обменивать деньги 
перед тем, как 

пожертвовать их для 
храма? похоже, что 
это приносит тебе 
большую выгоду.

Священники 
одобряют это.



Что Он делает? Он уже 
долго молча стоит там, сплетая 

что-то из этой верёвки.

Сегодня мысд елали кучу 
денег. это намного лучше, 

чем просто работать.



Плеть! Он 
делает плеть!



Дом Моего 
Отца должен быть 

местом для молитвы, 
а выпревратили его 

в логово грабителей. 
уберите отсюда всё. 

сейчас же!
«Дом Его 

Отца!» кем он 
себя возомнил? 

мессией?



Сборище воров! 
не смейте превращать 

дом моего отца 
в базар.

ГРОХОТГРОХОТ
Иоанна 2:15-16



Вы– змеиное 
отродье! вылишает е 

вдов пропитания.

Аа-а!
За кого Он 

себя выдаёт?

ЩЁЛК!ЩЁЛК!



Выпо 
долгу молитесь 

напоказ. 

вылюбит е не 
ближнего своего, 

а его деньги!

Бум!Бум!
ГРОХОТГРОХОТ

ЩЁЛК!ЩЁЛК!

Матфея 6:5-7; 12:34; 
Иоанна 2:15-16; 1 

Тимофею 6:10 



В следующий раз, когда 
выприд ёте в дом моего отца, 
пусть это будет для покаяния 

в ваших грехах.



Помнишь те места 
в писании, где 

давид говорит о 
мессии?

Да, 
«Ревность по 
доме твоём 

снедает меня,  
потому что мои 

враги забыли 
слова твои».

И книжники учат, что 
когда придёт мессия, он 

внезапно появится в 
храме.



Сегодня Тыучинил 
немалый беспорядок. 

должно быть, ты – иисус 
из назарета, о ком говорил 
иоанн. каким знамением 

тыубе дишь нас в том, 
что ты– мессия?

Выувидит е это, 
когда разрушите 

этот храм. через 3 
дня я воздвигну его 

заново.



Иисус говорил о храме Своего 
Тела, но Он не намеревался 
открыть это священникам.

На постройку 
этого храма ушло 46 

лет, а тыг оворишь, что 
восстановишь его за 3 
дня? это – абсурдно!

Если Тыещ ё 
раз придёшь сюда, 
мы повелим тебя 

арестовать.Псалтирь 68:10; 118:139; Иоанна 2:17-22 



Иисус и Его ученики пришли из Иерусалима 
обратно в назарет – город, где он вырос.

О, Иисус, Тыверну лся 
домой! заходи вместе со 
всеми твоими друзьями. 

мысд елаем для них 
хороший обед.

Мама, 
мыпроб удем 

здесь недолго – 
только до конца 

субботы*.



Мырады , что один 
из наших земляков вернулся со своими 
друзьями. мыслы шали о них странные 
слухи. Хотелось быузнать всё об этом 

позже. 

а сейчас, 
иисус, не окажешь 

ли тынам честь? 
прочти нам 

священные писания 
на сегодня.

луки 4:16-21 *священная суббота – религиозный день отдыха в седьмой 
день недели, установленный богом в одной из заповедей еврейского закона 

(бытие 2:2; исход 20:10).

Как и ранее, в день 
Субботы иисус пришёл в 

синагогу – место еврейских 
религиозных, школьных 

и прочих собраний.



Иисус открыл книгу 
пророка исаии и 

нашёл всем известное 
пророчество о мессии.

Дух Господа Бога 
на Мне, ибо Он помазал 

меня благовествовать нищим, 
исцелять сокрушённых сердцем, 

проповедовать пленённым 
грехом освобождение, слепым – 

прозрение, утешить всех сетующих 
и возвестить, что настало время 

спасения божьего народа.



Сегодня это 
пророчество 

сбылось.



Святотатство!

Забросайте 
Его камнями 
насмерть! он 

сказал, что 
является 
мессией!

Успокойтесь. 
мыух одим.

Ты– сын 
простого 
плотника!



Иисус и Его ученики 
пришли в Капернаум – 

приморский город, где жили 
некоторые из них. и снова 

они вошли в синагогу.



Святой 
Божий, 

оставь нас!

И ещё пророк сказал, что 
Мессия станет светом для других 
народов, и они уверуют в него. 

хорошо тому, кто чист сердцем, ибо 
он увидит бога. бог не отвергнет 

никого из пришедших к нему – 
будь то еврей или язычник.



Я знаю Тебя! 
Ты– святой божий.

Он одержим 
бесами. 

уберите его 
отсюда!



Тыпришё 
л сюда погубить 

нас – прежде, чем 
наступит наше 

время? оставь нас 
в покое! что тебе 

до нас?

Кто впустил 
его сюда? 

осторожно, 
он опасен!



Бесы, Я повелеваю вам 
выйти из него и больше его 

не мучить.

Луки 4:28-35 



А-а-а-а!

Убирайтесь!



Что Тыс 
ним 

сделал?

Он 
умер?



Внезапно он 
встал на ноги.

Бесыушли, и ты 
свободен. иди и 

больше не 
греши.

Иисус имеет власть 
над бесами. человек 

стал нормальным.

Слава 
Богу!



Пётр, 
твоя жена 

просит 
тебя прийти 
домой. Её 

мама очень 
больна – у 

неё сильная 
горячка.

Мыприд ём.



О Пётр, 
мужмой, я так 

боюсь. её горячка 
становится всё 

сильнее.

Не бойся. 
с нами 

учитель. 



Вставай, 
дорогая. 

твоя болезнь 
прошла.



Тёща Петра поднялась 
и стала прислуживать 

иисусу и его ученикам.

Она встаёт! 
она исцелена!

Марка 1:25-28; 
Луки 4:35-38 



Слухи об 
исцелениях быстро 
распространялись. 

к иисусу стали 
приводить 
множество 

больных людей.

Учитель, мой 
отец был парализован 

со времени моего 
детства. упавшее бревно 

повредило ему спину. 
пожалуйста, помоги, 

если можешь.

Встань и 
иди.



Слава 
господу!



Учитель, 
моя дочь 
родилась 

слепой. ты 
можешь ей 

помочь? 

Я могу ходить! 
это – чудо!

Марка 1:30-34; Луки 4:38-40 



В Писаниях сказано: 
«глаза слепых откроются». 

теперь она видит.



Папа, 
это – ты ?



Папа, я не знала, 
как тывы глядишь. 

оказывается, 
ты– симпатичнее, 

чем я думала.



дни еврейских 
праздников Иисус пришёл 
с учениками в иерусалим 

и проповедовал 
там в храме.

Когда 
кто-либо 

проклинает вас, не 
проклинайте в ответ, а 

молитесь, чтобы к 
обидчику пришло 

благословение. 
поступайте с людьми 

так, как хотите, 
чтобы они поступали 

с вами.

Если кто-то должен 
вам, то не требуйте 

назад должного. если у вас 
чистое сердце, то вы получите 
благословение, ибо увидите 

бога. и если вы будете 
миротворцами, то получите 

особое благословение.



Вы 
слышали, что 

было сказано: «Не 
убивай». А Я говорю 

вам, что всякий, 
гневающийся на брата 

своего без 
справедливой 

причины, 
подлежит суду 

божьему.
А как же закон, 

требующий отдать «око 
за око, и зуб за зуб»?



Если кто 
ударит тебя по щеке, 

обрати к нему и другую, 
чтобы он мог ударить и по 
ней. не делайте насилия. и 
если кто-то отберёт у тебя 

рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду. просящему у тебя дай, 
и от хотящего занять у тебя не 
отвращайся. ваш небесный 

отец увидит и благословит 
вас за это.



Вы 
слышали, что было 

сказано праотцам: «люби 
ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего». 
а я говорю вам: любите 
врагов ваших и делайте 

им добро. 

Матфея 5:8, 21-22, 38-44; 6:12; Марка 1:34; Луки 4:40-41 



Выслы 
шали, что 

нельзя 
прелюбодействовать 

– вступать во 
внебрачные связи. 
а я говорю вам, что 

всякий, кто даже 
просто посмотрит на 

женщину с 
вожделением, уже 

прелюбодействовал 
с нею в сердце 

своём.



Ваши 
священники 

выглядят праведно, 
но внутри они 

полнылиц емерия и 
беззакония. 

они подобны выбеленным 
гробницам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а внутри 

полнык остей мёртвых и всякой 
нечистоты. Чтобывойти в 

Небесное царство, вам нужно 
превзойти их в праведности.



Путь, 
ведущий в 
погибель, 
широк и 

лёгок, и многие 
идут по нему.

Я – дверь на Небеса. 
если вы войдёте через меня, то 

обретёте вечную жизнь. если же 
попытаетесь идти любым 

другим путём, вы умрёте в 
своих грехах.



Почему 
Тыисц еляешь 

в день cубботы? бог велел 
моисею, чтобымыв этот 
день не делали никаких 

дел.

Мой Отец 
послал Меня в 

этот мир исполнить 
его волю. я делаю 
только то, что он 

повелел мне.

Тыприравниваешь 
себя к богу. это – 

богохульство, 
которое карается 

смертью!



Небесный 
Отец желает, 

чтобы все чтили 
сына божьего и 

поклонялись ему так 
же, как и отцу.

Придёт время, когда 
умершие в могилах услышат 

мой голос и восстанут из 
мёртвых. одни – чтобы войти в 

вечную жизнь, а другие – 
в вечное проклятие.



Воистину, 
это – Мессия. 

сначала он сотворил 
чудеса, а теперь 

делает это смелое 
утверждение.

Он 
отличается от 

всех священников 
и правителей. он 

говорит, как имеющий 
полномочия. я боюсь, 

что они убьют его.

Пойду 
расскажу об 
этом своей 

жене. Матфея 5:27-28; 7:13-14, 28-29; 23:27-28; 
Иоанна 5:18-19, 23, 29-30; 14:6 



Учитель, к Тебе 
пришёл никодим. это 
– один из фарисеев* 
и правителей, очень 

важный человек.
Почему он 

пришёл ночью? 
наверно, он боится, 

что его могут увидеть 
вместе с иисусом.

*Фарисей – член старинной религиозной секты, строго 
исполняющей еврейские обычаи.

Я 
поговорю с 

ним наедине.



Учитель, мы, 
правители, знаем, что 

тыпришё л от бога – без 
него никто не смог бысо 

творить таких чудес.Если тыне 
родишься вновь, то 
не увидишь царство 

божие.



Что? Тыг 
оворишь, что мне нужно 
войти в чрево матери и 

родиться во 2-й раз?

Нет. Плоть рождает плоть, 
а святой дух рождает дух 

человека. никодим, слушай, 
что я тебе говорю: тебе 
нужно родиться снова. Но как это 

произойдёт?



Духовное рождение, о 
котором я говорю, таинственно, 

как ветер. но оно так же реально, 
как и рождение плоти. тыд олжен 

так родиться свыше, чтобы попасть в 
царство бога.

И как 
Моисей 

поднял медную 
змею в пустыне 

много лет 
назад, так и мне 
предстоит быть 

поднятым.

Иоанна 3:1-14; 
Числа 21:5-9



Но тогда 
люди гибли от 

змеиных укусов за 
то, что согрешили 
против бога. и те, 

кто по его указанию 
смотрели на 

медную змею, 
сразу же 

исцелялись. 



Да, и 
даже сейчас все 

люди умирают из-
за «змеиных укусов» 
греха. но в этот раз на 

обозрение всем поднят 
буду я. как укушенные 

змеями тогда исцелялись, 
поверив богу и посмотрев 

на медную змею, так и 
сейчас ужаленные грехом 
могут спастись, поверив 
в меня и обратившись 

ко мне.



Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал сына своего, равного себе по 

природе, дабы всякий, верующий в него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. итак, 
верующий в меня будет жить вечно, а 

тот, кто не верит – уже приговорён. Иоанна 3:14-18 



Тыг оворишь, что новое 
рождение – это единственный 

способ исцеления от греха, и 
ты будешь вознесён на столбе, 

чтобылю ди могли поверить 
и спастись? 

Когда же это 
новое рождение 

сможет 
произойти?

После того, как Я 
буду поднят на 

обозрение всем. 



Самаряне жили 
между иерусалимом 
и галилеей. считая их 

духовно 
осквернёнными, 
евреи из иудеи 

избегали любых 
контактов с 

самарянами и даже 
обходили их земли 
стороной. однажды 
иисус удивил своих 
учеников, сказав:

Идёмте, Мне 
нужно пройти 

через самарию.

Господь, но ведь 
те люди – нечистые и 

невежественные! 
они бедныи 

безнравственны.

Это – воля 
Отца, чтобыя 

пошёл в 
самарию.



Около полудня они 
подошли к колодцу 
на окраине города.

Тыостанешься 
здесь один? 

делать работу 
моего отца.

Сходите в 
город и купите нам 
что-нибудь поесть. 
я буду ждать вас 

здесь, у колодца. 

Да, Мне нужно



Иисус устал, был голоден и хотел пить. 
вскоре, несмотря на полуденный зной, 

за водой пришла одна самарянка.

Иоанна 4:1-8



Не дашь ли ты 
мне попить из 

твоего кувшина?

Ха! Как это Ты, еврей 
из иудеи, просишь водыу 
самарянки? евреи ведь 

всегда избегают нас.

Если бытызнала дар 
божий и кто я такой, тысама 

попросила бы, и я дал бы 
тебе воду живую.



Тыпре длагаешь мне воду? 
тебе ведь нечем её набрать, а 
колодец – глубок. откуда же у 

тебя живая вода?

Всякий, 
пьющий из этого 

колодца, возжаждет 
опять. но вода, 

которую я дам, станет 
в тебе источником 

вечной жизни.
Тогда дай мне 

этой живой воды, чтобы 
я никогда не жаждала и 

не ходила к колодцу.



Иди, позови 
своего мужа, и я 

расскажу вам об этой 
воде.

У меня 
нет мужа.

Верно сказано. У тебя 
было 5 мужей, и тот, с 

которым ты сейчас 
живёшь – не муж тебе.



Должно быть, 
ты– пророк, ибо 
знаешь о моём 
тайном грехе.

Вы, евреи, поклоняетесь 
богу в иерусалиме, а наши 
отцы– на этой горе. в каком 

месте это правильнее 
делать?



Бог – это Дух. Он 
не ищет поклонения в 

людских храмах. бог ищет 
людей, которые истинно верят 

и поклоняются ему в духе.

Мызнае м, 
что, когда 

придёт мессия, он 
откроет нам истину.



Я и есть 
Мессия.



Оставаясь в 
Самарии 2 дня, 

иисус учил народ 
божьему слову.

Я должна 
рассказать 

об этом своим 
друзьям!

Иоанна 4:7-29, 40



Однаждынеск олько тысяч 
людей собралось на склоне 

горыу галилейского моря 
послушать учение иисуса.

Не будьте набожны 
для получения похвалы 

от окружающих. Давая милостыню, не 
делайте этого перед людьми с 

тем, чтобы они вас видели, а иначе 
не будет вам награды от отца 

небесного. пусть ваша левая рука 
не знает о том, что делает 

правая.



Когда вы молитесь, 
не будьте, как 

религиозные лицемеры, 
которые делают это 

напоказ, чтобы получить 
признание людей. 

Молясь же, не 
повторяйте одно 

и то же, как это делают язычники, 
надеющиеся быть услышанными богом 

из-за их многословия.



Не тратьте все силы и время, 
пытаясь разбогатеть. у богатых 

проблем больше, чем у кого-либо, 
и они любят своё имущество так 

сильно, что им очень трудно 
попасть на небеса. 

Не собирайте себе 
сокровищ на земле, а 

собирайте их на небесах, 
где они сохранятся навечно. 
невозможно служить сразу 

двум господам: богу и 
своему достатку. в итоге вы 

будете любить одного и 
пренебрегать другим.



Учитель, люди пробыли 
с нами весь день, и уже 

поздно. они голодны, а место 
здесь – пустынное. 

Отпусти 
их, чтобыони 

пошли в селения 
и купили себе 

пищи.



Учитель, вот Тебе мой 
ужин. мама дала мне пять 

хлебцев и две рыбки.



Усадите всех на 
траву рядами, и мы 

накормим их.

Но чем?

Матфея 6:1-7, 19-21; 14:15 



Посмотрим, 
что у нас есть... 

будем есть хлеб и 
рыбу.

Учитель, 
этого не 
хватит и 

для одного 
взрослого, 

а тем более 
для 5000 
людей.

Возьмите 12 
больших корзин 
и приготовьтесь 
раздавать еду.



Слава Тебе, 
господь наш бог, 
царь вселенной, 
дарующий нам 
хлеб от земли 

своей.



Зачем это Он 
вытряхивает этот 

маленький обед в 
большую корзину?



Посмотрите 
на это! откуда 

взялась вся 
эта еда? 

Матфея 14:20-23 



Слава 
господу!

Он даёт 
нам хлеб с небес 
– прямо как при 

моисее!

Мама мне 
не поверит!



Люди брали рыбу и 
хлеб из корзин, но 

количество пищи не 
уменьшалось, а 

умножалось ещё и ещё.



Учитель, все уже 
наелись, а корзинывсё 

ещё полны. мы не 
можем их опустошить!

Соберите оставшееся и 
отправляйтесь на другой берег 

моря. а мне нужно пойти на гору 
помолиться. увидимся позже.



Иисус ушёл один на гору, а 
его ученики сели в лодку и 

поплыли на другую сторону.

Иисус часто уединялся 
для молитвы.

Матфея 14:19-21; 
Луки 9:16-17



Когда лодка была на середине моря, 
начался шторм. ученики испугались, 

что лодка может утонуть.

Я никогда 
не видел такой 
сильной бури. Долго мытак 

не протянем.



Смотрите, 
там что-то есть 

на воде!

Мыск оро 
все утонем!



Это – 
призрак!

Это – человек! 
он идёт по воде!

Привидение!



Пётр, 
это – Я, 

не бойся.
Господь, если это Ты, 

повели мне прийти к тебе 
также по воде.

Иди ко Мне, 
пётр.Матфея 14:24-29 



Пётр, стой!

Я иду, 
господь!



Пётр на самом 
деле шёл к 

иисусу по воде.



Но когда Пётр перевёл 
взгляд с иисуса на большие 

волны, он испугался.



Страх разрушил его` 
веру, и он начал тонуть.

Господи, 
спаси меня!

Матфея 14:29-30 



Пётр, зачем 
тыусомнился 

во мне?



Иисус помог 
петру вернуться в 

лодку. они оба 
вновь шли по воде.

Пётр, тых одил 
по воде!



Иисус упрекнул шторм, 
и тотчас всё стихло.

Утихни! 
перестань!

Матфея 14:31-33; Марка 4:38-41 



Покинь 
меня, 

Господи, ибо 
я – грешный 

человек.
Воистину, 

ты– сын божий!

Мой 
Господь 

и мой бог!

Христос 
израиля!



В эти праздничные 
дни сюда приходит народ 
отовсюду, даже из рима и 

египта.

Пойдёмте к 
купальне, у которой 
собираются больные 

и немощные.

Позже



Насколько я 
помню, он очень 

давно сидит 
здесь.



Хочешь ли 
быть здоров?

Да, но 
некому 

помочь мне.



Встань, возьми 
твою постель и иди.

Ты– Иисус, не 
так ли? я слышал 
о твоих чудесах.

Иоанна 5:1-8



Какое 
издевательство! 

бедняга 
парализован уже 

38 лет.

Он не имеет права 
беспокоить нас в 

священную субботу.



Я слышал, что Его хотят убрать. 
он привлекает к себе слишком 

много внимания.

Он убедил многих, что 
может творить чудеса.Кем этот Иисус Себя 

возомнил? мессией?



Его ноги! 
они растут!



Он 
встаёт!

Это 
невозможно!



Слава 
господу! 

после всех 
этих лет!..

Иисус – 
мессия!



Зачем Ты 
исцеляешь в день 

субботы?

Моисей 
наказал 

не делать 
никакой 
работыв 
субботу.

В Субботу выпозво ляете себе 
вытянуть упавшего вола из ямы, а 
исцеление человека запрещено?

 
Мой Отец трудится 

в субботу, и я просто 
делаю так же. Луки 14:5-6; 

Иоанна 5:9-17



Он утверждает, 
что его отец – бог. он 

приравнял себя к богу.

Схватите Его! 
надо побить 
его камнями 

насмерть! Смерть 
ему!



Вых отите убить 
его за исцеление 

в субботу?

Он 
говорит 
вопреки 
нашему 
закону!

Он не 
сказал ничего 

противозаконного.

Послушайте, что 
он вам скажет.



Вы удивились, увидев лишь 
одно чудо. вы увидите много более 
великих чудес. мой отец, способный 
воскрешать мёртвых, дал и мне ту же 
силу. он дал мне полную власть над 

этим миром. 

Если вы 
не почитаете меня, вы 

не почитаете и бога. истинно 
говорю вам: верующий в меня 

верит и в того, кто послал меня, 
и обретёт жизнь вечную.

Как Ты 
можешь дать 

вечную жизнь?



Придёт 
время, когда 

мёртвые 
услышат мой голос и 

выйдут из могил. 
праведные восстанут 

к вечной жизни, а 
творившие зло будут 

навечно прокляты 
на мучения в 

огненном озере.

Это – 
святотатство! ни 
один человек не 

может воскрешать 
мёртвых. и только 

бог может дать 
вечную жизнь.

Иоанна 5:18-29



Выне 
верите Мне, 

но пророк иоанн 
предсказал мой 

приход. в священных 
писаниях также сказано 

об этом. изучите 
пророчества – многие 

из них говорят обо 
мне. 

Не думайте, что Я буду 
обвинять вас. законыбога, 

на которые вы надеетесь, и 
которые вы нарушили – они 

свидетельствуют против 
вас.



Это – Тот, Кого 
они хотят убить, но 
Он говорит смело, а 

они ничего не делают. 
знают ли правители, что 
он – воистину христос, 

мессия израиля?

Законники 
учат, что 

мыне будем 
знать, откуда 

придёт мессия. 
а про этого 

мызнае м: он – 
сын плотника 

из галилеи.



Выг 
оворите, что 

знаете, кто я и 
откуда я. но я не 

пришёл в этот мир по 
своей воле. мой отец 
послал меня, но выне 
знаете моего отца, а 

я знаю. он послал 
меня.

Как Он 
услышал меня?



Он 
знает всё. Это и есть Мессия, 

чей приход был 
предсказан пророками 

в писаниях.

Ожидает ли кто от 
мессии больше чудес, 
чем уже сделал иисус?



Ожидает ли кто от 
мессии больше чудес, 
чем уже сделал иисус? Люди верят 

Ему. Он должен 
умолкнуть.

На 
этот раз 

дело плохо.

Иоанна 5:30-39, 45; 6:42-43; 7:25-32, 40-41 



Блаженны 
жаждущие быть 

праведными перед 
богом, ибо они 

насытятся. 

Блаженны 
миротворцы, ибо 

они будут названы 
детьми божьими. 

любите врагов ваших и 
благословляйте их.

Пусть 
жаждущий идёт ко мне 
и пьёт. святой дух станет 

в нём источником, 
текущим в вечную 

жизнь.

Он говорит 
совсем не как 
преступник.

Говорят, что 
он – ответ на 4 

тысячи лет 
пророчеств.



Почему выне 
взяли его? он стоял 
прямо перед вами.

Никто 
так никогда не 

говорил, как он.

Он говорит 
о любви и 
прощении.

А, так выт оже купились на 
Его речи? поверил ли в него кто-

нибудь из образованных начальников 
и фарисеев? этот иисус должен 

умереть.



Никодим, беседовавший с 
иисусом ночью, ответил:

Разве наш 
закон приговаривает кого-
либо без разбирательства?

Никодим, тычт о – тоже Его 
ученик из галилеи? в писаниях 

сказано, что мессия придёт не из 
галилеи, а из вифлеема в иудее, и он 

будет потомком царя давида. Матфея 5:6, 9; 
Иоанна 4:14; 7:45-52 



Он лишь 
обманывает 

народ.

Похоже, у 
него на всё 
есть ответ.

Давайте подошлём к 
нему одного из законников, 

чтобызапутать его в 
собственных речах.



Я знаю одного 
такого законника. 

он остроумен и 
безжалостен.



Законник 
пришёл, 

чтобыпоймать 
иисуса 

на словах.

А что об этом 
говорится в 

законе?

Учитель, 
как мне обрести 
вечную жизнь?

Там сказано, что надо 
любить господа бога всем 
сердцем, душою, силою и 
разумом, а также любить 

своего ближнего, как 
самого себя.



Это – ответ на 
твой вопрос. любовь 

является конечной 
целью закона. если тыб 

удешь любить своего 
ближнего, как самого 

себя, то угодишь 
богу.

Я расскажу 
тебе одну 
историю:

Да, но кого из моих 
ближних? уж не 

имеешь ли тыв виду 
этих язычников-
римлян, наших 
угнетателей?



Луки 10:32-35 

Один человек 
шёл из Иерусалима 

в иерихон. напав на него, 
разбойники обобрали 

его, избили и бросили его 
полумёртвым. 

Священник, 
проходящий мимо 

лежащего человека, 
обошёл его стороной 

и не остановился, 
чтобыпомочь. 



Так же поступил и 
левит, служивший 

в храме: он остановился только 
посмотреть на израненного 
человека, но не оказал ему 

помощи.

Не говорите, что 
выиспо лняете 

закон бога и любите, если выне 
проявляете любовь в ваших делах. 

если выне любите ближнего, 
то выне любите и бога.



Затем по той дороге пришёл 
самарянин – человек презираемый евреями 
и считающийся нечистым. когда он увидел 

израненного раздетого человека на дороге, 
он не посмотрел на то, что это был еврей.

Самарянин 
сжалился 
над ним и 

остановился, 
чтобыпомочь.



Он промыл и перевязал 
его раны. его любовь была 

не на словах, а на деле.



Потом 
самарянин усадил 

его на своего 
осла и отвёз его в 
гостиницу, где он 

смог бы отдохнуть и 
поправиться.

Не волнуйся. Я 
тебя держу. скоро 

тыб удешь в 
постели.



Вот двухнедельная 
плата за его комнату и 
еду. если истратишь на 
его уход больше, то я 

расплачусь, когда снова 
буду здесь проездом. 

Луки 10:25-31



Тыспросил Меня, кто твой 
ближний. скажи мне, кто из 

этих троих был ближним 
ограбленному человеку?

Конечно, тот, 
кто оказал ему 
милосердие.

Замечательно!



Тогда иди и 
поступай, как тот 

самарянин. возлюби 
ближнего своего.



Вот глупец! Уберите 
его отсюда, пока и он не 
стал учеником иисуса. Что это за безумное 

учение? оно совершенно 
непрактично. многие не 

отвечают на любовь 
взаимностью.



Выслы шали, что нужно любить 
ваших друзей и ненавидеть врагов. 

но я говорю вам: любите врагов ваших; 
благословляйте тех, кто проклинает вас, 
делайте добро тем, кто ненавидит вас и 

молитесь за тех, кто жесток к вам и 
преследует вас.

Матфея 5:43-44; 
Луки 10:36-37 



ГЛ А В А  1 0
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Я не 
ел уже много 

дней.

Ты умрёшь, 
еслине научишься 

есть тараканов и крыс. 
это – единственный 

способ уцелеть.Похоже, я умру ещё 
до этого. всего лишь год 

назад я был богатым 
человеком, почитаемым 
в обществе. посмотрите 

на меня сейчас.

А теперь ты – 
никому не нужный 

ипрок ажённый 
изгой.

В поселении 
прокажённых 

за городом



В начале 
я надеялся, что 

выздоровею исмогу 
вернуться к своей 

жене ид етям. но 10 
лет спустя я так ине 
знаю никого, кто бы 
выздоровел иверну 

лся в общество.



Поначалу моя 
жена приходила с 

детьмииразг оваривала 
со мной на расстоянии, 
но это было всё реже и 
реже. детит еперь уже 

почтивзрослые. онибы не 
узналименя теперь. это 

– хуже, чем смерть.



Хватит 
жалеть себя. никого 
это не волнует, даже 

бога. давайте пойдём и 
попробуем выпросить 

какую-нибудь еду.



Пойдёмте к 
главной дороге. 
может, сегодня 

кто-нибудь 
сжалится.

Пойдём вместе – так 
безопаснее. вон там тоже 

идут прокажённые.



Я вижу 
впереди на 

дороге путников.



Осторожно! 
это – опять те 

юнцы.
Убирайтесь, заразные 

свиньи! идите и подыхайте 
в другом месте!

Паршивые 
слизняки! Бог 

карает вас.

Бежим 
скорее!



Нечистые! 
нечистые! мы 

все нечисты.

Это – 
прокажённые. 

не давай им 
приблизиться, 

чтобы инам тоже не 
заразиться.



Сжальтесь 
над нами! Не найдётся 

лиу вас немного еды 
для всех нас?

Дай им что- 
нибудь, чтобы они 

отстали.

Отойдите назад! 
вы нечисты.



Отойдите назад, 
имы положим еду 

на землю.

Не подходите 
ближе! дайте мне 

прежде уйти.



Хлеб!

Оставь мне 
немного!

Еда!

Не 
беривсё!



Это 
– моё!

Отдай!

О, Боже!

Хлеб! Хлеб!



Вон опять 
идут люди.

Будьте 
осторожны – 

их много.

И все 
они– 

мужчины.



Это – Иисус из 
назарета. я видел его 
ещё до того, как стал 

прокажённым. 

Он исцеляет 
людей и заявляет, 

что пришёл от бога. 
иисус говорит, что он 
ибог отец – одно. я 

видел, как он исцелял 
слепых и хромых.



Учитель, это – 
прокажённые.Иисус! 

помогинам!

Не разрешай им 
подходить близко.



Чего вы 
хотите от 

меня?

Сжалься и 
исцели нас.

ЕслиТы желаешь, 
можешь сделать меня 

чистым.



Тебе не 
следует ко 

мне прикасаться.

Хорошо. Идите в храм и 
покажитесь священнику. 

увидев, что вы очистились, 
он разрешит вам вернуться 

домой к вашим семьям.



Он 
говорит, 
что мы 

очищены.

Но нас в таком 
виде прогонят 

ещё до того, как 
мы подойдём к 

храму.

Я сделаю, 
как он сказал.

Я – с тобой. 
пойдём. Луки17:11-14



Иисус сказал, что 
мы исцелены.

Я чувствую 
себя лучше.



Мы меняемся!



Моя 
кожа стала 
здоровой.

Иисус 
исцелил 

нас! ты здоров!

Ты больше не 
безобразна!

Я должен 
отыскать свою 

жену!



Благодарю Тебя, Сын 
божий, царь израиля. ты 
вернул мне мою жизнь. 
бог – милостив и добр!

Не 10 ли вас очистилось? 
но только один вернулся 

поблагодарить, и он даже не 
еврей, а самарянин. Луки17:14-19



Когда Иисуса спросили, 
много лилю дей обретут 
вечную жизнь, он сказал:

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Тесны ворота и узок 
путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их. 
но путь, который ведёт 

к погибели, широк и 
полон людей, идущих в 

вечное проклятие.



И тогда отвечу им: «Я никогда 
не знал вас. идите от меня, 

проклятые, в вечный огонь». там 
будет плачи скрежет зубов.

Старайтесь войти узкими 
воротами, ибо многие будут 

пытаться найти вечную жизнь, 
но безуспешно. в судный день 

многие будут молить бога, 
говоря: «господи, я принадлежу 

тебе. я верил, что ты есть, 
молился и соблюдал пост. я 

жертвовал деньги для церкви. я 
пророчествовал от твоего 
имени и изгонял бесов».

 В том месте 
их души никогда 

не умирают, и огонь 
никогда не угасает. и 

дым их мучения будет 
восходить вечно, во 

веки веков. 

Матфея 7:13-14, 22-23; 
Откровение 14:11 



Иисус рассказал 
ещё одну притчу:

Был богатый 
человек, который 

носил дорогие 
одежды и каждый день 
ел изысканные кушанья. 

он был честный, 
справедливый и не 
злой, но чаще всего 
он думал только о 

себе.

Он 
копил 
деньги 

ибогат ел 
с каждым 

днём.



Хорошо, хозяин. 
я думаю, он будет 

признателен.

Возьмиобъе дкис моей 
тарелкиио тнесии х лазарю – тому 

нищему у ворот. я полон 
сострадания и щедрости.



Хозяин 
повелел 

дать тебе эти 
крошки.

У меня так 
много богатств! нужно 

построить ещё большие 
амбары, чтобы уместить 

всё добро.

Слава Господу! 
Бог заботится о своих людях. 

это – больше, чем я заслуживаю. 
поблагодари своего хозяина от 

меня.



Людям «положено 
однажды умереть, а 

потом – суд».

Аа-ах!

Глупец! 
Этой ночью ты 

умрёшь 
идашь отчёт о 
своей жизни.

Луки16:22 



Выезжая хоронить богача, люди 
заметили, что лазарь тоже умер.

Тело Лазаря отвезлиза 
город ипо хоронили 

без церемоний. никто 
его не оплакивал.

Это – старый нищий, 
лазарь. он тоже умер этой 
ночью. он выглядит таким 

спокойным.



Но ангелы забрали 
лазаря в рай.

Вот это поездка! Я 
никогда не думал, что 
после смертимо жет 

быть так хорошо!

Лазарь, брат наш, добро 
пожаловать домой. ты больше 

никогда не будешь голоден, и в 
твоём теле больше не будет боли. 
идём, у нас накрыт для тебя стол.



У богача 
былипышные 

похороны в 
дорогой 

гробнице. все, 
кто любил его 

деньги, пришли 
посмотреть, что 
он оставил им 
в завещании.

Он был хорошим 
человеком. иногда он казался 

суровым с теми, кого он любил, 
но мы всегда будем помнить его 
любовь к отечеству ичестность в 

делах.

Он отправился принять 
свою награду. пусть душа 

его покоится в вечном 
мире.



Но после смерти 
богач оказался в 

бездонной пропасти. 

Луки16:19-22; 
Евреям 9:27 



Помогите! то-нибудь, 
помогите! я горю в огне!



Отец Авраам, сжалься 
надо мной! Я вижу там лазаря. 

пришли его, чтобы он обмакнул свой 
палец в воду иосту дил мой язык, 

ибо я мучаюсь в



Сын мой, я помог бы тебе, 
еслиб только мог; но между нами– огромная 

пропасть с огненным озером. мы не можем перейтиеё и 
помочь тебе, иты не сможешь попасть к нам. моего отца. 

пусть он предупредит моих пятерых братьев, чтобы и 
онине попалив это ужасное место мучений.

Тогда пошлиЛазаря в 
дом



У них есть 
Божий Закон 

в писаниях моисея и 
пророков. пусть 

ониверят священным 
писаниям.

Но этого для 
них не достаточно. 

увидев же чудо 
воскресения, они 
раскаются в своём 

неверии.

Еслионине поверилиПи саниям, 
то не поверят ивоскресше му из 

мёртвых. онисамид олжны решать 
за себя. сожалею, но я ничем не 

могу помочь.

Луки16:22-31



Эй, 
ребята! Хотите 

поразвлечься? моя 
любовь недорога.

Учитель, не 
обращай 

на неё внимания. её 
уже не исправить.



Бог велел не совершать 
сексуальных действий ни с 
кем, кроме твоей супруги 

(супруга) в браке.

Да, я тоже 
хожу в храм, и 
я верю в бога.

Дьявол обманул тебя. 
в конце тебя ожидает лишь 

огненное озеро.



Для Бога – не слишком 
поздно. если ты будешь 
искать его, то найдёшь. 
он простит твоигре хии 

спасёт твою душу.

Твой друг 
прав – для меня уже 

слишком поздно 
исправляться. я была в 
постелис мужчинами 

с детски х лет.



Моя душа 
принадлежит 

дьяволу, но я отдала бы 
её богу, еслибы он 

он… он… ооо



Она полна 
бесов!

Осторожно! 

ОО--аааа--аааа!!аа!!

Исход 20:14; Луки8:2; 1 Иоанна 1:9



Ааа-аа-а!аа-а!

Сатана, 
выйдии з 

неё!



По приказу Иисуса 
из женщины вышли 

7 злых духов.

Я приказываю 
тебе выйтии з неё ине 

возвращаться.



Ониушли !

Кто Ты?

Я – Ии сус.



Прекратигреши 
ть и пребывай в 

поклонении богу, 
а иначе бесы 

вернутся вместе 
с ещё более 

злыми, чем они 
сами.

Я хочу служить 
богу. я последую за 

тобой иузнаю о 
боге больше.

Что с ней 
произошло? 

Луки8:2; 11:24-26 



Не зайдёте ли 
вы все ко мне на 
ужин? я хотел бы, 
чтоб имоидр узья 
услышалиоб этом.

Мы придём 
к тебе.

Учитель, я всё видел. 
это – просто чудесно! наши 

священникине обращалина неё 
внимания днём, 

и некоторые 
посещалиеё по 

ночам. а ты 
дал ей новую 

жизнь!



Иисус, как 
можно оставаться 

искренним и 
чистым в этом 

порочном мире? 
мы умерлибы от 

голода, еслиб 
временамине 

обходили закон.

Заботьтесь не о 
временном, но о том, что 

пребудет вечно; не о своём 
благополучии, а о том, как 

делать добро другим.



Жизнь – больше 
забот о еде и одежде. 

если бог наряжает 
даже лилии в поле, 

он оденет и вас.

Придёт время, когда 
каждый предстанет перед 

божьим судом и даст ответ за 
все свои поступки, хорошие 

и плохие.



Не будьте, как 
ваши священники, которые 
учат одному, а сами делают 

другое. они подобны сосудам, 
которые красивы снаружи и 

грязны внутри.
 

если вы 
не будете 
праведны 
более, чем 

они, то никогда 
не войдёте в 
царство бога.



Послушайте 
историю, 

показывающую 
волю бога.

А, Ты 
проводишь время 

с грешникамиидаж е 
ешь с ними? я вижу и 

марию магдалину среди 
них. как ты можешь 
садиться с ними за 
стол иоставаться 

праведным?

Екклесиаста 12:14; Матфея 6:19-21, 25, 
28-30; 12:36; 23:25; Луки 15:1-3



У одного человека 
было 2 сына. младший 
сын был непослушен 

ии скал плотских 
удовольствий.

Мне 
нравится 

эта история!



Отец, 
еслиты 

дашь мне часть 
имения сейчас, 
я отправлюсь 
в город иб уду 

искать свою 
судьбу.

Сын, всё что у меня есть 
– это твоё. я не проживу долго; ты и 

твой брат унаследуете всё это. ты будешь 
жить в достатке всю свою жизнь. у нас много 

овец иво лов. нашипо ля дают хорошие 
урожаи зерна. у нас много ислуг имног о

Однажды он 
потребовал от 

отца свою часть 
наследства.



Но я хочу выбраться отсюда и 
посмотреть мир. я не хочу жить 
на ферме ирабо тать всю жизнь, 

как раб. пока я молод, я хочу 
поразвлечься. моидр узья...

Твоидр узья 
не работают ид 

умают лишь о том, 
чьи лошадибыстрее, 

какое вино лучше 
и какие женщины 
более интересны.



что ты знаешь о жизни? ты 
ведь всегда сидишь на этой 

старой ферме. я хочу получить 
свою долю имения сейчас. я 

пойду в город иб уду 
жить, как хочу. 

Отдай ему, отец. Без 
него будет лучше. он всё 
равно никогда не делает 

свою долю работы.



Получив 
свою часть наследства, 

младший сын отправился 
искать удовольствий в 

больших заморских 
городах.

Вот это – 
жизнь! Теперь никто 

не указывает мне, что 
делать. 

Луки15:13



Это – 
ещё великолепнее, 

чем я думал. все этилю 
диид ома. вот где идёт 

настоящая жизнь.
 

Надо найти 
приличное 

жильё.

Младший сын...



Да, здесь 
здорово. я 
сниму эту 
квартиру. Есливам 

что-нибудь 
понадобится, 

дайте знать. мы 
обслуживаем 
днём иночью.



Кто бы мог 
пожелать 

большего? завтра пойду и 
познакомлюсь с кем-

нибудь. 

Луки15:11-13



Эй, посмотрите – деревенский 
паренёк! он, наверно, симпатичный; 

еслибы только было видно 
его лицо.

Еслии щешь веселья, 
тебе лучше сбрить эту 

бороду икупи ть одежду 
получше.



Ну, приятель, 
в этом наряде ты 

выглядишь совсем 
неплохо.



Рад, что 
ты смог прийти 

поужинать с 
нами.

Разве он не 
прекрасен теперь – 

без тех ужасных волос 
на лице?



Выпьем за нашего 
нового друга. пусть его 

окружает счастье и 
удовольствия! … И 

любовь!



Принеси 
ещё вина 

для моих друзей. 

Луки15:13-15



Почему бы 
нам не пойтик тебе – 
только нам двоим?



И так 
младший сын жил 

вдалио т дома многие 
месяцы. пока у него 
былид еньги, вокруг 
было много друзей.

И вот, бездумное 
веселье поглотило все его 
деньги. но оставались его 

богатые друзья.



Как это тыне 
находишь в нём 
никакой вины? 
он заявляет, что 
он – сын божий.

Жить здесь – совсем 
недёшево, иещ ё я проиграл 

последнее на скачках. я думал, 
что точно выиграю инад еялся



Что значит «проиграл 
последнее»?! а как ты 

собираешься купить мне 
обещанное платье?

Я надеялся, что 
твой отец даст мне 

работу управляющего 
одни м и з его 

поместьев.

Работу?



Я думал, что у 
меня былидр узья, но 
онит еперь не хотят со 
мной и разговаривать. 
но я выберусь обратно 

наверх, когда найду 
работу получше.

Трудно 
поверить, что 

я кормлю свиней 
– этих грязных 

тварей.

Хрю!Хрю!

Хрю!Хрю! Хрю!Хрю!
Луки15:13



Мне всё равно, 
насколько 

ты болен! идиипасисви ней. 
иначе я уволю тебя инайм у 
других. а теперь убирайся!

Да, сейчас 
же иду.



Эта работа 
не позволяет 

мне даже купить 
нормальной еды. а 

моитак называемые 
друзья едят 

вдоволь.



До чего же я 
дошёл! Я устал, замёрз 

иг олодаю... даже готов есть 
корм для свиней. а у слуг моего 
отца еды – в избытке. если бы 
только я мог… но нет, я не могу 

вернуться домой. после всего, 
что я натворил, меня будут 

презирать.



Каким же 
глупцом я был! А что, 

еслия вернусь ипопрошу 
нанять меня слугой? я 

истратил всю свою долю 
наследства ине могу теперь 
хозяйничать. но, может, 

меня возьмут в слуги.



Я 
возвращаюсь 

домой.

Глупец! У тебя ведь 
совсем нет денег, а идти 

придётся сотни вёрст.



Луки15:16-19

После 
долгих недель 

пути сын подошёл к 
отцовскому дому.

Я почтипри 
шёл. У меня нет права 

просить одолжения. я приду 
и скажу: «отец, я согрешил и не 
смею больше называться твоим 

сыном. прими меня одним 
из твоих наёмных слуг». 



Видишь человека 
вон там? Мои старые глаза 

уже не видят так, как раньше, но я 
уверен, что у него походка моего 

давно пропавшего сына.

Да, это – он, хотя и 
выглядит намного 
взрослее иху дее.



Мой 
сын!



Мой сын! 
Мой сын, ты 

вернулся домой!

  Отец, я 
согрешил 

перед тобой



…ия не 
заслуживаю 

называться твоим 
сыном.



Мы 
думали, ты 
был мёртв, 

но теперь ты – 
снова жив. мы 
сейчас же тебя 

очистим. Не входив дом в таком 
виде. мой слуга принесёт тебе лучшие 

одежды и обувь. твой перстень пропал, 
значит, тебе понадобится новый. мой 

потерянный сын нашёлся!

Луки15:20-22



Заколите тучного телёнка, 
приготовьте кушания и созовите 

гостей. мы будем веселиться, 
ибо это – радостный день!



Я так рад, что вы собрались здесь, 
чтобы отпраздновать это замечательное 
событие. проделав долгий путь, мой сын 
сейчас всё ещё слаб, но с хорошей пищей 

он скоро окрепнет. сегодня – лучший 
день моей жизни.



Старший же 
сын был в то 

время в отъезде. 
вернувшись, он 
застал веселье в 

разгаре.

Слуга передал отцу 
слова старшего сына, и 
онивышлипог оворить.

Из-за 
чего эта 

музыка ивесе 
лье?

Твой младший брат 
вернулся домой в весьма 

жалком состоянии. 
твой отец радуется его 

возвращению. заходиск 
орее.Я не буду 

участвовать в этом 
безрассудстве. его 
жизнь была полна 

греха истыда.



Я так долго ждал 
его, думая порой, что он уже 

потерян навсегда. я уже почти 
потерял надежду, когда однажды 

увидел его идущим по дороге. 
трудно поверить в такую 

благодать. бог добр!

А я не могу 
поверить, что 

ты веселишься с 
таким грешником. 

я не буду в этом 
участвовать.



Это хорошая история, 
но не хочешь литы сказать, 

что мы подобны тому 
старшему брату?

Имеющий уши 
пусть услышит.

Луки15:23-32



Он опасен. 
все любят его.

Он даёт им 
надежду.

Да, но это – ложная надежда. кто, кроме 
бога, может обещать вечную жизнь грешнику? 

кем он себя делает? он должен умереть. созовивсе 
х сегодня вечером в дом первосвященника.



Пойдём обратно в Галилею и отдохнём. 
скоро меня арестуют, будут издеваться надо 

мной, а затем распнут на кресте. но на третий 
день я восстану из мёртвых.

Что значит 
«восстану из 
мёртвых»?

Понятия не имею. 
наверно, это была 
ещё одна притча.



Передай МариииМарфе, что я 
приду. скажи им, что эта болезнь – не к 

смерти, а для прославления бога.

Учитель, срочно! Марфа 
сказала, что её брат лазарь при 

смерти. он твой близкий друг. если 
ты поспешишь, то доберёшься к 
ним ещё до того, как он умрёт. 

мы знаем, что ты можешь 
его исцелить.

Лазарь 
болен? 

надо 
поспешить!



2 дня 
спустя

Мы отправимся 
завтра. вы увидите 

славу божью.

Учитель, 
прошло уже 2 дня, как 

мы услышали, что лазарь 
умирает; и на дорогу туда 
уйдёт ещё 2 дня. не пора 

линам идти?



Лазарь 
умер. И Я рад, что 
меня там не было, 

ибо теперь вы увидите 
славу божью иувер 

уете.

Умер? 
лазарь умер? 

Учитель, прошло 
уже больше четырёх 
дней. успеем лимы 

помочь лазарю?

Матфея 20:17-19; Иоанна 11:1-15 



Иисус и 
Его ученики 

– у ворот.

попросии х подождать меня там. 
заходить внутрь им сейчас слишком 

опасно – повсюду фарисеи и священники. 
они всё ещё хотят его убить.

Не-е-е-т!е-т!

Бедный 
Лазарь!

Аа-а-а!  О, Лазарь!Аа-а-а!  О, Лазарь!



Твой брат 
воскреснет из 

мёртвых.

Я знаю, что он 
воскреснет, когда 

наступит конец 
света.

Господь, еслибы Ты был здесь, 
мой брат не умер бы. но даже 
исейчас ты можешь попросить 
у бога всё, что захочешь, ион 

сделает это для тебя.



Я есть 
воскресение и 

жизнь.

 

верующий 
в меня, даже если 

и умер, снова обретёт 
жизнь. а живые, 

верующие в меня, 
никогда не умрут. 

веришь ли ты в это?



Да, Господи. 
Я верю, 

что ты – мессия, сын 
божий, о приходе 

которого говорили 
пророчества.



Поговорив с Иисусом, 
марфа послала слугу за 
своей сестрой, марией.

Аа-а-а-а! 

Пойдём. 
Она идёт 

оплакивать 
лазаря у его 
гробницы.

Иоанна 11:17-31



Господь, 
еслибы Ты был 

здесь, мой брат не 
умер бы. Но даже 

исейчас Ты можешь 
попросить у Бога 

всё, что захочешь, 
иОн сделает это 

для Тебя. 
Где вы его 

положили?



Нам так 
его не 

хватает.



Смотрите, как 
сильно иисус 

любил лазаря.

ЕслиОн 
возвращал зрение 

слепым, разве не мог он 
спастии своего друга от 

смерти?



Отвалите 
камень.

Но, Господь, 
его тело мертво 

уже 4 дня ид олжно 
смердеть.

Разве не сказал Я вам, 
что есливы уверуете в меня, 

то увидите славу божью? 
отвалите камень.



Отец, благодарю 
тебя, что ты меня слышишь. 

зная, что ты меня слышишь всегда, 
я молюсь сейчас не для себя, но 
чтобы видевшие поверили, что 
ты послал меня. прославь себя, 

отец! 

Иоанна 11:32-42 



Лазарь, выходи!
На этот 
раз Он 
зашёл 

слишком 
далеко.

Да, 
сейчас Он 

сделает 
из себя 
глупца



...ведь его 
тело уже разлагается.

Когда все увидят, 
что Он – мошенник, нам 

станет проще схватить его 
и предать смерти.



Что?!! 
Я не 

могу в это 
поверить!

Этого 
не может 

быть!



Слава 
господу!

Оо-о!Оо-о!



Он сделал 
это, мария! он 

сделал!

Он жив! После 
четырёх дней 

смерти он жив! 

Иоанна 11:44-48 



Будучимёртвым 
уже 4 дня, 

лазарь вышел 
теперь из 

склепа, 
замотанный в 
похоронные 

пелены.

Развяжите 
его!

Кто ещё, 
кроме бога, 

мог бы сделать 
такое?



Что здесь за суета? 
снимите с меня этот 
могильный наряд.

Ты был 
мёртв 

уже 4 дня.

Учитель, я так рад 
снова тебя видеть! 
это ты вернул меня 

к жизни?



О Лазарь, 
нам так тебя не 

хватало!

Я голоден. Отправьте 
плакальщиков по 
домам, и давайте 

поедим.

Слава 
Тебе, господь 

бог!



Ты можешь поверить в это? Он 
никак не мог это подделать. я видел 

лазаря до его погребения. он был 
мёртв – ни малейших сомнений.

Когда весь 
Иерусалим узнает об 

этом, его провозгласят 
царём. нужно срочно 
что-то предпринять.

Давай сейчас же 
расскажем об этом 

книжникам и 
фарисеям.



Этот Иисус устроил 
сегодня большое представление. 
даже те, кто видели всё своими 

глазами, убеждены, что он и 
вправду воскресил мёртвого.

Да неважно,
 как Он это сделал. 

еслиег о не остановить, он 
завладеет 

сердцамивсе х.

Еслислучи тся ещё 
одно восстание, римляне 
могут лишить нас власти. 

оних отят, чтобы мы 
поддерживали порядок. Иоанна 11:43-44 



Но Иисус никогда не 
бунтовал против рима и не 

призывал к насилию.

Насилие – в Его словах! 
он привсе х называет нас 

лицемерами. люди открыто 
высмеивают нас.



Его 
нужно убрать. 
он не сможет 

воскресить сам 
себя.

Надо сделать это 
скорее – до того, 
как он разрушит 
авторитет нашей 

религии.

И до того, 
как римляне 

примут против 
нас меры.



Меня отверглиих отят убить. 
они не понимают, что я пришёл для 

их спасения. знайте, что после моего 
ухода римляне разрушат храм, который 

фарисеиисв ященникитак любят – от 
него не останется камня на камне.



Придёт время, когда верующих в Меня будут 
бросать в тюрьмы. из-за того, что вы любите меня, вас будут 

ненавидеть все народы. некоторых из вас убьют. других 
выгонят из их домов и лишат работы. не удивляйтесь, когда это 

случится. на земле будет голод, много войн, землетрясений, 
болезней и различных бедствий, но конец света с ними 

ещё не наступит.



Это будет только началом 
времениск орби. иерусалим будет 

занят язычниками, пока не окончится 
их время. когда кто-либо скажет, что 
я вернулся, ичт о вам нужно пойти 

встретить меня где-либо – не верьте 
и не ходите. многие придут, 

выдавая себя за меня, или просто 
от моего имени.



Но Я вернусь подобно молнии, 
и каждый увидит меня. мёртвые 

будут воскрешены, ия установлю своё 
царство на земле. но прежде этого 

будет время великих бедствий – хуже 
всех, что мир когда-либо видел.

Иоанна 11:49-53; Матфея 10:17-22; 24:2, 5-9, 21, 
27-31Л;уки19:43-44; 21:8; Откровение 2:10 



Учитель, 
Марфа послала 

меня пригласить 
тебя и твоих 

учеников к ним. 
в иерусалиме вам 
теперь оставаться 
опасно. кое-кому 

очень не нравится, 
что ты воскресил 
моего хозяина. не 
остановишься ли 

ты у нас?

Мы будем рады прийти. 
я хочу увидеть их ещё раз 
прежде, чем настанет час 

моих страданий.



Это 
Иисус и 

его ученики.

Учитель, 
мой дом – твой. 

пожалуйста, заходи 
ио тдыхай. учитель, 

из
Лазарь, друг Мой, 

ты выглядишь намного 
лучше, чем в прошлый раз. 

прийти к тебе в дом гораздо 
приятнее, чем в твой склеп.



Мы накрыли 
стол исозвали 

гостей.

Ты – путь, 
истина и жизнь.



Иоанна 12:1-2; 14:6; 
Матфея 20:19; 26:2 

Я пришёл в этот мир, чтобы 
отдать за него свою жизнь. я буду 
брошен в тюрьму ираспят , но на 

третий день я воскресну. 

Учитель, 
из достоверных 

источников 
известно, что знатные 

евреиреши ли 
схватить и убить 

тебя.



Ты – 
воскресение и 

жизнь; верующий в тебя 
никогда не умрёт.



Мария, что 
ты собираешься сделать 

с этим драгоценным 
маслом для 

бальзамирования?



Мой Господь, 
Ты – воскресение 

и жизнь. если ты иу 
мрёшь, ты будешь 

жить вновь.



Пускай; 
она совершает 

помазание.

Мария, этот 
бальзам стоит годового 

заработка! зачем ты 
тратишь его?

Это можно было



Мария вытерла 
ногиии суса 

своими 
волосами.

Оставь её в покое. 
она сделала это, предвидя 

моё погребение.



Погребение? О 
чём он говорит?

Он сказал, что будет 
распят на кресте. но, 

конечно же, он не имел 
в виду настоящую 
смертную казнь.



 Я говорил вам, что 
хороший пастух отдаст 
свою жизнь, избавляя 

овец. так и я буду отвергнут, 
распят и погребён, но на 
третий день я воскресну.

 Мария помазывает Моё 
тело к погребению. близок 
мой час – час, в который я 
буду прославлен. нам пора 

отправляться в иерусалим, где 
всё это случится.

Иоанна 12:3-8; 
10:11; Матфея 20:19



Учитель, весь 
иерусалим ждёт 
твоего прихода!

Приведи молодого осла, 
чтобы я на нём въехал в город. 
пойдём туда в последний раз.



Учитель, тысячи 
людей ждут твоего въезда в 

иерусалим. они сделают 
тебя царём.

Совсем скоро они 
отвергнут меня ираспнут , 

но на третий день я 
воскресну из мёртвых.



Слава царю 
евреев!

Благословен 
пришедший во имя 

господа!

Слава Cыну 
царя давида!



Дорогу царю 
израиля!

Слава Господу!

Обещанный 
спаситель!

Иоанна 12:12-13 



Сын Давидов, 
избавь нас!Людиназываю т 

Его царём евреев.

Почему Он 
идёт в храм? Ведь Он 
должен знать, что Его 
жизнь – в опасности.

Онид умают, 
что Он – Мессия, 

обещанный Богом 
Спаситель.



Онивсё ещё 
оскверняют дом бога 
– превратили дом для 

молитвы в базар.

Я уступлю тебе этого по 
хорошей цене. он уже одобрен 

для жертвоприношения.



Это – моё 
наилучшее 

предложение. 
сожалею, но еслит 

ебе не нравится мой 
курс обмена, иди в 

другое место. 

Матфея 21:10-12



И вновь Иисус 
очистил храм от 

торговцев иворов.
Грабителииворы! 

заберите свои товары 
из дома моего отца! 

Вы 
наживаетесь на 

тех, кто приходит в 
храм помолиться. да 
горят вашид еньгив 
аду вместе с вами!

Берегись!

Бум!Бум!



Кто 
дал Тебе 

власть так 
поступать?

Удар!Удар!

Да кто 
ты такой?

CRASH!CRASH! Не смейте 
превращать дом 

моего отца в логово 
грабителей!



Учитель, 
священники и фарисеи 

послали шпионов следить за 
нами. поговаривают, что они 
вскоре бросят тебя в тюрьму – 

ещё до наступления пасхи.

Ты знаешь, что 
означает эта очистка храма 
после его торжественного 

въезда в иерусалим?



Я говорил вам, что Мне 
надлежит пострадать от их рук 
ибыть распятым на кресте, но 
после трёх дней я воскресну.

Да, пророчества 
говорят: «ревность по доме твоём 

снедает меня» и, «внезапно придёт в 
храм свой господь». это – утверждение 

того, что он является мессией.

Его нужно 
остановить до наступления 
пасхи. среди его учеников 

есть наш человек.

Матфея 21:12-13; 
Псалтирь 68:10; 

Малахии 3:1



После Моего ухода 
некоторых из вас будут бросать 

в тюрьмы и избивать, а некоторых 
убьют. детиб удут предавать своих 
родителей на смерть, а родители 
– свидетельствовать против своих 

детей. вас возненавидят из-за меня. 
но вы покажете всем мою любовь 

иси лу. и когда вас приведут на суд, 
не заботьтесь о том, что говорить, 

ибо я дам вам нужные слова. многие 
лжепророки будут утверждать, что 
представляют меня. но святой дух 
будет с вамии научит вас всему.



Когда вам будут называть время или место Моего 
возвращения – не верьте. я вернусь, но мой приход 

будет внезапен, как молния. оставайтесь верными мне, 
и тогда вы избежите бедствий, которыми будут наказаны 

грешники. будьте бдительны, ибо вы не знаете дня и 
часа, в который я вернусь.

Учитель, 
а что будет 

признаком твоего 
возвращения на 
землю ик онца 

света?



Приход Мой будет 
неожиданным, как потоп во 

времена ноя. тогда людибылисли 
шком заняты своимизабо тамииу 

довольствиями– до тех пор, пока не 
наступил потоп и не погубил их. я 

приду внезапно, как вор в 
ночи.

Два 
человека 

будут работать 
в поле, ио дин 
из них будет 

взят ко мне, а 
другой останется 

страдать. 

Две женщины будут 
вместе молоть зерно; 

одна будет взята, а другая 
оставлена. смотрите и будьте 
готовы – я приду в тот день, 

когда вы меня не ждёте.



Учитель, мне 
нужно встретиться 
кое с кем в городе. 
я вернусь позже.

Иди, Иуда, 
иде лай то, что 

задумал.



Есливы хорошо 
заплатите, я предам 
иисуса в ваши руки.

Разве ты 
не иуда, 

оди н и з его 
учеников?

Да, я пробыл с Иисусом уже 
3 года, ипорядк ом устал от всего 
этого. он говорит безумные вещи; 

да ибыло бы неплохо заиметь 
ещё денег.



Приблизился 
час моего 

прославления. до тех 
пор, пока зерно 

пшеницы не упало в 
землю ине умерло, 

оно остаётся одно. но 
еслионо умрёт в 

земле, то даст жизнь 
многим зёрнам. 

Евангелие от Марка 13:5-13; Луки 17:26-37; 2 
Петра 3:10; Матфея 26:14-16; Иоанна 12:23-24 



Теперь на душе у Меня беспокойно. 
но что бы я сказал? «отец, избавь меня от 
близящихся мучений и смерти»? нет, ибо 
именно ради того я и пришёл в этот мир.



Отец, прославь 
имя твоё.



Я уже 
прославил 

имя моё, и сделаю 
это снова.

С Ни м 
говорил бог!

Это было... 
как гром.

Это говорил 
ангел!



Этот голос звучал не для 
меня, но для вас. пришло время, 
когда князь этого мира, сатана, 
будет побеждён. и когда меня 
поднимут на кресте умирать, я 

привлеку к себе всех людей.

Пророкипи сали, 
что мессия будет жить 
вечно. а ты говоришь, 
что умрёшь; так кто же 

тогда мессия?



Теперь свет пребудет с 
вамиещ ё на малое время. пока 

свет с вами, веруйте в свет, чтобы 
вам стать детьмисвета.

Всё это 
звучит 

абсурдно.



Тот, 
кто отвергает 

Меня и Мои слова, 
отвергает бога. я – 
свет миру. если вы 
уверуете в меня, 

то не останетесь во 
тьме, но получите 
свет вечной жизни. 

Иоанна 12:27-36



ГЛ А В А  1 1

ПАСХА И 

СТРАДАНИЯ 

ХРИСТА



Пойдите и 
приготовьте для 
нас пасхальный 

ужин.



Нет!

Я скажу вам кое-что 
наперёд, чтобы выуверовали, 

когда это сбудется. писание 
пророчествует: «даже человек 

мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту». поэтому 

один из вас, сидящий за 
столом со мною, предаст 

меня.

Очень 
желал Я есть с вами 

эту пасху прежде моих 
страданий – так больше 

не случится, пока царство 
небесное не придёт на 

землю. и тогда выб удете 
есть за моим столом и 
сядете на двенадцати 

тронах судить 12 племён 
израиля.



Это так и 
будет. но горе 
тому человеку, 

который сделает 
такое.



Господь, ведь это 
не я? я не хочу 

предавать тебя.
Господи, ведь 
это не я, да?

Учитель, и я 
никогда не предал 

бытебя.
Луки 22:8-23; 

Псалтирь 40:10 



Это один из вас, 
опускающий свою руку 

со Мною в блюдо.



Иоанн шёпотом спросил у 
иисуса, кто предаст его. 

иисус ответил: «тот, кому 
я, обмакнув, подам этот 

кусок хлеба».

Но, 
ведь мывсе 
обмакнули 
свой хлеб 
в блюдо.



Учитель, 
это я?

Тыск азал 
верно.



Иисус обмакнул хлеб 
и подал его иуде.



Что 
собираешься 
делать, делай 

скорее.



Куда это 
направляется 

иуда?

Учитель велел ему куда-то быстро 
сходить. иуда, ведь, носит все наши 

деньги. наверно, пошёл раздать 
милостыню бедным.

Захарии 13:7; 
Исаии 53:12; 

Иоанна 13:31-38; 
Матфея 26:33-35; 1 
Коринфянам 11:24



Ныне пришёл час 
славымоей. дети 
мои, недолго уже 

мне быть с вами. а 
куда я иду, высейчас 

не можете идти.

Новую заповедь 
даю вам, чтобывылюбили 

друг друга. из этого все люди 
узнают, что вы– мои ученики, 
если вы будете любить друг 

друга.
 

Пророк Захария 
предсказал этот час, говоря: 

«поражу пастуха, и рассеются 
овцы стада». но после моего 

воскресения из мёртвых я встречу 
вас в галилее. этой ночью все выо 

тречётесь от меня.



Господь, даже 
если и все 

отрекутся от тебя, 
то я – никогда.

Пётр, ещё 
прежде, чем 

петух прокричит 
дважды, ты 

триждыо тречёшься 
от меня.



Да я скорее 
умру с тобою, чем 
отрекусь от тебя.

Даже и пытками не 
заставят они меня 
отречься от тебя.

Это 
невозможно, 

чтобыя отрёкся 
от тебя.



Писания непреложны: 
все вы отречётесь от меня. и 

ещё пророк исаия сказал, что я 
буду «к злодеям причтён».

пётр, когда ты 
вновь обретёшь веру в 
меня, утверди в вере 

и братьев твоих.



Благословен 
Ты, господь 

наш бог, царь 
вселенной, 

дающий нам 
хлеб на земле!

Этот хлеб 
представляет 

собой тело моё, 
приносимое в 
жертву за вас. 

всякий раз теперь, 
празднуя пасху, 

вспоминайте 
меня.

Матфея 26:23-29; Иоанна 13:26-30



Моё 
Тело будет 

изломано за 
вас.



Примите и 
съешьте это.



Эта чаша представляет 
собой новый завет – договор 
о пролитии моей крови для 
искупления ваших грехов.*



    Разделите её 
между собою и 

выпейте. я уже не буду 
больше пить от 

плода виноградного до 
того дня, когда 

буду с вами в моём 
царстве.



Доколе Я не приду снова, 
вспоминайте о моей смерти всякий 

раз, когда выд елаете это.



Не бойтесь и не 
тревожьтесь о том, что я 

сказал. в доме моего отца много 
обителей. я иду приготовить место 
для вас; и, вернувшись, я возьму 

и вас туда с собою.

1 Коринфянам 
11:24-26; Иоанна 
14:1-3 *Прежний, 

Ветхий завет с 
Богом (стр. 77 
этой книги) не 

решал проблему 
греха полностью, 

требуя приношения 
животных в жертву 

снова и снова, и 
не давал прямого 
доступа к Богу (см. 

Евреям 9). 



Но Господь, мы 
не знаем, куда 

тыух одишь; как же 
мынайд ём путь 

к тебе?



Вызнает е путь, ибо 
яи есть путь, истина и жизнь. никто не 
может прийти к богу, кроме как через 

меня. если вы знаете меня, то 
вы знаете отца.



Учитель, покажи 
нам отца, и нам этого 

будет довольно.

Филипп, тыбы л со Мною 
так долго и всё ещё не знаешь 

меня? если ты видел меня, 
то ты видел и отца. яи 

отец – одно.



Я не оставлю вас одних. 
приду к вам. мир больше 

не увидит меня, но я пошлю 
святого духа обитать в вас и 
утешать вас. он будет в вас, 

и во всём направит вас 
к истине. 

Если вы 
любите Меня, то исполняйте 

мои заповеди. и ядам вам 
покой, который никто не 

сможет у вас отнять.



Если бывылюбили 
Меня, то радовались быт 
ому, что я возвращаюсь к 
моему отцу. я сказал вам 
обо всём этом наперёд, 

чтобывыуверовали, когда 
это сбудется. 

Вставайте; споём 
гимн богу и пойдём в сад 

помолиться.



Иисус и Его ученики 
спели гимн вместе 
в последний раз.

Иоанна 14:5-10, 15, 25-30; Матфея 26:30 



Ступайте 
за Мною 

тихо. мыид ём 
помолиться в наше 

тайное место.



Вот теперь 
Ты говоришь 

ясно, и 
мыверим.

Не печальтесь 
о том, что скоро я буду 

отнят у вас.

Хотя выи 
будете плакать, ваше 

горе превратится в 
великую радость. я 

пришёл от отца, и скоро 
я вернусь к нему.

Теперь 
веруете? Совсем скоро 
все выоставит е меня и 

рассеетесь. побудьте здесь, 
пока я отойду дальше и 

помолюсь.



Я молюсь также и о 
всех, кто уверует в меня по 

слову их. я хочу, чтобыи они 
все могли быть со мною, как я 
– с тобой. отец, пусть любовь, 

которой ты возлюбил меня, 
будет и в них; и я – в них.

Отец, настал Мой час. 
я завершил дело, которое ты 

поручил мне. теперь прославь меня 
той славой, что я имел у тебя ещё 

до сотворения мира. я поведал 
ученикам о тебе, и они приняли 

мои слова. мир возненавидит их, 
как ненавидел и меня за то, что я 

говорил правду о его грехах. они – 
не от этого мира. я не прошу тебя 
забрать их из мира, но чтобыт ысо 

хранил их от зла.



Моя душа 
теперь объята 

смертной 
скорбью.

Иоанна 16:19-20; 17:1-10; 
Матфея 26:31, 38 



Отец, если 
возможно, пронеси эту 

чашу мимо меня.



Иисус пришёл в этот мир, 
чтобыпринять на Себя 

людские грехи. теперь позор 
предстоящего распятия вызывал 

у него отвращение, так как 
это значило сделаться грехом 

всех людей всех времён.

Отец, если 
возможно, избавь меня от 

той чаши гнева, что уготована 
мне. но я хочу исполнить не 
мою, а твою волю. и я приму 

эту чашу, если должен.



Пот Иисуса лился 
каплями крови.

Но пусть 
исполнится не моя 

воля, а твоя.



Внезапно появился ангел, 
чтобыпо ддержать иисуса.

Пришёл час Твоих страданий, 
но не бойся зла, потому что отец 

– с тобой. завтра все ангелынебес 
будут смотреть, как тыпримешь 

наказание за все грехи мира.

Мывид ели, как 
Тысо творил мир; теперь 

мыувидим, как тыискупишь 
его.



Завтра 
Сатана будет 

побеждён, и долг 
людского греха 
будет уплачен.

Авраам и ангелыжд 
ут Твоего прихода. они 

накрыли стол для тебя. благость 
и милость сопроводят тебя, и 

тыпреб удешь в доме господнем 
вовеки.

Вставай! Иуда, 
сын проклятия, идёт 

предать тебя.

Евреям 12:2; 
Луки 22:41-44; 

Псалтирь 22:4-6



Отец, ради 
этого я и пришёл 

в мир.



Вставайте! Вот, 
меня предают в руки 

грешников.



Учитель, 
рад видеть 

тебя здесь. со мной 
пришли эти люди.



Иуда, тыпре даёшь 
меня поцелуем – так, 

как приветствуют 
близких друзей?



Подлый 
предатель!

Убейте их, 
если они будут 

сопротивляться.

Подождите. 
кого выищ ете? 

Иоанна 12:27; 18:1-4; Матфея 26:40, 45-50



Иисуса из 
назарета.

Это – Я.



Солдатыиспуг ались 
иисуса и, отпрянув 

назад, упали на землю.

Осторожно! В Нём 
какая-то сила!



Это – Он! Чего 
выбоит есь? 

возьмите его!



Не смейте 
трогать моего 

учителя!



Ааа-aа!

ВзмахВзмах

Иоанна 18:4-6, 10



Хватит! Не нужно 
кровопролития. пётр, 

убери свой меч. если б я 
пожелал, то вызвал бы 100 

000 ангелов на помощь. 
но теперь настал час 

тьмы, и писание должно 
исполниться.

Он отсёк 
мне ухо!



Выпришли 
с оружием, как будто я 

– преступник. я был с вами 
в храме. почему выне взяли 

меня тогда? я скажу вам, 
почему – чтобы сбылось 

пророчество.



Господи, 
помоги мне!



Вот, 
совсем как 

новое.



Мыне окажем 
сопротивления. 

вам нужен только я, 
поэтому отпустите 

остальных.



Это – чудо! Моё 
ухо! он исцелил моё 

ухо!



В ночной темноте 
все ученики 

разбежались.

Схватите их! 
Не упустите никого!

Пойдём.

Матфея 26:52-57; Луки 22:50-51; 
Марка 14:51-52



Идём скорее. 
они хотят всё 

закончить до того, 
как об этом 

услышит народ.



Иисуса привели туда, где уже 
собрались священники и свидетели.

Тыутвер ждал, 
что ты– мессия, что твой 

отец есть бог, и что ты– не 
от мира сего. откуда же 

ты?

Почему 
тыспрашиваешь меня? 
я открыто учил народ в 

синагогах и в храме. спроси 
тех, кто слышал меня. они 

знают, что я говорил.



Удар!Удар!



Не смей так 
отвечать 

первосвященнику!

Если Я сказал 
плохо, то объясни, что 
плохо; а если сказал 

хорошо – за что же ты 
меня бьёшь?



Приведите 
свидетелей 

против него.

Иоанна 18:19-23 



Он говорил, что 
разрушил быхрам и возвёл 

его снова без помощи своих 
рук за 3 дня.

Нет, Он 
говорил, 

что если быкт о-то 
другой разрушил 

храм, то он бы 
возвёл его.

Вас там вообще не было! 
А я слышал, что он сказал. говоря 

о разрушении храма, он показывал 
на себя. он говорил о храме своего 
тела. я не знаю. а как быон за 3 дня 

восстановил храм?



Не знаю я никакого 
иисуса. просто хотел 
посмотреть, что тут 

происходит.

Нелепость! Как 
быон возвёл cвоё 

тело за 3 дня?



Разве Тыне слышишь, 
как тебя обвиняют? тебе 

что, нечего сказать в 
своё оправдание?



Иисус молчал.

Глупец! Он не 
отвечает.



Я приказываю 
тебе ради живого 

бога сказать – тыли 
христос, сын божий?

Да, Я – Сын Божий. И вы 
увидите меня сидящим по 

правую руку всемогущего и 
приходящим на землю в 

небесных облаках.



Первосвященник 
разодрал 

свои одеждыв знак 
возмущения таким 

неслыханным 
богохульством.

Зачем нам ещё свидетели? 
мывсё слышали своими ушами. он 
богохульствует и утверждает, что 
он – сын божий. он заслуживает 

смерти!

Завяжите Ему 
глаза. посмотрим, 
что он за пророк. Луки 22:64-65; 

Матфея 26:67-70



Избейте 
Его! Он нанёс 

урон моей 
торговле в 

храме.

Пусть Он 
сотворит чудо.

Посмотрим, 
проречёт ли он, кто 
из нас ударил его.



Дай Ему 
ещё!



Если Ты– 
пророк, то сделай 

пророчество – 
скажи, кто тебя 

ударил.

Покажи нам 
чудо – залечи 

свои раны!

Смотрите, 
какой он 
слабый!УД А Р !УД А Р !

УД А Р !УД А Р !



О! А я тебя знаю! 
я видела тебя с этим 
иисусом. ты– один 
из его учеников, не 

так ли?

Не знаю я никакого 
иисуса. просто хотел 
посмотреть, что тут 

происходит.

Тем временем 
Пётр наблюдал 

за происходящим 
издали.



Погоди, а не тебя 
ли видел я с ним 

вчера в саду?

Тыс ума 
сошёл? я – простой 
бедный рыбак. я не 
знаю этого иисуса. Матфея 26:59-65



Точно, ты– 
один из 

учеников иисуса! я 
видела тебя с ним 

несколько раз.

Женщина, 
клянусь тебе 

богом! я никогда в жизни 
не видел его.



Что-то петух 
кукарекает сегодня 

необычно рано.

Вон, они ведут Его. 
похоже, что его 

порядком избили.

Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

ку-ка-ре-ку!ку-ка-ре-ку!



Пётр услышал 
крики петуха и 

вспомнил слова 
иисуса о том, 

что пётр трижды 
отречётся от 

него до того, как 
петух прокричит 

дважды. ему 
стало стыдно 
из-за своей 

трусости.

Они приказали 
отвести его к властям для 

вынесения приговора.

Избейте Его 
плетью!

Эти жирные 
 лицемерых отят, 
чтобымысд елали 

за них всю грязную 
работу.

Матфея 26:71-75; 27:1-2; 
Луки 22:58-62; 23:1



Накажите Его «кошкой 
с девятью хвостами»!

Что я наделал! 
я отрёкся от него 3 

раза – в точности, как 
он и говорил. почему 
всё это происходит? 

зачем он так 
страдает?

Давай же! 
Мы не можем 
торчать здесь 

всю ночь.

Отец, дай 
Мне сил.



Что ещё тебе надо? Разве 
мыне заплатили сполна за выдачу 

твоего учителя?

Я передумал. 
отпустите его, и я 
верну вам деньги.

Это – кровавые деньги; они нечисты, 
и мыне притронемся к ним. твой учитель умрёт 
сегодня – тебе нечего бояться. тымо жешь быть 

полезен для поимки других учеников.



Забери 
свои деньги. 

я не хочу их. я не 
смогу 

жить с такой 
виной.

Дзинь!
Дзинь! Дзинь!

Дзинь!



Несчастный 
глупец.

Матфея 27:3-6



Я не могу 
жить с этим 

грузом.



Боже, 
почему 
мне так 
плохо?



Почему я 
не мог обуздать 
свою жадность?



Может, смерть 
принесёт мне 

покой?



Я видел его, 
но никак не мог 

остановить. Скорее, давай 
перережем верёвку; 
может, он ещё жив!



Но в то время душа Иудыуж е 
падала в пламя проклятия.



Постарайся поймать 
его, чтобыон не упал 

с крутого обрыва.

Матфея 27:5; Деяния 1:18



Он 
слишком 
далеко!



Мм-м, меня 
тошнит от этого.

Это было 
предсказано 
пророками.

Какое месиво! 
все внутренности 

разлетелись!



Кого вык о мне привели? 
очередного еретика? поступайте с 

ним согласно вашим законам.

Он заслуживает смерти – 
иначе бымыне привели его к тебе. 

тыж е лишил нас права казнить 
богохульников, вот мыи пришли 

за твоим разрешением.

А в чём 
его вина?



Он заявляет, 
что он – царь. Ты– царь 

евреев?

Сейчас Моё царство – не в 
этом мире. если быоно было здесь, 

мои слуги боролись быза 
мою жизнь.



Так 
царь Ты, 
или нет?



Я пришёл 
в этот мир, чтобырас 

сказать об истине. 
и все, кто от истины, 

слушают меня.



Он не 
совершил 

ничего, достойного 
смерти. как мне с 

ним поступить?

Распни Его, 
распни его!Уведите Его 

и избейте 
плетью.

Деяния 1:18; Захарии 11:12-13; 
Матфея 27:8; Иоанна 18:29-38; 

Луки 23:1-4; Марка 15:14 



Сколько раз 
ему всыпать?

Приказано 
дать Ему по 

максимуму – 39 
ударов.

Сейчас увидим, 
насколько крепок 
этот проповедник.

«Кошкой с девятью хвостами» называли кнут с деревянной 
ручкой около 45 см длиной и девятью кожаными 

ремнями, каждый длиной в метр, на концах которых 
были острые куски кости, металла или камня.



Сильнее!

Где 
теперь 

его 
друзья?

Он 
не просит 
пощады.

Быть 
может, Он 

умрёт от этого, и 
так мыпок ончим 

с его чудесами.

УД А Р !
УД А Р !

Аа-а!Аа-а!



тридцать 
пять

тридцать 
шесть

тридцать 
семь

тридцать 
восемь тридцать 

девятьЛуки 23:11; Иоанна 19:1



На 
Его спине 

не осталось 
живого 
места!

Он говорил, 
что он – царь. я 

всегда хотел 
отхлестать царя.



Одень на Него 
эту пурпурную 
накидку – она 

вроде тех 
мантий, что 
носят цари.

Царю 
нужна 

корона.



Ха-ха-
ха, из этого 

выйдет хорошая 
корона.

Аа-а!



Вот Тебе 
скипетр, 

о великий царь! 
ха-ха-ха!

Одень на 
него корону, 
да потуже!



Мык оронуем 
тебя царём всего 

мира!

Ааа-а!



А 
теперь встань 

прямо.

Подними 
Cвой скипетр 
вверх, о царь.

Ха-ха, 
да здравствует 

царь!
Да – до 

вечера, если он 
протянет 
так долго.Иоанна 19:2-3



У римского 
царя бороды 

нет.



Ну, теперь Он 
больше похож на 

царя.



С ним скучно – Он 
не просит пощады. 
давай отведём его 
обратно к пилату.



Распни Его, 
распни!

Вот ваш 
царь. У нас 

нет другого 
царя, кроме 

римского 
цезаря.

Посмотрите на 
него. что с ним 

сделать?



Вымо жете 
сами его распять. 
я не нахожу в нём 

никакой вины.



Как это тыне 
находишь в Нём 

никакой вины? Он 
заявляет, что Он 

– Сын Божий.



Сын Божий? 
приведите его ко 

мне. 

Псалтирь 21; Исаии 50:6; 53:5, 7; 
Луки 23:13-22; Иоанна 19:4-8 



Кто Ты? Почему не 
отвечаешь? разве тыне 
знаешь, что я обладаю 

властью казнить или 
отпустить тебя?

У тебя не было бы 
никакой власти, если бы 
мой отец свыше не дал 

её тебе.



Говорю вам, что я 
не нахожу в нём никакой 

вины. я отпущу его. Только цезарь 
– наш царь. отпустив 

его, тыизменишь 
цезарю.

Распни Его, 
распни его!

Заберите Его и делайте, что 
вам угодно. я выпишу приговор, где 

укажу обвинение на него. но я не 
виновен в пролитии крови этого 

праведника.



Распни этого 
мошенника!

Где же 
теперь твои 

чудеса? 

Иоанна 19:9-17; Матфея 27:24



Похоже, 
Он выдохся.

Бум!Бум! ХрустХруст



Почему я?

Вставай, а то 
получишь ещё 

кнута!

Эй, ты! 
Помоги 

ему нести 
крест.



В чём Он 
виноват?

Он всех 
любил.



О, Иисус, 
что же они с 

тобой делают?

Дочери Иерусалима, не плачьте 
по мне. рыдайте о себе и о своих детях, 

ибо наступит время, когда выб удете 
прятаться в страхе и желать смерти.



Иисус нёс Свой крест к 
месту казни. в тот день 2 вора 

также несли свои кресты.

Многие любили и 
уважали иисуса, но они 

боялись гонений.
Матфея 27:32; Луки 23:26-33



Вот, 
выпей – это 

притупит 
боль. Нет, Я должен 

исполнить волю 
моего отца.

Он всё ещё думает, 
что он – божий сын.



Растягивай 
его. Принеси 

молоток и 
гвозди.



Теперь держи Его крепко. 
после первого удара они 

отбиваются, как безумные. 
держи, пока гвоздь не 

пройдёт между костями и 
не войдёт в дерево.



Нет! Мой 
cын!

Удар!Удар!

Шмяк!Шмяк!



Почему, 
думаешь, 

он считает себя 
сыном божьим?

Что-то там было в 
старых пророчествах. 

кто знает?
Псалтирь 21; 

Матфея 27:33-34



Теперь держи Его ноги 
крепче. чтобызагнать гвоздь 
между костей, потребуется 

несколько ударов.



Мария, я не 
смогу это вынести.

Кто бызнал, 
что всё так 

выйдет.

Тяните, 
идиоты!

Помогайте мне, 
ленивые свиньи!



Мывсе 
оcтавили 

его.

Иоанн! 
Хорошо, 

что ты– здесь. как 
всё это ужасно!

Отец, прости их, 
ибо они не знают, 

что делают.

Луки 23:32-34; 
Захарии 13:6



В Писании было предсказано, что 
распявшие разделят одну из его 

одежд и бросят жребий о другой.

Вот Его 
одежда. я 
возьму её 

себе.

Нет, мыраз 
делим её на 4 

части.

А эту накидку 
разделить 

нельзя. она 
– вязаная.Давайте 

бросим жребий и 
увидим, кому она 

достанется.



Выиграет тот, 
у кого выпадет 
большее число.

Осторожно, 
лео – на тебя 
капает кровь.



он 
спасал других, 

а cебя спасти не 
может.

Иисус, Тыг оворил, что 
можешь даже восстановить 
разрушенный храм за 3 дня. 

тогда спаси себя – сойди 
с креста!

Пусть же 
сейчас христос, 
царь израиля, 

сойдёт с креста, 
чтобы мыувид ели 
это и уверовали.

Он так надеялся 
на бога – пусть же бог 

спасёт его теперь!
Обманщик!Обманщик!

Иоанна 19:23-24; Псалтирь 21:19; 
Матфея 27:39-43 



Выпей – 
это облегчит твою 

боль.

Нет.



мошенник! 
если ты– сын 

божий, то спаси 
себя и нас.

Зачем тытак 
злословишь? 

тыск оро 
умрёшь – разве не 

боишься бога?



Мызаслужили 
наказание, а этот 
иисус не сделал 

никакого зла. 

Господь, 
вспомни 

обо мне, когда 
придёшь в твоё 

царство.



Да, тысег 
одня же будешь 
со мной в раю.



Иоанн, 
позаботься о 
моей матери.

Хорошо.

О, Иисус, 
почему всё 

так?

Псалтирь 68:22; Луки 23:36-43; 
Иоанна 19:25-27



Небо потемнело, как ночью, и это длилось 
3 часа – пока иисус висел на кресте. в этой тьме 

человек христос иисус умирал за грехи всего мира.



Когда тяжесть наших 
грехов полностью легла 
на иисуса, он закричал:

Бог мой, Бог мой, 
для чего тыменя 

оставил?



И Он умер.

Отец, в Твои 
руки я отдаю мой 

дух.

Иоанн, 
Он умирает! 

я не могу 
поверить, что это 

происходит.

Выполнено!

Бог сделал Его грехом за всех нас.Бог сделал Его грехом за всех нас.
Матфея 27:45-50; 
Луки 23:44-46; 2 

Коринфянам 5:21; 
Иоанна 19:30 



Внезапно случилось 
землетрясение.

Что происходит? 
вначале небо 

почернело, как ночью, 
а теперь земля 

трясётся.

Это – из-
за Иисуса, царя 

евреев. он делал 
чудеса.

Он 
больше не 

творит чудес. 
он – мёртв.



Небо 
снова светлеет. 
очень странный 

день!

Да, и всё это 
произошло сразу 

после смерти этого 
человека.



Воистину, это 
был сын божий.



Было 
предсказано, 
что Он умрёт 
на кресте, но 
ни одна его 

кость не будет 
сломана; и что 

его пронзят. так 
всё и случилось.

Как обычно, нам приказали 
переломать им голени, чтобыони умерли скорее. 

евреи хотят, чтобыпреступники умерли и были сняты 
с креста до захода солнца, потому что завтра – один 

из их священных дней.

Нет нуждыломать Его ноги 
– Он только что умер. но мыпронзим его 

копьём на всякий случай. знаете, что он сказал 
перед смертью? он попросил отца простить нас за 

то, что убиваем его. говорят, что он был святым 
человеком и делал чудеса.



Миновав Иисуса, солдаты 
пошли ломать ноги воров.

ХРУСТ!ХРУСТ!

Матфея 27:54; Иоанна 19:31-37; 
Псалтирь 33:21; Захарии 12:10



По 
крайней мере, 

они оставили его 
ноги целыми.

Мария, я поищу кого-нибудь, 
кто поможет нам приготовить 

иисуса к погребению.



Святая Суббота, в которую 
евреям нельзя работать, 

начиналась с заходом солнца. 
нужно было поспешить, чтобы 

успеть похоронить иисуса.



Иосиф, богатый 
человек, который 

не был одним 
из 12 учеников, 

пожертвовал свою 
гробницу для 

похорон иисуса.

Скоро 
наступит суббота. 
мыпо ложим его в 
мою собственную 
новую гробницу.

Спасибо за 
щедрость, иосиф. 

всё это время ты был 
хорошим другом.

Иоанна 19:31, 38



ГЛ А В А  1 2

ВОСКРЕCЕНИЕ 
ХРИСТА 

И РАННЯЯ 
ЦЕРКОВЬ



Иисус много раз 
говорил нам, что это случится, 
но почему? как будто он сам 
решил так умереть. он знал 

точное время и все подробности. 
лишь вчера ночью он снова 

говорил об этом.

Поторопитесь! 
уже становится 

поздно.



Мы не успели 
приготовить бальзам 

для его тела.

Но ведь это будет 
аж через 3 дня! 

выхода нет.

Несите сюда. 
осторожно – здесь 

ступенька.

Мы вернёмся, 
когда закончатся дни 

святой субботы. 

Да, но 
другого



Cвященники 
вернулись 
к пилату.

Господин, 
этот распятый 

обманщик говорил, 
что после трёх 

дней в могиле он 
воскреснет.

Ученики Иисуса 
могут украсть его 
тело из склепа и 

потомск азать, что он 
воскрес из мёртвых. 
поэтому там нужна 

охрана.

Хорошо, я поставлю 
стражу. сделайте всё, 
что считаете нужным.



Теперь 
обеспечьте 

полную 
сохранность 
этой печати.

Никто 
не сможет 

пройти мимо 
моих людей.

Матфея 27:59-66; Иоанна 19:40



Не бойтесь – ваш 
мёртвый мессия не сбежит. 
мы ещё никогда не теряли 
трупа. не так ли, ребята?

Ха-ха-ха!



3 дня спустя после 
похорон иисуса

Впервые мы 
караулим 
мертвеца.

Поспешим– рассвет 
близок. прошло уже 
больше трёх дней.



Скоро 
рассветёт, 

и нас отпустят.

Жаль, что мы 
не сделали этого 

раньше.



Это – снова 
землетрясение!

Ой!

Матфея 28:2-4



Да! И 
очень 

сильное!

Слышите, как 
кричат мужчины? 

наверно, тамкт о-то 
ранен.



Что 
за…?

Аааа!



Это 
– ангел!

он 
убьёт нас!

Он 
сдвигает камень!

Матерь божья, 
пощади!



Не 
оставляйте 
меня! боже, 

пощади!

Этого не 
может быть!

Матфея 28:1-2; Луки 24:1

Бежим! 



Они не знали, что 
солдаты охраняли 

гробницу.

Тот камень слишком 
велик для нас. где мы 

найдёммужчин?

Я не знаю, но 
прошло уже 3 дня и 3 ночи. 

без растираний его тело 
будет смердеть.



Кто-то уже 
откатил камень!

Через несколько минут



Его тела нет! 
здесь пусто!



Кто ты? 
и где тело 

иисуса?

Вон Его 
похоронные одежды!

Не удивляйтесь. 
вы ищете иисуса, 

распятого на кресте, 
но его здесь нет. он 
воскрес – точно, как 

он и говорил. 

Посмотрите, где Он лежал, 
а потомидит е к его учениками 

скажите, что он встретится с 
ними в галилее.



Иисус 
жив! Мы 

только что 
вернулись 

от гробницы.

Эти двое 
– ангелы!

Иисус жив!Скорее, надо 
рассказать 

об этом 
ученикам. Марка 16:3-8



Иисус жив! 
он воскрес из 

мёртвых – так же, 
как и лазарь!

Иисуса 
тамне было, но 
были ангелы.

Помните, он говорил, 
что воскреснет на 

третий день после своей 
смерти? 

Ангелы сказали, что 
иисус встретится с 

вами в галилее.



Пётр, куда 
ты идёшь?

К гробнице.



Иоанн побежал за 
петроми опередил его.

Иоанн, 
подожди! 

я не могу бежать 
так быстро.



Пусто!



Что это 
значит?

Иоанна 20:2-9



Но где же ангелы? 
женщинам, должно 
быть, показалось.

Иоанн, погребальные 
пелены остались свёрнуты 
так, как будто он прошёл 

сквозь них и ушёл.

Но это – 
невозможно!



Вы видели 
людей в белом?

Тамне было ни 
людей, ни ангелов. 
его тело исчезло.



Всхлипывание

Женщина, 
почему ты 
плачешь?



Потому что тело 
моего учителя забрали, 

и я не знаю, куда.



Мария.



Учитель!



Мария, не 
прикасайся ко мне, 

ибо я ещё не поднялся 
к отцу. иди и 

расскажи ученикам, 
что ты видела. передай 

им, что я встречусь с 
ними в галилее.

Господь 
мой, ты 

жив!

Иоанна 20:7-17 



Ученики не поверили, что 
иисус воскрес из мёртвых.

Пётр и Иоанн нашли 
гробницу пустой – значит, 

кто-то унёс его тело. женщинам 
нужно перестать рассказывать 
нелепые выдумки. они только 

всех огорчают.

Мы возвращаемся 
обратно в эммаус. 

здесь больше 
нечего делать.



Сегодня 
– третий день. Да, но почему 

он позволил им 
убить себя, если он 

всё равно собирался 
воскреснуть?

Да, и если 
бы он хотел стать 
царём, он бы не 

делал всё это 
втайне.



Можно я 
пойду с вами?

Ух! Ты 
испугал 

меня. откуда ты 
взялся?Конечно, 

сегодня – хороший 
день для пути 

пешком.



Я слышал, 
как вы 

разговаривали. 
чемвы так 

опечалены?

Разве ты не знаешь, что 
случилось с иисусомиз 
назарета 3 дня назад?



Мы 
надеялись было, 

что он – мессия, но 
его распяли.

Этимутром несколько 
женщин пошли к его гробнице и 

обнаружили, что его тело исчезло! 
они заявляют, что видели ангелов, 

сказавших, что иисус жив.



Тогда 2 
ученика 

побежали туда, но не 
увидели ни ангелов, ни 

иисуса – его тело 
пропало.

Видно, вамтр удно 
поверить тому, что написано 
у пророков о мессии. разве 
в писаниях не предсказано, 

что иисусу вначале придётся 
пострадать – до того, как он 

установит своё славное 
царство?

Луки 24:13-26; Псалтирь 21; 
Захарии 13:7



Этот распятый 
Иисус из назарета 

утверждал, что он – христос, 
равный богу-отцу, не так ли? 

пророк исаия сказал, что христа 
назовут «бог могучий, отец 

вечный». не говорил ли иисус, 
что если вы видели его, то 

видели отца? так, его слова 
подтверждены святыми 

писаниями.



согласно исаии, 
христос придёт, когда в 

израиле или иудее не будет 
еврейского царя – как в это 
врем я, и он будет зачат и 
рождён девственницей. 

согласно пророку михею, он 
будет рождён в иудейском 

вифлееме, как и было 
с иисусом. многие 

пророчества говорят,

 что мессия будет 
из рода царя давида. и 
мария с иосифом– мать 

и приёмный отец 
иисуса – оба потомки 

давида.



Пророк 
сказал, что 

христос откроет глаза 
слепых и освободит 

узников греха; что он 
будет пастухом израиля 

и придёт к сиону как 
искупитель.



Исаия 
предсказал, что Израиль 

отвергнет Христа. пророки 
также предвидели его страдания; 

что мессия будет предан другом за 30 
сребреников, не будет защищать себя 
перед обвинителями; будет изранен и 

избит, его борода будет вырвана. что враги 
будут смотреть на его наготу и плевать ему 
в лицо; что он отдаст спину избивающим 
– пока его тело не будет обезображено 

хуже кого-либо другого. что мессия будет 
подобен ягнёнку, которого ведут на 

убой; что это приведёт к его смерти со 
злодеями, и он будет похоронен в 

гробнице богача.



Пророк Захария 
сказал, что спасителя 
пронзят, что его руки 
поранят в доме его 
друзей, и что позже 

евреи увидят раны на 
руках мессии.



 Но это не было неподвластной Ему 
трагедией. разве иисус не сказал, что никто не 

отнимет его жизнь, но он отдаст её по своей воле? исаия 
изрёк, что господу было угодно поразить его, ибо душа его 

была сделана жертвоприношением за грехи. он был казнён за 
грехи других, ибо он понёс на себе грех многих, и многих 

оправдал своейсмертью.

Однако Его смерть не была 
концом. исаия предсказал, что жизнь 
мессии продлится и после смерти; он 

будет возвышен и возвеличен. он станет 
спасением всему миру. он не ослабеет 
и не потерпит неудачу. мессия станет 

новым заветом с богом.



Исаии 7:14, 16; 9:6; 11:1, 4; 40:11; 42:4, 6-7; 45:23; 49:6-7; 50:6; 
52:13-14; 53; 59:20; Михея 5:2; Иеремии 23:5-6; Псалтирь 21:16; 

40:10; Захарии 11:12-13; 12:10; 13:6-7; Иоанна 10:18 

Он будет Судьёй, и будет 
править новым израилем в новом 

городе, на новойзе мле. придёт день, 
когда каждое колено преклонится пред 

ним, и каждыйязык признает, что он 
– господь.

Итак, 
почему же вы 

печальны? разве 
женщины не передали 

вамвесть от ангелов, 
что он воскрес из 

мёртвых?

Поразительно!



Это мой дом. 
Уже поздно – пожалуйста, 

оставайся на ночь у нас. Мне 
хотелось бы ещё услышать 

пророчества об Иисусе.



Не окажешь ли 
намчесть? пожалуйста, 
благослови наш хлеб.



Слава Тебе, Господь наш Бог,
Царь вселенной, дающий намхлеб

на земле. Благодарим Тебя за
этот хлеб. 



Иисус! 
это – ты.

Учитель!

Возьмите 
и ешьте.



Он 
пропал.

Он исчез!

Не удивительно, 
что он знал все эти 

пророчества.

Всё это время с 
нами был Иисус!



Иисус жив! Смерть не 
смогла его удержать! он жив! 
давай вернёмся в иерусалим 

и расскажемостальным 
его ученикам. 

Луки 24:28-32 



Темвременемв 
иерусалиме

 
запри дверь получше. 
священники злы, как 

никогда, потому что тело 
иисуса исчезло. они говорят, 

что мы украли его тело.

У целого 
отряда 
солдат?



Он же 
говорил, что 

воскреснет на 
третий день.

Я не 
поверю, что он 
жив, до тех пор, 

пока не увижу его 
и не вложу пальца 

моего в раны от 
гвоздей на его 

руках.



Это – дух!

Помогите!

Это – 
Иисус!

Не бойтесь. Фома, ты сказал, 
что не поверишь, пока не увидишь. 

протяни руку и пощупай раны от гвоздей. 
дотронься до раны на моёмбоку .



Ты – 
Господь 

мой и бог 
мой.

Фома, ты 
поверил, потому что 
увидел. блаженны 
те, кто уверует, не 

видев меня.



Учитель!

Принесите Мне 
что-нибудь поесть. вас 

нужно ещё многому 
научить, и я пробуду с 

вами несколько 
дней.

Иисус! Иоанна 20:26-31; 
Луки 24:36-43



Передайте 
всемМоим ученикам, 
чтобы они встречали 

меня в галилее. я буду 
тамг оворить с вами.

В Святых Писаниях было давно написано, что 
христос пострадает за ваши грехи и воскреснет из 

мёртвых на третий день, и что благая весть о спасении 
через него будет проповедана всемнаро дам, начиная 
с иерусалима. ждите в иерусалиме, пока я не пошлю 

святого духа, который пребудет в вас. он даст вамсилу 
проповедовать эту благую весть.



Вся власть 
дана Мне на земле 

и на небе. идите и учите 
все народы, совершая над 

уверовавшими водное 
крещение во имя отца, 
сына и святого духа и 
обучая их всему, что я 

наказывал вам. а я буду с 
вами всегда, даже до 

конца времён.

В доме Моего Отца 
много обителей. я иду 
приготовить место для 

вас; и, вернувшись, 
я возьму и вас туда с 

собою.Луки 24:44-49; Матфея 
28:18-20; Иоанна 14:2-4 



Идите в Иерусалим 
и ждите, пока на вас не 
сойдёт святой дух. он 

поможет вам говорить 
от моего имени.

Он 
возвращается 
к своему отцу.

Он 
поднимается!



Я буду с вам и 
всегда – до конца 

времён.

Он исчез. 
он вернулся на 

небеса.



Почему вы всё 
ещё смотрите в 

небо?

Что? 
кто это?

Это – те самые 
2 ангела, которых я 

видела у склепа.



Однажды Иисус 
вернётся на облаках – 
так же, как он ушёл.

он 
вернулся к 

своему отцу в 
небесах.

Идите в 
иерусалими ждите 

святого духа. 

Луки 24:49-51; Деяния 1:7-11



Как и наказывал Иисус, Его ученики пошли в 
иерусалими провели в молитве 10 дней, ожидая 
обещанной силы с небес. опасаясь гонений, они 

не говорили о воскресении иисуса открыто.



Вдруг место, где они 
молились, затряслось. 

поднялся шум, как бы от 
сильного ветра, и на всех 
сошли пламенные языки.



Они наполнились Святым 
духоми начали славить бога 
на многих языках, которых 

они ранее не знали.



Получив Духа, ученики 
потеряли страх перед людьми 
и стали поклоняться и славить 

бога при людях открыто.

Слава Богу и Отцу 
нашего господа иисуса 

христа.

Я сказал бы, что все они 
пьяны, но они отлично говорят 
на моём языке, без малейшего 

акцента!



Они 
говорят и на 

моём языке тоже. 
как они смогли 

выучить все языки так 
хорошо? ведь они – 

необразованные 
vлюди.

Люди Израиля! 
Вы видели все чудеса, 

которые творил иисус. это 
доказывает, что бог был с ним. 

и, хотя вы распяли иисуса, 
бог воскресил его. 

Деяния 1:12-14; 2:1-13, 32, 36 



Тысячу лет назад царь Давид 
пророчествовал о нём, говоря: 

«ибо ты не оставишь души моей 
в аде и не дашь святому твоему 

увидеть тление».

Да будет известно всему Израилю, 
что бог сделал иисуса, которого вы 

распяли, господоми христом.



Теперь мы 
понимаем, что 
распяли христа. 

что же намт еперь 
делать?

Обратите ваши сердца к 
иисусу и примите водное крещение, 

как он наказал. он простит ваши 
грехи, и вы получите дар 

святого духа.



Тогда те, кто с радостью приняли Его слово, 
были крещены погружениемв воду; и в тот 

же день добавилось к нимок оло трёх тысяч.

Иисус – 
господь бог.

Я верю в 
иисуса, крести 

меня!



Тысячи людей 
теперь следуют за 

иисусом, и их число растёт 
с каждым часом. чемэ то 
случится. более, чем340 

пророчеств говорят о мессии. 
вот откуда мы знаем, что иисус 
– единственный, кто истинно 

послан от бога.

Через несколько 
месяцев

Такое ощущение, что 
Иисус был здесь с нами 

только вчера. Да, и я ощущаю 
Его присутствие сейчас 

сильнее, чемк огда Он ходил 
с нами. 



Псалтирь 2; 15:10; 
Деяния 2:27, 37-41

Да, но Бог знает всё 
прежде, чемэ то случится. 

Более, чем340 пророчеств говорят 
о Мессии. Вот откуда мы знаем, 
что Иисус – единственный, Кто 

истинно послан от Бога.



Пожалуйста, 
подайте бедному с 
парализованными 

ногами.

Пётр, у меня 
совсемнет денег. 

есть ли у тебя 
сколько-нибудь?

Нет, но так как 
на нас снизошёл святой 
дух, у нас есть для него 

нечто иное.



У меня нет ни 
серебра, ни золота, но я 

дамт ебе то, что имею. во 
имя иисуса христа, 

встань и ходи.

Не будьте жестокими – он 
не мог ходить с самого 

рождения. с тех пор его ноги 
совсемисчахли, и его 
приходится носить.



Иисус 
Христос 
исцелил 

тебя.



Что??!

Господь Бог 
всемогущий!

Его ноги 
растут!



Невероятно! Этот 
калека ходит!

Нет, он 
скачет.

Слава Богу! 
благодарю тебя, 

иисус!

Деяния 3:1-11



Что вы 
смотрите на нас, как 

будто мы своей силой 
совершили это чудо? бог 
авраама, исаака и иакова 

прославил своего сына 
иисуса, которого вы 

распяли. 

Вы убили Дающего 
жизнь, но бог воскресил его из 

мёртвых, и мы видели его живым. 
и этот человек был исцелён через 

веру в иисуса.

Это – 
тот, который 

не мог ходить. 
его ноги были 

иссохшими, как 
щепки.

Говорят, 
он был исцелён 
именем иисуса, 

которого распяли.



Я знаю, что 
вы распяли иисуса по 

неведению, но пророки 
предупреждали нас, что так 

случится.

Вы все меня знаете. 
только бог мог вернуть мне 

мои ноги. уверуйте и 
следуйте за иисусом.



Обратите 
свои сердца к 

иисусу и станьте его 
учениками, чтобы 
ваши грехи были 

смыты.



Священники, которые распяли 
христа, послали солдат 

арестовать петра и иоанна.

Вы 
нарушаете 

закон, 
настраивая 

людей против 
нашей 

религии.

Они не 
сделали ничего 

плохого. 

Деяния 3:12, 14-19; 4:1-3



Теперь они 
арестовывают 

немощных за то, 
что те ходят.

Это было 
чудо – как и те, 

что творил иисус, 
когда он был 

здесь.

У меня есть 
сосед, который видел 
иисуса вновь живым. 

говорят, что в одном месте 
более, чем 500 человек 

сразу видели его.

Я найду других 
учеников иисуса и 

разузнаю о нём побольше.



Я думал, что мы 
избавились от этой 

секты еретиков, 
когда мы распяли их 

лидера. 

Тогда мы убьём Его

Они 
заявляют, что он жив. 
снова, а заодно и всех 
его последователей.



Говорят, что Он 
теперь на небесах 
со своимотц ом.

Ну, тогда те двое 
скоро тоже к нему 

присоединятся.

Деяния 4:3-6



Мы знаем, 
что этот человек не 

мог ходить от рождения. 
как вы смогли исцелить 
его? кто дал вам такую 

способность?

Он был 
исцелён силой 

Иисуса христа из 
назарета, которого 

вы распяли, но бог – 
воскресил из мёртвых. 
вспомните, что говорит 

писание: «камень, 
которыйо твергли 

строители, сделался 
главою угла».



Ибо нет под
 небом другого 
имени, данного 

людям, через 
которое мы могли 

бы спастись от 
божьего возмездия 

за наши грехи.



Эти двое 
не получили 

образования и 
должны бы быть 

невежественными, 
но они с лёгкостью 

цитируют 
пророков.

Я узнал их – 
они на самом 
деле были с 

иисусом.

Трудно отрицать это чудо. 
все знают, что он был исцелён, и 

что это сделали ученики иисуса его 
именем. да, у нас проблема.



Если вы не 
прекратите говорить 

и лечить силой этого 
мёртвого иисуса, вас 

постигнет та же участь, что 
и его. понятно? а теперь 

убирайтесь, и чтоб я больше 
не слышал эти выдумки 
про воскресение.*

Вышвырните 
их отсюда! 



Судите сами 
– правильно ли 

намслушаться вас 
больше, чем бога? мы 

должны говорить о том, 
что видели и слышали.

Псалтирь 117:22; Деяния 4:7-21 *Члены еврейской религиозной 
секты саддукеев не верили в воскресение мёртвых (см. Матфея 

22:23; Деяния 23:6-8). 



Весть о спасении 
через веру во христа 
распространилась по 

всему израилю. уверовав в 
иисуса, многие принимали 

водное крещение.

Ты 
слышал благую 
весть об иисусе 

христе?

Церковь стала семьёй из 
тысяч людей, наполненных 

любовью и миром.

Иисус воскрес из 
мёртвых. он жив, и даже 
сейчас его дух – с нам и.



В церкви с женщинами 
обращались почтительно.

С тех пор, как 
моя семья уверовала 

в иисуса христа, в 
нашем доме впервые 

воцарился мир.



Во время 
работы 

христиане 
пели о 

своёмспасит 
еле.

Число христиан 
росло тысячами. 

они делились 
своимим уществом 

и ежедневно 
проповедовали об 
иисусе от дома к 
дому и на улице.

Деяния 4:10; 
13:30-32



Мужи 
Израиля! Вы знаете 
– Бог сказал нашим 

отцам, что их потомки будут 
переселенцами в чужой 
земле и будут жить тамв 

рабстве 400 лет, после чего 
бог обещал наказать их 

поработителей и избавить 
свой народ – вывести их в 

землю, которую он дал 
аврааму.



Царь 
Соломон 

построил Богу дом; но 
всевышний не живёт в 

храмах, построенных руками 
человека. как сказал пророк: 
«небо – престол мой, а земля 
– подножие ног моих; где же 

построите вы дом для меня, и 
где место покоя моего? ибо 
всё это сделала рука моя, и 

всё сие было, говорит 
господь».

Ты говоришь 
против нашего 

храма!

Стефан, 
не делай 
из себя 
глупца!



Упрямые и непокорные! Вы не 
правы перед богоми противитесь 

святому духу так же, как и ваши отцы. они 
преследовали и убивали пророков, 

предсказавших приход иисуса христа. а вы 
теперь предали и убили и его самого.

Деяния 7:1-57; 
Исаии 66:1-2



Стефан, и ты 
ещё называешь 

себя евреем?

ты хочешь 
отнять у нас наш 

закон и традиции? 
но что же ты 

предлагаешь взамен? 
мертвеца, которого 

никто больше не 
видел с тех пор, 
как его распяли 

римляне?
Вот, я вижу Небеса 
открытые, и сына 

человеческого, стоящего 
по правую руку от бога! 

о! какая слава!



Закройте уши, 
чтобы не слышать 

такого богохульства.

Он 
заслуживает 

смерти!

Выведите 
его из города и 

забросайте камнями 
насмерть. 



Он хочет 
разрушить нашу 

религию!

Богохульник!

Христа мы 
распяли, 

а тебя 
закидаем 
камнями.

Иисус всё 
равно останется 
господом, даже 
если я и ум ру.



Он похулил 
нашу веру! по 

закону он должен 
умереть. савл, можем 
ли мы рассчитывать на 

поддержку властей?

Я позабочусь 
об этом. он – один 

из этих последователей 
умершего иисуса из 

назарета. это богохульство 
нужно прекратить. 

закидайте его камнями.



Савл, 
присмотри 

за моей 
одеждой.

Господь Иисус, 
прими мой дух, и 

не вмени им 
этого греха.Деяния 7:58-59



Удар!
Удар!



В те дни началось 
сильное гонение 
на христианскую 

церковь в иерусалиме; 
и все ученики, 

кроме апостолов, 
покинули город.

С этими 
людьми 

иисуса нужно 
кончать!

Это – 
только 

начало!

Убейте 
богохульника!



Фарисей Савл яростно 
боролся против церкви. 
заходя в дома христиан, 

он бросал мужчин и 
женщин в темницу.

Есть 
здесь ещё 

последователи 
христа? Не 

трогайте 
моего папу!

Хватайте 
и женщину 

тоже. Деяния 7:59-8:3



В то время, как ученик по имени Филипп 
молился, с ним заговорил ангел.

Филипп, иди к югу 
на дорогу, ведущую из 

иерусалима в газу.



я не знаю, 
почему он хочет, 

чтобы я пошёл туда. но 
если бог говорит идти, 

я пойду.



Похоже, это 
здесь. и что 
же теперь, 

господь?



Господи, 
чего же ты 
желаешь?



Иди и 
присоединись к 

этому каравану. 

Караван! Господи, 
это – то, зачемты меня 

сюда привёл? может, там 
есть кто-то, кого ты 

себе избрал?

Деяния 8:26-29



В колеснице ехал человек, 
служивший у царицы 

эфиопии и наделённый 
большой властью. это был 
её казначей, управляющий 

всеми богатствами 
царства. он возвращался из 
иерусалима, куда приезжал 

для поклонения богу евреев, 
и в пути читал писания.

Как овца, ведён был Он 
на заклание, и, как агнец пред 
стригущим его безгласен, так и 
он не открывал уст своих… ибо 

он отторгнут от земли живых; за 
преступления народа моего 

претерпел казнь



Ты узнал, что я читаю. 
но как мне понять, 

если некому мне это 
объяснить? взойди, 

поедемвм есте.

Я слышу, 
ты читаешь книгу 
пророка исаии. 

понимаешь ли ты то, 
о чёмчитаешь?



Ты 
только что из 
иерусалима?

Да, я приезжал, 
чтобы поклониться богу. 

религия моей страны 
никогда не приносила 
душевного покоя. бог 

казался таким 
далёким.



Деяния 8:35; Исаии 53:3-10; Второе послание к Коринфянам5:21; 
Римлянам2:16

Я уже читал об обещанном 
мессии. а теперь в иерусалиме 
тысячи людей заявляют, что он 
пришёл, но был распят, а затем 

воскрес из мёртвых. 

Я искал, не предсказаны 
ли эти события кем-нибудь из 

пророков. не знаешь ли, о комг 
оворит здесь пророк исаия – о 

себе или о ком-то ещё? 



Ты только что вернулся 
из иерусалима и знаешь, 
что священники отвергли 
его, хотя иисус и творил 

великие чудеса.

Книга 
пророка Исаии 
была написана 

почти 800 лет назад. 
и это место (глава 

53) – одно из многих 
пророчеств о мессии. 

тут говорится, что 
он будет презрен 

и отвержен.



Следующие 
слова являются 

пророчествомо том, 
что иисус не будет 
защищать себя на 

суде. (53:7)

Исаия 
пророчествовал, 

что иисус пострадает 
в уплату за наши грехи. 

наказание, заслуженное 
нами, грешниками, будет 
возложено на него. (53:5)

ГРЕХ



Особенно 
мне нравится место, 
где говорится: «все 

мы блуждали, как овцы, 
совратились каждыйна 
свою дорогу; и господь 

возложил на него грехи всех 
нас» (53:6). это означает, что 
каждый человек пренебрёг 

волей бога и пошёл 
собственнымгре ховным 

путём, но бог возложил все 
беззакония наши на иисуса 

– умирая, он заплатил за 
наше непослушание.

Далее 
говорится, 

что он будет взят 
от уз и суда, будет 

казнён и своей 
смертью заплатит 
за преступления 

народа. (53:8)



Затемг оворится, 
что его умертвят 

вместе со злодеями, и 
похоронят, как 
богатого. (53:9)

Здесь же говорится, 
что иисус не грешил, как все, 

но богу было угодно поразить 
и предать его мучению, чтобы 

своейбезгрешнойжизнью иисус 
заплатил за наш грех.



И далее говорится о Его 
воскресении и том служении, 

что он будет нести 
впоследствии. (53:10)

Исаии 53;
 Деяния 8:27, 30-34 

Многие другие 
пророчества библии говорят 

нам, что после своего воскресения 
иисус воссядет на троне, и что после 

нашейсмерти все мы предстанем 
перед ним и отчитаемся за 

прожитую нами жизнь.



Я часто слышал, как 
книжники и священники 
говорили о мессианских 

пророчествах. почему же многие 
из них отвергли иисуса?

Некоторые приняли Иисуса, но другие 
оскорбились, когда он обличал их в лицемерии. имбыл 

нужен мессия, который избавил бы их от римлян, а не тот, что 
будет обнажать их грехи. они хотели повелевать царством, 

но не хотели, чтобы бог повелевал их сердцами.



Но разве Псалмы не 
были написаны ещё 1000 

лет назад – задолго до 
того, как распятие стали 

применять здесь для 
смертной казни?

Один из 
Псалмов является 

пророчеством о Его 
смерти на кресте. 

(Псалом21)

А есть ли ещё 
какие-нибудь пророчества, 
которые исполнил иисус?



Да, но Бог знает всё 
прежде, чемэ то случится. 
более, чем340 пророчеств 

говорят о мессии. вот 
откуда мы знаем, что иисус 

– единственный, кто 
истинно послан от 

бога.
 У Исаии (50:6) записано, что 

спина Его будет изранена побоями, 
и что его будут бить по щекам. один 
псаломрас сказывает о том, что его 

руки и ноги пронзят (псалтирь 21:17) 
– это и было сделано гвоздями при 
распятии. говорится, что он будет 

страдать от жажды, и что все его кости 
будут вывихнуты. (21:15-16) также 

тампре дсказано, что его нагота станет 
зрелищем, и что распявшие разделят 
между собойо дну из его одежд, а о 

другойб удут бросать жребий. (21:18-
19) в другомпсалм е утверждается, 

что ни одна его кость не будет 
переломлена (псалтирь 33:21). чтобы 
ускорить смерть распятых, обычно им 
перебивают голени, но иисус к тому 

времени уже умер, и поэтому его 
кости не повредили. 



Книга пророка Захарии 
(12:10 и 13:6) говорит нам, 

что Его руки будут пронзены, 
и что позже евреи увидят 
раны на его руках. ещё в 

другомпсалм е говорится, что 
хотя его и похоронят, тело 

его не останется в могиле до 
разложения. (псалтирь 15:10) 
пророчества предсказали, что 

мессию предаст друг. и что 
позже предатель повесится, 
из-за чего его тело упадёт, и 
внутренности вывалятся на 

поле. позже на том поле будут 
хоронить чужестранцев. все 
эти и многие другие события 
исполнились в точности, как 
и писали об этом пророки. 
несомненно, иисус христос 
из назарета и есть мессия, 

спаситель мира.

Исаии 53; Деяния 8:27, 30-34



Я верю, что Иисус 
– Мессия, тот обещанный 

богомж ертвенный ягнёнок, 
взявший на себя все наши грехи. 
намне нужно больше приносить 

жертвы. иисус – это дверь к 
богу. я стану его учеником.



Вот и вода! 
Что мешает мне 
принять водное 

крещение? 

Я верю! 
Верю,

Я крещу тебя 
в воде, если ты 

веруешь в иисуса 
всемтвоим сердцем. 

что он умер за 
меня.



Крещу тебя во 
имя нашего господа 
и спасителя иисуса 

христа.



Слава 
Богу!



Должно быть, он 
понадобился богу где-

нибудь ещё. давайте вернёмся 
в эфиопию и расскажемцариц е 

всё, что мы узнали о христе.

Так в Эфиопии была основана церковь, 
просуществовавшая до наших времён, когда 

большинство христиан погибло от рук мусульман.

Куда 
делся этот 
человек?

Он только что 
куда-то исчез.

Деяния 8:36-39



ГЛ А В А  1 3

ПО ВСЕМУ 

МИРУ



Дорогие 
друзья! Наш 

Господь пострадал, 
чтобы очистить нас от 
грехов. вероятно, что 
и нам тоже придётся 
за него пострадать. 
не удивляйтесь тем 
гонениям, которым 
мы подвергаемся.

Иисус сказал: «Тому, 
кто решится быть моим 

учеником, нужно взять свой 
крест и следовать за мною». это 

означает, что и нам придётся 
нести свои кресты к месту казни, 

если таким будет призвание. 
в псалме 21 говорится

Из-за угроз расправы 
христиане собирались 

на разбор библии и 
пение гимнов тайно.



Господь, 
помоги нам! 

это – савл, 
убийца. Всем сидеть на местах! 

Это новое учение запрещено. 
вы оскверняете веру наших 

отцов и наше общество. 
глупцы! отрекитесь, или 

умрёте. 

Схватите 
их вожака. это 

послужит уроком 
для других.



Довольно всех 
этих мессий. почему 

вы поклоняетесь 
мёртвому плотнику?

Наш Господь, 
Иисус, жив, и 

он – создатель 
вселенной.

Ты 
запоёшь по- 

другому, когда мы 
бросим твою жену 

гнить в тюрьме.



Нет! 
Только 
не это!

Удар!Удар!

Матфея 16:24; Марка 8:34; 
Деяния 9:1-2



Вот 
ещё один из 

ваших обожателей 
христа.

Мы 
знали, что 
это может 
случиться, 

когда решились 
следовать за 

христом.



Это – 
из-за того фарисея 

по имени савл. от него 
исходят ненависть и 

кровопролитие.

Но у Савла 
слишком много 

ненависти.

Да, давайте 
помолимся, чтобы 

бог смягчил его сердце 
и помог ему увидеть 

истину. 

Вспомните, 
некоторые из нас тоже 
сомневались вначале. 



Савл, я 
думаю, что ты очистил от 
этой секты иисуса почти 

весь иерусалим.

Нет. Чем 
больше мы их убиваем и 

бросаем в тюрьмы, тем больше 
их становится. они рассеялись и 
по другим городам. синагоги в 

дамаске прямо кишат ими.



Савл считал своим долгом оберегать свою 
религию и народ от инакомыслия. его 

раздражало, что у христиан были такие 
покой и уверенность, которых он не знал.

Я дам тебе ордер на 
их арест, так что можешь 
отправляться в дамаск.

Я поеду 
туда прямо 

сейчас.



Конь Савла так испугался, что 
скинул его на землю и умчался.

Внезапно перед Савлом 
возник свет ярче солнца.

Савл, Савл, почему 
ты преследуешь 

меня?



Деяния 9:7-19

Кто ты, 
господи?

Я – Иисус, 
Которого ты 

преследуешь, карая 
моих учеников. 

Поднимись. Иди 
в город, и тебе 

будет сказано, как 
поступать.

    
Господи, 

что повелишь 
мне делать? 
город, и тебе 

будет сказано, 
как поступать.



Ты 
слышал 
голос? Да, 

но я не 
разобрал 

слова.

Это был 
голос бога!

И я – тоже. 
Это было 

похоже на 
гром.

Помогите 
мне, я ничего не 
вижу. отведите 
меня в город.



Меня зовут Анания. 
в видении господь иисус сказал 

мне прийти сюда, чтобы ты 
снова мог видеть.

Я на самом 
деле ослеп.



Во имя Иисуса 
христа, прозри.



Я вижу! 
говоришь, это 
сделал иисус? 
расскажи мне 

ещё о нём.



Итак, Анания открыл 
Святые Писания 
и показал савлу 

пророчества об иисусе.

Бог изменил 
имя савла 
на павла.

Да, я был таким глупцом. 
Всё это ведь было в библии, 

но меня ослепил религиозный 
пыл. я хочу принять крещение 

погружением в воду, как 
повелел иисус, и стать его 

учеником. Деяния 9:7-19



Савл, а теперь 
– Павел, стал 

совершенно другим 
человеком, с другой 
целью в жизни. он 
больше не хотел 

убивать христиан. 
он хотел убеждать 
других поверить 
в иисуса христа.

Я понимаю 
ваши сомнения. 
я тоже не верил. 

однако, в иисусе из 
назарета сбылись 
все пророчества 

священных писаний 
о нашем мессии.

Но величайшим 
доказательством является 
то, что бог воскресил его 

из мёртвых.



Глупец! Как мог 
мессия позволить врагам 

убить себя?

Смерть Иисуса была 
нужна для искупления 
наших грехов. так же, 

как раньше бог требовал 
кровь ягнёнка в жертву 

за грех.



Кроме евреев, Бог 
простёр 

милость и к другим 
народам. один 

римский 
военачальник 

обращался 
к богу в своих 

молитвах.
Боже, я знаю, что Ты один – Тот, 

кто сотворил всех. религия моего 
народа безнравственна и не приносит 

покоя. укажи мне твой путь, 
и я пойду по нему.



Кто ты? Как ты 
здесь оказался?

Твои молитвы были 
услышаны. меня прислал бог. 
пошли людей в иоппию, в дом 

кожевника симона на берегу моря. 
спроси человека по имени пётр. 

он придёт к тебе и откроет 
истину о боге.



Пётр, наш сотник – 
очень набожный и добрый человек, 

но беспокоится о многом. он всё время 
молится, раздаёт милостыню бедным, 

но не может найти мира с богом.

Бог 
заключил мир с 

теми, кто уверует 
в иисуса – через 

его кровь, 
пролитую на

Что 
это значит? Сейчас я 

объясню.



Сотник встретился 
с петром у двери 

и поклонился ему.

Встань. Не оказывай 
мне почестей. я такой же 
человек, как и ты. созови 

всех, и я расскажу вам 
добрую весть.



Это – 
великий день. господь 
послал петра, одного 
из учеников иисуса, 

рассказать нам о нём.

Деяния 9:20-22; 
10:1-27, 38-41

Да, я ходил с Иисусом три с 
половиной года. я видел, как его распяли, и видел 

его после того, как он восстал из мёртвых. тогда около 500 
из нас собралось слушать его проповедь. он ел с нами, и 

мы прикасались к нему. он учил нас любить наших врагов и 
молиться за тех, кто преследует нас. он послал свой дух...



Сотник Корнилий и весь его дом 
уверовали в иисуса христа, и 
приняли крещение водным 
погружением в тот же день.



Павел же отправился в 
синагогу в Антиохии и 

проповедовал евреям в 
день праздника субботы.

Вы знаете 
меня. Я преследовал 

христиан, но однажды мне 
в ослепительном свете явился 

иисус и громовым голосом 
повелел проповедовать его 
учение. я изучил в писании 
все упоминания о мессии 
и обнаружил, что все эти 

пророчества исполнились 
в иисусе.



Бог сказал, что Он 
даст израилю спасителя из 

потомков царя давида, и что 
власти в иерусалиме приговорят 
его к смерти. во втором псалме 
написано: «ты сын мой; я ныне 

родил тебя».



В другом 
Псалме говорится, что 

господь не даст своему святому 
увидеть тление. это – пророчество 

о том, что хотя он и умрёт, его 
тело не сгниёт, и он вновь оживёт 

навеки. знайте, что, благодаря 
совершённому иисусом, вы можете 
обрести полное прощение грехов. 

этого закон моисея дать вам 
не мог.



Бог 
послал иисуса 
быть светом и 

спасителем для 
всех народов.

Ты 
богохульствуешь! иисус 
– внебрачный ребёнок. 

говорят, что его мать 
стала беременной 

задолго до свадьбы.

Для всех 
народов?!! да 

они же – нечистые 
язычники! 

еврейская вера – 
не для них.

Псалтирь 2:7; 15:10; Деяния 2:27; 10:47; 13:35; 14:34



Так как вы 
отвергаете благую 

весть о вечной жизни, мы 
предложим её язычникам 

– в точности, как 
предсказали пророки. 

За твою ересь 
тебя надо забить 

камнями.



Многие язычники 
уверовали, 

приняли иисуса как 
своего спасителя 
и находились в 

общении с богом.

Слава 
Господу и 

его сыну иисусу! 
спасение пришло ко 

всем народам!

Павел, я 
поверил и 

хочу принять 
водное 

погружение!

Расскажи, что 
ещё предсказано 

в писаниях об 
иисусе.

Когда стало ясно, 
что евреи не 

примут христа, 
павел обратился 
с благой вестью к 
другим народам 

– язычникам.



Но евреи разъярились и выгнали Павла и варнаву из 
города, угрожая им смертью, если они вернутся. тогда 
они отправились по городам малой азии, рассказывая 

всем об иисусе и о том, что он сделал для них.

Варнава, если 
я упаду, продолжай 

бежать. не 
останавливайся.



В Листре евреи 
побили павла 

камнями и выбросили 
его тело из города.

Господь, 
прости их. они 
убили павла. 

Деяния 14:20; 16:23-25; 2 Коринфянам 11:24-25; Откровение 4:11



Но Бог вернул 
павла к жизни. Павел, 

я думал, 
что ты умер!

Нет ещё. Бог открыл, 
что мне предстоит много 

пострадать за его имя, и мы 
ещё только начали. давай 

вернёмся в город.



В Македонском городе Филиппы 
павлу и силе дали по 39 ударов 
плетью и бросили их в тюрьму. 
несмотря на все их страдания, 

их сердца были наполнены 
радостью, и в полночь они 
воспевали хвалу господу.

Господь, Ты 
достоин славы, 
почести и хвалы



А-аа! 
Иисус – 

истинный 
бог!



В последующие годы Павла 
избивали палками ещё 3 раза. 

однако, он продолжал 
проповедовать об иисусе.

Уд а р Уд а р 

Деяния 14:18-19



На Павла часто 
нападали грабители.

Но он продолжал 
проповедовать.

Однажды ему пришлось 
держаться на волнах целый 
день и ночь, прежде чем его 

подобрал другой корабль.

Переходя от места к месту и 
проповедуя, павел 3 раза 

претерпевал кораблекрушение.



Рассказывая миру об Иисусе, павел испытал 
болезни, холод, жару, голод и всякие неудобства.

Господь, 
исцели это тело, 

чтобы я смог идти 
проповедовать 

дальше.



От города к городу Павел предостерегал людей о мерзости 
идолопоклонства и рассказывал об иисусе христе.

Вы повернулись 
от идолов к Богу, и он 

оправдал вас из-за вашей 
веры. иисус умер за ваши грехи 
вместо вас, а его праведность 
приписана вам. вы – часть его 

тела, часть божьей семьи 
спасённых.

Слава 
господу!



Обратившись к Богу, люди оставили 
своих идолов и чародейство. они сожгли 
всё, что имело отношение к их ложной 

религии или грехам. в течение двадцати 
лет по всему населённому миру появились 

верующие в бога через иисуса христа.

Эти 
колдовские 

книги бесчестят 
святого бога.

1 Коринфянам 10:14; 12:12-13, 18; 2 
Коринфянам 11:25; Послание к Галатам 

2:6; Послание к Ефесянам 2:19 



Иисус предупреждал Cвоих 
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».

Отец, не суди 
их за то, что 

они делают с 
нами.



Когда те, кто видел Христа, 
состарились, и церковь 

распространилась по всей 
римской империи, римляне стали 

подвергать христиан расправе. если 
верующие не отрекались от христа, 

их бросали на арены со львами и 
тиграми. публика развлекалась, 

наблюдая, как голодные животные 
разрывали их на части.

Господь 
иисус, прими 

мой дух!



Рррррр!Рррррр!

AAAAAA...
AAAAAA...



Матфея 24:9-11

Иногда христиан разрубали 
на части римские гладиаторы. 

все поражались тому, что 
христиане не отрекались от 
своей веры и были готовы 

умереть за иисуса.

Мы идём 
к тебе, 

господи!

Брат, увидимся 
в небесах.



Перед смертью 
Иисус предсказал 
судьбу великого 

храма в 
иерусалиме.

40 лет спустя, в 70 г. н.э. римляне 
разрушили город и храм. когда 

дерево внутри храма горело, золото 
храма плавилось и растекалось по 
трещинам между камнями пола и 
фундамента. пытаясь извлечь всё 

золото, римляне отделили и 
сдвинули каждый камень. 

пророчество иисуса сбылось.

Видите 
этот храм? Он 
будет разрушен 
так, что камня 
на камне не 
останется.



Евреи, уцелевшие в Иерусалиме и 
израиле, бежали в другие 
страны, где многие из их 
потомков живут и сейчас.

Евреи-христиане также уходили 
в другие страны, где они 

проповедовали благую весть христа. 
из-за этого число верующих росло.

Мы пойдём в 
дом моего брата в 

сирии.



Куда бы они ни приходили, 
повсюду уже были христиане, 

которые принимали их.

Нам 
некуда 
идти.

Мы слышали 
об ужасных событиях в 

иерусалиме. конечно же, 
вы можете остаться 

у нас. 

Матфея 24:2; Луки 19:43-44



Апостолы Иисуса продолжали проповедовать о Его 
воскресении до самой своей смерти. один за другим они 
были казнены. все они приняли смерть храбро, зная, что 

на небесах им приготовлен дом лучше земного.

Одних 
распяли 

римляне. Других живьём 
выпотрошили и 

разрезали 
на куски.



Многих других 
обезглавили.

Иных 
забросали 
камнями.

Многих бросили 
на растерзание 

хищным зверям.



Пётр был распят 
вниз головой.

Многих варили 
в масле на 

медленном огне.

я отправляюсь 
в лучшее место. да 

простит вас господь.

Господь, я не 
достоин умереть так, 

как ты.

Матфея 14:10; Иоанна 21:18; Евреям 11:36-38

Все они умерли c верой в то, 
что их ожидают нетленное 

тело и лучшее жилище.



Спустя 60 лет по воскресении 
иисуса, из его апостолов 

в живых оставался только 
иоанн. он был сослан на 

каменистый остров патмос, 
где бог показал ему будущее.

Иоанн, Я покажу тебе то, 
что произойдёт в будущем. 

запиши это в книгу и отправь 
её семи церквам в азии.



Перед концом этого мира Иисус вернётся и 
откроет могилы всех, кто поверил в него при 
жизни. они, вместе с живущими верующими, 

будут взяты с земли, чтобы встретиться с 
иисусом в воздухе и остаться с ним навечно.

В то время Бог принесёт на 
землю страшные бедствия. с неба 

обрушится огонь, и случатся другие 
катастрофы, которые уничтожат 
большинство людей на земле.



Появится человек, выдающий себя за Мессию, 
и прельстит многих. он заставит людей 

доказать свою преданность его правлению 
принятием метки на лоб или правую руку.

Отказавшиеся принять метку будут обезглавлены. для тех, 
кто останется на земле, это будет время великой скорби.

1 Фессалоникийцам 
4:16; Откровение 

1:16; 19:11-21; 
20:10-15; 21:1-4



В этот раз Он 
придёт не как 

смертный 
человек, а во 

всей своей 
славе и 

силе. небеса 
откроются, и 

он спустится на 
белом коне.

Согласно пророчествам, Иисус 
вернётся в последние дни.

Он будет сиять, как солнце, и на Его 
голове будет много корон. в 
своей руке он будет держать 
семь звёзд, и от его уст будет 

исходить меч истины.



Он сразится с Сатаной и бросит его 
в огненное озеро, где сатана будет 

вечно мучиться и больше никогда не 
будет искушать людей. иисус также 

бросит в огненное озеро своего 
последнего врага – смерть, и мир 

будет сделан заново.

Бог соберёт всех, кто уверовал 
в Его сына, и они будут вечно 

жить на новой земле. он отрёт 
все слёзы, и больше не будет 
смерти, скорби, плача и боли, 

потому что всё прежнее пройдёт. 
как царь и спаситель, иисус будет 
править своим народом в мире, 

где не будет греха и смерти. 
Первое послание к Фессалоникийцам 

4:14, 16-17; Второе послание к 
Фессалоникийцам 2:3-4; Откровение 

1:9, 11; 8:1-13; 9:18; 13:16; 20:4 



Евангелие Иисуса 
Христа 

проповедуется уже 
2000 лет. 

иисус предсказал, 
что весть о его 
царстве будет 

передаваться по 
всему миру, пока 

её не услышит 
каждый народ, 
племя или род.



Есть только один 
Бог, и у Него есть 
только один сын. 
есть только одна 

вера, и одна 
священная книга. 
есть только один 

путь на небеса 
после этой жизни. 
многие по всему 

миру открыли, 
что иисус и есть 
тот путь, истина 

и жизнь.



Весть об Иисусе Христе отличается 
от религий мира тем, что она не 

распространяется принуждением 
или запугиванием. иисус учил 
своих последователей любить 
их врагов, жить благочестиво и 

свято, радоваться и петь. сегодня 
люди разных национальностей 
и языков радуются прощению 

грехов и вечной жизни.

Однако, сейчас всё ещё есть 
те, кто не слышал благую 

весть Иисуса. чтобы они могли 
уверовать и спастись, кто-то 

должен рассказать её им.

Иоанна 3:16; 14:6



СУД У ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА

“...человекам положено однажды 
умереть, а потом суд...”



Ты ангел? 
куда ты меня 

ведёшь?



Похоже, сейчас Бог 
сравнит мои добрые 

и злые дела.

Евреям 9:27



“И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, 
которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими.”

Он проверяет, было 
ли твоё имя записано в 

книгу жизни



“...Бог будет судить тайные дела 
человеков через Иисуса Христа.”

Иван Петров, 
ты можешь 

приблизиться 
к трону



Иван Петров, сегодня день 
твоего суда. ты обвиняешься в 
совершении огромного числа 

грехов. каков твой ответ?

Я совершил 
несколько мелких 
грехов, но человек 

я был хороший. 
cпроси любого, кто 

меня знал.



Каждое слово 
и поступок 

были записаны, 
даже самые 

тайные грехи.

Откровение 20:12; Римлянам 2:16 



Принеси 
его книгу.



Жизнь 

ивана 

петрова



Жизнь 
ивана 
петрова

На этой книге 
написано 
моё имя!



УКАЗАТЕЛЬ ГРЕХОВЛожь 1-48 Похоть 49-74
Ненависть 75-91

Жадность 92-115

Идолопоклонство 116-132 

Гордость 133-175

Измена супруге 176-204

Обжорство 251-271

Убийство 272
Гомосексуализм 

273-274



Твоя книга 
свидетельствует, 
что ты совершил 

много грехов.



Спроси 
любого моего 
знакомого: я 
был хорошим 

человеком.

“Он спас нас не по 
делам праведности, 

которые бы мы 
сотворили, а по 

своей милости...” К Титу 3:5 



Остался ли 
ты хорошим, 
после того, 
как солгал?



...после того, 
как предался 

похоти?

...после того, как 
разгневался?



Всё ещё 
оправдываешься. 
все грехи – плохи.

Но я не совершал 
плохих грехов. 
и даже ходил 

в церковь.

Отойдите от 
Меня, все 

согрешающие: 
я никогда не 

знал вас.



О, Боже, так не 
может быть!

Tеперь уже 
слишком поздно 

обращаться к 
богу.



AAAAAAAAAAAAAA!!



Злых... ввергнут… в печь 
огненную: там будет плач и 

скрежет зубов. 
Матфея 13:49-50 



СУД НАД ХРИСТИАНАМИ

У меня была хорошая 
жизнь. Я отправляюсь к моему 

спасителю. продолжайте любить 
иисусa. увидимся в небесах. 

“Иисус сказал 
ей: Я есть 

воскресение и 
жизнь; 

верующий в 
меня, если и 

умрёт, оживёт.”



2 Коринфянам 5:10; Иоаннa 11:25-26



Пришло время 
отчитаться за 

твоё служение 
богу и получить 

его награду.

Твоё имя 
записано в 

книге жизни.



“Ибо Он назначил 
день, в который будет 

праведно судить 
вселенную, посредством 

предопределённого 
им мужа, 

подав удостоверение 
всем, воскресив 
его из мёртвых.”



Хорошо, мой 
добрый и верный 

слуга! войди в 
радость господина 

твоего.

Деяния 17:31; 
Матфея 25:21



Авторские права ©2008, 2016 
Майкл и Дэби Пёрл.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Мы желаем, чтобы после прочтения книги 
«Добро и Зло»® Вам захотелось бы прочесть 
и саму Библию, и чтобы Библия тогда 
предстала для Вас ожившей. Сделайте 
чтение небольших частей Библии Вашей 
ежедневной привычкой и в молитве 
просите Бога, чтобы Он помог Вам понять и 
применить её к Вашей жизни.

AАвтор:  
Майкл Пёрл

Художник:  
Дэнни Буланади

Цветовое оформление: 
Клинт Cирли



https://goodandevilbook.com/

https://goodandevilbook.com/russian/?utm_source=download&utm_medium=link&utm_campaign=russian-pdf

