Текст и иллюстрации: Виллем де Винкa

Иисус
Мессия
САМАЯ БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ВСЕХ ВРЕМЕНИ

ЧТО TAKOE:
ИИСУС = Имя Божьего Сына,
которое означает "Господь спасает".
АНГЕЛ = Невидимый Божий вестник
(стр.5)
БИБЛИЯ = В переводе с греческого
- книги. В Библии рассказывается о
взаимоотношениях Бога с людьми.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ = Все блага,
которыми Бог хочет одарить людей,
исполняющих Его волю (стр.10-11).
БОЖИЙ СЫН = Иисус - Сын Бога и
сам Бог, который пришёл на землю
как человек.

КРЕСТ = Орудие мучительной
казни, на котором добровольно
умер Иисус. Он стал символом для
всех последователей Иисуса
(стр.25,48,50).
МЕССИЯ = Царь-Помазанник.
Мессия (от еврейского слова
"машиах") по-гречески звучит как
Христос (стр.52,55).
МОЛИТВА = Это разговор с Богом,
когда ты про себя или вслух
говоришь с Ним и слушаешь Его
(стр.18,19,42).

БОЖЬЕ ЦАРСТВО = Божье Царство
находится там, где люди слушаются ПАСХА = Христианский праздник,
который посвящён воскресению
Бога.
Иисуса из мёртвых. Еврейская
Пасха (Песах) посвящена другому
ВЕРА = Уверенность, что Бог
событию библейской истории совершит то, что Он обещал
исходу евреев из Египта (стр.38-54).
(стр.58).
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ = Жизнь с Иисусом
по Божьему замыслу. Эта жизнь
побеждает смерть и никогда не
кончается (стр.23, 29-30 и 59).

ПРИЧАСТИЕ = Последователи
Иисуса с вином и хлебом
вспоминают Его смерть и
воскресение (стр.41).

ПРОЩЕНИЕ = Бог прощает людей,
хотя никто этого не заслуживает.
Бог прощает нас, когда мы искренне
сожалеем о сделанном зле и готовы
измениться. Прощение стало
возможным благодаря тому, что
Иисус понёс наказание вместо нас
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ = Когда
Иисус вернётся на землю, всё будет (стр.58).
сотворено заново. Бог обновит небо
САТАНА = Невидимый враг Бога и
и землю (стр.57).
людей (называется также
ГРЕХ = Дела, которые противоречат дьяволом).
Божьей воле и не дают нам
достигнуть цели, поставленной для СВЯТОЙ ДУХ = Божий Дух, которым
Бог живёт в последователях Иисуса
нас Богом (стр.4).
(стр.58).
ВОСКРЕСЕНИЕ = Иисус воскрес из
мёртвых. Придёт день, когда все
умершие воскреснут. Тогда Бог
будет судить всех людей (стр.5357).

УЧЕНИК = Последователь Иисуса
(стр.18).

КТО ТАКОЙ МЕССИЯ
ИИСУС?

ВРЕМЕНА ИИСУС
Отсчёт лет нашей эры начинается с
pождения Иисуса. Люди тогда
путешествовали на ослах,
верблюдах и лошадях. Большая
часть современной Евpoпы,
Ближнего Востока и Северной
Африки входили в состав Римской
иmпeрии. Большинство людей не
могли читать и писать, но евреи в
Израиле могли. Их называли
«народом Книги».
Бог обращается к людям через
Книгу, Библию. Он Творец всего И:
желает быть Другом каждому
человеку Иисус ясно: показал н ам
это!

Иисус жил примерно 2000 лет
назад там, где сейчас находится
государство Израиль. Мы
называем Его Мессией или
Христом. Это ; означает, что Он Царь. Но Он не простой царь.
Иисуса называют и Сыном
Божьим, и Сыном Человеческий,
Это означает, что Он
одновременно и Бог, и человек.
История жизни Иисуса записана
в: Библии, Это величайшая
история всех времён.

Галилея
Капернаум
Назарет

СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ

Самария

ГАЛИЛЕЙ
CKОЕ
ОЗЕРО

ИОРДАН

ИЕРУСАЛИМ

Иудея

ИЗРАИЛЬ ВО ВРЕМЕНА
ИИСУСА
Столица: Иерусалим
Области: Галилея, Самария, Иудея
Территория: Примерно 28000 км²

Религия: Иудаизм, В Иерусалиме у
иудеев был Храм. Священники
совершали там предписанные обряды, а
учителя закона (например, фарисеи)
преподавали народу Священное
Писание.

Климат: Субтропический.

Политическое положение: С 63 до н.э.
землёй Израиля правили римляне.
Правительство: В Иудее, Самарии и Идумее
правил римский наместник Понтий Пилат
Его наивысшим повелителе м был римский
император Тиберий.

Языки: Арамейский и еврейский: (языки
иудеев), греческий (средство
международного общения), латинский
(язык римлян).

Почему все так сбежались к реке?

Приготовьтесь, уже
близко Царство
Божье.

Топор Божьего суда уже
занесён над корнями
деревьев…

Начните новую жизнь!

Дерево, которое не приносит
хороших плодов, будет
срублено и брошено в огонь!

Но тогда уж надо нас
всех срубить:
праведников на этом
свете нет!

Да! Перед Богом все виноваты. Но
идёт за мной Тот, Кто может дать
тебе новую жизнь!

Раскайся в том, что ты
натвоpил, и крестись!

Это знак того, что ты
хочешь начать жизнь
заново.

Проповедника зовут Иоанн
Креститель.

И тогда…

Я никто. Я только
готовлю приход Того,
Кто явит вам Бога.
Он будет крестить
вас Божьим Духом и
Божьим огнём. Вы
станете новыми
людьми!

Тогда слышится
голос с неба:

Крестить
Тебя?... Это
Ты должен
был бы
крестить
меня!

Ты - Мой Сын. Я
люблю Тебя. То,
что Ты делаешь
угодно Мне.

Мы должны
исполнить волю
Бога.

Отец, пусть
придёт Твоё
Царство и воля
Твоя
исполнится!

Эти события происходили в начале нашей
эры. Израиль в то время был лишь частью
огромной Римской империи.

ИЗРАИЛЬ Капернаум
Назарет
Кана

Иерусалим

ИУДЕЯ

Иордан

ГАЛИЛЕЯ

Израильский народ
чувствует себя
бессильным и
угнетённым.
Израильтяне с
нетерпением
ожидают Мессию.
Мессия - это тот
самый Спаситель, о
Котором было
предсказано в
древних еврейских
книгах. Мессия
должен принести на
землю торжество
Божьей Правды.

И вот у реки Иордан Иоанн Креститель указывает на Иисуса:

Смотрите! Вот Агнец
Божий, Который возьмёт
на Себя грехи мира.

После крещения Дух Божий
посылает Иисуса в пустыню.

Сорок дней и ночей проводит Иисуса
и дикой пустыне. Он ничего не ест в
эти дни. В посте и молитве Он
готовится к тому, что ждёт Его.

Иисусу предстоит борьба с сатаной, невидимым
властелином тьмы, который господствует в мире
через смерть и разрушение.

Чтобы победить сатану, Иисус
должен показать людям, что
Бог любит их, что Он хочет
освободить их от власти
сатаны, разрушения и смерти.

Да, Отец
Мой, Я
сделаю
то, что Ты
хочешь.

Но сатана нашёптывает Иисусу мысли,
которые должны отвлечь Иисуса от Его
миссии.

Если Ты - Божий Сын, преврати это
камни в хлебы!

Если Ты - Сын Божий, тогда
докажи это. Спрыгни в крыши
Храма. Если это правда, то
ангелы понесут Тебя на
руках.

Нет! В
Писании
сказано: Не
бросай вызов
Богу твоему!

Смотри! Я дам Тебе всю
власть на земле, если Ты
поклонишься мне.

Нет! В Писании сказано:
Не хлебом одним будет
жить человек, на прежде всего - словом
Божьим.

После этого сатана на время
оставляет Иисуса. Ангелы
приходят служить Ему.

Иисус возвращается в Галилею.
Здесь, в этой маленькой, но
густонаселённой области на
севере Израиля, Он когда-то
вырос. По дороге к Иисусу
присоединяются несколько
человек. Они хотят узнать,
действительно ли Иисус - тот
Мессия, о Котором прежде
писали пророки...

Нет! В Писании сказано:
Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному
служи! Отойди от Меня,
сатана.

В галилейской деревушке Кане
празднуется свадьба…

Вместе со Своей матерью и
несколькими друзьями на
празднике присутствует и
Иисус.

Но в середине
праздника…
Какой ужас!
Вино
кончилось!

Наполните эти большие
кувшины водой и дайте гостям
вместо вина.
Спроси у
Иисуса, что
делать.

Вода? Но это же
вино! И какое вино!

Попробуй-ка!
Лучшее вино
приберегли на
самый конец!

?

Невероятно! На такой свадьбе я ещё не бывал!
Чтобы вода превратилась в вино! Да какое!

Это сделал
Иисус из
Назарета!

А кто
он?

Капернаум - рыбацкий посёлок у Геннисаретского озера. Здесь Иисус
начинает рассказывать людям о Царстве Божьем.

И здесь же Он избирает Своих первых учеников.

Мы рыбачили всю
ночь и нечего не
поймали.

Пётр, отплыви
подальше и
закинь там свои
сети.

Но раз ты
говоришь…

Не может быть!
Невероятно!

Иаков!
Иоанн!
Сюда! Это
самый
большой
улов за всю
нашу жизнь!

Я боюсь! Отойди
от меня! Ведь я
простой грешный
человек.

Не бойся, Пётр!

Пойдёмте со Мной! И
Я вас сделаю ловцами
людей!

Идите за
Мной!

Иисус ходит со своими
учениками по всей Галилее.
Он рассказывает о
приближающемся Царстве
Божьем. Иисус исцеляет
больных и изгоняет демонов
из одержимых. Народ в
изумлении следует за Ним.
Люди приходят к Нему даже
из отдалённых мест, даже из
Иерусалима - столицы
Израиля. Они ловят каждое
слово Иисуса.

Пусть радуются те, кто
голодают: Бог Сам накормит
их!

Пусть радуются бедняки: Бог
введёт их в Своё Царство!

Пусть радуются те, кто сейчас
плачет: Бог Сам утешит их!

Радуйтесь и вы, когда
люди ненавидят вас и
унижают вас за Меня.
Радуйтесь, потому что
велика та награда, которая
ждёт вас на небе!

Всегда поступайте с людми
только так, как сами хотите,
чтобы они поступали с вами.

Кто похотливо взглянет на
женщину, тот уже согрешил в
своем сердце.

Не заботьтесь о
завтрашнем дне. Прежде
всего думайте о Царстве
Божьем. Остальное
устроит Бог.

Любите ваших врагов и
молитесь за них.

Глаз - светильник для тела.
Если твой глаз чист, тогда ты
живёшь во свете. А если глаз
твой затуманен злом, тогда
ты живёшь во тьме.

Делайте добрые дела втайне,
а не так чтобы привлекать к
себе внимание.

Никто не может служить двум
господам. Или служишь Богу,
или деньгам.

Если ты исполняешь то, что Я
говорю, значит ты строишь свой
дом на твёрдом, каменном
основании. А если не
исполняешь, тогда ты строишь
дом на песке.

Однажды вокруг дома, где жил Иисус
в Капернауме, теснилась большая
толпа…

Эй, что том
происходит?

Здесь нам
никак не
пройти.

Оставь их! Смотри
лучше, как сильна их
вера!

Ну, тогда через крышу.
Прямо с носилками!

Ты слышишь, что
Он сказал?

Твои грехи прощены!

Какая разница - сказать:
"Твои грехи прощены" или
сказать: "Встань"?

Встань, возьми свои носилки и
иди домой. Ты исцелён!

Он оскорбляет
Бога!
Только Бог может
отпускать грехи!

Он ходит!
Невероятно!

Но не все в восторге от
того, что делает и говорит
Иисус. Израильские
религиозные наставники и
начальство внимательно
следят, соблюдает ли Он
все положенные законы. В
Израиле, например,
запрещено работать по
субботам.

Смотрите!

У этого человека
парализована
рука, а сегодня
суббота. Так как,
можно ли делать
добро в этот день
или нет?

Этому
надо
положить
конец!

Протяни руку!

Она здоровая!

Иерусалимск
ие власти
должны
знать, что Он
совращает
народ!

Иисус с учениками отправляется в лодке на
другую сторону Геннисаретского озера.

Учитель! Помоги!
Мы тонем!

Что вы так боитесь?
Где ваша вера?

Утихни!
Перестань!

Они причаливают в тихом месте. Но в горах…

Р-Р-Р-А-А-А!

Х-Х-Х!
Он идёт!

В горах живёт человек,
одержимый дьяволом.

Ну, ну,
Иисус!

Как тебя зовут?
Дьявол,
оставь его!

Зачем я Тебе,
Сын Бога
Всевышнего?

Легион. Здесь нас
целая армия!

Пошли нас вон
в тех свиней.

Идите!

?

Я совершенно
здоров!

Вон! Вон
отсюда!

Можно мне
пойти с
вами?

Нет, оставайся здесь. Но
расскажи всем, что для
тебя сделал Бог!

Говорю вам, что Божий Сын ничего не
делает по Своей собственной воле. Он
делает только то, что велит Отец. Я
делаю не то, что хочу, а то, что Он
хочет: ведь это Он послал Меня.

Иисус часто уединяется, чтобы
молиться Богу.

Это братья Пётр и
Андрей…

После ночи, проведённой в
молитве, Иисус избирает
Себе двенадцать учеников.
Он даёт им власть над
нечистыми духами и
болезнями. Иисус посылает
учеников по двое во все
города Израиля.

Братья Иаков и
Иоанн…

Филипп и Нафанаил…

Фома и Матфей (в
прошлом - всеми
презираемый сборщик
налогов для римских
завоевателей)…

Фаддей и другой Иаков…

Идите. Кто вас примет - тот,
значит, Меня Самого принял.
А кто принимает Меня,
принимает Бога, Который
послал Меня.

Жатва большая, а работников мало.
Просите Хозяина жатвы, чтобы Он
послал работников собирать урожай.

Двенадцать учеников
возвращаются к Иисусу.
Иисус хочет побыть с ними
в тишине. Но народ не
оставляет их.

Симон Зилот и Иуда
Искариот.

Пока Иисус проповедует и исцеляет, становится поздно…
Филипп, эти люди голодны!
Надо дать им поесть!

Купить им еду? На это не
хватило бы и двух сотен
золотых монет!

Иисус благодарит Бога…

Вот мальчик с пятью хлебами и
двумя рыбками. Больше нет.

…и начинает раздавать
им хлеб и рыбу.

Пусть люди рассядутся
кучками, человек по
пятьдесят.

Тысячи людей насыщаются
пищей, которую им дал Иисус.

Надо
сделать
Его
царём!

Он действительно
Мессия, Которого
мы ждём.

\

Смотрите!
Осталось ещё
двенадцать
полных корзин!

Пора отпустить этих людей домой. Я
останусь здесь помолиться. А вы
плывите на ту сторону озера.

Ночью…
Не
бойтесь!
Это Я!

Господи, если
это Ты, повели
мне прийти к
Тебе по воде!

А-А-А-А-А-А!
ПРИЗРАК!

Иди,
Пётр!

Спаси меня!

Зачем же ты
засомневался,
Пётр?

Учитель, мы все
Тебя ищем!
Некоторые хотят
провозгласить Иисуса царём.
Они надеются, что под Его
руководством римские
завоеватели будут изгнаны.
В то же время у Иисуса
появляется всё больше
врагов и завистников.

Хлеб, дающий вечную
жизнь - это Я. Моё Тело
станет пищей для
верующих в Меня.

Вы ищите Меня
из-за хлеба,
который Я вам
дал?

Мы должны есть
Его Тело?

Он просто бредит!

Лучше думайте не об
обычной еде, а о пище,
которая даст вам
вечную жизнь.

Не хотите ли и вы
уйти от Меня?

Люди,
расходит
есь!

Это шарлатан!
Куда? Твои слова несут
нам вечную жизнь!

По дороге в Иерусалим.
Иисус покидает
Галилею и проповедует
в других областях
Израиля.

Галилея

Иерусалим

Израиль
За кого принимает
Меня народ?

А вы?

За кого
принимаете
Меня вы?

Многие считают
Тебя пророком.

По пути…

Ты - Мессия, Сын
Бога Живого.

Никому не говорите об этом. Мессия
должен идти в Иерусалим, чтобы
пострадать и умереть там. Но в третий
день Он воскреснет.

Смертные казни были в то время обычным делом. Осуждённых по
римскому обычаю распинают на кресте. Они умирают в муках.

Тот, кто хочет быть Моим
учеником, - пусть забудет о
самом себе и идёт за Мной,
неся свой крест.

Бог один. Нет
других богов кроме
Него.

Кто цепляется за свою жизнь,
тот потеряет её. А кто отдаст
свою жизнь ради Меня, тот
вновь обретёт её.

Люби Бога всем своим существом. Люди
других людей как самого себя.

В то время в Израиле существовали деревни для больных
проказой. Это очень опасная болезнь. Прокажённые не должны
даже дотрагиваться до здоровых.

Когда прокажённые идут куданибудь, они должны
предупреждать о себе
громкими криками.

Мы - прокажённые!
Мы - прокажённые!

Иисус! Учитель!
Сжалься над нами!

Обычай велит нам показать
себя священнику, когда мы
выздоровеем…

Когда мы
выздоровеем?

Идите, покажите
себя священнику.

?

!

Проказы
больше нет!

Мы здоровы!
Здоровы!

Так ведь исцелились
все девять? Где же
остальные? Почему
они-то не пришли
сказать спасибо?

Слава Богу!
Спасибо Тебе!

Встань! Твоя вера не только
исцелила, но и спасла тебя.

Иерусалимские
начальники подсылают
своих людей к Иисусу,
чтобы следить за Ним. Они
считают Его нарушителем
закона и обычаев.

Невзирая на запрет
работать в субботу, Иисус
исцеляет больных.

Он не боится говорить с теми, кому
никто даже руки не подаёт: с
проститутками, со сборщиками налогов,
Мессия пришёл,
с прислужниками римлян.
чтобы найти и спасти
тех, кто сбился с
пути.

Особое внимание Он
уделяет детям…

Ты исцелён!

Пусть дети приходят
ко Мне. Царство
Божие
предназначено для
тех, кто прост как
ребёнок.

Иисуса зовут в Вифанию, в
деревню под Иерусалимом.
Там заболел человек по
имени Лазарь. Лазарь и его
сёстры Марфа и Мария близкие друзья Иисуса… Но
когда Иисус приходит в
Вифанию, Он слышит, что
прошло уже четыре дня, как
Лазарь умер и похоронен.

Если бы Ты был
здесь, мой брат
бы не умер!

Я - воскресение и жизнь.
Тот, кто верит в Меня,
будет жить. Веришь ли
этому, Марфа?

Господин
мой!

Твой брат
воскреснет,
Марфа!

Верю! Я верю, что Ты тот
самый Спаситель, Который
должен был прийти в мир. Я
верю, что Ты Сын Божий.

Да, я знаю. Он воскреснет в
последний день, в день
всеобщего Воскресения.

Где вы положили
его?

Иди за
нами…

Смотри,
Он и
вправду
любил
его!

В древнем Израиле умерших заворачивали в погребальные
пелены и клали в склеп, высеченный в скале.
Не мог ли Он
сделать так,
чтобы Лазарь
не умер?

Ты не боишься запаха? Он
там уже четыре дня…
Вы сейчас увидите, что
Бог творит чудеса.

Отвалите камень от
склепа! Откройте его!

Отец, пусть люди, стоящие
здесь, узнают, что Я
послан Тобой!

Выходи,
Лазарь!

Развяжите
погребальные пелены.
Пусть идёт.

Иерусалимские священники и начальство всё больше
обеспокоены влиянием Иисуса на народ.

Его чудеса привлекают к себе
слишком много внимания.

Если так будет
продолжаться и дальше,
римляне забеспокоятся!

Они разрушат наш храм и
уничтожат наш народ!

Лучше чтобы один
человек умер, чем чтобы
погиб весь народ!

Но право совершать
смертную казнь принадлежит
римлянам. Иерусалимские
священники ищут предлога
выдать Иисуса римлянам.
Он должен
умереть!

Между тем в Вифании, рядом
с Иерусалимом…

Мария!

Благовонное
масло! Оно же
стоит целое
состояние!

Мы могли бы
отдать эти
деньги
бедным!

Оставь её, Иуда! Она
готовит Тело Моё к
погребению.

Приближается Пасха. Толпы паломников
стекаются в Иерусалим.

Иисус тоже идёт в Иерусалим, хотя
знает, что там Его ждут арест и казнь.

Люди восторженно
встречают Его…
Благословен тот,
кто пришёл к нам
во имя Господа!

Царь
Израиля!

Осанна!

Осанна!

Этого нельзя
допустить!

Они все становятся Его
последователями.

Иерусалимский Храм центр празднества.

Но разве может жертвенный
ягнёнок подлинно освободить
людей от их грехов?

Неожиданно там
появляется
Иисус…

Во время Пасхи иудеи
закалывают ягнят.

Кровь ягнёнка - жертва Богу
за грехи людей.

На храмовой площади усердно торгуют
и меняют деньги.

Храм должен быть
местом молитвы. А вы
превратили его в
пещеру разбойников.

Нам непременно нужно
избавиться от Него!

Он опасен!
Смотрите, люди
ловят каждое Его
слово.

Мы должны схватить
Его с помощью какойнибудь хитрости. И
убить.

Но только не во время
празднества. Волнения
во время Пасхи нам не
нужны.

Сколько вы мне
дадите за Него?

Бери! Вот тридцать
серебряных монет.

Я вам выдам Иисуса!

Это Иуда,
один из Его
учеников!

Иисус проповедует в
иерусалимском Храме
вплоть до самой Пасхи,
хотя священники и
стараются помешать Ему.
Ученики Иисуса готовят
праздничный вечер с
пасхальным ягнёнком.

Вечером Иисус и Его двенадцать учеников
собираются на пасхальный ужин.

Это
подходящий
случай!

О, как желал Я встретить с
вами эту Пасху - накануне
Моих страданий.

Смотрите, Я как
слуга служу вам!

Правители господствуют
над своими подданными. Но
у вас должно быть
наоборот.

Тот, кто будет вашим
начальником, должен всем
служить как слуга.

Ты что, хочешь умыть мне ноги,
как раб? Я не позволю!

Тогда уж умой мне и
руки, и голову…
Ты чист.
Умыть ноги этого
достаточно.

Если не позволишь,
значит, ты не Мой
ученик.

Вы называете Меня
своими Учителем и
Господом. Так и есть.
Но Я умыл вам ноги как
слуга. Будьте и вы
слугами друг другу.

Иуда, делай скорее,
что ты задумал!

Не я
ли?

Один из вас
предаст Меня.
Никогда!

Совершайте
это всегда, как
память обо
Мне…

Возьмите
этот хлеб.
Это тело
Моё.

Я даю вам новую
заповедь: любите друг
друга так, как Я люблю
вас.

Возьмите эту чашу. Это
Моя кровь, которая за вас
проливается. Это знак
нового союза между Богом
и людьми.

Если вы будете любить друг
друга, все увидят, что вы
подлинно Мои ученики.

Господи, я пойду за Тобой куда
угодно. Я отдам жизнь за Тебя.

Нет, Пётр, не успеет
пропеть петух, как ты
трижды отречёшься от
Меня.

Поздно вечером Иисус с одиннадцатью учениками
выходит из города. Иуды с ними нет…

Я покидаю вас, но Отец Мой
пошлёт вам Духа Святого,
Который утешит вас и останется
с вами навсегда.

Вам известен тот
путь, которым Я
иду.

Отец, если только это
возможно, пусть минуют
меня эти муки.

Я - это путь и истина и
жизнь. Никто не приходит
к Отцу, как только через
Меня.

Оставайтесь здесь. Я
отойду помолиться.

Но не как
Я хочу, а
как Ты!

Вы спите? Вставайте! Вот идёт
сюда Мой предатель!

Кого я поцелую, того и
схватите!

Привет, Учитель!

Господи, быть может нам
вступиться за Тебя?

Иуда, неужели ты этим
поцелуем предаёшь
Мессию?

Не надо!

Иисус позволяет воинам арестовать Его.
Ученики разбегаются.

Иисуса приводят к первосвященнику. Первосвященник - глава
всех священников, глава иерусалимской администрации. Пётр и
Иоанн потихоньку следуют за Иисусом.

Пётр проходит во двор.

Эй! Ты, кажется,
тоже был с Ним?

Да я Его вообще
не знаю!

Ты - один из
них!

Да нет
же!

Точно! Ты - галилеянин! У
тебя даже выговор
галилейский!

Я даже не
понимаю, о чём
вы говорите.

Ку-каре-ку!

…

Ну-ка, скажи
пророчество: кто
Тебя ударил?
Утром Иисуса приводят в собрание
иерусалимских священников.
Скажи нам: "Ты
Сын Божий?"

Ты сам
сказал это.

Богохульство! Смерть Ему!
Пусть римляне казнят Его!

Иисуса ведут к римскому наместнику Понтию
Пилату. Толпа уже настроена против Иисуса.
Ему предъявляют самые нелепы обвинения.

Что Ты ответишь на все эти
обвинения? Почему Ты
ничего не говоришь?

Что Ты
сделал?

Я пришёл
свидетельствова
ть об истине.

Я не нахожу в Нём никакой
вины. Сейчас праздник Пасхи.
Кого мне освободить: Варавву
или Иисуса?

А что
такое
истина?

Варавву!
Варавву!

А что мне
делать с
Иисусом?

Распни Его!

Он выдаёт
Себя за
царя!

Если ты Его
освободишь, значит, ты
враг римского
императора!

Выходи.
…37, 38, 39!

Варавву освобождают. Он был осуждён
за политическое убийство.

Смотрите, я невиновен в
Его смерти.

Ну, как Тебе,
еврейский
царь?

Вот Этот Человек
перед вами!

Распни Его!

Распни Его!

Распни Его!

Пилат подписывает
смертный приговор:
распятие. Обычно
осуждённый сам несёт
балки для своего креста
к месту казни.

Место казни находится за
городом. Оно называется
Голгофа (череп).

Иисуса прибивают
гвоздями к кресту.

Иуда горько сожалеет о
своём предательстве.

Я предал невинного
человека!!!

Что нам? Это
уже твои
проблемы.

Я не
хотел…

Иисус распят между двумя
преступниками.
Отец Мой, прости их!
Они сами не знают,
что делают.

По приказу Пилата к кресту
прикрепили надпись на трёх
языках: "Иисус, Царь
евреев".

Иисус отказывается от
болеутоляющего
напитка.

Солдаты разыгрывают
в кости Его одежды.

Ну? Хотел
спасти
других? А
себя-то
можешь
спасти?

Если Ты Сын
Божий, тогда
сойди с
креста!

Давай, спаси
Себя и нас!

Побойся Бога. Мы получаем
то, что заслужили. А Он ничего
плохого не сделал.

Вспомни обо мне, когда
придёшь в Царство Твоё!

Верь Мне, сегодня же ты
будешь со Мною в раю.

В полдень неожиданно
наступает тьма. Солнца
не видно.

У креста стоят Мария, мать
Иисуса, и Иоанн, Его ученик.

Вы теперь мать и
сын.

Я … хочу
пить!

Боже Мой, Боже Мой!
Зачем Ты оставил
Меня?

Кончено…

Отец Мой! В руки твои Я
предаю Свою душу.

Иисус умирает около трёх часов дня. Солдаты
пронзают тело, висящее на кресте. Из груди
вытекают кровь и вода.

В наших писаниях было
сказано про Него: "Он был
ведён на смерть, как овца на
бойню".

Пойдёмте спросим,
может нам разрешат
Его похоронить.

"Его терзали и мучили за
наши грехи". Но теперь
Он умер.

Был ли Он тот самый
Мессия, который
должен был прийти?

Иосиф из Аримафеи и Никодим, полив
тело Иисуса благовонными веществами и
завернув в погребальные пелены, кладут
его в склеп. Это - искусственная пещера,
высеченная в скале. Вход в неё
заваливают большим камнем.

Через день несколько
скорбящих женщин идут к
склепу…

Что вы ищите Живого среди
мёртвых? Он воскрес.
Расскажите об этом Его
ученикам!

Камень от входа
отвален!

Когда Пётр и Иоанн слышат
об этом, они бегут к склепу.

Здесь никого
нет!

Что
случилось?

В саду около склепа…
Женщина, что ты
плачешь? Кого ты
ищешь?

Мария!
Это ты
унёс Его
тело?

Не прикасайся ко
мне, Мария!
Расскажи Моим
братьям, что Я
возвращаюсь к
Моему Отцу и Богу.
Он - также - ваш
Отец и Бог!

Учитель!

В этот же день два ученика Иисуса, которые
шли из Иерусалима в город Еммаус,
разговорились о Его казни со своим
случайным попутчиком. Они опечалены и
разочарованы происшедшим.

Во время обеда Гость
вдруг исчез…
Так ведь
это был
Сам
Иисус!

Разве вы не верите пророкам? Ведь Мессия
должен был пострадать, чтобы войти в славу
Свою! Обо всём этом уже было предсказано
в наших Писаниях!

Они немедленно возвращаются к
остальным ученикам.
Мы видели Господа!

Мария и Пётр
тоже!

Вдруг…
Господь
мой! Бог
мой!

Мир вам!

Вы не верите, что это
Я? Взгляните на Мои
руки и ноги!

Есть ли у вас
что-нибудь
поесть?

Нет, мы ещё ничего
не поймали!

Сорок дней подряд Иисус
являлся Своим ученикам.
Однажды Его видели сразу
пятьсот человек! И вот както раз, когда несколько
учеников ловили рыбу в
Галилейском озере…

Слушай, какой
улов!

А вы закиньте
сети по другую
сторону лодки!

Учитель!

Подойдите,
обедайте
со Мной!

Да это
Господь!

Три раза Иисус задаёт
этот вопрос Петру…

Пётр, ты любишь
Меня?

Да, Учитель, Ты
знаешь, что я
люблю Тебя.
Следуй за
Мной!

Мне дана полная власть надо
всем, и на небе, и на земле. Идите
по всему миру и проповедуйте.
Пусть все люди станут Моими
учениками. Крестите их во имя
Отца и Сына и Святого Духа.
Учите их поступать так, как Я
научил вас.

Тогда смотри за
Моими овцами!

Помните, Я всегда с
вами, каждый день
вплоть до конца мира.

Сказав эти слова,
Иисус оставил нашу
землю. Он ушёл не
небо. Но Он
вернётся, чтобы
судить людей…

Собравшись вместе для
молитвы, ученики Иисуса
ждут обещанного Святого
Духа. И Дух приходит к ним!
Они становятся новым
людьми! Теперь они
бесстрашно проповедуют об
Иисусе.

Смерть не смогла
победить Иисуса.
Бог вернул Его к
жизни. Он - наш
Господь. Он - наш
Мессия.

Последователи Иисуса отправляются во
все концы тогдашнего мира, чтобы
рассказывать людям об Иисусе.

Они проповедуют
об Иисусе не
только устно, но и
в письмах.

Иисус - Сын
Божий!

Мессия умер за
всех нас.
Поэтому мы,
живущие,
должны жить
уже не для
самих себя, но
для Бога.

Каждое воскресенье
последователи Иисуса
собираются вместе, чтобы
молиться и читать Библию.
В воспоминание о
последнем вечере Иисуса с
Его учениками они
разделяют между собой
хлеб и вместе пьют из чаши
с вином. Бог призвал их
любить друг друга и
делиться этой любовью с
другими. Это - их
свидетельство о любви
Божьей.

Иисус открыл нам
путь к Богу!

Иисус любит нас! Будь же
и ты благодарен Ему:
воздай Ему хвалу!

Бог так любит людей, что ради
них отдал на смерть Своего
Единственного Сына. Перед
тем, кто верит в Него,
раскрывается вечная жизнь.

БИБЛИЯ
История Иисуса записана в Библии. Ни одна книга не могла и не
может сравниться с Библией в популярности, В Библии много
историй. Её книги писались на протяжении* более полутора тысяч
лет. Последние книги Библии были написаны примерно 1900 лет
назад. В Библии содержится много рассказов о том, как Бог
принимает участие а жизни людей. История Иисуса - самый
совершенный рассказ о том, каков Бог.

ИСТОРИЯ ИИСУСА
Библия содержит 4 книги, где
рассказывается о земной жизни
Иисуса, Эти книги названы по
именам своих авторов. Все эти
авторы были современниками
Иисуса.
1. Матфей - ученик Иисуса. Он
был сборщиком налогов. Особое
внимание он уделяет тому, что
Иисус делал для народа
Израиля (евреев).
2. Марк - когда Иисус совершал
своё служение, Марк был ещё
мальчиком, Он много пишет о
чудесах Иисуса.
3. Лука - этот автор был врачом.
Он не был лично знаком с
Иисусом, Лука рассказывает о
том, что Иисус делал для людей.

4. Иоанн - был одним из
последователей Иисуса, Он в
основном говорит о том, кто такой
Иисус, Иисус - это Бог, который
стал .человеком, чтобы избавить
людей от их грехов.

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА
Когда Иисус родился, Его мать,
Мария, ещё не была замужем.
Она была девственницей, и всё же
Бог сделал так, что Иисус родился.
Об этом чуде возвещалось в книгах,
написанных задолго до Иисуса;
Иисус родился не как подобает
великому герою или земному
владыке. Он был рождён в загоне
для скота, потому что другого
помещения не нашлось.

ЧУДЕСА ИИСУСА
Иисус совершил много чудес.
В Библии рассказывается более
чем о 40 исцелениях. Своими
чудесами Иисус показывал
Божью силу и любовь и
свидетельствовал, что Бог хочет
помочь людям и сделать их
счастливыми.

СМЕРТЬ И
ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА

Почему Иисус умер? Библия даёт ответ.
Все люди порой делают зло. Эти поступки, которые неугодны Богу и
вызывают у Него гнев или печаль, называются грехами. Грехи мешают
людям дружить с Богом.
Поэтому пришёл Иисус, Он добровольно принял на себя наказание за наши
грехи. Этим наказанием была смерть. Так как Иисус умер за нас, мы можем
опять стать друзьями с Богом, Если мы делаем зло, мы должны сожалеть
об этом.
Иисус воскрес из мёртвых. Бог оживил Его и доказал, что Он сильнее
смерти.
Сейчас Иисус живёт с Богом, Он жив, и поэтому всегда может прийти нам
на помощь как наш Друг. Он хочет помочь нам жить так, чтобы радовать.

МОЛИТВА
Если вы извините за неправильные вещи, которые вы сделали, и
если вы хотите быть друзья с Богом, вы могли бы молиться
молитвой, как это:
"Дорогой господь, Ты любишь меня.
Ты отдал Иисуса, Твоего единственного Сына,
чтобы Он умер на кресте за все зло, которое я сделал.
Прошу Тебя, прости меня за зло, которое я совершил, я сожалею
об этом
Спасибо Тебе за то, что Иисус пришел ко мне.
Я хочу всегда принадлежать Тебе,
Поможешь ли Ты мне жить так, как Ты хочешь?
Будешь ли Ты всегда рядом со мной?
Спасибо за то, что Ты ответил на мою молитву
Ты всегда исполняешь обещанное!"

ИИСУС И ТЫ
История Иисуса не завершена.
Иисус стал Другом огромного
количества людей, живших
прежде и живущих сейчас. Мир
изменился Мы больше не
передвигаемся на ослах,
верблюдах или лошадях, а
путешествуем в машинах и
самолётах. Но Иисус не
изменился. Он может быть близок
к Нам сегодня так же, как в те
времена, когда Он ходил по земле
Израиля.
Он может быть невидим но Он
реален. Он хочет стать сегодня
твоим Другом. Ты можешь
слушаться и любить Его.

Ты хочешь больше узнать об
Иисусе и о жизни с Ним? Тогда ты
можешь сделать следующее:
1. Начни читать Библию
(например, с повести, написанной
Лукой)
2. Начни молиться
(то есть говорить с Богом и
слушать Его)
3. Расскажите другим людям об
Иисусе и Библии
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Это истинная история Мессии Иисуса. Он жил там, где сейчас
находится государство Израиль, примерно 2000 лет азад. Все,
кто встречался с Ним, были потрясены. Никто никогда не
делал того, что делал Он. Никто никогда не говорил таких
вещей, какие говорил Он. Там, где появлялся Иисус, начинали
твориться чудеса. Он дарил радость и счастье всем, кто Его
слушал. И вдруг всё это кончилось. Враги казнили Иисуса. Но
оказалось, что это не конец. Прочитайте, как всё это
произошло, и узнайте, что история Мессии Иисуса
продолжается!
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