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Эй, смотри! 
Хикари и 

Мана!

Мана, 
с тобой всё 
в порядке?

Я помогу! 
Пошли,

 найдём её!

Думаешь, они 
пришли на речку 

вдвоём?!

Ох, Хикари.
 Я потеряла 

своего котёнка 
Момо…

Если 
бы ...
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Она 
умерла.

Ох... Что за 
мерзкий, 

паршивый 
мир!

Это Йоши. 
Они снова 
над ним 

издеваются...

Хикари, с 
тобой всё в 
порядке?

Отдай мои очки!

Не дают ему 
покоя.

Отдай их!
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Я ничего не вижу 
без очков!

Мне так жаль, 
Хикари! 

Ты в порядке?

Без очков 
Йоши слепой, 
как крот, даже 

нормально 
ходить не 

может.

Прости, 
я не смог 
помочь.

А эти 
придурки 

отобрали их 
у него.

Эти идиоты 
швырнули 
его очки в 

траву, мы их 
искали целую 

вечность...

Я должен 
был 

помочь...

Когда мы 
наконец 

их нашли, 
оказалось, 
что оправа 
сломалась!

Хватит!

Ненавижу 
их!

Ты кем себя 
возомнил?

Почему
 достается 

всегда 
невинным?!

Отдай 
очки!
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Хочу 
преподать им 

урок!
Вот что мне 

нужно – ответ. 
Куда я попаду,
 когда умру?

Я хочу стать сильным! 
Настолько сильным, 

чтобы поставить 
их на место!

Хм...А чего хочешь ты, 
Мана? Больше 
всего на свете?

Ты ищешь 
ответы, и я 

тоже.

Когда
 Момо 
убили,

У меня идея! 
Давай устроим 

соревнование, чтобы 
найти ответы!

Мне немного 
страшно, ведь у меня 

нет ответа на этот 
вопрос...

мы похоронили
 её возле реки.

То есть ты 
откроешь тайну, 

как стать по-
настоящему 

сильным.

И той ночью я 
задумалась...

А ты 
узнаешь, что 
происходит 

после смерти.

что происходит, когда 
ты умираешь? Мне даже 

кошмар приснился.
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Я смогу 
побороть 

страх.

Здравствуй, 
душенька! 
Как тебя
 зовут?

А я справлюсь со 
злостью!

Меня зовут 
Мана.

Ха-ха! Да я 
порву их как 
Тузик грелку!

У нас одна неделя. 
Давай встретимся здесь 
ровно через семь дней и 

расскажем друг другу, 
что мы узнали.

Хорошо.

На этой 
неделе...

Интересно, 
удастся ли мне 
найти ответ на 
мой вопрос…

Кис - кис, 
иди сюда, 

котик!
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Ты часто сюда 
приходишь, 

Мана?

Да, я боюсь 
умереть.

Нет. Я не люблю 
кладбища.

Понимаю.

она была 
очень 

больна.
Его, конечно. 

Иисуса.

Да, они 
могут казаться 

страшными, если 
ты не знаешь...

Тогда, позволь мне 
рассказать тебе историю
 о том, что Иисус сделал

 со смертью.

Больна 
настолько, 
что её отец 

побежал умолять 
о помощи 

прибывшего в 
город странника, 

о котором он 
слышал, что тот 
может излечить 
любую болезнь.

Дай угадаю. 
Ты не любишь 

кладбища потому, 
что они напоминают 
тебе о том, что мы 

все умрём, 
я права?

Вы об Иисусе, 
который родился 
на Рождество?

Не знаю 
чего?

Жила-была одна 
девочка, твоего 

возраста, 

Этим 
странником 
был Иисус.

Да, 
именно. 
Какая ты 

умная 
девочка!
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Но, к сожалению, 
когда отец привёл 

Иисуса домой, 

люди сказали им, что 
слишком поздно. Девочка 

умерла.
Не бойся, 

просто верь.

Вот что сказал 
Иисус отцу.

Когда они 
добрались до дома,

 Иисус вместе с 
отцом и матерью

и несколькими 
своими учениками 
вошёл в комнату 

девочки.

Встань, 
девочка!

И тут же 
она встала и начала

 ходить по 
комнате!
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Теперь 
скажи мне, Мана,

 после того как эта 
девочка встетила 
Иисуса, она потом 
боялась смерти?

Её жизнь 
уже не была 

прежней.

Да что такое, 
неделя 

закончилась, 
а у меня 

ничего нет…

Мне 
удалость 

встретить только 
одного крутого 

парня в средней 
школе, он 

отлично умеет 
боксировать.

Я хочу быть таким 
же, как он...

Но когда он ударил 
парня, который 

приставал к 
девушкам…

Полиция 
взяла и 

арестовала 
его!

Я не могу в 
это поверить!

Я нашла 
кого-то 
очень 

сильного! 
Сильного 

настолько, 
чтобы 

победить 
смерть.

Да?
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Его зовут Иисус. Ну ты 
знаешь, Тот, который 
родился на 
Рождество.

Значит 
ты теперь 
перестала 
бояться?

Сказала что?

Это прозвучит 
странно, но да. 

Вместо страха я 
чувствую радость!

Я встретила бабушку, 
которая знает о 

Нём всё, она мне 
рассказала, что…

Хмм... 
Иисус, 

говоришь?

Воскрешал их...
Я хочу узнать о 

Нём больше.

Иисус 
исцелял 
людей…

Можно 
глянуть, 

кто это …

Он имел 
власть над 
бурями, и 
демонами, 
и другими 

страшными 
вещами.

Почему бы и
 тебе тоже не 

попробовать узнать
 что-то о Нём?
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Тот, кто хочет 
быть первым, 

пусть будет всем 
слугой.

Будте 
покорны как 

дети.

Иисус исцелил 
меня! Я могу 

видеть!

Смотрите! Это 
Иисус!

Хи-

хи

Ты нашел 
Его, да?

Всё, что Он делал, 
это помогал людям, 
а они Его распяли.

Именно, 
как этот маленький 
ребёнок. В Царстве 

Небесном, самый 
маленький будет
 самым великим.

Всё, 
что Он 
делал, 
было 

добром.

Но потом Он 
сделал что-то 
невероятное.

Мой Отец 
сейчас 

трудится на 
небесах...

И я делаю только то, 
что Он хочет.

Ты говоришь, 
что Бог - твой 

отец?!!

Это все 
равно, что 

утверждать, 
что ты - Бог! 

Мы не 
потерпим 

этого!!!

Что 
за…?

Эй! 
Это не ты ли 
тот слепой 

парень?

Прости им,
 они не знают,
 что делают.

Ха-ха,
 посмотри 
на себя!

Если ты 
Спаситель, 

спаси сначала 
себя!

A
A
a

A
A
a
!!

Аххх.Аххх.

Отец!

Ha ha 

ha  ha

APPP
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После того, 
как Его распяли, 

через три дня 
Он воскрес.

Когда я закончил читать 
Библейскую мангу, 
я почувствовал, что 
мне нужно
 помолиться.

Они не смогли 
Его остановить, 
даже убив Его!

Я сказал:  
«Иисус, я был неправ.
 Извини меня. Ты - всё,
 чем я хотел бы стать. 

Пожалуйста, помоги мне
 быть таким как Ты».

Кстати о 
СИЛЕ! Он мог 

их смести с 
лица земли, 
но вместо 

этого,

После того, как 
я помолился, я 

почувстовал, что всё 
было именно так, как 

и должно быть.

когда 
Он висел 
на кресте, 

знаешь, что 
Он сделал?

Я почувствовал себя 
превосходно!

Он 
простил 

их.

Это действительно 
прекрасно. Ты знаешь,

 я сделала так же, 
как и ты. 

Это невероятно! 
Я нашёл ответ, Мана.

 У настоящей силы 
есть имя — это 

Иисус!
И теперь не только все 

мои страхи ушли прочь, но 
и я настолько счастлива, 
что хочется танцевать!

Что-то в тебе 
изменилось, Хикари.

Давай 
прогуляемся 
вдоль речки.

Конечно.
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Знаешь,  

Но у тебя 
тоже есть своя 

история.

я вот 
подумал...

И у твоего друга, 
который дал тебе 

этот буклет.

Ты хочешь, 
чтобы мы вместе 

поговорили с 
Иисусом?

Мы приняли 
вызов 

Как ты 
догадался?!

и теперь хотим 
бросить его тебе!

Подожди, 
здесь есть 
кто-то ещё...

Помнишь 
крест, о 
котором 

вспоминается 
в нашем 

рассказе?

и делал всё, что ему 
захочется.

Ты, да, 
ты!

Мы научились тому, 
что он имеет много 
общего с каждым 

из нас.

Ты слышал нашу 
историю...

Каждый из нас 
игнорировал Бога 

Другими 
словами, все 
мы грешны.
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Из-за греха мы
 все в опасности.

Но Он взял
 на себя все наши 
грехи и наказание 

за них

И все мы 
заслуживаем 
наказания.

и умер
 на кресте.

Потому Бог и стал 
человеком;

И теперь Он 
говорит нам:

«Я добрый пастух. 
Добрый пастух жертвует 
своей жизнью ради 
спасения овец».

Иисус был 
идеальным и Он 

никогда не сделал 
ничего плохого.

«Я свет в мире этом. 
Кто следует за Мной, никогда 

не будет ходить во тьме, 
ибо свет, несущий жизнь, 

всегда будет с ним».

«Я - воскресение и жизнь. 
Кто поверит в Меня, будет 

жить и после смерти».
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И теперь Он 
предлагает нам 

подарок:

«Иисус, до сих пор я не знал Тебя, 
но сейчас я узнал то, что Ты всегда обо 
мне заботился. Я так же слышал, что Ты 
умер на кресте, чтобы избавить меня от 
наказания, которое я заслужил.
Сейчас Ты предлагаешь мне прощение 
и дружбу. Спасибо тебе! 
Прошу, прости меня за всё плохое, что 
я сделал.
Помоги мне узнать Тебя лучше и покажи 
мне правильную дорогу.Аминь».

прощение

Ты хотел бы 
помолиться 

этими словами 
сейчас?вечная 

дружба

Помни, что это не 
волшебные слова, 

главное передать то, 
что у тебя в сердце.Вот именно. Теперь наш 

черёд бросить тебе вызов. 
Мы хотим, чтобы ты ответил 
на эти три вопроса, ты и 
друг, который дал тебе этот 
буклет.

2. Какой самый 
лучший подарок ты 
когда-либо получил?

Он дает нам 
прощение и 

дружбу вовек.

 Вау – это 
настоящее 
сокровище!

Давай 
помолимся!

1.Ты когда-либо 
задумывался, как 
наши главные герои, 
над такими же 
вопросами?

3. Божий дар для нас - 
это прощение и дружба. 

Примешь ли ты их?

Тогда скажи 
Ему! 

Ты ответил 
«да»?

Вот простая 
молитва, 
которая 
поможет 

тебе сделать 
это.Я 

боюсь 
смерти.

вечная 
дружба прощение
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Ты 
помолился?

Но ты 
молодец!

И он будет 
направлять тебя 
и помогать тебе 

каждый день твоей 
жизни.

Прекрасно!

Ты только 
что начал 

величайшее 
приключение 

в своей жизни!

Как же, по-
твоему, ты 

сможешь узнать 
Его лучше?

Как и каждая 
дружба, наша 

дружба с Иисусом  
должна расти.

Сейчас мы 
попрощаемся, 

Он хочет быть 
твоим лучшим 

другом.

У нас есть другие 
друзья, с которыми 

мы должны 
поделиться.
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