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God blessed the next king, 
Hezekiah, because he 

removed all the idols and 
false gods, and prayed to 

the true God.  When an 
enemy army attacked 

Judah, Hezekiah knew his 
army was too weak to win.  

He asked Isaiah to pray 
for God's help.
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King Jotham's son was Ahaz.  Ahaz was twenty 
years old when he began to reign, and he reigned 
sixteen years in Jerusalem.  Ahaz didn't care about 

God.  He worshiped idols and    false gods, and 
led many of God's people to do       the same.  
Although Isaiah warned him, 
Ahaz wouldn't listen to God's 
warnings.  He 
died when 
he was
only 35 
years old.

4�,�
  �� �)����������������!)�������"�����
+�&����!��)����"����������(�������������
  ��
��+�)�� ����������������,����������,������
����.-�/� �)��
  �� ��+�"�����)������
�����������&�,������������+�"����������
��� ��������*��������)�����������

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



�����������,��
�������������)��

<����� ����
������ �����

���#��������),��
���������������
���,���)������
���&�����������
���&���������(

�*��&���,
����� ����

���)� <������
��)�� +�"����)��

��������������������,�����������������������
�������= �������)�����,�����)����$������������)���
����������,����*���������+�"�������*�����"����"������

����������"����������
���"�����

<�&������������),���������)���������"�
���������& ���������������%�����������)��

�������)����(��������%����������

����!������������+����������$������7<�����7�
�*������),�����&��>��+����������������<�����(�
"��&���������*�������������)�����*���+�"��

��� ������������������# ����������
����������������+�)���&�� �� ������������

���" ������������ ��,�&������������

7'���������������?7�
��� ��#���������*������
7������"����������"�(7�
�����������������
�����������,�������
�����*���������#��(�
����,�������*�������
������"�

                                      9

11

10

12

13 14



Isaiah Sees the Future

A story from God's Word, the Bible, 

is found in

Isaiah 1, 6, 7, 9, 53

"The entrance of Your Words gives light."
Psalm 119:130
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God knows we have done bad things, which He
calls sin.  The penalty for sin is death.

God loves us so much He sent His Son, Jesus,
to die on a Cross and pay our penalty.

Jesus came alive and went back to Heaven!
Now God can forgive our sins.

If you want to turn from your sins, say this to
God: Dear God, I believe Jesus died for me and
now lives again.  Please come into my life and

forgive my sins, so I can have new life now, and
then be with You forever.  Help me  live for You as

Your child.  Amen.     John 3:16

Read the Bible and talk to God every day!


