
История мировых религий
Новый завет



ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ИОАННА

«В начале было 
Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было 
Бог.

Оно было в начале у 
Бога.

Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто 

не начало быть, что 
начало быть».

Глава 1, 1-3



НОВЫЙ ЗАВЕТ

«Заповедь новую 
даю вам, да любите 

друг друга; как Я 
возлюбил вас…

По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, 

если будете иметь 
любовь между 

собою»
Евангелие от Иоанна 13,34-35



Митрополит 
АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

«В Новом Завете 
Христос тоже дает нам 

заповеди, но отношение 
к ним иное, чем к 

ветхозаветным 
предписаниям: 

заповеди Христа учат 
нас не как поступать, а 
какими быть; заповеди 

Христа — путь»



НОВЫЙ ЗАВЕТ ПРЕВЫШЕ ВЕТХОГО

«Вот завет, который 
завещаю дому 

Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: 

вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их 

на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут 
Моим народом»

Послание апостола Павла 
«К евреям» 8,10



И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.

Всю ночь читал я Твой завет
И как от обморока ожил.

Борис Пастернак
«Рассвет» Из цикла стихов Юрия Живаго



СТРУКТУРА 
НОВОГО ЗАВЕТА

Законоположительные
книги:

Евангелия

* от Матфея

* от Марка

* от Луки

*от Иоанна

Исторические 
книги:

Деяния 
апостолов

Учительные книги:

Послания апостолов

Иакова, 2 Петра,

3 Иоанна, Иуды, 

14 Павла

Пророческие книги: 
Апокалипсис

(Откровение

Иоанна Богослова)

27 
канонических 
книг Нового 

Завета

Понятие « Новый Завет » 
было введено в конце II 

века — в начале III века в 
трудах. Климента

Александрийского , 
Тертуллиана и Оригена. 

Само понятие Новый 
Завет ( ивр. ִרית ֲחָדָשה  (בְּ
впервые употреблено в 

книге пророка Иеремии: 
«Вот наступают дни, 

говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля 

и с домом Иуды новый 
завет» (Иер.31:31)



ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА

ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

ЧЕТЫРЕ ЖИВЫХ СУЩЕСТВА ИЗ ВИДЕНИЯ 
ИЕЗЕКИИЛЯ (1,10)

И АПОКАЛИПСИСА (4,7)

ЧЕТЫРЕ ЗАВЕТА БОГА
С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ: 

(НОЙ, АВРААМ, МОИСЕЙ, ХРИСТОС)



СИМВОЛЫ 
ЕВАНГЕЛИЯ

ОТ МАТФЕЯ –
Ангел

ОТ МАРКА –
Лев

ОТ ЛУКИ –
Телец

ОТ ИОАННА –
Орел

Евангельская символика. Андрей Рублев



ЕВАНГЕЛИСТ 
МАТФЕЙ

Ле́вий Матфе́й (ивр. מתי, греч. 
Ματθαίος) 

Автор Евангелия, единственного,  
написанного на арамейском 

языке.

Его Евангелие является ярким 
доказательством того, что Иисус 

Христос - подлинный Мессия, 
предреченный пророками, и 
другого не будет (Мф. 11, 3)

Святой апостол Матфей обошел с 
благовестием Сирию, Лидию, 

Персию, Парфию, закончив свои 
проповеднические труды 
мученической кончиной в 

Ефиопии.



ЕВАНГЕЛИСТ 
МАРК

Марк (ивр. מרקוס, 
греч.Μάρκος) —апостол 
от семидесяти, ученик 

апостола Петра.

Марк написал Евангелие 
для уверовавших 

язычников и оно является 
краткой записью 

проповедей и рассказов 
апостола Петра.

Убит толпой язычников в 
Александрии.



ЕВАНГЕЛИСТ 
ЛУКА

Был  родом из сирийского города 
Антиохии и с юных лет посвятил 

себя науке. Изучил иудейский 
закон,  научился  искусству 

врачевания и познакомился с 
греческой философией, прекрасно 
знал греческий и египетский языки.

Проповедовал Евангелие в 
греческом городе Фивах, устроил 

там церкви, поставил иереев и 
диаконов, и, излечив многих как от 

телесных, так и душевных 
болезней.

Принял в этом городе 
мученический венец от 

идолопоклонников. 

За неимением креста, его повесили 
на оливковом дереве. 

Лука, пишущий икону
Пресвятой Богородицы



ЕВАНГЕЛИСТ 
ИОАНН БОГОСЛОВ

Автор пяти книг Нового Завета: 
Евангелия, 1-го, 2-го и 3-го 

Послания и Откровения 
(Апокалипсиса).

Апостол Иоанн прожил на земле 
более 100 лет, оставшись 

единственным живым 
апостолом, видевшим Иисуса 
Христа во время Его земной 

жизни.

Вся христианская Церковь 
глубоко чтила апостола Иоанна, 
как тайнозрителя судеб Божиих. 
На иконах святой апостол Иоанн 

изображается с орлом —
символом высокого парения его 

богословской мысли.



«Господи, куда ты 
идешь?»

По характеру Пётр был очень живой и 
вспыльчивый: именно он пожелал идти 

по воде, чтобы подойти к Иисусу, и 
именно он отрубил ухо рабу 

первосвященника в Гефсиманском саду.

Вместе с Иаковом и Иоанном 
присутствовал на горе Фавор, когда 

совершилось Преображение Иисуса.

В ночь после ареста Иисуса, проявил 
слабость и трижды отрёкся от Него.

Но  Пётр искренне покаялся и был 
прощён Господом.

Является автором двух Соборных 
посланий, вошедших в Новый Завет.

Был распят на перевёрнутом кресте вниз 
головой по его желанию, потому как 

считал себя недостойным умереть 
смертью своего Господа.

Апостол Петр. Фрагмент иконы Феофана 
Грека. 15 век. Благовещенский собор 

Московского Кремля



«Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти 

против рожна»

«Апостол язычников», не 
входивший в состав 12-ти апостолов 

и участвующий в юности в 
активном преследовании христиан.

Пережитый Павлом опыт встречи с 
воскресшим Христом привел к 

обращению и стал основанием для 
апостольской миссии.

14 Посланий Павла вошли в канон 
Нового Завета. Им были созданы 
христианские общины в Малой 

Азии и на Балканах.

За распространение веры 
Христовой апостол Павел перенёс 

много страданий и был, как 
гражданин не распят, а обезглавлен 

в Риме при Нероне в 64 году.
Первоверховный апостол Павел. Икона



ИАКОВ НАЗВАЛ 
ЯЗЫЧНИКОВ НОВЫМ 

ИЗРАИЛЕМ
Апостол Иаков незадолго до своей 

смерти написал соборное послание. 
Главная цель послания — утешить и 
укрепить обращенных к вере иудеев 

в страданиях, которые предстояли 
им, и предостеречь их от 

заблуждения, будто бы одна вера 
может спасти человека. 

Святой Апостол объясняет, что вера, 
не сопровождаемая добрыми 

делами, — мертва и не приводит ко 
спасению.

При большом стечении народа 
Апостола ввели на портик храма и 

сбросили его на землю.
Апостол Иаков – брат Господень



Святые первоверховные апостолы Петр и Павел



БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ



БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

«Дух Святой 
найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего 

осенит тебя; 
посему и 

рождаемое Святое 
наречется Сыном 

Божиим»
Евангелие от Луки 1,35

Двунадесятый праздник «Благовещение» отмечается 
в Русской Православной Церкви 7 апреля



ИСТОЧНИК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В НАЗАРЕТЕ

Василий Поленов. Картина



ПЕСНЬ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

«Величит душа Моя 
Господа, и 

возрадовался дух 
Мой о Боге, 

Спасителе Моем, что 
призрел на 

смирение  Рабы 
Своей, ибо отныне 

будут ублажать Меня 
все роды…»

Евангелие от Луки 
1,46-48



БОГОРОДИЦЕ, ДЕВА 
РАДУЙСЯ

Тропарь праздника, глас  4-й

«Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века 
таинства явление: Сын 

Божий, Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать 

благовествует.

Темже и мы с ним 
Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою»
Пошла в Нагорную страну.
Василий Поленов. Картина



Встреча Марии и 
Елисаветы

Когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, 

взыграл младенец во чреве 
её; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, и воскликнула 
громким голосом, и сказала: 

благословенна Ты между 
женами, и благословен плод 

чрева Твоего! 
И откуда это мне, что 

пришла Матерь Господа 
моего ко мне? …

И блаженна Уверовавшая, 
потому что совершится 
сказанное Ей от Господа.

Лука 1:41-45



Кондак праздника 
«Благовещения»

«Взбранной Воеводе 
победительная, яко 

избавльшеся от злых, 
благодарственная 

восписуем Ти раби Твои, 
Богородице; но яко 

имущая державу 
непобедимую, от всяких 

нас бед свободи, да 
зовем Ти: радуйся, 

Невесто Неневестная» Икона Пресвятой Богородицы 
«Державная»



ВИФЛЕЕМ – ГОРОД, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ 
ИИСУС ХРИСТОС

Вифлеем – один из древнейших городов мира



РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

«Рождество Твое, 
Христе Боже наш, 

возсия мирови свет 
разума: в нем бо

звездам служащии, 
звездою учахуся Тебе 

кланитеся Солнцу 
правды, и Тебе ведети

с высоты Востока; 
Господи, слава Тебе»

Тропарь, глас 4-й
Рождество Христово. Икона. Андрей Рублев



ХРИСТОС 
РОЖДАЕТСЯ

«Слава в 
вышних Богу, 

и на земле 
мир, в 

человеках 
благоволение»

Евангелие от Луки 
2,14

Рождество Христово. Икона



ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА



Афанасий Фет
Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой

В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних, -
Вот пропели петухи -

И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, -

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.



ПОКЛОНЕНИЕ 
ПАСТУХОВ

«И поспешив, пришли 
и нашли Марию и 

Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях.

Увидев же, рассказали 
о том, что было 
возвещено им о 
Младенце Сем.

И все слышавшие 
дивились тому, что 
рассказывали им 

пастухи»
Евангелие от Луки 2,16-18

Картина Джорджоне



ПОКЛОНЕНИЕ 
ВОЛХВОВ

«И, войдя в дом, 
увидели Младенца 

с Мариею, 
Матерью Его, и, 

пав, поклонились 
Ему; и, открыв 

сокровища свои, 
принесли Ему 
дары: золото, 

ладан и смирну»

Евангелие от Матфея 
2,11 «Поклонение волхвов». Псковская икона 16 века



Святой праведный 
Иосиф

«Се, Ангел Господень 
явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын 
Давидов! Не бойся 

принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в 
Ней есть от Духа Святого.

Родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, 

ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их»

Евангелие от Матфея 
1,20-21

Святой Иосиф и младенец Христос.
Картина Гвидо Рени



БОГОПРИИМЕЦ 
СИМЕОН

« Он взял Его (Иисуса Христа) 
на руки, благословил Бога и 

сказал:

Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову 

Твоему, с миром, 

Ибо видели очи мои спасение 
Твое,

Которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов, 

Свет к просвещению 
язычников и славу народа 

Твоего Израиля»

Евангелие от Луки 2,28-32
Сретение Господне. Икона 16 века



ПРОРОЧЕСТВО СИМЕОНА 
БОГОРОДИЦЕ

И сказал Симеон «Марии, 
Матери Его: се лежит Сей 

на падение и на 
восстание многих в 

Израиле и в предмет 
пререканий, - и Тебе 

Самой оружие пройдет 
душу, - да откроются 
помышления многих 

сердец»

Евангелие от Луки 2, 34-35
Икона Божией Матери 

«Смоленская»



ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ

«Тогда Ирод, 
увидев себя 
осмеянным 

волхвами, весьма 
разгневался и 

послал избить всех 
младенцев в 

Вифлееме и во 
всех пределах его, 

от двух лет и 
ниже…»

Евангелие от Матфея 2,16
«Избиение младенцев»

Алтарь Сиенского кафедрального собора. 
Картина Дуччо ди Буонинсенья



СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО

Иосиф «встал, взял 
Младенца и Матерь 
Его ночью и пошел в 
Египет, и там был до 

смерти Ирода, да 
сбудется реченное

Господом через 
пророка, который 

говорит: «из Египта 
воззвал Я Сына 

Моего»
Евангелие от Матфея 

2, 14-15

Святое семейство. Икона



Отрок Христос беседует с 
книжниками

«Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости, 
и благодать Божия была 

на Нем»

Родители нашли Его в 
Храме, «сидящего 
посреди учителей, 
слушающего их и 

спрашивающего их;

Все слушавшие Его 
дивились разуму и 

ответам Его»
Евангелие от Луки 2,40; 46-47

Отрок Иисус Христос в Иерусалимском Храме 
Беседа с книжниками. Икона 16 века



ОТРОК ХРИСТОС В 
ИЕРУСАЛИМСКОМ 

ХРАМЕ

«Чадо! Что Ты сделал 
с нами? Вот , отец 

Твой и Я с великою 
скорбью искали Тебя.

Он сказал им: зачем 
было вам искать 
Меня? Или вы не 

знали, что мне 
должно быть в том, 

что принадлежит Отцу 
Моему?»

Евангелие от Луки

2, 48-49



НАЗАРЕТ – ЗДЕСЬ  ЖИЛ ИИСУС ХРИСТОС 



НАЧАЛО ЗЕМНОГО 
СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА 

ХРИСТА



НАЧАЛО ЗЕМНОГО 
СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Евангелист Лука 
свидетельствует: «Иисус, 
начиная Свое служение, 

был лет  тридцати, и был, 
как думали, Сын 

Иосифов…, Сифов, 
Адамов, Божий»

(3,23-38)

Евангелист Матфей ведет 
родословие Иисуса Христа 

от Давида и Авраама и 
«Иосифа, мужа Марии, от 

Которой родился Иисус, 
называемый Христос»

(1,1-17)
Христос Спаситель. Икона



ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ 
– ПРЕДТЕЧА 
ГОСПОДНЯ

«Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство 

Небесное. 

Ибо он тот, о котором 
сказал пророк Исаия: 

«глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте 

путь Господу, 
прямыми сделайте 

стези Ему»
Евангелие от Матфея 3, 2-3

Ангел пустыни – Иоанн Креститель. 
Икона



ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ

Александр Иванов. Картина



БОГОЯВЛЕНИЕ

«Во Иордане 
крещающуся Тебе, 

Господи, Троическое
явися поклонение: 
Родителев бо глас 

свидетельствовавше
Тебе, возлюбленного Тя

Сына именуя, и Дух в 
виде голубине, 

извествоваше словесе
утверждение» 

Тропарь, глас 1-й

Крещение Господне. Новгородская икона 15 век



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТ 
ЕВАНГЕЛИСТА 

МАРКА

В день своего рождения 
Ирод устроил богатый пир, 
на котором перед гостями 

плясала Саломия, дочь 
Иродиады. Она так угодила 
этим Ироду, что он поклялся 
перед гостями дать ей все, 
чего бы она ни попросила. 

Иродиада научила дочь 
просить голову святого 

Иоанна Крестителя. Ирод 
опечалился: он боялся гнева 

Божиего за убийство 
пророка, но не мог 

нарушить неосторожной 
клятвы. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ



ИСКУШЕНИЕ 
ХРИСТА В 
ПУСТЫНИ

«Тогда Иисус 
возведен был Духом 

в пустыню, для 
искушения от 

диавола»
Евангелие от Матфея 4, 1

Три Искушения:

•Чревоугодие

• Сребролюбие

• Властолюбие

ИКОНА



ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ

И.Н. Крамской. Картина



ПРИЗВАНИЕ 
АПОСТОЛОВ

«И говорит им: 
идите за Мною,

и Я сделаю вас 
ловцами 

человеков.

И они тотчас, 
оставив сети, 

последовали за 
Ним»

Евангелие от Матфея 4,19-20 Призвание первых апостолов: 
Андрея и Петра

Сикстинская капелла



ИЗБРАНИЕ АПОСТОЛОВ



КАПЕРНАУМ – ГОРОД 12-ти АПОСТОЛОВ

Греческий храм 12-ти апостолов в 
Капернауме

«И позвал к себе, 
кого Сам хотел; и 
пришли к Нему. И 
поставил из них 

двенадцать, чтобы с 
Ним были и чтобы 

посылать их на 
проповедь, и чтобы 

они имели власть 
исцелять от 

болезней и изгонять 
бесов»

Евангелие от Марка 3,14-15



ДВЕНАДЦАТЬ ЖЕ АПОСТОЛОВ ИМЕНА СУТЬ СИИ:

«Первый Симон, называемый Петром, и 
Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и 

Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, 
Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и 

Леввей, прозванный Фаддеем, Симон
Кананит и Иуда Искариот, который и 

предал его»
Евангелие от Матфея 10, 2-4



НАГОРНАЯ 
ПРОПОВЕДЬ

Увидев народ, 
Он взошел на 

гору; и когда сел, 
приступили к 
Нему ученики 

Его.

И Он, отверзши 
уста Свои, учил 

их, говоря:
«Нагорная проповедь Иисуса Христа»

Картина. Карл Монх



ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА: «Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах…» Матфей 5,1-12

Блаженны нищие 
духом, ибо их 
есть Царство 

Небесное

Блаженны 
плачущие, ибо 
они утешатся

Блаженны 
кроткие, ибо они 
наследуют землю

Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, 
ибо они насытятся

Блаженны 
милостивые, ибо 
они помилованы 

будут

Блаженны чистые 
сердцем, ибо они 

Бога узрят

Блаженны 
миротворцы, ибо они 

будут наречены 
сынами Божиими

Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть 

Царство Небесное

Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и 

гнать и всячески 
несправедливо 

злословить за Меня



НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Вы – соль 
земли

Вы – свет 
мира

Не гневайся

Не противься 
злому

Не смотри на 
женщину с 

вожделением

Не разводись с 
женой

Не клянись

Не давай 
святыни на 
поругание

Любите врагов 
ваших

Не осуждай 
других

Прощай и 
будешь 
прощен

Проси, и дано  
будет



ПЕРВОЕ ЧУДО 
ИИСУСА ХРИСТА

Освященный в 
Кане брак 

приобретает 
особенно высокое 

значение, как 
нерасторжимое и 
благословенное 
единство мужа и 
жены во Христе.

«Что Бог сочетал, 
того человек да не 

разлучает»

Брак в Кане Галилейской
Роспись Исакиевского Собора Санкт-Петербурга



КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ, ГОРОД В КОТОРОМ 
ИИСУС ХРИСТОС СОВЕРШИЛ ПЕРВОЕ ЧУДО



МЫТАРЬ ЛЕВИЙ
«Книжники и фарисеи, 

увидев, что Он ест с 
мытарями и грешниками, 

говорили ученикам Его, как 
это Он ест и пьет с 

мытарями и грешниками?

Услышав сие, Иисус 
говорит им: не здоровые 

имеют нужду во враче, но 
больные; Я пришел 

призвать не праведников, 
но грешников к покаянию»

Евангелие от Марка 2,16-17

Призвание Левия. икона



Иисус говорит притчами

«…Вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а тем внешним все бывает в 

притчах;
Так что они своими глазами смотрят, и 
не видят; своими ушами слышат, и не 
разумеют, да не обратятся, и прощены 

будут им грехи»
Евангелие от Марка 4, 11-12



«О мытаре и фарисее»

«Боже! Будь милостив ко 
мне, грешнику!

Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в 

дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий 

возвышающий сам 
себя, унижен будет, а 

унижающий себя 
возвысится»

Евангелие от Луки 18,13-14

Начало Постной Триоди



«Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся»

«И когда он был еще 
далеко, увидел его 

отец его и сжалился; и 
побежав, пал ему на 
шею и целовал его.

Сын же сказал ему: 
«отче! Я согрешил 

против неба и пред 
тобою и уже 

недостоин называться 
сыном твоим»

Евангелие от Луки 15,20-21 Возвращение блудного сына
Картина. Рембрандт



ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

«Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; 

пусть слушают их.
Он же сказал: нет, отче 
Аврааме, но если кто из 
мертвых придёт к ним, 

покаются. 
Тогда [Авраам] сказал 

ему: если Моисея и 
пророков не слушают, 

то если бы кто и из 
мёртвых воскрес, не 

поверят»

Евангелие от Луки 16:19-31 Костромская область, Нерехта
Роспись храма Николая Чудотворца



ПРИТЧА 
О ТАЛАНТАХ

Один Господин, отправляясь в 
чужую страну, призвал рабов 

своих и поручил им имение своё: 
и одному дал он пять талантов, 

другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас 

отправился. 

Получивший пять талантов пошёл, 
употребил их в дело и приобрёл 
другие пять талантов; точно так 
же и получивший два таланта 

приобрёл другие два; 
получивший же один талант 

пошёл и закопал [его] в землю и 
скрыл серебро Господина своего.

Евангелие от Матфея 25:13-30



ПРИЧТА О ДОБРОМ 
САМАРЯНИНЕ

Она рассказывает о милосердии и 
бескорыстной помощи попавшему 

в беду человеку со стороны 
прохожего самарянина —

представителя этнической группы, 
которую евреи не признают 

единоверцами. 

Притча показывает, что примеры 
человеческой доброты 

встречаются у всех народов и во 
всех верах, что Закон и заповеди 
Божии исполняют люди самых 

разных национальностей.

Добрый самарянин – это 
Сам Господь!



БЕСЕДЫ 
ИИСУСА ХРИСТА



Рождение свыше: 
от воды и Духа

Иисус сказал ему  (Никодиму) в 
ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, 

не может увидеть Царствия 
Божия… Рожденное от плоти 

есть плоть, а рожденное от Духа 
есть дух.

Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, 

чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий в 

Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не 

уверовал во имя Единородного 
Сына Божия.

Евангелие от Иоанна 3:2-18

Беседа Иисуса Христа с Никодимом
Александр Иванов. Картина



ХРИСТОС И САМАРЯНКА

«Поверь Мне, что наступает 
время, когда и не на горе сей, и 

не в Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу. Вы не 

знаете, чему кланяетесь, а мы 
знаем, чему кланяемся, ибо 

спасение от Иудеев. Но 
настанет время и настало 

уже, когда истинные 
поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе»
Евангелие от Иоанна.4:21-23 Греческая икона



Она смутилась, сказав, что 
«Иудеи с Самарянами не 

сообщаются»

«Иисус сказал ей в 
ответ: всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет 
опять, а кто будет 

пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет 

жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем 

источником воды, 
текущей в жизнь 

вечную»
Евангелие от Иоанна 4:13-14

Христос и самарянка.
Генрих Семирадский. Картина



Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши!

Учитель! эта 
женщина взята 

в прелюбодеянии; 
а Моисей в законе 

заповедал нам 
побивать таких 

камнями.
Он сказал им: 
кто из вас без 
греха, первый 
брось на неё 

камень.
Евангелие от Иоанна 

8,2-11

Христос и грешница 
Василий Поленов. Картина



Забота о спасении 
души выше всех 

других забот
«Марфа! Марфа! ты 

заботишься и суетишься о 
многом (излишнем, т. е. 

заботы Марфы направлены 
к тому, без чего можно 

обойтись, что составляет 
лишь житейскую, 

скоропреходящую суету), а 
одно только нужно (это 

внимание к слову Божию и 
исполнение воли Его). 

Мария же избрала благую
(самую лучшую) часть, 
которая (никогда) не 

отнимется у нее»

Евангелие от Луки, гл. 10, 38-42 Христос у Марфы и Марии
Генрих Семирадский. Картина



Случилось в другой раз, когда Иисус Христос 

беседовал с народом, то одна женщина не могла 

удержать в душе своей радости от слов Его и 

громко воскликнула из народа: «Блаженна (в 

высшей степени счастлива) Матерь, которая 

родила Тебя и вскормила Тебя!» 

Спаситель же ответил на это: "Блаженны те, 

которые слушают Слово Божие и соблюдают 

его», т е. живут по заповедям Божиим. 

Евангелие от Луки  11, 27-28.



ЧУДЕСА 
ИИСУСА ХРИСТА



Хождение по водам

Тогда апостол Петр воскликнул: 
«Господи! если это Ты, то повели мне 

придти к Тебе по воде». 

Господь сказал: «Иди». 

Петр вышел из лодки и пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу Христу. Но, 

видя сильный ветер и большие волны, 
испугался, от страха исчезла вера, и 

тогда он стал тонуть и закричал: 
«Господи! спаси меня». 

Иисус Христос сразу же протянул ему 
руку Свою, поддержал его и сказал: 

«маловерный! зачем ты усомнился?»

И когда они вошли в лодку, ветер утих. 

Ученики подошли, поклонились Иисусу 
Христу и сказали: «воистину Ты - Сын 

Божий». 

Евангелия от Матфея 14, 22-36; от 
Марка  6, 45-56; от Иоанна 6, 16-21. Иван Айвазовский. Картина



ГАЛИЛЕЙСКОЕ ОЗЕРО (ТИВЕРИАДСКОЕ МОРЕ)

Ассоциируется со служением Иисуса Христа



Девица, тебе 
говорю, встань!

Видя веру Иаира , Иисус 
Христос пошел с ним. На пути 

встречает их посланный из 
дома Иаира и говорит ему: 

«дочь твоя умерла; не 
утруждай учителя». 

Но Иисус, услышав это, сказал 
Иаиру: «не бойся, только веруй, 

и будет спасена». 
Когда они подошли к дому, то 

увидели там большое 
смятение: все плакали и 

рыдали. 
Господь сказал им: «не плачьте; 

девица не умерла, но спит»

Евангелия от Матфея 9, 18-26; от 
Марка 5, 21-43; от Луки 8, 41-56

Воскрешение дочери Иаира
Илья Репин. Картина



«Вот, ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего 

хуже»

Вода из купальни считалась 
чудодейственной когда «ангел 

Господень по временам 
сходил в купальню и 

возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, 
какою бы ни был одержим 

болезнью».

При купальне лежал 
расслабленный, страдающий 

своей болезнью 38 лет и почти 
потерявший надежду на 

исцеление, так как некому 
было опустить его в купальню 

при возмущении воды.

Евангелие от Иоанна 5:1-16

Исцеление расслабленного у овчей купели
в Вифезде. Федор Бруни. Картина

«…Не имею человека, который опустил 
бы меня в купальню…»



Приближалась же Пасха, 
праздник Иудейский

(Ин.6:4).

Люди Израиля, 
жившие ожиданием 
Избавителя, верили, 

что Мессия даст новую 
манну. Сугубая 

значимость этого чуда 
была в том, что оно 

символически 
указывало на будущее 

таинство святой 
Евхаристии, которое 
Господь установил на 

Тайной вечере. Чудесное насыщение народа пятью хлебами и 
двумя рыбами



ХРИСТОС 
И ДЕТИ

« Иисус сказал 
ученикам: пустите 

детей приходить ко 
Мне и не 

возбраняйте им, ибо 
таковых есть 

Царствие Божие.

Истинно говорю вам: 
кто не примет 

Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в 

него»
Евангелие от Луки 18,16-17 Привели детей. 

Поленов В.Д. Картина



ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Таинственное преображение: 
явление Божественного 

величия и славы Иисуса Христа 
перед тремя ближайшими 

учениками во время молитвы 
на горе Фавор.

«И просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его 

сделались белыми, как свет»
(Мф. 17:2).

При этом явились два 
ветхозаветных пророка, 
Моисей и Илия, которые 

беседовали с Иисусом «об 
исходе Его, который Ему 
надлежало совершить в 

Иерусалиме» Лк. 9:31 Андрей Рублев. Икона



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Новгородская икона 15 век

Увидев это, поражённый и 
испуганный Пётр сказал: 

«Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну, и 

одну Илии» (Мк.9:5).

После этих слов явилось 
облако, осенившее всех, и 

ученики услышали из 
облака голос:

Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 

Моё благоволение; Его 
слушайте
(Мф.17:5)



В новозаветную историю Святая гора Фавор вошла 
как гора Преображения



СТРАСТИ 
ГОСПОДНИ



Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.

А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,

Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Борис Пастернак: «Дурные дни» 
из цикла стихов Юрия Живаго



ДРЕВНИЙ ИЕРУСАЛИМ



МАСЛИЧНАЯ (ЕЛЕОНСКАЯ) ГОРА И 
ГЕФСИМАНСКИЙ САД В ИЕРУСАЛИМЕ



ВОСКРЕШЕНИЕ 
ЛАЗАРЯ

«Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! Иди вон.

И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам 

погребальными 
пеленами…

Тогда многие из Иудеев, 
пришедших к Марии и 

видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в Него»
Евангелие от Иоанна 11,43-45

Икона 16 века



ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ

«…Множество народа, 
пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в 

Иерусалим, взяли 
пальмовые ветви, вышли 

навстречу Ему и 
восклицали: осанна! 

Благословен грядущий во 
имя Господне, Царь 

Израилев!»
Евангелие от Иоанна  12,12-13

Русская икона 16 века



Проповедь о смоковнице 
в Великий Понедельник

«Когда вышли из Вифании, 
Иисус взалкал; и, увидев 
издалека смоковницу , 

покрытую листьями, пошёл, 
не найдёт ли чего на ней. Но, 

придя к ней, ничего не нашёл, 
кроме листьев, ибо ещё не 

время было собирания смокв. 
И сказал ей Иисус:

отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек!

И слышали то ученики Его»

Евангелие от Марка 11,12-14
«Проклятая смоковница». Дионисий. Икона 

15 в. Пафнутьево-Боровский монастырь



СМОКОВНИЦА ЗАСОХЛА

«Иисус, отвечая, говорит им:

Имейте веру Божию, ибо истинно 
говорю вам, если кто скажет горе 

сей: «Поднимись и ввергнись в 
море», — и не усомнится в сердце 
своём, но поверит, что сбудется по 

словам его, — будет ему, что ни 
скажет. Потому говорю вам: всё, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, — и будет вам. И когда 
стоите на молитве, прощайте, если 

что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения 

ваши. Если же не прощаете, то и Отец 
ваш Небесный не простит вам 

согрешений ваших»

Евангелие от Марка 11,22-26



«Дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его 
вертепом разбойников» Мф. 21:12-13

Изгнание торгующих из храма
Александр Иванов. Картина

И вошёл Иисус в храм 
Божий и выгнал всех 

продающих и 
покупающих в 

храме, и опрокинул 
столы меновщиков 

и скамьи продающих  
волов, овец и 

голубей и  
меновщики денег

Евангелия от Мк.11:15-19, 
Мф.21:12-17, Лк.19:45-48, 

Ин.2:13-16



ПЕРВОСВЯЩЕНИК 
КАИАФА

Предсказал, что 
Иисус умрет за 

народ

«…Лучше нам, 
чтобы один человек 

умер за людей, 
нежели чтобы весь 

народ погиб».

«С этого дня 
положили убить 

Его»
Евангелие от Иоанна 12,50-53

Иисус Христос и первосвященник Каиафа
Караччоло Джованни Баттиста



ПЛАЧ 
ОБ ИЕРУСАЛИМЕ

Иисус скорбел о Иерусалиме:

«Иерусалим, Иерусалим, 
избивающий пророков и 
камнями побивающий 

посланных к тебе! Сколько раз 
хотел Я собрать чад твоих, как 

птица птенцов своих под крылья, 
и вы не захотели! Се, оставляется 
вам дом ваш пуст. Сказываю же 

вам, что вы не увидите Меня, 
пока не придет время, когда 

скажете: «Благословен Грядущий 
во имя Господне!» 

Евангелие от Луки 13, 34-35



В другой раз Иисус приблизился к Иерусалиму и, 
смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если 
бы ты и хотя в сей твой день узнал, что служит к 

миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на 

тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и 
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в 

тебе камня на камне за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего». 

Евангелие от Луки; 19:41-44

Пусть же наша жизнь будет такой, чтобы 
Иисус не плакал, глядя на нас. 



ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Икона 17 века Симона Ушакова. Помещалась над Царскими вратами 
Успенского собора Троице-Сергиевой лавры



УСТАНОВЛЕНИЕ 
ЕВХАРИСТИИ

«И когда они ели, Иисус, 
взяв хлеб, благословил, 

преломил, дал им и 
сказал: приимите, ядите; 

сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу, благодарив, 
подал им: и пили из нее 

все.

И сказал им: сие есть 
Кровь Моя нового завета, 

за многих изливаемая»

Евангелие от Марка 14,22-24

Евхаристия. Михаил Дамаскин. Икона



ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Господь 
предсказывет
предательство 

Иуды и Петра.

«Тогда говорит им 
Иисус: все вы 

соблазнитесь о Мне в 
эту ночь, ибо 

написано: «поражу 
пастыря и рассеются 

овцы стада»

Евангелие от Матфея 
26,31

Тайная вечеря. Картина Н.Н. Ге



«Если я, Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу»

Иисус «снял с себя верхнюю 
одежду и, взяв полотенце, 

препоясался.

Потом влил воды в 
умывальницу и начал 

умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем…»

Затем говорит ученикам: 
«…раб не больше господина 

своего, и посланник не 
больше пославшего его. 

Если  это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете»

Евангелие от Иоанна 13
Умовение ног. Икона



СИОНСКАЯ ГОРНИЦА – МЕСТО ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Здесь состоялась прощальная беседа Иисуса Христа с учениками и 
совершена Первосвященническая молитва



МОЛИТВА В 
ГЕФСИМАНИИ
«Потом приходит с 

ними Иисус на место, 
называемое 

Гефсимания, и 
говорит ученикам: 

посидите тут, пока Я 
пойду, помолюсь там.

И, взяв с Собою Петра 
и обоих сыновей 

Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать»

Евангелие от Матфея 
26,36-37 

Выход Иисуса Христа с учениками в 
Гефсиманский сад. Картина. Н.Н. Ге



МОЛЕНИЕ В 
ГЕФСИМАНСКОМ 

САДУ

«И, отойдя немного, пал 
на лицо Свое, молился и 
говорил: Отче Мой! если 

возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты»

Евангелие от Матфея 26,39

«И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и 
был пот Его, как капли 
крови, падающие на 

землю»
Евангелие от Луки 22,44



В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,

Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,

Валялись в придорожном ковыле.

Борис Пастернак: «Гефсиманский сад» 
Из цикла  стихов Юрия Живаго



Гефсиманский сад на Масличной горе. 
Из этого сада Иисусу был хорошо виден Иерусалимский xрам



ИУДИН 
ПОЦЕЛУЙ

Иуда подошел к 
Иисусу, чтобы 

поцеловать Его. 

«Ибо он такой им 
дал знак: Кого я 

поцелую, Тот и есть.

Иисус же сказал ему: 
Иуда! Целованием 
ли предаешь Сына 
Человеческого?»

Евангелие от Луки 22, 47-48
Поцелуй Иуды. Картина А.Н. Петрова



СМЕРТЬ ИУДЫ 
ИСКАРИОТА

«Тогда Иуда, предавший 
Его (Иисуса Христа), 

увидев, что Он осужден, и, 
раскаявшись, возвратил 
тридцать сребреников 
первосвященникам и 
старейшинам, говоря: 

согрешил я, предав кровь 
невинную. Они же сказали 

ему: что нам до того? 
Смотри сам.

И, бросив сребреники в 
храме, он вышел, пошел и 

удавился»

Евангелие от Матфея 27,3-5

Совесть. Картина Н.Н.Ге



ИИСУС ХРИСТОС 
ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

«…Сказал Иисус: как 
будто на разбойника 

вышли вы с мечами и 
кольями, чтобы взять 

Меня.

Каждый день бывал Я 
с вами в храме, и вы 

не поднимали на 
Меня рук, но теперь 
ваше время и власть 

тьмы»

Евангелие от Луки 
22,52-53 Взятие Иисуса Христа под стражу.

Картина Эль Греко



ВЗЯТИЕ ХРИСТА ПОД СТРАЖУ

Картина Павла Попова



СУД У АННЫ

« Первосвященник же 
спросил Иисуса об учениках 

Его и об учении Его. 
Иисус отвечал ему: 

Я говорил явно миру; 

Я всегда учил в синагоге и в 
храме, где всегда Иудеи 

сходятся, и тайно не говорил 
ничего;  что спрашиваешь 
Меня? спроси слышавших, 
что Я говорил им, вот; они 

знают, что Я говорил» 

Евангелие от Иоанна 18,19-21 Иисус Христос у первосвященника 
Анны



ИИСУС ХРИСТОС 
У ИРОДА

«Ирод со своими 
воинами, уничижив Его 

и насмеявшись над 
Ним, одел Его в 

светлую одежду и 
отослал обратно к 

Пилату.

И сделались в тот день 
Пилат и Ирод друзьями 

между собою, ибо 
прежде были во 

вражде друг с другом»
Евангелие от Луки 23,11-12

Иисус Христос перед Иродом
Картина Муканчи



СУД ПОНТИЯ ПИЛАТА: СЕ ЧЕЛОВЕК

Картина. Илья Глазунов



На суде
Понтия Пилата:

«Что есть истина?»
«Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он сказал ему в 

ответ: ты говоришь».

«Пилат же, созвав 
первосвященников  и 

начальников и народ, сказал им: 
вы привели ко мне человека 

сего, как развращающего народ; 
и вот я при вас исследовал и не 
нашел человека сего виновным 

ни в чем том, в чем вы обвиняете 
Его».

«Но они кричали: распни, распни 
Его!»

Евангелие от Луки 23, 3; 13-14; 21

Иисус Христос перед прокуратором 
Понтием Пилатом. Картина Н.Н. Ге



РАСПНИ ЕГО!

Картина. Муканчи



Предательство 
Петра

Пётр, как и было 
предсказано,

трижды отрекся от 
Иисуса в страхе, 

что его тоже 
арестуют, а 

услышав, как 
пропел петух, он 
вспомнил слова 
своего Учителя и 
горько раскаялся

Карл Блох. Отречение Петра



АНТОН ЧЕХОВ. РАССКАЗ «СТУДЕНТ»

Студент подумал, что если 
Василиса заплакала, а ее дочь 

смутилась, то, очевидно, то, что 
происходило девятнадцать веков 

назад, имеет отношение к 
настоящему — к обеим 

женщинам и, вероятно, к этой 
пустынной деревне, к нему 

самому, ко всем людям. Если 
старуха заплакала…, то потому, 

что Петр ей близок, и потому, что 
она всем своим существом 
заинтересована в том, что 

происходило в душе Петра. А.П. Чехов



Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,

Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

Борис Пастернак: «Гефсиманский сад»
Из цикла стихов Юрия Живаго



ПУТЬ НА 
ГОЛГОФУ



Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.

Борис Пастернак «Гамлет»
Из цикла стихов Юрия Живаго



ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

Пройдя около ста 
шагов на повороте 

улицы, поднимавшейся 
в гору, Спаситель мира 

изнемог и упал под 
тяжестью креста. 

Дорога поворачивает 
еще на большую 
крутизну, и снова 

изнемог Иисус



Слава долготерпению 
Твоему, Господи

По словам Церкви и святителя 
Иоанна Златоуста: «Во время 

страшных и спасительных 
страданий Господа каждый член 

святой плоти Его претерпел 
бесчестие нас ради: глава от 

тернового венца и трости; лицо от 
ударов и заплеваний; ланиты от 

заушений; уста от поднесения 
уксуса, смешенного с желчию; уши 
от хулений злочестивых; плечи от 

биения; десница от трости, которую 
дали держать Ему вместо скипетра; 

руки и ноги от гвоздей; ребра от 
копия; все тело от обнажения, 

бичевания, одеяния хламидою, 
притворного поклонения и 

распятия на кресте» 

«Шествие на Голгофу».  Икона 18 в. 
Костромской государственный

музей «Ипатьевский монастырь»



ПУТЬ 
НА ГОЛГОФУ

«И когда повели Его, 
то, захватив некоего 

Симона
Киринеянина, 

шедшего с поля, 
возложили на него 
крест, чтобы нес за 

Иисусом.
И шло за Ним 

великое множество 
народа и женщин, 
которые плакали и 

рыдали о Нем»
Евангелие от Луки 

23,26-27
Несение креста на Голгофу

Картина. Илья Глазунов



РАСПЯТИЕ 
ИИСУСА ХРИСТА

«При кресте стояли 
Матерь Его и сестра 
Матери Его, Мария 
Клеопова, и Мария 

Магдалина.

Иисус, увидев Матерь и 
ученика тут стоящего, 

которого любил, 
говорит Матери Своей: 

Жено! Се, сын Твой.

Потом говорит ученику: 
се Матерь твоя! И с 

этого момента ученик 
сей взял Ее к себе»

Евангелие от Иоанна 19, 25-27

Распятие. 
Картина. Евграф Сорокин 1873 год



«И стоял народ, и смотрел. Насмехались же вместе с ними 
и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя 
Самого, если Он Христос, избранный Божий». Лука 23,35

«Иисус же говорил: Отче! 
Прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23,34



БЛАГОРАЗУМНЫЙ 
РАЗБОЙНИК

«Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если Ты 

Христос, спаси Себя и нас.

Другой же, напротив, унимал его 
и говорил: или ты не боишься 

Бога, когда и сам осужден на то 
же?

И сказал Иисусу: помяни меня, 
Господи, когда приидешь в 

Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со 

Мною в раю»

Евангелие от Луки 23, 39-43
Робер Кампен. Картина 

«Раскаявшийся разбойник»



СОВЕРШИЛОСЬ

«После того Иисус, 
зная, что уже  все  
совершилось, да 

сбудется Писание, 
говорит: жажду.

Когда же Иисус вкусил 
уксуса, сказал: 

совершилось! И, 
преклонив главу, 

предал дух».
Евангелие от Иоанна 19,28; 30

«Отче! В руки Твои предаю дух Мой» 
Лука 23,46



РАСПЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Икона 15 века. Вологда Распятие. Картина. И.Е. Репин



ХРИСТОС И 
РИМСКИЕ ВОИНЫ

Римские воины, «придя 
к Иисусу, как увидели Его 

уже умершим, не 
перебили у Него голеней.

Но один из воинов 
копьем пронзил Ему  

ребра, и тотчас истекла 
кровь и вода.

Ибо сие  произошло, да 
сбудется Писание: «кость 

Его да не сокрушится»
Евангелие от Иоанна 19, 33-34;  36



НАРОД 
РАЗБЕЖАЛСЯ

«Было же около шестого часа, 
и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого: и 

померкло солнце, и завеса в 
храме раздралась по 

средине.

Сотник же, видев 
происходившее, прославил 

Бога и сказал: истинно 
человек этот был праведник.

И весь народ, сшедшийся на 
сие зрелище, возвращался, 

бия себя в грудь»
Евангелие от Луки 23,44-49



СНЯТИЕ 
С КРЕСТА

«Они взяли тело Иисуса и 
обвили его пеленами с 

благовониями, как 
обыкновенно погребают 

Иудеи.

На том месте, где Он был 
распят, был сад, и в саду 
гроб новый, в котором 

еще никто не был 
положен.

Там положили Иисуса 
ради пятницы Иудейской, 

потому что гроб был 
близко»

Евангелие от Иоанна 19,40-42

Тела должны были оставаться на крестах и 
делались добычей птиц.

Но если находились желающие совершить 
погребение, то тело отдавали.

Тайные ученики Иисуса – Иосиф Аримафейский и 
Никодим купили гроб и плащаницу и погребли 

Христа. 



И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы

Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,

Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
И взгляд их ужасом объят.

Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,

Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

Борис Пастернак: «На Страстной» 
Из цикла стихов Юрия Живаго



ВОСКРЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Праздник праздников, торжество торжеств
ТРОПАРЬ ПАСХИ

«Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот 

даровав»



На Воскресение Христа
В. К. Кюхельбекер

Душа моя, ликуй и пой, 

Наследница небес: 

Христос воскрес, Спаситель твой 

Воистину воскрес! 

Так! Ад пред Сильным изнемог: 

Из гробовых вериг, 

Из ночи смерти Сына Бог 

И с Ним тебя воздвиг. 

Из света вечного Господь 

Сошел в жилище тьмы, 

Облекся в персть, оделся в плоть 

Да не погибнем мы! 

Неизреченная любовь, 

Всех таинств высота! 

За нас Свою святую Кровь 

Он пролил со креста. 

Чистейшей Кровию Своей 

Нас, падших, искупил 

От мук и гроба, из сетей 

И власти темных сил. 

Христос воскрес, Спаситель мой 

Воистину воскрес. 

Ликуй душа; Он пред тобой 

Раскрыл врата небес!



ПАСХА –
ВОСКРЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ

«Светися, светися, 
Новый Иерусалиме, 
слава бо Господня на 

тебе возсия.

Ликуй ныне и веселися, 
Сионе.

Ты же, Чистая, 
красуйся, Богородице, 

о восстании Рождества 
Твоего»

Пасхальный канон Праздничная икона Пасхи
Сошествие Спасителя во ад



МАРИЯ ПЕРВОЙ 
УЗНАЕТ О 

ВОСРЕШЕНИИ 
ХРИСТА

«Иисус говорит ей: Мария! 
Она. Обратившись, 

говорит Ему: Раввуни! –
что значит: «Учитель!»

Иисус говорит ей: не 
прикасайся ко мне, ибо Я 

еще не восшел к Отцу 
Моему; а иди к братьям 

Моим и скажи им: 
«восхожу к Отцу Моему и 

Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему»

Евангелие от Иоанна 20,16-17
Воскресший Иисус является Марии Магдалине

Александр Иванов. Картина



ЖЕНЫ 
МИРОНОСИЦЫ

В 3-ю Неделю по Пасхе 
Святая Церковь 

воспоминает святых жен-
мироносиц и праведных 

Иосифа Аримафейского и 
Никодима — тайных 
учеников Христовых. 

Мироносицы , пришедшие 
помазать Тело 

благовонными маслами, 
первыми удостаиваются 

видеть Воскресшего 
Господа.



УВЕРОВАНИЕ 
ФОМЫ

Иисус «говорит Фоме: 
подай перст  твой сюда и 

посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра 

Мои; и не будь 
неверующим, но 

верующим.

Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что 
увидел; блаженны 

невидевшие и 
уверовавшие»

Евангелие от Иоанна 20, 27-31

Явление Иисуса Христа ученикам. Коптская икона



Апостол Фома 

влагает персты 

в раны Христа. 

Лука 

Синьорелли.

Картина. 



ИИСУС ЯВЛЯЕТСЯ 
АПОСТОЛАМ

«И сказал им: вот то, о чем Я 
вам говорил, еще быв с вами, 

что надлежит исполниться 
всему, написанному о Мне в 

законе Моисеевом и в 
пророках и псалмах.

И сказал им: так написано, и 
так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день.

И проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению 

грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима»

Евангелие от Луки24,44-47 Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика
Явление Воскресшего Иисуса Христа ученикам



Явление Христа, ужинающим апостолам.  

Дуччо ди Буонинсенья.

Алтарь Сиенского кафедрального собора



ХРИСТОС 
ОБЪЯСНЯЕТ СЕБЯ 

ИЗ ПИСАНИЯ

«Тогда он сказал им: о, 
несмысленные и 

медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки!

Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти 

в славу Свою?

И, начав от Моисея, из 
всех пророков изъяснял 
им сказанное о Нем во 

всем Писании»

Евангелие от Луки 24,25-27
Йозеф фон Фюрих. 

Христос с учениками на пути в Эммаус



Явление воскресшего 
Христа ученикам

«И когда Он возлежал 
с ними, то, взяв хлеб, 

благословил, 
преломил и подал им.

Тогда открылись у них 
глаза, и они узнали 

Его…

И они сказали друг 
другу: не горело ли в 

нас сердце наше, 
когда Он говорил нам 

на дороге и когда 
изъяснял нам 

Писание?»
Евангелие от Луки 24, 30-32 Христос в Эммаусе. Рембрандт. Картина

«…И они рассказывали о происшедшем на 
пути, и как Он был узнан ими в преломлении 

хлеба»



ИИСУС ХРИСТОС 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 

АПОСТОЛЬСТВО ПЕТРА

Петр трижды отрекся от Господа и 
этим лишился своего апостольского 

звания и апостольских прав - перестал 
быть апостолом. Это отмечает и 

Евангелист Марк

За искреннее и глубокое покаяние 
Господь милостиво восстановляет 

Петра в его апостольском достоинстве. 
Трижды Петр отрекся, трижды же 
Господь заставляет его на вопрос: 

«любишь ли Меня?» - ответить: «да, 
Господи, Ты знаешь, как люблю Тебя» -

и после каждого уверения поручает 
ему, как апостолу, пасти агнцев Его, 

пасти овец Его.
Первоверховный апостол Петр



ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА
«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 

радость сотворивый учеником обетованием 
Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, 

Избавитель мира»



ВЕЛИКОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ

«Итак, идите, научите 
все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и 

Святого Духа,

Уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и 

се, Я с вами во все 
дни до скончания 

века. Аминь»
Евангелие от Матфея 

28.19-20



ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ



ВОЗНЕСЕНИЕ 
ИИСУСА

«И когда они смотрели на 
небо, во время 

восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в 

белой одежде.

И сказали: мужи 
Галилейские! Что вы 

стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким 

же образом, как вы 
видели Его восходящим на 

небо»

Деяния апостолов 1,10-11



«Многое и другое сотворил Иисус; 
но, если бы писать о том подробно, 

то, думаю, и самому миру не 
вместить написанных книг.

Аминь»
Евангелие от Иоанна 21,25



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


