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Имя Иисус – означает 
Спаситель

Христос – означает 
Помазанник



На Иисусе Христе 
пребывала полнота 
благодати Божией.

Обряд помазания миром 
(благовонное масло) в библейские 
времена совершался над царями, 
пророками, первосвященниками 

при их посвящении на служение с 
молитвой о ниспослании 

благодати Божией, укрепляющей 
в предстоящем служении.



«Родит же сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, 

ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их» 

Мф. 1:21

Книга, повествующая о жизни и 
учении Иисуса Христа, называется 

Евангелием.  Слово Евангелие, 
означает  благая (добрая) весть. 

Синонимом является славянское слово 
Благовещение.



болезнь тела 

болезнь души





Грехопадение 
прародителей

Послание к Римлянам святого апостола
Павла «Посему, как одним человеком грех

вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем
все согрешили.» Рим. 5:12



 …желание добра есть во мне, но 
чтобы сделать оное, того не нахожу.

 Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю.

 Если же делаю то,́ чего не хочу, уже 
не я делаю то, но живущий во мне 
грех.

 …в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в 
членах моих.

 Бедный я человек!
 Итак тот же самый я умом моим 

служу закону Божию, а плотию
закону греха.

Рим. 7, 18-25



«Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом 
по благодати» - святитель 
Афанасий Великий (IV в.)

«Христос рождается прежде 
падший воскресити образ» -

из службы праздника 
Рождества Христова



«Сын Божий, Сын девы бывает» - из службы 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.



Флп. 2, 6-9

 и́же, во о́бразѣ Бо́жiи сы́й, 
не восхище́нiемъ непщева́
бы́ти ра́венъ Бо́гу:

 но себе́ ума́лилъ {истощи́лъ}, 
зра́къ раба́ прiи́мъ, въ 
подо́бiи человѣ́честѣмъ 
бы́въ, и о́бразомъ обрѣ́теся 
я́коже человѣ́къ:

 смири́лъ себе́, послушли́въ 
бы́въ да́же до сме́рти, 
сме́рти же кре́стныя.

 Тѣ́мже и Бо́гъ его́
превознесе́ и дарова́ ему́
и́мя, е́же па́че вся́каго 
и́мене,

 Он, будучи образом 
Божиим, не почитал 
хищением быть равным 
Богу;

 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, 
сделавшись подобным 
человекам и по виду став 
как человек;

 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, 
и смерти крестной.

 Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого 
имени,



Рождество Христово
«Явление Христа народу»

А.Иванов

«Се Агнец Божий, который возьмёт грехи всего мира» 
(Ис.53:7)



Первое чудо Христа в 
Кане Галилейской

Воскрешение Лазаря 
четырёхдневного



Мф. 16:13

 Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого 
люди почитают Меня, 
Сына Человеческого? 
Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные 
за Иеремию, или за 
одного из пророков. Он 
говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Симон
же Петр, отвечая, сказал: 
Ты - Христос, Сын Бога 
Живаго.



Ин. 12:37

 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в 
Него, да сбудется слово Исаии пророка; Господи! кто 
поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца 
Господня? (Ис. 53, 1). Потому не могли они веровать, что, 
как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и 
окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их (Ис. 6, 10)



Ин. 1:12

 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими, которые ни от 
крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились



Чему учил Иисус Христос?

Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как 
книжники и фарисеи.

Мф. 7:29

http://bible.optina.ru/new:mf:07:29


 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 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: 
так гнали и пророков, бывших 
прежде вас.

 Мф. 5:2-12





 А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и 
неправедных. Ибо если вы 
будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же 
ли делают и мытари? И если 
вы приветствуете только 
братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так 
же ли поступают и язычники? 
Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный.

 Мф.5:43–45

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:43-45&c~r&rus


Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне;
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились 
на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой 
на песке;

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Мф.7: 24 -27. 



Не придет Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: «Вот, оно здесь», 

или: «Вот, там». Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть« (Лк. 17:20-21).

«Ибо в воскресении ни 
женятся, ни выходят замуж, 
но пребывают, как Ангелы 

Божии на небесах.»
Мф. 22:30



1 Кор. 9-10

 Или не знаете, что 
неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни 
блудники, ни 
идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники, ни
воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники - Царства 
Божия не наследуют.



 Иисус же пошел на гору Елеонскую.

 А утром опять пришел в храм, и весь народ шел 
к Нему. Он сел и учил их. 

 Тут книжники и фарисеи привели к Нему 
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив 
ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина 
взята в прелюбодеянии; 

 а Моисей в законе заповедал нам побивать 
таких камнями: Ты что скажешь? 

 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-
нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 
наклонившись низко, писал перстом на земле, 
не обращая на них внимания. 

 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень. 

 И опять, наклонившись низко, писал на земле. 

 Они же, услышав то и будучи обличаемы 
совестью, стали уходить один за другим, 
начиная от старших до последних; и остался 
один Иисус и женщина, стоящая посреди. 

 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: женщина! где твои 
обвинители? никто не осудил тебя? 

 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: 
и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

 (Ин. 8; 1-11)



 Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него.

 И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый,

 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за 
народом, потому что мал был ростом,

 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы 
увидеть Его, потому что Ему надлежало 
проходить мимо нее.

 Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

 И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью.

 И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку;

 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воздам вчетверо.

 Иисус сказал ему: 
ныне пришло спасение дому сему, потому 
что и он сын Авраама, ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее. 

 Лк. 19:1-9.



 Проходя, увидел Иисус Левия Алфеева, сидящего у 
сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И 
он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус 
возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики 
Его и многие мытари и грешники: ибо много их 
было, и они следовали за Ним. 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.

 Мк. 1, 16—20





 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей,

 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от 
козлов;

 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.

 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:

 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня;

 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне.

 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили?

 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне.

 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его:

 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;

 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня.

 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне.

 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
 Мф. 25: 31-46
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 Суд же состоит в том, 
что свет пришел в мир; 
но люди более 
возлюбили тьму, 
нежели свет, потому 
что дела их были злы; 
ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и 
не идет к свету, чтобы 
не обличились дела 
его, потому что они 
злы, а поступающий по 
правде идет к свету, 
дабы явны были дела 
его, потому что они в 
Боге соделаны.

 Ин., 10-е зач., 3: 16–
21



Предательство Иуды 
Причина осуждения Иисуса 
Христа первосвященниками –
называл Себя Сыном Божиим



Ин. 18:36-37.

 Иисус отвечал: Царство Мое не 
от мира сего; если бы от мира 
сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы 
за Меня, чтобы Я не был предан 
Иудеям; но ныне Царство Мое 
не отсюда.

 Пилат сказал Ему: что 
есть истина? И, сказав это, опять
вышел к Иудеям и сказал им: я

никакой вины не нахожу в Нем. 



Крест  - высшее 
выражение любви Бога к 

роду человеческому

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

 Ин. 3:16







 Слово “ад” (греч. κολασε — мука) происходит от глагола—
“наказывать”. Причем в том смысле, что не Бог наказывает
человека, но человек сам наказывает себя своими грехами,
потому что не принимает дара Божия. Разрыв общения с
Богом и есть наказание, особенно если мы вспомним, что
человек сотворен по образу и подобию Божию, и именно это
является глубочайшим смыслом его существования.



из 3-й песни 
Пасхального канона

 «Ныне вся 
исполнишася света, 
небо же и земля и 
преисподняя: да 
празднует убо вся 
тварь восстание 
Христово, в Нем же 
утверждается».



 Тропарь: 
Христос 
воскресе из 
мертвых, 
смертию
смерть поправ, 
и сущим во 
гробех живот 
даровав.



V

 «Смерть! где твое жало? Ад! где 
твоя победа?»

 Воскрес Христос, — и ты 
низложился;

 Воскрес Христос, — и пали бесы;
 Воскрес Христос, — и радуются 

ангелы;
 Воскрес Христос, — и 

водворяется жизнь;
 Воскрес Христос, — и мёртвого 

ни одного нет во гробе.
 Ибо Христос, воскресший из 

мертвых, — «Начаток умершим 
бысть»

 Ему слава и держава во веки 
веков.

 Аминь.



 А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть 
чадами Божиими, 

 которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога 
родились.

 И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное 
благодати и истины; и 
мы видели славу Его, 
славу, как Единородного 
от Отца.

 Евангелие на Святую 
Пасху (Ин. I, 1-18)



 Идите по всему миру 
проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто веру имеет и 
крестится – спасён будет…

 Мк. 16:15





Евангелие Евангелие для детей



https://azbyka.ru/otechnik/Boris_
Gladkov/tolkovanie-evangelija/

https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Gladkov/
https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Gladkov/
https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Gladkov/tolkovanie-evangelija/


https://azbyka.ru/otech
nik/Innokentij_Hersonski
j/poslednie_dni_zhizni_h

rista/

https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Hersonskij/poslednie_dni_zhizni_hrista/


https://azbyka.ru/otechnik/Averkij
_Taushev/rukovodstvo-k-
izucheniyu-svjashennogo-pisanija-
novogo-zaveta-chetveroevangelie/

https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/rukovodstvo-k-izucheniyu-svjashennogo-pisanija-novogo-zaveta-chetveroevangelie/


https://azbyka.ru/otechnik/B
iblia/svjashhennaja-istorija-
novogo-zaveta/

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashhennaja-istorija-novogo-zaveta/


https://azbyka.ru/otech
nik/novonachalnym/sokr

ovennyj-mir-
pravoslavija/

https://azbyka.ru/otechnik/novonachalnym/sokrovennyj-mir-pravoslavija/


https://azbyka.ru/otechnik/Il
arion_Alfeev/iisus-hristos-
zhizn-i-uchenie-nachalo-

evangelija-kniga-1/

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/iisus-hristos-zhizn-i-uchenie-nachalo-evangelija-kniga-1/






https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A7
ONo8ddASI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A7ONo8ddASI




https://yandex.ru/video/search?text=Двунадесятые%
20праздники%20фильм%20Православной%20энцикл
опедии&path=wizard&noreask=1

https://yandex.ru/video/search?text=Двунадесятые праздники фильм Православной энциклопедии&path=wizard&noreask=1


https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=бен гур смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080&path=wizard&noreask=1


Контакты:

Руководитель протоиерей Евгений Смирнов, 
тел. 8 909 719 5333;

Секретарь Якимова Наталья Сергеевна, 

тел 8 922 661 58 62

E- mail:otdelrove@mail.ru


