
Прохорова Е.А., к.и.н., доцент, 
начальник управления 
развития образования 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Христианство: история, основы 
вероучения 



План 

1. Христианство как мировая религия. 

2. Христианская Библия.  

3. Происхождение христианства. Вселенские соборы 
христианской церкви. 

4. Основные направления в христианстве.  

5. Основы христианского вероучения.  

6. Жизнь и проповедь Иисуса Христа. Притчи Иисуса.  

7. Морально-этический характер христианского 
вероучения.  

8. Православная церковь.  

9. Особенности православного христианского культа. 
Христианские таинства. Православные праздники.  



1. Христианство как мировая религия 

Мировая религия – это 
религия, которая получила 
широкое распространение в 
различных странах мира и 
на разных континентах и 
имеет большое число 
последователей. 



1. Христианство как мировая религия 
Характеристики мировых религий: 

- Идея равенства всех людей перед лицом высших 
сил; полиэтническая распространенность,  и 
отсутствие сословных или национальных 
«привилегий» в вопросе спасения. 

- Идея спасения (возможность заслужить 
благоприятную посмертную перспективу 
правильным поведением).  

- Универсализм учений (понятность основных 
догматических постулатов для обыденного 
сознания верующих). 

- Высокий уровень адаптивности к историческим 
культурным традициям исповедующих эти 
религии народов. 

- Социальная направленность (отсутствие жесткой 
границы между сакральным и мирским в 
социальной практике, высокий уровень 
интегрированности «низовых» культовых 
служителей в «толщу жизни»  паствы, практическое 
участие всех верующих в обрядовых церемониях, 
обращенность непосредственно к каждому 
верующему лично). 



2. Христианская Библия 
Библия (от греч. – «книга», «свиток») – Священное писание 

(Писание) – священная книга христиан; каноническое 

собрание текстов, считающихся священными в 

христианстве. 

Первоначально слово Библия 

употреблялось только в форме 

множественного числа; 

в XIII в. стало употребляться в 

форме единственного числа и в 

таком виде вошло в различные 

языки через латинскую 

христианскую литературу.  



2. Христианская Библия 

Ветхий завет  

(в православной традиции 50 книг – 39 
канонических и 11 неканонических): 

Законоположительные книги  

Исторические книги 

Учительные (поэтические) книги 

Пророческие книги 

 

Новый завет (27 книг ): 

4 Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, 
от Иоанна) 

Деяния 

 Послания 

 Откровение  

Структура Библии 
(по христианскому канону, основанному на александрийской версии 

священных текстов иудаизма (Септуагинта) и принятому  Православной и 

Католической Церковью). 



2. Христианская Библия 

Деление на главы ввел в XIII в. 
кентерберийский священник 
Стефан Лангтон. В XVI в. были 
пронумерованы стихи (вначале 
– Сантесом Панино, а затем – 
Робером Этьеном (Робертусом 
Стефаниусом). 

Аналогичный метод применяется 
к многим древним источникам: 
поэмы Гомера, книги Цицерона, 
Коран и др. (указывается 
название книги, номер главы и 
номер стиха (напр.: Быт.; 17:24 – 
Библия, Книга Бытия, глава 17, 
стих 24). 

Книги Библии делятся на главы, а главы – на стихи.  



2. Христианская Библия 

Ветхий завет – приблизительно с 
XV-XIII вв. до н.э. (или даже с IX-V 

вв. до н.э.) до конца I в. до н.э. 

Новый завет – с середины до 
конца I в. н.э.  

Текст Библии создавался в течение 
долгого времени и не одним 
автором; со временем в текст 
вносилось множество изменений, 
дополнений, правок переписчиками 
и переводчиками.  

Ряд событий явно описаны 
очевидцами, в то время как другие – 
значительно позже реального 
времени их прохождения. 

Датировка Библии 



2. Христианская Библия 

Христианство основано на 
признании всех книг Библии 
богодуховными (т.е. имеющими 
божественное происхождение). Этим 
объясняется непогрешимость, 
истинность Библии. 

 

Книги Ветхого завета написаны на 
древнеарамейском языке. 

Книги Нового завета написаны на 
языке койне. В таком виде эти книги 
и были канонизированы.  

 

Древнейший из датируемых 
документов христианства 
(Откровение Иоанна) написан не 
ранее 68 г. 

Христианское богословие: 

Библия – Божественное Откровение, цель которого – 
дать людям понимание того, кто и каков Бог, каков 
смысл человеческой жизни, предназначение человека. 



2. Христианская Библия 

О божественном создании неба и земли, 
растений и животных, людей. 

О различных событиях в жизни древних 
евреев: как их предки жили в степях и 
пустынях, занимаясь скотоводством, как 
они попали в рабство и освободились из 
него, как заключили завет (договор) с 
Богом. 

О создании государства древних евреев 
и его уничтожении более сильными 
соседями, из-за того, что евреи перестали 
слушаться Бога, изменяли ему и 
поклонялись чужим богам. 

О пророчествах, что Бог пришлет на 
землю своего посланника, который 
спасет еврейский народ и накажет его 
угнетателей (по-древнееврейски 
посланник Бога - Мессия, в переводе на 
древнегреческий – Христос). 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 

Праотцы – ветхозаветные святые, 
почитаемые Православной церковью как 
исполнители воли Божией в священной 
истории до новозаветной эпохи. Праотцы - 
предки Иисуса Христа по человечеству.  

К праотцам относятся : 

- ветхозаветные патриархи, явившие образец 
благочестия (Адам, Авель (сын Адама), Ной и 
другие); 

- патриархи эпохи после потопа до дарования 
Моисею Закона (Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф); 

- еврейский пророк и законодатель Моисей, 
(произвёл Исход евреев из Египта, сплотил 
израильские колена в единый народ); 

- праотцы - потомки Иакова (Левий, Соломон, 
Давид и другие). 

 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 

религиоведческий термин - общее 
наименование для иудаизма, христианства и 
ислама - признание библейского патриарха 
Авраама, поверившего в единого Бога и 
заключившего с Ним договор (завет), образцом 
верующего, («отцом всех верующих» - ап. Павел), 
оправданным Богом за веру задолго до дарования 
Закона. 

Общие черты авраамических религий: 

 Строгий монотеизм (единобожие) - начиная с 
Авраама; 

 Учение о сотворении мира Богом из ничего 
(креационизм); 

 Бог трансцендентен (т.е. находится за пределами 
опыта, недоступен познанию, непостижим для 
разума), но близок каждому человеку. 

Христианство как авраамическая религия 



2. Христианская Библия 

В племенной союз Израиль в древности входили 12 крупных 
еврейских племен (от 12 сыновей Иакова).  

Название Израиль: 

«И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и 
благословил его, 

И сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь 
называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек 
ему имя: Израиль». (Быт. 35, 9-10) 

 

12 колен израилевых 



2. Христианская Библия 

Моисей (XIV-XIII вв. до н.э.) - 
ветхозаветный пророк и 
законодатель, основоположник 
иудаизма, вывел евреев из Египта 
и сплотил в единый народ.  

 

 

10 заповедей (Декалог или 
Закон Божий)— предписания, 
10 основных законов, которые 
были даны Богом Моисею на 
горе Синай на 50-й день после 
Исхода из Египта (Исх.19:10-25). 

 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 

 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства; да 
не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим. 

 

 Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи им... 

 

 Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно.  

 

Заповеди Моисея 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 

 Помни день субботний, чтобы святить 
его; шесть дней работай и делай в них 
всякие дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу, Богу твоему: не делай 
в оный никакого дела ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя…; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и всё, что в 
них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний и 
освятил его. 

Заповеди Моисея 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 

 Почитай отца твоего и мать твою … 

 

 Не убивай. 

 

 Не прелюбодействуй. 

 

 Не кради. 

 

 Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего. 

Заповеди Моисея 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 

 Не желай дома ближнего твоего; не 

желай жены ближнего твоего, ни поля 

его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ни всякого скота его, 

ничего, что у ближнего твоего. 

Заповеди Моисея 

О чем рассказывает Ветхий завет 



2. Христианская Библия 
О чем рассказывает Новый завет 

4 Евангелия (от Матвея, от Марка, от Луки и от 
Иоанна) рассказывают о жизни, смерти, 
воскресении и вознесении Иисуса Христа.  

 Евангелист Матфей – апостол, бывший 
мытарь (сборщик налогов). 

 Евангелист Марк, сын богатой жительницы 
Иерусалима Марии; помогал апостолу Петру,  
путешествовал с Петром и записывал все, что 
тот ему рассказывал. 

 Евангелист Лука, образованный грек, врач по 
профессии; верный спутник и помощник 
апостола Павла; по преданию, был еще и 
художником, который написал первое 
изображение матери Иисуса Христа - Марии. 

 Евангелист Иоанн - любимый ученик Иисуса. 



2. Христианская Библия 
О чем рассказывает Новый завет 

Иисус выбрал из своих учеников 
двенадцать человек , которых позднее стали 
называть апостолами (то есть 
«посланниками» Иисуса): 

Петр (Симон); Андрей (Первозванный, 
брат Петра); Иаков, сын Зеведеев; Иоанн 
(Богослов); Филипп; Варфоломей; Фома; 
Матфей; Иаков, сын Алфеев; Фаддей; 
Симон Кананит; Иуда Искариот. 

 

Призвание учеников Иисусом Христом:  
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков» (Мк.: 1:17; Мф.: 4:19). 

 

Апостол Павел (Савл) был призван после 
смерти Иисуса Христа. 

 



2. Христианская Библия 
О чем рассказывает Новый завет 

Деяния Святых Апостолов - книга Нового Завета, 
повествующая о событиях, происходивших 
вслед за евангельскими (автором считается 
апостол Лука).  

Деяния - единственная книга Нового Завета, 
которая имеет характер исторической хроники. 
Среди других новозаветных книг выделяется 
широкой географией действия (от Иерусалима 
до Рима) и большим количеством действующих 
лиц (названы по имени 32 местности, 54 города и 
95 персонажей). 

Основная тема книги - создание христианской 
церкви и её развитие в первые 30 лет 
существования христианства после 
воскресения Иисуса Христа. Первая часть 
рассказывает о Вознесении, Пятидесятнице, 
создании Церкви и её расширении, первых 
гонениях. Вторая половина посвящена 
миссионерской деятельности апостола Павла. 



2. Христианская Библия 
О чем рассказывает Новый завет 

Послания - письма апостолов к первым христианским общинам, к отдельным лицам; 
содержат много подробностей о жизни первых христиан, разъясняют учение Христа, 
рассказывают о миссионерских путешествиях апостолов, о распространении 
христианства в древнем мире, о судьбах мира, о воскресении и вечной жизни. 

Послания включают 21 книгу: 7 соборных посланий (обращённых ко всем 
христианам) и 14 посланий апостола Павла. 



2. Христианская Библия 
О чем рассказывает Новый завет 

Откровение (Апокалипсис) - весть о грядущей 
окончательной победе Иисуса Христа над 
противостоящими Богу силами зла 
запечатлена здесь в целом ряде видений 
(автором считается Иоанн Богослов). 

 

Откровение принадлежит к апокалиптической 
литературе.  

Содержит записанные в книге видения будущего. 
Книга начинается с семи посланий церквам. 
Послания содержат и слова утешения, и слова 
упрека. Заканчивается книга поэтическим 
изображением новых небес, где Бог вечно 
пребудет со Своим народом, а всякое зло и 
страдание исчезнут навеки.  

 



3. Происхождение христианства.  
Вселенские соборы христианской церкви 

Происхождение христианства 

Христианство возникло в Палестине в I в. н. э. на основе религии древних 

иудеев. Основатель христианства - Иисус Христос .  

Первые христианские общины возникли во время Иудейской войны (конец I 

в. до н.э.–70 г. н.э.). Их члены верили, что мессия (из рода Давида) пришел и 
готов отдать (или уже отдал) жизнь за евреев, давая им надежду на новую 
жизнь. В Библии ряд указаний, что род Иисуса восходит к Давиду (см.: Лк, 1:68; 
3:23-38; Мф, 1:1-17; 22:42-45). 



3. Происхождение христианства.  
Вселенские соборы христианской церкви 

Происхождение христианства 

Вопрос о существовании Иисуса 
Христа 
В науке - 2 основные школы: мифологическая 
и историческая. 

Мифологическая школа - отрицание реального 
существования Иисуса Христа.  

Историческая школа (сегодня наибольшее 
число приверженцев) - признание Иисуса Христа 
реальной личностью, проповедовавшей новую 
религию. 

Современная теология не отрицает 
историчности Иисуса, но утверждает, что для 
веры важны не доказательства его реального 
существования, а идея его богочеловеческой 
сущности. 



3. Происхождение христианства.  
Вселенские соборы христианской церкви 

Вопрос о существовании Иисуса Христа 

- папирусный фрагмент, содержащий несколько стихов из Евангелия от 
Иоанна (Иоан. 18:31-33, 37-38), найденный в Египте; 

- Кумранские свитки, содержащие ветхозаветные библейские и другие тексты 
Библии, близкие к ее современному синодальному переводу (найдены в 
1947 г. на берегу Мертвого моря); 

- надписи на захоронениях  упоминаемых в Новом Завете имен («префект 

Иудеи» Понтий Пилат, «Иосеф, сын Каиафы» и др.), найденные археологами. 



3. Происхождение христианства.  
Вселенские соборы христианской церкви 

Период утверждения христианства включает 3 этапа: 

 стадия возникновения христианства, время гонений на христиан (I в. н.э.); 

 стадия приспособления христианства (II в.); 

 стадия борьбы за господство в Римской империи (III-V вв.). 



3. Происхождение христианства.  
Вселенские соборы христианской церкви 

Вселенские соборы христианской церкви  

325 г. – Никейский собор – осуждение арианства, отрицавшего божественную 
сущность Христа; 

381 г. – Константинопольский собор – осуждение евномиан (Иисус Христос - 
не бог, а высшее из сотворенных существ); 

431 г. – Ефесский собор – осуждение несторианства, отрицавшего рождение 
Иисуса богом (его божественная сущность – результат сошествия на него Святого 
Духа); 

451 г. – Халкидонский собор – осуждение несторианства и монофизитства, 
отрицавшего человеческую сущность Иисуса; 

553 г. и 680-681 гг. – Константинопольские соборы – борьба против различных 
проявлений ереси, утверждение допустимости изображения Иисуса Христа в 
человеческом облике, а не в виде агнца; 

787 г. -  Константинопольский собор – борьба против иконоборчества; 

1054 г. – Великая схизма (раскол христианства), после чего Вселенских соборов 
не было: римско-католическая и греко-кафолическая (или православная) 
церкви стали самостоятельными. 



4. Основные направления в христианстве 

Авторитет церковного главы 
западной церкви  (римского папы) 
возрос после упразднения 
римского императора.  

В восточной части Римской 
империи сохранилась сильная 
светская власть, сосредоточенная в 
руках императора. Здесь патриархи 
оставались под контролем 
светских властей.  

 

Константинополь и Рим 
превратились в два основных 
соперничающих центра 
христианского мира. 

1054 г. – Великая схизма (раскол христианства на римско-
католическую и греко-кафолическую (православную) церкви. 



4. Основные направления в христианстве 

1054 г. - римский папа и 
византийский патриарх предали 
друг друга анафеме. Это событие 
принято считать датой разрыва 
церквей, распада христианства на 
западное (католичество) и 
восточное (православие). 

Взаимное проклятие глав этих 
церквей официально сохраняло свою 
силу до 1965 г. (встреча в Стамбуле 
римского папы Павла VI и 

константинопольского патриарха 
Афиногора I и «предание забвению» 

анафемы 1054 г.). 

1054 г. – Великая схизма (раскол христианства на римско-
католическую и греко-кафолическую (православную) церкви. 



4. Основные направления в христианстве 

Формальный предлог раскола – 
идея о филиокве - (лат. «и от 
сына») – добавление, сделанное в 
VII в. западно-христианской 

(католической) церковью к 
христианскому «Символу веры» (IV 
в.) в догмате Троицы: об 

исхождении Святого Духа не только 
от Бога-отца, но «и от сына».  

Православная церковь не 
приняла филиокве . 

1054 г. – Великая схизма (раскол христианства на римско-
католическую и греко-кафолическую (православную) церкви. 



4. Основные направления в христианстве 

 догмат о филиокве (католицизм); 

  учение о «сверхдолжных делах» 
(«заслугах») святых перед богом, 
которые составляют «священный 
фонд» церкви и практика 
индульгенций, дающих отпущение 
грехов (католицизм); 

  учение о чистилище; 

 учение о непорочном зачатии 
Девы Марии; культ богоматери 
(Мадонны) (католицизм); 

 различия в понимании сущности 
человека и первородного греха; 

  учение о непогрешимости папы в 
делах веры (католицизм), 
соборность (православие). 

 

Основные догматические расхождения восточной и западной 
христианских церквей: 



4. Основные направления в христианстве 

 таинство крещения; 

 таинство 
миропомазания 
(конфирмация в 
католицизме); 

 таинство причащения; 

 крестное знамение; 

 богослужение на родном 
языке – в православии; на 
латинском языке (вплоть 
до 1960-х гг.) – в 
католичестве. 

 

Основные обрядовые расхождения восточной и западной 
христианских церквей: 



4. Основные направления в христианстве 

 целибат (безбрачие) 
всего духовенства в 
католичестве ; только 
для монашества – в 
православии; 

 невозможность выхода 
из духовного звания в 
католичестве; 

 различия в церковной 
иерархии и в 
организации церкви 

Основные канонические расхождения восточной и западной 
христианских церквей: 



4. Основные направления в христианстве 

Особенности протестантского вероучения: 

- единственный источник веры – Священное писание 
(Библия); 

- спасение через личную веру человека, которая проявляется 
в добрых делах;  

- равенство всех людей перед Богом, отсутствие посредника 
между верующим и Богом, отрицание идеи священничества, 
практики индульгенций; 

- признание только двух таинств: крещения и причащения; 
отношение к ним как к обычным символическим обрядам; 

- отрицание «идолопоклонства» – почитания икон, мощей, 
изображений святых, и даже креста; 

- «дешевая» церковь; 

- демократизм церковной организации, возможность чтения 
и самостоятельной трактовки Библии каждым верующим; 

- богослужение на национальном языке. 

Протестантизм – третье направление в христианстве, возникшее 
на базе западной христианской церкви в Северной Европе в начале 
XVI в. в ходе Реформации 



5. Основы христианского вероучения 

2 догмата:  

 вера в Святую Троицу 

 признание богочеловеческой 
сущности Иисуса Христа 

 

«Предел Православия есть чисто ведать 
два догмата веры – Троицу и Двоицу», – 
указывает св. Григорий Синаит, что означает 
«почитание неслиянной и нераздельной 
Пресвятой Троицы» (якорь христианского 
упования) и «почитание Двоицы» 
(«исповедание Сына Божия Иисуса Христа в 
едином Лице, двух естествах и волях, 
божественной и человеческой, неслиянно и 
нераздельно соединенных»). 

Христианский 
 символ веры 



5. Основы христианского вероучения 

Символ веры - краткое и точное изложение 
основ христианского вероучения, составленное и 
утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских соборах 
(Никейский символ веры).  

Символ веры – не молитва (не содержит 
обращений к Богу, Пресвятой Богородице, Ангелам 
или святым). 

Символ Веры состоит из 12 членов 
(предложений), в каждом из них содержится особая 
истина (догмат православной веры):  
1-й член говорит о Боге Отце, 

2-7-й члены – о Боге Сыне,  

8-й – о Боге Духе Святом,  

9-й – о Церкви,  

10-й – о крещении,  

11-12-й – о воскресении мертвых и о вечной 
жизни.  

 

Христианский 
 символ веры 



5. Основы христианского вероучения 

Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, 
всего видимого и невидимого. 

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, 
рождённого от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рождённого, не сотворённого, 
одного существа со Отцом, через Которого всё сотворено; 

для нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, 
принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося 
человеком, 

распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого, 

воскресшего в третий день согласно с Писаниями (пророческими), 

восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, 

и снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, Царству Его 
не будет конца. 

И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, 
поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, 
говорившего чрез пророков. 

И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь. 

Исповедую единое крещение во оставление грехов. 

Ожидаю воскресения мёртвых  

и жизнь будущую. Аминь. 

 

Христианский  символ веры 



5. Основы христианского вероучения 

Церковь (от греч. «вызванные, 
призванные в дом Господень 
люди») - организация 
верующих.  

 

К церкви принадлежат все разумно-
свободные существа:  

 небесные – ангелы  

 земные – люди (живущие ныне и 
умершие праведники). 

Учение о церкви 



5. Основы христианского вероучения 

Путь к спасению - покаяние и освящение путем причащения.  

Спасение лежит через принесение себя в жертву Богу, 
несение Креста. 

Идея спасения и вечной жизни 



5. Основы христианского вероучения 

 Бессмертная душа 

 Способность любить 

 Разум 

 Свобода воли, свобода 
выбора 

 Способность к творчеству 

Человек создан по образу и подобию Божию 



5. Основы христианского вероучения 

 идея всемогущего, всеблагого, 
вездесущего Бога 

 идея человеческой греховности 

 идеи Царства Небесного 

 идея смерти, воскресения и 
вознесения Иисуса Христа, вера в 
чудеса, творимые Иисусом 

 наличие особого разряда людей – 
святых, заслуживших 
снисхождение на них Святого Духа 
своей жизнью 

 идея рая и ада, спасения и вечной 
жизни души, посмертного 
воздаяния за земные поступки 

 идея равенства всех людей перед 
Богом 

 вера в Апокалипсис 

Христианские догматы: 



5. Основы христианского вероучения 

 Ветхий завет древних 
евреев с Яхве через 
посредничество Моисея. 

 Новый завет, когда сын 
Божий был воплощен 
человеком, чтобы 
показать людям путь к 
спасению. 

 

Два завета Бога с людьми: 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Для рождения Мессии Бог избрал 
деву Марию из рода царя Давида. 

Архангел Гавриил, явившись, 
возвестил Деве Марии о том, что 
Она избрана Богом стать Матерью 
Его Сына. 

Иисус Христос родился в 
небольшом иудейском городке 
Вифлееме, в котором раньше 
родился царь Давид, предок Христа. 

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Иисус Христос жил вместе с Матерью, 
Девой Марией, в Назарете, в доме 
Иосифа.  

Когда Ему было 12 лет, Он вместе с 
родителями отправился в Иерусалим 
на праздник Пасхи и пробыл в храме 
три дня, беседуя с книжниками.  

 

 

В Евангелиях нет рассказа о том, где 
Иисус Христос жил и что делал с 12 до 
30 лет.  

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

На 30-м году жизни Иисус Христос 
принял от пророка Иоанна крещение 
в реке Иордане. 

Прежде чем начать Свое общественное 
служение, Иисус Христос отправился в 
пустыню и постился 40 дней, будучи 
искушаем сатаной.  

Общественное служение Иисус начал в 
Галилее избранием 12-ти апостолов. 
Иисус Христос путешествовал по 
Святой Земле, проповедуя, собирая 
учеников и распространяя учение о 
Царстве Божием. 

 

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Иоанн Златоуст: «Спаситель знал их (иудеев) 
ослепление и потому творил чудеса не для их 
убеждения, а для того, чтобы других 
исправить». 

11 чудесных деяний описаны в 
Евангелиях (чудесное претворение воды в 
вино на бракосочетании в Кане 
Галлилейской; хождение по воде, как по 
суше; накормил многотысячную толпу 
пятью хлебами и несколькими рыбами; 
воскрешение мертвых, изгнание бесов и 
исцеление бесчисленного множества 
больных).  

Все Его чудеса проникнуты глубоким 
состраданием к людям.  
  

Чудесные деяния, совершенные Иисусом Христом 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Евангелисты записали многие 
предсказания Иисуса Христа: 

 

- об отречении Петра и предательстве 
Иуды, 

- о распятии и воскресении Христа,  

- о сошествии Св. Духа на Апостолов,  

- о чудесах, которые будут совершать 
апостолы,  

- о гонениях за веру,  

- о разрушении Иерусалима и др.  

Проповеди и предсказания Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Общественное служение Иисуса 
Христа продолжалось более 3 лет.  

За 6 дней до Пасхи Иисус Христос, 
окруженный народом, торжественно, 
как сын Давида и царь Израилев, 
вошел в Иерусалим и направился в 
храм, откуда изгнал оттуда всех 
торговцев и менял и по целым дням 
проповедовал в храме. 

В среду один из Его учеников, Иуда 
Искариот, предложил членам 
синедриона тайно предать своего 
Учителя за 30 серебряных монет. 

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

В четверг Иисус Христос установил 
новозаветную Пасху - таинство 
Евхаристии или Причащения. 

Взяв хлеб, Он благословил его, 
преломил и, подавая ученикам, сказал: 
«Примите, ядите (ешьте): сие есть 
тело Мое, которое за вас предается,» 
затем, взяв чашу и благодарив, подал 
им и сказал: «Пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая, во оставление 
грехов».  

Потом Он отправился в Гефсиманский 
сад и молился Своему Отцу. 

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

В саду Иисус Христос был схвачен 
вооруженными слугами 
первосвященника Каиафы 
(поцелуй Иуды).  

Поздно ночью суд синедриона 
вынес Иисусу Христу смертный 
приговор за богохульство (основа 
обвинения - Иисус Христос 
признал Себя Сыном Божиим и 
Мессией).  
 

В пятницу утром приговор был 
утвержден римским 
прокуратором Понтием Пилатом. 

 

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

В полдень вместе с двумя 
разбойниками Иисус был отведен на 
Голгофу - небольшой холм с западной 
стороны Иерусалимской стены - и 
распят на кресте.  
 

Два члена синедриона (Иосиф и 
Никодим), тайные ученики Иисуса 
Христа, получили разрешение снять 
тело с креста и погребли во гробе 
Иосифа в саду близ Голгофы.  

 

Был запечатан вход и поставлена 
стража. 

Земная жизнь Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

В воскресенье, на 3-й день после Своей 
крестной смерти, Иисус Христос 
воскрес из мертвых и покинул гроб. 

Ангел, сошедший с неба, отвалил 
камень от двери гроба. Свидетелями 
этого были воины, стерегшие гроб 
Христа. 

Мария Магдалина и жены-
мироносицы нашли гроб пустым и 
удостоились увидеть Самого 
Воскресшего и слышать от Него 
приветствие: «Радуйтесь!» 

Воскресение Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

В течение 40 дней Иисус Христос 
являлся многим Своим ученикам, 
беседовал с ними, давал им 
последние наставления. 

 

В 40-й день Иисус Христос на глазах 
всех Своих учеников вознесся на 
небо с Елеонской горы. 

 

Вознесение Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Через 50 дней после Воскресения 
Господня христиане празднуют 
Святую Троицу. 

В этот день на учеников Иисуса 
Христа сошел Святой Дух:  

апостолы получили в дар 
способность говорить и 
проповедовать учение Иисуса о 
Триедином Боге – Боге Отце, Боге Сыне 
и Боге Духе Святом – на многих 
языках, раньше им абсолютно 
неизвестных. 

Сошествие Духа Святого на апостолов 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

«И, приступив, ученики сказали 
Ему: для чего притчами 
говоришь им? Он сказал им в 
ответ: для того, что вам дано 
знать тайны Царствия 
Небесного, а им не дано, ибо кто 
имеет, тому дано будет и 
приумножится, а кто не имеет, 
у того отнимется и то, что 
имеет; потому говорю им 
притчами, что они видя не 
видят, и слыша не слышат, и не 
разумеют» 

 
(Мф. 13:10-13) 

Притчи Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

В Новом Завете слово 
«притча» (греч. - 
«сравнение явлений и 
вещей») встречается в 
Евангелиях от Матфея, 
Марка и Луки. 
 
Притча в Новом Завете - 
короткий рассказ, в 
котором посредством 
сравнения раскрывается 
духовная истина. 
 
В Евангелиях содержатся 
около 40 притч. 

Притчи Иисуса Христа 



6. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. 
Притчи Иисуса 

Притчи Иисуса Христа 

 о плевелах, 

 о неводе, 

 о безжалостном рабе, 

 о работниках в 
винограднике, 

 о добром самарянине,  

 о бесплодной смоковнице,  

 о блудном сыне, 

 о богаче и Лазаре и др. 

 



7. Морально-этический характер 
христианского вероучения 

 заповедь любви не только к 
ближнему, но и к врагам; 

 заповедь отказа от 
прелюбодеяния даже в мыслях; 

 заповедь не клясться вовсе; 

 заповедь не противиться злому; 

 заповедь милосердия, которое 
должно осуществляться тайно; 

 заповедь не судить, дабы не 
быть судимым самому; 

 заповедь служить одному Богу, 
заботиться о небесном благе; 

 заповедь «поступать с другими, 
как хочешь, чтобы поступали с 
тобой»; 

 заповедь опасаться 
лжепророков и другие.  

 

Основы христианской этики (Нагорная проповедь) 



7. Морально-этический характер 
христианского вероучения 

Блаженны (достойны Царства 
Божьего): 

  «нищие духом»; 

 «плачущие»; 

 «кроткие»; 

 «алчущие и жаждущие правды»; 

 «милостивые»; 

 «чистые сердцем»; 

 «миротворцы»; 

 «изгнанные правды ради» 

(Мф, 5:3-10). 

 

Основы христианской этики. Заповеди блаженства 



7. Морально-этический характер 
христианского вероучения 

Этика для православия религиозна, она 
- образ спасения души.  

 

Религиозно-этический максимум 
достигается в идеале монашеском, как 
совершенном следовании Христу в 
несении креста своего и 
самоотречения. 

 

Высшие добродетели для монашества: 
отсечение своей воли, смирение и 
хранение чистоты сердца. Обеты 
безбрачия и нестяжания - только средство 
для этой цели. 

Основы православной этики 



7. Морально-этический характер 
христианского вероучения 

Православная этика труда 
 Коллективизм, общинность, соборность. 

 Обязательность труда для каждого, вне зависимости от 
его социального и имущественного положения (своего рода 
послушание, даваемое человеку Богом). 

 Признание благим труда, который совершается во имя 
любви к Богу и ближнему, а не во имя удовлетворения 
эгоистического интереса.  

 Свобода в выборе профессии и право заниматься 
различными видами трудовой деятельности. 

 Богатство дается Богом во временное пользование и 
накладывает на его обладателя дополнительные 
обязательства в части дел благотворительности и 
милосердия; отсутствие культа богатых людей. 

 Аскетизм в потреблении, помогающий очищению 
духовной и телесной природы человека, а не увеличению 
материального богатства и накопления. 

Основы православной этики 



7. Морально-этический характер 
христианского вероучения 

Понимание семьи и семейной любви: 

Человек не может существовать сам по себе; до 
конца человеком он становится в том случае, 
если любит других людей. Отсутствие любви - 
это всегда извращение подлинной природы 
семьи. 

Основа христианской семьи – стремление и 
умение «уживаться», принимать членов семьи 
такими, какие они есть, помогать в преодолении 
трудностей и недостатков. 

Основа отношений родителей к детям - любовь, 
полная ответственности, включающая 
авторитет и уважение, а также стремление 
понять личность ребенка; она совершенно 
бескорыстна, не эгоистична (идеал и образец - 
любовь Божией Матери к Иисусу Христу). 

Основная цель христианского воспитания в 
семье - научить детей понимать, что есть добро, 
что значит быть добрым. 

Основы православной этики 



7. Морально-этический характер 
христианского вероучения 

 Отказ от гордыни 
(пренебрежение и 
превосходство по 
отношению к неверующим, 
иноверцам, отказ от  
пренебрежения к их миру, 
их ценностям) 

 «Нерастворение в мире» 
(отказ от принятия того, 
что несовместимо с 
христианской моралью, 
идеалами) 
 

Христианский дух   

 



8. Православная церковь 

Самое раннее письменное использование слова «православие» 
на территории Руси – в «Слове о законе и благодати» (1037-
1050 гг.) митрополита Илариона. 

В официальном языке церкви и государства на территории Руси 
термин «православный» употребляется в конце XIV-начале XV 
века, а наиболее активно термины «православный» и 
«православие» - с XVI века. 



8. Православная церковь 

 Иерархическое священство 
имеет 3 степени: епископ, 
пресвитер, диакон (прямое 
канонически законное 
апостольское преемство через 
ряд рукоположений). 

 Епископ (вне зависимости от 
титула) имеет полноту 
канонической власти в 
пределах своей юрисдикции 
(епархии). Рукополагают 
только лиц мужского пола. 

 Институт монашества (так 
называемое черное 
духовенство). 



8. Православная церковь 
Автокефальные церкви (самостоятельная поместная церковь, 

административно (канонически) полностью независимая от других 
православных поместных церквей) : 
 Константинопольская Православная Церковь 
 Александрийская Православная Церковь 
 Антиохийская Православная Церковь 
 Иерусалимская Православная Церковь 

 Русская Православная Церковь 
 Румынская Православная Церковь 
 Сербская Православная Церковь 
 Болгарская Православная Церковь 
 Грузинская Православная Церковь 
 Элладская Православная Церковь 
 Кипрская Православная Церковь 
 Польская Православная Церковь 
 Православная Церковь Чешских Земель и Словакии 
 Албанская Православная Церковь 
 Православная Церковь Америки 



8. Православная церковь 
Управление Русской православной церковью: 
 Поместный собор созывается в составе архиереев, клириков, 

монашествующих и мирян и решает все вопросы, касающиеся внутренней 
и внешней деятельности Церкви, и избирает Патриарха. 

 Архиерейский собор – поместный собор, в котором участвуют 
исключительно епископы; высший орган иерархического управления 
РПЦ. 

 Священный синод – высший орган управления РПЦ в период между 
Архиерейскими соборами. 

 Патриарх – предстоятель Церкви, имеет титул «Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси». 



9. Особенности православного христианского 
культа. Христианские таинства. Православные 
праздники 

Христианские таинства в православном богословии это культовые 

действия, в которых «под видимым образом сообщается верующим 
невидимая божественная благодать».  

Православные христиане признают 

7 таинств:  

 крещение,  

 причащение (евхаристия),  

 покаяние (исповедь),  

 миропомазание,  

 брак,  

 елеосвящение (соборование),  

 священство.  



9. Особенности православного христианского 
культа. Христианские таинства. Православные 
праздники 

Христианская культовая 
система включает: 

молитвы, поклонение кресту, 
иконам, реликвиям, мощам и 
святым. 

 

Молитвы по содержанию бывают 
хвалебными, благодарственными, 
просительными. 

Бывают молитвы покаянные и 
ходатайственные. 

 

Молитва «Отче наш» 
(Мф. 6: 9-13; Лк. 11: 2-4) 



9. Особенности православного христианского 
культа. Христианские таинства. Православные 
праздники 

Двунадесятые праздники: 
 Пасха 

 Рождество (Богоявление) (7 января) 

 Крещение (19 января) 

 Сретение (15 февраля) 

 Благовещение (7 апреля) 

 Вознесение Господне (40-й день после Пасхи) 

 Троица (Пятидесятница) (50-й день после Пасхи) 

 Преображение (19 августа) 

 Успение Богородицы (28 августа) 

 Рождество Богородицы (21 сентября) 

 Воздвижение креста Господня (27 сентября) 

 Введение во храм Богородицы (4 декабря) 

5 великих праздников: Обрезание Господне, Рождество Иоанна 
Предтечи, Праздник святых Иоанна и Павла, Усекновение главы Иоанна 
Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы.  

Престольные (местные праздники)  



9. Особенности православного христианского 
культа. Христианские таинства. Православные 
праздники 

Православный пост 

Гастрономическая составляющая 
поста не цель, а средство для 
правильной духовной жизни, 
основанной на молитве и 
таинствах покаяния и 
причащения. 

Пост – не только воздержание в 
пище, но совокупность средств в 
борьбе со страстями.  

Первая и основная ступень поста – 
воздержание от определенной 
пищи, а дальнейшие ступени 
касаются внутренних задач: 
воздержание от всех скверн 
вообще. 



9. Особенности православного христианского 
культа. Христианские таинства. Православные 
праздники 

Православные посты - однодневные и 
многодневные.  

Однодневные: 
 - Среда и пятница (в память о предательстве Христа Иудой и о 
распятии). 

- Крещенский сочельник  (день накануне Крещения Господня).  
- Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября).  

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября).   

 

Сплошные седмицы (отсутствие поста в среду и 
пятницу): Святки; Мытаря и фарисея (за 2 недели до 
Великого Поста); сырная (Масленица); Пасхальная 
(Светлая); Троицкая. 



9. Особенности православного христианского 
культа. Христианские таинства. Православные 
праздники 

Православные посты - однодневные и 
многодневные.  

Многодневные: 
 

Великий Пост или Святая Четыредесятница (начинается за 7 
недель до праздника Святой Пасхи и состоит из 40 дней и 
Страстной седмицы). 
 

Петров или Апостольский nocт (начинается пост через неделю 
после Троицы и заканчивается 12 июля, в день празднования 
памяти святым апостолам Петру и Павлу). 
 

Успенский пост (с 14 по 27 августа). 
 

Рождественский (Филиппов) пост (с 28 ноября по 6 января). 


