Ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Íîâîãî Çàâåòà

СÂßÙÅÍÍÎÅ ПÈÑÀÍÈÅ È ПÐÅÄÀÍÈÅ
Знания о Боге мы получаем из:
Ñâÿùåííîãî
Ïðåäàíèÿ
________________
________________
________________
________________

В _________
люди могли прямо
общаться с Богом.

Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ
_______________
_______________
_______________

После грехопадения они утратили
эту способность. Но Бог посылал
____________________
и через них напоминал о Себе.

Некоторые из
пророков
записывали то,
что им ткрывал
Бог.

Писание называется ______________
потому, что писали его под влиянием
______________________________
Поэтому мы называем его еще
______________________________
То есть мы верим, что автор Священного
Писания - сам ________

óðîê 1
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ХРИСТИАН НАЗЫВАЕТСЯ _ _ _ _ _ _
БИБЛИЯ
в переводе с греческого
означает _________

Êíèãè

Êíèãè

Âåòõîãî
Çàâåòà

Íîâîãî
Çàâåòà

описывают____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Слово

описывают _________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ÇÀÂÅÒ означает _______________________

ÂÅÒÕÈÉ ÇÀÂÅÒ

Старый союз Бога с
людьми, ___________________
___________________________
___________________________

ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÅÒ

Иисус Христос заключил с
людьми новый союз,
___________________________
___________________________
___________________________

óðîê 1
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ЕÂÀÍÃÅËÈÅ
є3ђліе
БЛАГОВЕСТИЕ

Греческое слово ЕВАНГЕЛИЕ
образовано от слов:

™n - благая ¢ggel…a - весть
означает _______________
_______________________
О чем? _________________
_______________________
_______________________

ЃгGелы

Иисус Христос во время Своей
земной жизни не писал никаких
книг, но через несколько лет после
Его крестной смерти и славного
Воскресения 4 ученика (апостола)
описали Его жизнь и учение в книгах,
названных ЕВАНГЕЛИЯ.
Поэтому этих учеников называют
___________________________
ЕВАНГЕЛИЕ - это первые 4 книги
__________________________,
рассказывающие о
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Каждому из 4-х евангелистов
присвоен свой символ.
Эти символы взяты из видения
пророка Иезекииля.
Пророк видел
«подобие славы Господней».
Он видел Божий Престол в виде
колесницы, состоящей из 4-х
существ, напоминающих
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

óðîê 2
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ÀÏÎÑÒÎËÛ-ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÛ

Матfeй Ìàòôåé
Писал Евангелие для
е_ _ _ _ _ , доказывая, что
Иисус
-именно
тот
Спаситель, которого ждал
еврейский народ, и о ангел (человек)
котором предсказывали
Матфей показывает
_______________
ветхозаветные пророки.
_______________
Спасителя

Мaркъ Ìàðê

Ярко
повествует
о
чудесах, о ____________
____________________
над стихиями, людьми,
болезнями,
демонами,
лев
символ
подчеркивая, что Он –
________________
Сын Божий, Владыка,
________________
Ц_ _ _ вселенной.
и всемогущества
Господа.

ЛукA Ëóêà
писал Евангелие для
я_ _ _ _ _ _ _ _.
Подчеркивал, что Христос
принес себя в ж _ _ _ _ _
за грехи ____________
___________________,
а не только избранного
еврейского народа.

телец

символ
_____________

Їwaннъ Èîàíí

Ярче всех показал,
что Иисус Христос____________________
____________________
Поэтому Иоанн
именуется Б_ _ _ _ _ _ _.

óðîê 2
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И

ÎÀÍÍÀ

П

ÐÅÄÒÅ×È

Ëê 1:5-25
Ветхозаветные люди ожидали прихода на землю Спасителя.
Перед явлением Спасителя должен был
родиться Его
предвестник, ______________, чтобы ___________________
__________________________________________________
Об этом сам Бог известил людей через пророка Малахию:
«Âîò, ß ïîñûëàþ Àíãåëà Ìîåãî, è îí ïðèãîòîâèò ïóòü ïðåäî Ìíîþ.
Под Ангелом или посланником здесь следует понимать Предтечу.
Для рождения Предтечи Бог
избрал ___________________
_________________________
_________________________
известил Захарию о том, что у
него родится сын,
который
будет ____________________
________________________
________________________
Захария не поверил Ангелу и в
наказание за это ___________.

С™hй ҐрхaгGелъ Гавріи1лъ
и3 сщ7eнникъ Захaріа

óðîê 4
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Р

ÎÆÄÅÑÒÂÎ

И

ÎÀÍÍÀ

П

ÐÅÄÒÅ×È

Ëê 1, 57-80
Åëèñàâåòå æå íàñòàëî âðåìÿ ðîäèòü, è
îíà ðîäèëà ñûíà. Õîòåëè íàçâàòü åãî, ïî
èìåíè îòöà åãî, Çàõàðèåþ. Íî Çàõàðèÿ
ïîòðåáîâàë
äîùå÷êó
è
íàïèñàë:
______________ èìÿ åìó.
Òîò÷àñ ðàçðåøèëèñü óñòà åãî è ÿçûê
åãî, è îí ñòàë ãîâîðèòü.
È Çàõàðèÿ èñïîëíèëñÿ Ñâÿòàãî Äóõà è
ïðîðî÷åñòâîâàë, ãîâîðÿ: È òû, ìëàäåíåö,
íàðå÷åøüñÿ ïðîðîêîì Âñåâûøíåãî, èáî
ïðåäúèäåøü
ïðåä
ëèöåì
Ãîñïîäà
ïðèãîòîâèòü ïóòè Åìó.

С™jи првdніи
Е#лісавeта и3 Захaріz,
роди1тели
Їwaнна П®тeчи
Ìëàäåíåö
æå
âîçðàñòàë
è
óêðåïëÿëñÿ äóõîì, è áûë â
ïóñòûíÿõ äî äíÿ ÿâëåíèÿ ñâîåãî
Èçðàèëþ.
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ÐÅÑÂßÒÎÉ
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ÅÂÅ

ÀÐÈÈ

Ëê 1:26-38
Архангел Гавриил
приветствовал Деву Марию
словами:
______________________
______________________
______________________
______________________
и сказал Ей о том, что
Она станет Матерью
Сына Божия.
Мария _________________
______________________

На иконе
«_________________»
Богородица изображена в
момент Благовещения

Бlговёщеніе Прес™hz Бцdы
и3 Приснодв7ы МRjи

мы празднуем
_____________

óðîê 5
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С

ÂÈÄÀÍÈÅ

М

ÀÐÈÈ Ñ

Ëê 1:39-56
Мария поспешила поделиться
радостью с Елисаветой.
Елисавета встретила Марию
словами:
_________________________

Е

ËÈÑÀÂÅÒÎÉ

Ìô 1:18-25

_________________________
_________________________
_________________________

È îòêóäà ýòî ìíå, ÷òî ïðèøëà
_____________________________
ìîåãî êî ìíå?
Елисавета первая назвала Марию
_________________________
В ответ Мария _____________
_________________________

Вели1читъ дш7A моS ГDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ
Бз7э Сп7сэ моeмъ: ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS:
сe бо, tнн7э ўблажaтъ мS вси2 р0ди.
Величит (прославляет) душа Моя Господа, и возрадовался
дух Мой о Боге, Спасителе Моем, потому что Он призрел
(обратил
внимание)
на
смирение
рабы
Своей;
________________________________________________________
«Величит душа моя Господа»

óðîê 5

стр 10

Ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Íîâîãî Çàâåòà

НÀÃÎÐÍÀß пÐÎÏÎÂÅÄÜ. ЗÀÏÎÂÅÄÈ бËÀÆÅÍÑÒÂÀ.
Ìô 5:1-12

Ëê 6:17-24

Увидев собравшийся народ, Иисус в
окружении учеников взошел на гору и
начал учить.
Господь указал, _________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Он дал ________________________

Если ветхозаветный закон - это закон
________________________________________,
то новозаветный закон Христов закон Божественной л_ _ _ _ и б_ _ _ _ _ _ _ _.

Òîëïó óâèäàâøè, Ñïàñèòåëü íà áëèæíþþ ãîðó âñòóïèë
È òàê, ãîâîðÿ ãðîìîãëàñíî, íàðîä îáñòóïèâøèé ó÷èë:
Áëàæåííû âñå íèùèå äóõîìÈõ Öàðñòâî Íåáåñíîå æäåò,

Áëàæåííû, êòî ìèëîñòè
ïîëíû,
Âñåâûøíèé ïîìèëóåò èõ!

Áëàæåííû âñå, ëüþùèå ñëåçû,
Èõ ñêîðáü óòåøåíüå íàéäåò!

Áëàæåííû âñå ÷èñòûå ñåðäöåì
Óâèäÿò òå Ãîñïîäà ëèê!

Áëàæåííû âñå êðîòêèå
ñåðäöåì
Íàñëåäóþò çåìëþ îíè!

Áëàæåííû è âñå ìèðîòâîðöû
Ñûíàìè èõ Áîã íàðå÷åò!
Áëàæåííû ñòðàäàëüöû çà
ïðàâäó
Èõ Öàðñòâèå Áîæèå æäåò!

Áëàæåííû àëêàâøèå ïðàâäû
Íàñûòÿò èõ íîâûå äíè!

Áëàæåííû, êîãäà âàñ ïîíîñÿò, Âîçðàäóéòåñü â ÷èñòûõ ñåðäöàõ!
Áîëüøàÿ îò Ãîñïîäà Áîãà íàãðàäà âàñ æäåò â Íåáåñàõ!
óðîê 15
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Бlжeни ни1щіи д¦омъ:
ћкw тёхъ е4сть цrтвіе нбcное.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Бlжeни плaчущіи: ћкw тjи
ўтёшатсz.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Бlжeни кр0тцыи:

Кроткие - это те, которые
не сердятся и не ропщут.

ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.
Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи

Те, которые хотят жить
праведно также сильно,
как голодный хочет есть.

прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.
Бlжeни млcтивіи,

Милосердные, готовые помочь
всем нуждающимся

ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.
Бlжeни чcтіи с®цемъ,

Люди, не имеющие в сердце (душе)
дурных, грязных помыслов и
желаний.

ћкw тjи БGа ќзрzтъ.
Бlжeни миротв0рцы,
ћкw тjи сн7ове Б9іи нарекyтсz.
Бlжeни и3згнaни прaвды рaди,
ћкw тёхъ е4сть цrтвіе нбcное.

Те, кто сами не ссорятся ни с кем
и примиряют других между собою
Живущие по правде Божией
(________________________),
даже если терпят за это гонения

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ
вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2

Те, которые терпят за веру
притеснения, несправедливые
обвинения, насмешки.

лжуще, менє2 рaди.

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.
Заповеди Блаженства поются на Божественной Литургии.

óðîê 15
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НÀÃÎÐÍÀß пÐÎÏÎÂÅÄÜ. О ËÞÁÂÈ Ê ÁËÈÆÍÅÌÓ
Ìô 5:14-22, 38-48

Вы2 є3стE свётъ мjра. Тaкw да просвэти1тсz
свётъ вaшъ пред8 человBки, ћкw да ви1дzтъ
в†ша

дHбраz

дэлA

и3

прослaвzтъ

nц7A

вaшего, и4же на нб7сёхъ.
5:48

Áóäüòå ñîâåðøåííû, êàê ñîâåðøåí Îòåö âàø Íåáåñíûé.

Íå äóìàéòå, ÷òî ß ïðèøåë
íàðóøèòü çàêîí èëè ïðîðîêîâ:
íå íàðóøèòü ïðèøåë ß, íî èñïîëíèòü.
Христос в сравнении показал разницу
между ______________________
и __________________ Заветом.

Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî
äðåâíèì: íå óáèâàé.

À
ß
ãîâîðþ
âàì,
÷òî
âñÿêèé,
ãíåâàþùèéñÿ íà áðàòà ñâîåãî íàïðàñíî,
ïîäëåæèò ñóäó.

Христос запретил не только убивать людей, но даже_________
_________________________________________________
À ß ãîâîðþ âàì: íå ïðîòèâüñÿ çëîìó.
Âû ñëûøàëè, ÷òî ñêàçàíî:
Íî êòî óäàðèò òåáÿ â ïðàâóþ ùåêó
îêî çà îêî è çóá çà çóá.
òâîþ, îáðàòè ê íåìó è äðóãóþ; è êòî
В законе Моисея запрещается
мстить людям ____________ çàõî÷åò âçÿòü ó òåáÿ ðóáàøêó,
îòäàé åìó è âåðõíþþ îäåæäó;
Христос же ______________
________________________ Ïðîñÿùåìó ó òåáÿ äàé, è îò
________________________ õîòÿùåãî çàíÿòü ó òåáÿ íå
îòâðàùàéñÿ.

Ветхий Завет
построен по принципу
________________

óðîê 17

Новый Завет
основан на
_______________
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Ëê 6:27-38, 41-42

О ЛЮБВИ К ВРАГАМ Ëê 6 (27-28)
Любите врагов ваших,
Люби1те враги2 вaша,

благотворите ненавидящим

добро2

твори1те ненави1дzщимъ вaсъ,

вас, благословляйте

благослови1те кленyщыz вы2,

проклинающих вас
и молитесь за обижающих вас.

и моли1тесz за творsщихъ
вaмъ nби1ду.

Как Бог любит всех людей, так и мы должны стремиться
________________________________________________________________
________________________________________________________________

О НЕОСУЖДЕНИИ БЛИЖНЕГО Ëê 6:37,41

Не суди1те, да не суди1ми бyдете.
Что ты смотришь на сучок
в глазе брата твоего,
а бревна в твоем глазе
не чувствуешь?
________________________________________________________________

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ С БЛИЖНИМИ
Íå ñóäèòå, è íå áóäåòå ñóäèìû;
íå îñóæäàéòå, è íå áóäåòå îñóæäåíû;
ïðîùàéòå, è ïðîùåíû áóäåòå;
äàâàéòå, è äàñòñÿ âàì:
èáî, êàêîþ ìåðîþ ìåðèòå, òàêîþ æå îòìåðèòñÿ è âàì.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

óðîê 17
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ПÐÈÒ×À Î сÅßÒÅËÅ

Ëê 8:4-15
Иисус Христос проповедовал Свое учение иногда открыто, а
иногда притчами (_____________________________).

ÏÐÈÒ×À -

рассказ, в котором на примере из повседневной
жизни объясняется смысл какого-либо поучения
Так, например, в Ïðèò÷å î ñåÿòåëå Господь наглядно показал,
__________________________________________________

Âûøåë ñåÿòåëü

И#зhде сёzй

ñåÿòü ñåìÿ ñâîå...

сёzти сёмене
своегw2

- _____________________________________
СЕЯТЕЛЬ - __________________________________
ЗЕМЛЯ - ____________________________________
Èíîå (семя)
џво падE при
СЕМЯ

óïàëî ïðè äîðîãå,
è áûëî ïîòîïòàíî,
è ïòèöû íåáåñíûå
ïîêëåâàëè åãî.

пути2,
и3 попрaно бhсть,
и3 пти1цы нбcныz
позобaша є.5

ЗЕМЛЯ ПРИ ДОРОГЕ - ___________________________________
________________________________________________________________

óðîê 19
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À èíîå óïàëî íà

Ґ друг0е падE на

êàìåíü

кaмени,

è, âçîéäÿ, çàñîõëî,

и3 прозsбъ ќсше,

ïîòîìó ÷òî

занE

íå èìåëî âëàãè.

не и3мёzше влaги.

КАМЕНИСТОЕ МЕСТО - ____________________________
________________________________________________________________

À èíîå óïàëî

И# друг0е падE

ìåæäó òåðíèåì,

посредЁ тeрніz,

è âûðîñëî òåðíèå

и3 возрастE тeрніе,

è çàãëóøèëî åãî.

и3 подави2 є5.

ТЕРНИЕ - ______________________________________________

________________________________________________________
À èíîå óïàëî

Друг0е же падE

íà äîáðóþ çåìëþ

на земли2 блaзэ

è, âçîéäÿ,

и3 прозsбъ

(благой),

сотвори2 пл0дъ стори1цею
ïðèíåñëî ïëîä ñòîðè÷íûé
(_________________________)

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ- _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПЛОДЫ - __________________________________________

________________________________________________________

óðîê 19
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ГËÀÂÍÀß ÇÀÏÎÂÅÄÜ ИÈÑÓÑÀ ХÐÈÑÒÀ
Ëê 10:25-28

10 заповедей божиих,
данных через моисеz

2 заповеди
Иисуса христа

1. ß Ãîñïîäü, Áîã òâîé,
äà íå áóäåò ó òåáÿ äðóãèõ áîãîâ.
2. Íå äåëàé ñåáå êóìèðà ...
№. Возлю1биши ГDа БGа
íå ïîêëîíÿéñÿ èì è íå ñëóæè èì.
твоего2 всёмъ сeрдцемъ
3. Íå ïðîèçíîñè èìåíè Ãîñïîäà,
Áîãà òâîåãî, íàïðàñíî.
твои1мъ.
4. Ïîìíè äåíü ñóááîòíèé,
÷òîáû ñâÿòèòü åãî.
****************************** *****************************
5. Ïî÷èòàé îòöà òâîåãî è ìàòü
в7. Возлю1биши бли1жнzго
òâîþ.
6. Íå óáèâàé.
твоего2, ћкw сaмъ себE.
7. Íå ïðåëþáîäåéñòâóé.
8. Íå êðàäè.
9. Íå ïðîèçíîñè ëîæíîãî
ñâèäåòåëüñòâà íà áëèæíåãî
òâîåãî.
10.Íå æåëàé äîìà áëèæíåãî òâîåãî
... íè÷åãî, ÷òî ó áëèæíåãî òâîåãî.
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Н

åêîòîðûé ÷åëîâåê øåë èç Èåðóñàëèìà
â Èåðèõîí è ïîïàëñÿ ðàçáîéíèêàì, êîòîðûå
ñíÿëè ñ íåãî îäåæäó, èçðàíèëè åãî è óøëè,
îñòàâèâ åãî åäâà æèâûì.
Ïî ñëó÷àþ îäèí ñâÿùåííèê øåë òîþ
äîðîãîþ è, óâèäåâ åãî, ïðîøåë ìèìî.
Òàêæå è ëåâèò, áûâ íà òîì ìåñòå,
ïîäîøåë, ïîñìîòðåë è ïðîøåë ìèìî.

С

àìàðÿíèí æå íåêòî, ïðîåçæàÿ, íàøåë íà íåãî è, óâèäåâ åãî,
ñæàëèëñÿ è, ïîäîéäÿ, ïåðåâÿçàë åìó ðàíû, âîçëèâàÿ ìàñëî è âèíî;
è, ïîñàäèâ åãî íà ñâîåãî îñëà, ïðèâåç åãî â ãîñòèíèöó è
ïîçàáîòèëñÿ î íåì; à íà äðóãîé äåíü, îòúåçæàÿ, âûíóë äâà äèíàðèÿ,
äàë ñîäåðæàòåëþ ãîñòèíèöû è ñêàçàë åìó: ïîçàáîòüñÿ î íåì; è åñëè
èçäåðæèøü ÷òî áîëåå, ÿ, êîãäà âîçâðàùóñü, îòäàì òåáå.

К

òî èç ýòèõ òðîèõ, äóìàåøü òû, áûë áëèæíèé
ïîïàâøåìóñÿ ðàçáîéíèêàì?
Îí ñêàçàë: _________________________________________________

Еврейские книжники считали
"ближними своими" только
_______________________
В притче о милосердном
самарянине Иисус Христос
учит нас считать своими
ближними
_______________________
_______________________
независимо от ____________
_______________________
А также учит нас быть
_______________________
_______________________
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