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                                                                              К. С. Петров-Водкин «Умиление злых сердец" 



«А кто такой был Иисус Христос?», 
«Зачем  он пришел в этот мир, чем 

прославился и за что был убит?», «Что 
значит «Христос  воскрес»?», «Почему 

Пасха – это великий  праздник?» 
 

И. Крамской «Христос в пустыне» 
 

 

 «Весной мы празднуем Пасху. Пасха – 

это самый главный христианский 

праздник в честь Воскресения Господа 

Иисуса Христа.  Давным-давно Бог 

послал на землю Своего Сына, Которого 

звали Иисус Христос. Он учил людей 

добру и истине, исцелял их болезни, 

воскрешал из мёртвых и умер за нас, 

взяв на себя грехи мира, чтобы у 

каждого появилась надежда на жизнь 

вечную. В картинах многих известных 

художников отразился жизненный путь 

Христа, его страдания и воскрешение из 

мёртвых. 



«Почему Христа называют Учителем?» 

А.А. Иванов «Явление Христа народу»  (фрагмент) 
 

 

 

 Христос был сыном 

Божьим, но и сыном 

человеческим. Его 

современники зачастую 

не понимали и не 

принимали его учения, но 

многие люди приходили 

послушать и уверовали. 

Он учил прощать обиды, 

не завидовать, помогать 

людям, любить не только 

ближних, но даже своих 

врагов, верить в Бога и 

исполнять его заповеди.  



«Какие чудеса совершил Иисус Христос?» 

И.Е. Репин «Исцеление дочери Иаира»  (фрагмент) 
 

 

 

 Иисус совершил множество чудес. 

Однажды в шторм он пришёл по 

воде к своим ученикам . Он 

исцелял слепых и тяжелобольных. 

Воскрешал умерших людей. 

 И. Айвазовский  

 «Хождение по водам» 



        «Что такое Вербное воскресенье ?» 

      

               Джотто  «Вход в Иерусалим»  
 

 

 Весть о том, что появился Великий 

человек, совершающий чудеса , разлетелась 

по всей Иудеи.  И когда Иисус со своими 

учениками прибыл в Иерусалим на 

праздник,   люди  ликовали,  встречали его 

как царя,  ломали  пальмовые  ветви, 

устилали ими ему путь.  

 «Осанна в вышних. Благословен грядущий 

во имя Господне» - кричали они. Так и мы 

идём в храм с веточками вербы на 

праздник, который называется «Вход 

Господень в Иерусалим», вот почему в 

народе назвали этот воскресный день  

 «Вербным воскресеньем». 



                      По традиции вербу освящают в храме в воскресенье предшествующее  Пасхе 

                                                                                      В Храмах Ленинградской  области           

богослужения посвящённые  празднику  

Входа Господнего в Иерусалим  

пройдут в этом году 12-го апреля 

Есть народная присказка 

«Вербохлёст! Бей до слёз» 

Считалось, что освящённая  

в храме верба изгоняет  

болезни и нечистых духов 

    

      

 



     

                             Николай  Ге «Тайная  вечеря»  
 

 

Христос приехал в Иерусалим  

со своими учениками –  

 апостолами на ежегодный  

иудейский праздник  Пасхи .  

На тайной вечере Он преломлял 

 хлеб, окунал его в чашу с вином 

 и раздавал апостолам .  

Так появилось таинство причастия.  

Вино символизирует кровь,  

пролитую Господом за наши  

грехи, а хлеб – его тело. 

 Иисус знал, что вскоре один 

 из  учеников предаст его  

и предупредил об этом апостолов.  

Но предателя  это не остановило.   



                  «Почему хотели арестовать Иисуса?»  

Эль Греко «Страсти в саду» 

 

 

 

.  

Иисус не сделан ничего плохого, но стал 

угрозой  существующей  власти, которая 

боялась, что за ним пойдут  люди. Ведь в 

Вербное воскресенье , когда Он въезжал в 

Иерусалим люди  встречали Его как царя.  

Христос ,предвидя предательство и свои 

страдания , молился Отцу. Как Сын Бога 

принимая свою судьбу, а как человек 

прося: «Да минует меня чаша сия» 

Вильгельм  

Александрович 

 Котарбинский 

«Моление о чаше»     



                                        Джотто «Поцелуй Иуды» 

 

 

 

  

 

И вот, один из Его учеников,  

Иуда Искариот предал Иисуса 

 за 30 серебряных монет. 

Он договорился   

о тайном знаке, 

 что бы стражники 

 взяли того, кого 

 он первого  

поприветствует 

 поцелуем.     



       «Христос в терновом венце» 

 

 

 

  

Перед казнью Христа избивали, над ним издевались, 

но он прощал  своих мучителей.   На него одели  

венок из колючих  терниев  вместо царской короны. 

Он сам нёс свой крест  

на гору  Галгофа. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            «Несение  креста» Ф.А. Молер 

     



 

 

 

  

Невинного Христа подвергли страшной казни через 

распятие на кресте вместе с двумя 

разбойниками. 

А. Мантенья      

И.М. Сушенко  



 

 

 

  

      Христос умер на кресте страдая как человек. Один из его 

учеников забрал его тело и положить по иудейским 

традициям в пещере. На третий день после его смерти 

женщины, служившие ему и почитавшие его, отправились 

ко гробу. Они не знали, как им отвалить огромный камень и 

войти в пещеру, что бы умащать тело покойного  

        миром (драгоценным маслом). 

       Этих женщин называют 

       жёнами- мироносицами.  

       Но они нашли пещеру открытой.  

       А на камне возле неё сидел  Ангел,  

       который и сообщил им  

       радостную весть, что 

            

       Христос ВОСКРЕС!      

М.В. Нестеров  



 

 

 

  

         Воскресший Христос  не раз являлся 

своим ученикам, ел и пил с ними, 

позволял потрогать раны на своём теле, 

что бы они убедились, что он не призрак. 

Но одной из первых он явился своей 

последовательнице  Марии Магдалине.  

Иванов А.А.  

«Явление Христа Марии Магдалине»  



 

 

 

  

         После  Воскрешения  Христос часто 

являлся своим ученикам , разговаривал с 

ними, наставлял. А через 40 дней 

ВОЗНЕССЯ на небо к БОГУ-ОТЦУ. 

        Некоторые из Его учеников написали обо 

всех этих удивительных событиях книги, 

которые назвали «ЕВАНГЕЛИЕМ». 

         

«Почему Пасху можно праздновать 40 дней?» 

Рафаэль Санти «Вознесение»  
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      Вот почему ПАСХА такой большой и светлый праздник! Своим воскрешением из мертвых 

Господь дал всем людям  надежду на воскрешение и жизнь вечную. Своими страданиями и 

своей кровью он победил смерть и искупил все грехи мира. 

 

ВОПРОСЫ  УРОК  3  

1. Какая из картин на евангельские сюжеты  

вам больше всего понравилась (запомнилась)? 

2. Как ещё называется  праздник «Вход Господень в Иерусалим»? 

 

ВОПРОСЫ УРОК 4 

1. Когда в этом году в храмах Ленинградской области будут освещать вербу? 

2. Сколько дней можно праздновать ПАСХУ? 

 


