


Христианство возникло в I в. в Иудее, которая тогда была одной из 
восточных провинций Римской империи и страда от гнета 
завоевателей. 



НОВЫЙ ЗАВЕТ
в христианстве — договор, завет между 
Богом и человеком, сменяющий собой 

Ветхий Завет, а также собрание книг, 
являющихся выражением этого договора.

Всего в Новом Завете 27 священных книг: 4 
Евангелия, книга Деяний Апостолов, семь 
соборных посланий, 14 посланий апостола 

Павла и Апокалипсис апостола Иоанна 
Богослова. 



Евангелие писали апостолы
(ученики Иисуса Христа), у

каждого из которых есть свой
иконографический знак

ЕВАНГЕЛИЕ (от греч. euangelion
— благая весть), богослужебная 

книга, содержащая тексты 4 
Евангелий.



Матфей – человек
 В его книге подчеркиваются 

человеческие страдания 
Христа.



Марк – лев

 В этом Евангелии говорится о чудесах 
Христа, о Его высшей царской власти над 
миром.



Лука – телец
 Подчеркивается жертвенность Христа.



Иоанн – орёл
 Символ высоты мысли.



апостолы 
Матфей(ангел), 
Марка(лев),
Лука (Телец или 
бык)
Иоанн (орел). 







https://www.youtube.com/watch?v=eOs48FsmYJA&a
b_channel=Интересноевидео

https://www.youtube.com/watch?v=eOs48FsmYJA&ab_channel=Интересноевидео


Найдите 7 терминов имён, связанных с рождением 
Иисуса Христа



Задание №2
составьте краткий 
рассказ (из 5 
предложений) 
о казни Иисуса 
Христа. Используя 
следующие слова, 
словосочетания и 
имена: Синедрион, 
Тайная вечеря, 
Иуда, распятие, 
крест.
Или о деятельности 
учеников Иисуса 
Христа. В рассказе 
нужно использовать 
следующие слова и 
имена: апостол, 
Петр, проповедь, 
Андрей 
Первозванный, 
церковь.



И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, и начали обвинять 
Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать 
кесарю, называя Себя Христом Царем. Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? 

Он сказал ему в ответ: ты говоришь.

Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом 
человеке. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, 
начиная от Галилеи до сего места... Пилат снова возвысил голос, желая отпустить 
Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его! И Пилат решил быть по прошению их. 
Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое 
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 
Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают, что делают. И стоял народ и 
смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 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 мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, 
а Он ничего худого не сделал. 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.

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: 
и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив 
громким голосом, сказал: Отче! В руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух.



Ответьте письменно на вопросы.
1. Хотел ли Понтий Пилат казнить Иисуса 
Христа?

2. Кто еще был распят вместе с Иисусом? Кто в 
христианстве достоин Царства Божьего? 

3. Какое событие предшествовало смерти 
Иисуса Христа?



Мы ознакомились с 
основными понятиями в 
христианстве. Для 
закрепления материала 
выполните задание 

Установи соответствие и 
запиши в тетрадь



Наш урок подошел к концу. 

Что вы усвоили за время занятия? 
Что было самым интересным? 
Что вызвало трудности? 

Запишите 
ответы на эти вопросы 
в тетрадь.



В заключении урока я предлагаю вам 
посмотреть художественный фильм
«История Иисуса для детей»

https://www.youtube.com/watch?v=iyKjMY2nzXM&ab_channel=Catho
licinfoUA

https://www.youtube.com/watch?v=iyKjMY2nzXM&ab_channel=CatholicinfoUA

