
Священное Писание. 

Земная жизнь Иисуса Христа. Чудеса. 



Благовещенье и Богоявление



Искушение в пустыне

«если Ты Сын Божий, 

скажи, чтобы камни 

сии сделались 

хлебами» (Мф. 4:3)

«написано: не хлебом 

одним будет жить 

человек, но всяким 

словом, исходящим из 

уст Божиих» (Мф. 4:4)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:4


Искушение в пустыне
«если Ты Сын Божий, 

бросься вниз, ибо 

написано: Ангелам 

Своим заповедает о 

Тебе, и на руках 

понесут Тебя, да не 

преткнёшься о камень 

ногою Твоею» (Мф. 4:6)

«написано также: не искушай 

Господа Бога твоего» (Мф. 4:7)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:7


Искушение в пустыне

«Тебе дам власть над 

всеми сими 

царствами и славу их, 

ибо она предана мне, и 

я, кому хочу, даю её; 

итак, если Ты 

поклонишься мне, то 

всё будет 

Твоё» (Лк. 4:6-7)

«отойди от Меня, сатана; написано: 

Господу Богу твоему поклоняйся, и 

Ему одному служи» (Лк. 4:8)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#4:8


Брак в Кане Галилейской



Исцеление тещи Симона



Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, 

закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: 

идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они 

тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И, пройдя оттуда немного, Он 

увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих 

сети; и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с 

работниками, последовали за Ним. (Мк 1:16-20)

Призвание учеников



Чудесный улов

«Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, 

Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 

от этого лова рыб, ими пойманных … 

И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив 

обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним» (Лк 5:8 – 11)



Призвание Матфея



Исцеление слуги римского сотника



Иисус изгоняет бесов в 
стране Гергесинской



Исцеление расслабленного в Капернауме



Исцеление кровоточивой



Воскрешение дочери Иаира



Исцеление в субботу



Умножение хлебов



Хождение по водам



Преображение



«Кто из вас без греха, 

первый брось на неё 

камень»



Исцеление 10 прокаженных



Воскрешение 
Лазаря


