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«Что высоко у людей, то мерзость перед Богом» 

Закон и Царство Божие 

О нерасторжимости брака 

Притча о богаче и Лазаре 

Горе тому, через кого приходят соблазны 



Прощай брата своего 

Сила веры 

Не гордитесь тем, что сделали 

Исцеление десяти прокаженных 

Когда придет Царствие Божие? 

Сын Человеческий придет внезапно 

Притча о вдове и неправедном судье 

Притча о мытаре и фарисее 

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» 

Трудно богатому войти в Царствие Божие 

Какая награда ждет тех, кто последовал за Иисусом? 

В третий раз Иисус говорит, что будет убит и воскреснет 

Иисус возвращает зрение слепому 

Иисус и мытарь Закхей 

Притча о десяти минах 

Вход Иисуса в Иерусалим 

Иисус скорбит об Иерусалиме 

Изгнание торгующих из храма 

«Какой властью Ты это делаешь?» 

Притча о злых виноградарях 

«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» 

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 

О воскресении 

Если Давид называет Христа Господом, как же Он Сын ему? 

Остерегайтесь книжников! 

Пожертвование бедной вдовы 

«Не останется здесь камня на камне» 

Признаки конца века 

Судьба учеников 

Последние дни 

Пришествие Сына Человеческого 

Иисус учит в Иерусалимском храме 

Заговор против Иисуса 

Предательство Иуды 

Ученики готовят пасхальную трапезу 

Тело и Кровь Христовы 

Предатель рядом 

«Я посреди вас, как служащий» 

Грядущая слава апостолов 

Иисус предсказывает отречение Петра 

Мешок, сума и меч 

Молитва на горе Елеонской 

Поцелуй Иуды. Иисус взят под стражу 

Иисуса отводят к первосвященнику. Отречение Петра 

Иисус осмеян и избит 

Суд над Иисусом 



Иисус перед Пилатом 

Пилат посылает Иисуса к Ироду 

«Распни, распни Его!» 

Крестный путь 

«Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших» 

Распятие 

Благоразумный разбойник 

«Отче! В руки Твои предаю дух Мой» 

Погребение 

Христос воскрес! 

Петр у гробницы 

Иисус является ученикам на дороге в Эммаус 

Иисус является апостолам 

Вознесение 

 

Введение в Евангелие от Иоанна 

Евангелие от Иоанна 

«В начале было Слово» 

Иоанн Креститель 

«Слово стало плотию» 

Иоанн Креститель свидетельствует о Христе 

«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» 

Первые ученики 

Филипп и Нафанаил становятся учениками Иисуса 

Брачный пир в Кане Галилейской. Первое чудо Иисуса 

Иисус в Иерусалиме. Изгнание торгующих из храма 

Беседа Иисуса с Никодимом 

Иоанн Креститель об Иисусе: «Ему должно расти, а мне умаляться» 

Иисус и самарянка 

Иисус возвращается в Галилею 

Иисус исцеляет больного у купальни Вифезда 

«Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца» 

Свидетельства об Иисусе 

Умножение хлебов 

Иисус идет по водам 

Народ ищет Иисуса 

Неверующие просят знамения 

«Я есмь хлеб жизни» 

Многие из учеников смущаются и покидают Иисуса 

Иисус и апостолы. «Ты Христос!» 

Даже братья Иисуса не верят в Него 

Иисус учит в Иерусалиме на празднике кущей 

Споры об Иисусе 

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей!» 

«Разве из Галилеи Христос придет?» 

Иисус и женщина, уличенная в прелюбодеянии 



«Я — свет миру» 

«Прежде нежели был Авраам, Я есмь» 

Иисус исцеляет человека, слепого от рождения 

«Я есмь пастырь добрый» 

«Я и Отец — одно» 

Воскрешение Лазаря 

Заговор против Иисуса 

Приближается Пасха 

Мария помазывает миром ноги Иисуса 

Первосвященники замышляют убить Лазаря 

Вход в Иерусалим 

Еллины хотят видеть Иисуса 

«Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сейчас час Я и пришел» 

Неверие иудеев 

«Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня» 

Иисус умывает ноги ученикам 

Иисус предсказывает предательство Иуды 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» 

Иисус предсказывает отречение Петра 

«Я есмь путь и истина и жизнь» 

Утешитель, Дух истины 

«Я есмь лоза, а вы — ветви» 

«Любите друг друга, как Я возлюбил вас» 

«Если Меня гнали, будут гнать и вас» 

О приходе Утешителя, Духа истины 

«Я иду к Отцу» 

Пришел час славы 

Иисус молится об учениках 

Иисус молится о всех верующих в Него 

Иисуса берут под стражу 

Иисуса отводят к первосвященнику 

Петр отрекается от Иисуса 

Иисус перед Анной и Каиафой 

Петр снова отрекается от Иисуса 

Иисус перед Пилатом 

«Распни Его!» Приговор Пилата 

Крестный путь и Голгофа 

«Се, Матерь твоя!» 

«Совершилось!» 

Римский воин пронзает тело Иисуса 

Иосиф и Никодим погребают Иисуса 

Ученики у пустой гробницы 

Воскресший Иисус является Марии Магдалине 

Воскресший Иисус является ученикам 

Неверие Фомы 

Иисус является ученикам на берегу Тивериадского озера 



Иисус и Симон Петр: «Паси овец Моих» 

Иисус и Его любимый ученик 
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Последовательность евангельских событий по четырем евангелистам 
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