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Благовещение 
Бог создал людей хорошими, без

греха, а они стали грешить и не
могли уже перестать. И тогда Бог
решил спасти их от греха. Для этого
Он послал Сына Своего Иисуса
Христа, чтобы Он родился человеком
и спас людей. Но человеком Господь
мог родиться только от Пречистой
Девы. И послал Бог Архангела
Гавриила к Деве Марии, чтобы он Ей
сказал об этом. Гавриил пришел к
Ней и сказал: «Ты угодила Богу.
Радуйся! На Тебя найдет Дух Святой
и родится от Тебя Христос. Ты
будешь Богородица». Дева Мария
подумала и ответила: «Я раба



Господня. Пусть будет, как ты
сказал».



Рождество 
Но человек рождается только

после того, как люди станут мужем и
женой. Никто не знал о том, что
сказал Деве Марии Архангел
Гавриил, и чтобы люди не
удивлялись, что у Девы Марии будет
ребенок без мужа, Она обручилась со
старцем Иосифом, которого потом
так и называли Обручник. Когда
пришло время родиться Младенцу,
Дева Мария и Иосиф оказались в
городе Вифлееме. Места в
гостиницах для них не нашлось, и
они остановились в пещере,
служившей укрытием от дождя для
домашних животных. Тут у Девы



Марии родился Младенец Христос.
Поклониться родившемуся Царю
пришли к пещере три мудреца. Они
принесли Ему дары как Царю и Богу.
Пришли и пастухи: они в поле
услышали пение Ангелов: «Слава в
вышних Богу!».



Крещение 
В то время на земле жил святой

Иоанн, Предтеча Г осподень. Он
знал, что скоро должен родиться
Христос, и всех призывал встретить
Его. Для этого он исповедовал людей
и крестил их в реке Иордан:
«Покайтесь! — призывал он, —
Скоро придет Спаситель». Христос,
когда ему исполнилось тридцать лет,
пришел к Иоанну и сказал: «Крести
Меня». Иоанн смутился и ответил,
что лучше бы Христос крестил его,
Иоанна, но Христос его остановил:
«Делай, как Я сказал. Так
исполнится воля Божия». И вошел в
воду. Иоанн крестил Его и с этого



времени стал называться не только
Предтечей (т.е. Предшественником),
но и Крестителем Господним. Когда
Христос выходил из воды, Дух
Святой в виде голубя сошел на Него с
неба и раздался голос Бога Отца:
«Это Сын Мой возлюбленный!».



Преображение 
Однажды Господь наш Иисус

Христос позвал апостолов Петра,
Иакова, Иоанна и поднялся с ними
на гору Фавор. Отойдя от них
немного, Он стал молиться, и вдруг
апостолы увидели, что лицо Его
просияло как солнце, а одежды стали
ослепительно белыми. Еще они
увидели, что стоят и беседуют с
Господом пророки Моисей и Илия. И
тут сошло с неба и покрыло всех
облако, из которого послышался
голос: «Это Сын Мой возлюбленный,
в Котором всё Мое благоволение. Его
слушайте!» Апостолы были так
потрясены чудом, что от страха



упали и закрыли руками глаза.
Христос поднял их со словами:
«Встаньте, не бойтесь!» И запретил
им говорить о виденном. Когда они
встали, чудесного света и пророков
уже не было. Всё было как прежде.



Воскрешение Лазаря
В Вифании, возле Иерусалима,

жили сестры Марфа, Мария и брат их
Лазарь. Господь наш Иисус Христос
любил их и навещал. Однажды, когда
Он был далеко от них, Его друг
Лазарь заболел и вскоре умер. Тогда
Он решил пойти в Вифанию и
воскресить его. Рыдающей Марфе
Христос сказал: «Воскреснет брат
твой». Он пошел к вырубленной в
скале гробнице, и все пошли за Ним.
«Отвалите камень!» — приказал Он
и стал молиться, прося Бога Отца
воскресить Лазаря. Потом громко
воскликнул: «Лазарь! Выходи!» И
совершилось великое чудо: четыре



дня пролежавший в гробу Лазарь
поднялся и вышел. Все, кто видел
это, прославили Иисуса Христа как
истинного Бога, поняв, что и всех
людей Он может воскресить.



Тайная Вечеря 
На Пасху собрались Христос и

апостолы в одном доме в
Иерусалиме. Перед тем, как сесть за
стол, Он вымыл ноги апостолам

и велел им всегда прислуживать
друг другу. После этого, разломив
хлеб, Христос подал его ученикам со
словами: «Примите, ядите! Это есть
тело Мое, которое за вас предается
во оставление грехов». Потом
благословил чашу с вином: «Пейте из
нее все! Это есть Кровь Моя Нового
Завета, за вас изливаемая». Так
навсегда установил Господь в
Церкви Святое Причащение как
единственную для людей



возможность очиститься от грехов и
соединиться со Христом. В тот же
день за столом с Ним был предатель
Иуда, который предал Его врагам за
тридцать сребреников.



Распятие 
Схватив Иисуса Христа ночью в

Гефсиманском саду, иудеи
допрашивали Его и издевались над
Ним. Потом привели к римскому
правителю Пилату и требовали
распять Его. Пилат видел, что
Христос невиновен, но уступил
иудеям. Воины Пилата тоже
издевались над Христом: били,
надели терновый венец, шипы
которого вонзились в Его голову. За
городом, на холме Голгофа, Его
распяли: прибили гвоздями руки и
ноги к Кресту. С Ним рядом распяли
двух разбойников, которые были
казнены за свои преступления, а



Христос принял добровольные
мучения и смерть за преступления
всех людей. Один разбойник
насмехался над Ним, а другой, поняв,
что это безгрешный Бог, раскаялся в
своих преступлениях и тут же был
помилован Богом. После смерти он
сразу попал в Рай.



Жены Мироносицы 
Умершего Христа похоронили в

новой гробнице. Иудеи не верили,
что Христос может воскреснуть и
поэтому вход в нее запечатали
печатью и поставили стражу. Они
боялись, что ученики Его могут
выкрасть тело, сказав, что Он
воскрес. Но на третий день, в
воскресенье, Он действительно
воскрес! Стражники, видевшие это,
упали и долго лежали как мертвые.
Рано утром пришли сюда святые
жены мироносицы. Они принесли
душистое масло миро, чтобы
помазать им тело Христа, поэтому их
называют мироносицы. Они вошли в



гробницу и увидели, что Христа в
ней нет. Только ангел находился там.
Потом к гробнице прибежали
ученики Его, апостолы Петр и
Иоанн. Они были потрясены этим
событием, правда, не все сразу
уверовали в то, что Христос воскрес!



Вознесение 
После Своего воскресения

Христос несколько раз являлся
Своим ученикам. Он входил к ним в
дом сквозь затворенные двери и даже
садился с ними за стол и ел. Он
встречался им на пути, являлся на
берегу озера, когда они ловили рыбу.
В это время Он открывал им смысл
Священного Писания, укреплял их в
вере, обещая быть с ними всегда. Он
так и находится всегда рядом с теми,
кто . Ему не изменяет. Но после
Своего воскресения в Своей новой
плоти Он провел на земле только
сорок дней. Однажды, беседуя с
учениками, Он пришел в Вифанию и



здесь, отступив от них, благословил
их и вознесся на небо. Так, пребывая
одновременно на небе и в душах
верных Ему людей, Он помогает им
избавляться от греха.
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