
 

 
Христовых — такие вопросы часто задают родители. 
Как рассказать просто и как рассказать о сути? Один 
из лучших ответов на этот вопрос — главы из книги 
Майи Кучерской «Евангельские рассказы для де-
тей». С любезного согласия автора публикуем главы 
книги. 
 
 

 
 
 
 

Злые люди распяли Иисуса на Кресте. Они прибили 
Ему руки и ноги гвоздями. Так наказывали только 
страшных разбойников. Иисус Христос был лучше 



всех на земле, но многие этого не понимали, потому 
что завидовали Ему. Ведь Его все любили, а их нет. 
Иисус Христос умер на Кресте. Небо потемнело, 
солнце перестало светить, и земля потряслась. Дере-
вья и камни плакали об умершем Господе. 
 
Один человек, по имени Иосиф, снял с Креста тело 
Иисуса, обернул в белую ткань и положил в пещеру, 
в каменный гроб, высеченный в скале. Пещера нахо-
дилась в большом саду. Вход в пещеру закрыли 
огромным камнем, чтобы никто не мог войти. 
 
Иосиф был учеником Спасителя, но раньше никто не 
знал об этом. Он никого не побоялся и сам устроил 
Христу погребение. 
 

 

 
 
Стояло раннее утро. Было тихо. Кто-то уже отодви-
нул тяжелый камень от входа. Мария вошла внутрь. 
Но в пещере было пусто. Где же Господь? 



 
Мария заплакала. И вдруг увидела двух юношей в 
белых одеждах. Это были Ангелы. Они сидели там, 
где раньше лежало тело Иисуса. 
 
– Почему ты плачешь? – спросили Ангелы. 
– Кто-то унес Его, а я даже не знаю куда, – ответила 
Мария, утирая слезы. Она и не думала, что беседует с 
Ангелами, потому что раньше никогда не видела их. 
 
Тут Мария обернулась и увидела Человека. Это был 
Христос, но Мария не узнала Его. Она подумала, что 
это садовник. 
 
– Это ты взял Его? Расскажи мне, куда ты положил 
Его. 
 
Иисус сказал: 
– Мария! 
 
И она вдруг узнала Его. Учитель стоял перед ней жи-
вой. Значит, Он не умер? 
 
– Пойди, расскажи всем Моим друзьям и братьям, 
что ты видела, – велел ей Господь. 
 
Мария Магдалина побежала в город. Ученики Иису-
са сидели дома и горько плакали. Они думали, что 
больше никогда не увидят Его. Мария вошла и ска-
зала: 
 


