
Снятие с креста и погребение 

Спасителя. 

 
 

В тот же вечер, богатый человек 

Иосиф Аримафейский (тайный ученик Иисуса Христа), выпросил 

у Пилата позволения снять тело Христово с креста и похоронить. 

Иосиф и Никодим (тоже тайный ученик Христа) пришли на 
Голгофу. Они сняли тело Спасителя с Креста, помазали Его 
благовониями, обвили плащаницею и положили Его в новом 
гробе-пещере, вблизи Голгофы. Потом привалили огромный 

камень к двери гроба и удалились. 

Были при этом «и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и 

смотрели гроб, и как полагалось тело Его; возвратившись же, 
приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое 
по заповеди». (Лк. 23, 50–52. Ин. 19, 38–42), (Мф. 27, 60. Лк. 

23, 55–56) 

Великая Суббота 

На другой день, в субботу, первосвященники с фарисеями пошли 
ко гробу Иисуса Христа и, осмотрев внимательно пещеру, к 
камню приложили свою (синедрионову) печать; и поставили у 

гроба Господня воинскую стражу. 

Они знали, что Иисус Христос предрекал о Своем воскресении, 

но опасались, чтобы Апостолы не похитили Тела Иисуса Христа и 
не сказали народу: воскрес из мертвых. (Мф. 27,57-66; Ин. 

19,39-42) 

Великая Суббота — день великого покоя и тишины. И ветер в 
этот день утихает, молчит небо, молчит земля. По учению 

Церкви, когда тело Спасителя лежало во гробе, душою Своею Он 
сошел в ад к душам людей, которые умерли до Его страданий и 
смерти. И все души праведных людей, которые ждали 

пришествия Спасителя, Он освободил из ада. 

В Великую Субботу сошествием Благодатного огня в храме 
Воскресения Христова в Иерусалиме Спситель прославляет место 

своего Воскресения. 

Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 

Человеческий будет в сердце земли три дня и три 



ночи (Мф 12:40). Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 

пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 
умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся 
в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, 

спаслись от воды (1 Пет 3:18–20). 

Мы не знаем, все ли последовали за Христом, когда Он выходил 
из ада, так же как не знаем, все ли последуют за Ним в 
эсхатологическое Царство Небесное. Но мы знаем, что с момента 

сошествия Христа во ад путь к воскресению из мертвых открыт 
для «всякой плоти», спасение даровано всякому человеку, и 
врата рая открыты для всех того желающих. Такова тайна 
Великой субботы, завесу над которой приоткрывает 

православное богослужение, таково богословие иконы 

Воскресения. 

Воскресение Иисуса Христа 

Ангел Господень отвалил камень от двери гроба 

По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих 
страданий и смерти, Господь Иисус Христос ожил, т. е. воскрес 

из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел 
из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и 
невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная 

того, охраняли пустой гроб. 

Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел 
Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба 

Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его 
бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в 
трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, 

разбежались. 

Жены-мироносицы у гроба 

Весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, 
Иоанна, Саломия и другие женщины, взявши приготовленное 
благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы 

помазать тело Его, так как они не успели этого сделать при 
погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они 
еще не знали, что к гробу Христову приставлена стража, и вход 

в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там 
встретить, и говорили между собою: «кто отвалит нам камень от 

двери гроба?» Камень же был очень велик. 



34. 

Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, 
первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария 
увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру 

и Иоанну и говорит: «унесли Господа из гроба и не знаем, где 
положили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас 

побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними. 

35. 

В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с 
Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. 
И когда остановились, вдруг, увидели светозарного ангела, 

сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «не 
бойтесь: ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет 
здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее, и 

скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». (Лк. 24, 3–4. 

Мф. 28, 5–7) 

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа 
Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели ангела в белой одежде, 
сидящего по правой стороне места, где был положен Господь; их 

объял ужас. 

Ангел же говорит им: «не ужасайтесь; Иисуса ищете Назарянина 
распятого; Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он был 

положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 

встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам». 

Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг, снова пред ними 
явились два ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе 

преклонили лица свои к земле. 

Ангелы сказали им: «что вы ищете живого между мертвыми? Его 
нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда 

был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит 
быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий 

день воскреснуть». 

Придя к ученикам, женщины рассказали о всем, что видели и 
слышали. Но ученикам показались слова их пустыми, и они не 

поверили им. 

Тем временем ко гробу Господню прибегают Петр и Иоанн. Иоанн 
бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, но не вошел во 

гроб, а наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед за ним 



прибегает Петр, входит в гроб и видит одни лежащие пелены, и 

плат (повязку), который был на голове Иисуса Христа, лежащий 
не с пеленами, но свернутый на другом месте отдельно от пелен. 
Тогда за Петром вошел и Иоанн, увидел все, это и уверовал в 
воскресение Христово. Петр же дивился сам в себе 

происшедшему. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе. 

Когда Петр и Иоанн ушли, Мария Магдалина, прибежавшая с 

ними, осталась у гроба. Она стояла и плакала у входа в пещеру. 
И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру (в гроб), и 
увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у 

главы, а другого у ног, где лежало тело Спасителя. 

Ангелы сказали ей: «жена! что плачешь?» 

Мария Магдалина ответила им: «унесли Господа моего, и не 

знаю, где положили Его». 

Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоящего Иисуса 
Христа, но от великой печали, от слез и от уверенности своей, 

что мертвые не воскресают, она не узнала Господа. 

Иисус Христос говорит ей: «Женщина! что ты плачешь? Кого 

ищешь?» 

Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, 
говорит Ему: «Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где 

положил Его, и я возьму Его». 

Тогда Иисус Христос говорит ей: «Мария!» 

Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться от печали, и 
она увидела, что перед нею стоит Сам Господь Иисус Христос. 

Она воскликнула: «Учитель!» 

Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам Его с вестью о 
том, что видела Господа, и о том, что Он сказал ей. Это было 1 

явление Христа по воскресении. 

По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иаковлеву, также 

возвращавшуюся от гроба Господня. Когда же они шли 
возвестить ученикам, вдруг, Сам Иисус Христос встретил их и 
сказал им: «радуйтесь!». Они же подошли, ухватились за ноги 

Его, и поклонились Ему. 

Тогда говорит им Иисус Христос: «не бойтесь, пойдите, 
возвестите братьям Моим, чтобы они шли в Галилею, и там они 

увидят Меня». Так воскресший Христос явился во 2 раз. 



Мария Магдалина с Марией Иаковлевой, вошедши к 11 ученикам 

и всем прочим, плачущим и рыдающим, возвестили великую 
радость. Но они, услышав от них, что Иисус Христос жив и они 

видели Его, не поверили. 

39. 

После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в 

Своем воскресении (3 явление). Только тогда многие перестали 
сомневаться в действительности воскресения Христова, хотя и 

остались еще не верующие между ними. 

Но прежде всех, как свидетельствует от древности св. Церковь, 
Иисус Христос обрадовал Пресвятую Матерь Свою, возвестивши 

Ей через ангела о Своем воскресении. 

40 дней Спаситель приходил к своим ученикам, беседовал с 
ними, учил их, ел с ними, давал возможность дотронуться до 

Него. Ученики не сразу узнавали Его. Он был не такой как 
раньше, но это был Он, Господь Иисус Христос. А через 40 дней 

Он вознесся, поднялся на небо. 

40. Христос Воскресе! 

Иисус Христос воскрес! Господь спас мир Своим Крестом и 
Воскресением! Он умер на кресте, но был сильнее смерти, Он 

воскрес, вновь стал жить. 
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