Беседа 60
Погребение Спасителя
Пришел также и Никодим, — приходивший прежде
к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя,
литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили
его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в
саду гроб новый, в котором еще никто не был положен.
Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому
что гроб был близко
(Ин. 19, 39 - 42).
И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею
и положил его в новом своем гробе, который высек он в
скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария,
которые сидели против гроба. На другой день, который
следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили,
что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после
трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до
третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не
украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и
будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им:
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имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они
пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к
камню печать
(Мф. 27, 59 - 66).

Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею,
и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и
привалил камень к двери гроба
(Мк. 15,46).

И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе,
высеченном в скале, где еще никто не был положен
(Лк. 23, 53).

В

последний раз, слушатели мои, остается нам беседовать о
страданиях Спасителя. Вот пред нами гроб Его! Гроб Его
не гроб величия земного — это гроб, облеченный величием
Божественным. Благодарение Тебе, смирившаяся Благость Небесная, что удостаиваешь нас недостойных зреть дела истощания
Твоего до конца!
Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу
ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак
они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как
обыкновенно погребают Иудеи.
Приготовление тела к погребению, если в знак почести умершему хотели придать обряду блеск и пышность, состояло у иудеев
в драгоценных ароматах. Никодим принес целых сто литров или
сто фунтов ароматов. Это было смешение из смирны и алое.
Смирна — дорогая смола благовонного дерева. Еще дороже алое —
произведение Индии, вырастающее в виде тростника, растение
также благовонное. Смирна и алое употреблялись при погребении
и как пахучие вещества, и как средства, предохраняющие тело от
скорого гниения. Эти ароматы употреблялись и в виде сухом, и в
виде благовонной мази. Для тела Спасителя употреблены они были
в последнем виде, что показывает слово состав. Спаситель задолго
до кончины Своей предсказал такое приготовление святого тела
Его к погребению, когда о Марии, умастившей ноги Его нардовым
чистым миром, говорил: оставьте ее; она сберегла это на день по-
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гребения Моего (Ин. 12, 3, 7). Тогда как усердие Никодима доставило столько драгоценных ароматов, Иосиф купил новую, чистую
плащаницу (Мк. 15, 46), или льняное, самое тонкое и очень дорогое
полотно, называвшееся ссадин или синдон. Омытое тело Спасителя
намазано было ароматами, обвито синдоном, связано шнурками,
а голова и лицо покрыты были сударем, узким полотенцем.
«По всему видно, — говорит святой Златоуст, — что не думали они
очень высоко об Иисусе, однако оказывали полную любовь к
Нему». Заметьте еще, слушатели, как знаки глубокого уважения к
великому Мертвецу обратились потом в верных вестников о воскресении Христовом. В обыкновенном порядке вещей быть не
могло, чтобы ризы, обвивавшие тело с мастью и от масти крепко
прилипшие к телу, могли отделиться от бездыханного тела — а в
утро воскресения Иоанн, точно, виде ризы едины лежаща на гробе
и потому, пришедый прежде Петра, виде и верова (Ин. 20: 6, 8).
На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
Близость погребальной Иосифовной пещеры к Голгофе была и
потому приятна друзьям Иисуса, что наступавший покой субботы
требовал от благочестивых детей Израиля скорости в погребении:
пещера от места распятия Спасителя была в 108 шагах. Иосиф приготовил пещеру в своем саду для себя, полный мысли о неизвестности того, застигнет ли его смерть в Аримафее или в Иерусалиме,
где так часто жил он по должности. Как богатый израильтянин, он
устроил ее в лучшем виде. Пещера высечена была в скале, а не была
выкопана в мягкой земле или сложена из камней. Она походила на
жилую комнату, была довольно просторна и столько высока, что
человек, стоя, едва мог доставать рукою свода ее. Пещера была
новая, еще никто не был положен в ней для беспробудного сна.
Любовь и уважение к Иисусу Христу положили Иисуса в этой пещере как почетного Мертвеца, тогда как злоба хотела насмеяться
и над святыми останками Его. С какою изумительной точностью
исполнилось при этом пророчество Исаии! Пророк говорил о
Страдальце Рабе Иеговы: Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого (Ис. 53, 9). Пророк как бы стоял на Голгофе и записал то, что слышал и видел; он записал и совещание злобы
человеческой, и распоряжения благоговейной любви к Христу
Иисусу. Мало того. Как все, по-видимому, случайные обстоятельства
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погребения Спасителя располагались так, что содействовали славе
воскресения Христова! Господь Иисус погребен был в пещере
новой, где еще не лежал ни один мертвец. Если бы было иначе, тело
Иисусово лежало бы там, где погребены были прежде другие мертвецы. Иудеи и им подобные неверы могли бы говорить, что воскрес
не Он, а другой мертвец, или хотя и Он воскрес, но воскрес не
Своею силою, а от прикосновения к костям какого-либо Праведника. Не без намерения евангелисты заметили в погребальной пещере Спасителя и те особенности ее, что она иссечена была из
цельного камня (Мк. 15, 46; Лк. 27, 60) и что вход в нее, по окончании погребения, завален был большим камнем (Мф. 27,60; Мк. 15,46).
Та и другая особенность, по намерениям Иосифа, показывали то,
что в пещере покоится лицо почетное, которое надлежало окружить возможными знаками уважения. По устроению же Промысла
пещера из цельного камня и заваленная камнем ограждала истину
воскресения Христова: при этой пещере неуместны подозрения,
не прокопана ли она была для похищения тела Иисусова.
На другой день, который следует за пятницею, собрались
первосвященники и фарисеи к Пилату.
Зачем это собрание? Чего еще хочет синедрион? О чем заботятся почитатели субботнего покоя? Видите, предан гробу Царь
Иудейский, а почетной стражи нет при гробе царском. Можно ли,
чтобы Царь был без царской почести? Синедрион спешит выполнить должное. Прикажи, говорит он Пилату, охранять гроб. Пилат
сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. И вот
римские воины, которых слава так грозна для целой вселенной,
идут и становятся на страже у гроба Царя Иудейского.
Вы скажете, синедрион не того хотел, приставляя воинов к могильной пещере Иисуса. Правда, он не того хотел, но то самое выполнил. О! как много он выполнил вопреки своим расчетам!
Он действовал по какому-то чудному влечению против себя самого
и к славе Иисуса Христа.
Мы вспомнили, говорит синедрион, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал. Следовательно, синедрион свидетельствует,
что Иисус Христос умер. Не важное ли это свидетельство?
После трех дней воскресну. Следовательно, синедрион знал, что
Иисус Христос предсказывал о Своем воскресении. Что же это за
предсказание Иисуса, которое знает и синедрион? Иудеи, и вероятно посланные синедрионом, просили у Иисуса Христа знамения.
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И Иисус отвечал, что для них довольно и знамения Ионы пророка
(Мф. 16, 4 и др.). Итак, видите, синедрион знал, что в судьбе Ионы
Иисус Христос указывал на свою судьбу; синедрион понимал и сам,
что знамение Ионы есть знамение Мессии, только не хотел видеть
Мессии в Иисусе. Сколько же славы для Иисуса, если указанное
Им и признанное синедрионом пророчество о Мессии исполнится
над Иисусом! Сколько славы, если и по отзыву врагов Его Он пророчествовал о Себе и пророчество Его исполнится!
Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его. Странные опасения синедриона! Иисус
в гробу, и однако будто быть может, что ученики захотят украсть
тело Его? Если Он льстец, стоит ли заботиться о Нем? Если Он при
том мертвец, тем более надобно погасить в душе всякую память о
Нем. Ученики украдут? Да где они? Не разбежались ли они все, как
овцы? Видел ли синедрион кого-нибудь из них, кроме Иоанна, при
кресте? Видел ли кого-нибудь из них при гробе? Бедные люди!
Они чувствуют, они признают величие Иисуса и в гробу, они боятся Иисуса Мертвеца. Но, упорные от возобладавших над ними
страстей, продолжают борьбу с истиной небесною. Они борются с
нею, но поражают сами себя. Что ни говорят, что ни делают, говорят и делают против себя. Они говорят, что Иисус мертвец, что
Иисус погребен, что вход в могильную пещеру Его загражден камнем. Не голос ли это за истину Христову? Мало и того. Они готовят
новое торжество для истины, стараются о том, чтобы, к стыду их,
были самые верные свидетели тому, что произойдет с Мертвецом.
Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им:
имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.
У синедриона была римская военная стража, назначенная для
охранения храма от беспорядков и волнений народа. Пилат говорит
синедриону, что тот может, если хочет, употребить для охраны
гроба стражу храма. Видите, надобно было, чтобы для охранения
покоя Царя Святого назначена была и стража не простая, а священная, Что далее? Уполномоченные синедриона вместе с храмовою
стражею положили печать синедриона на могильном камне, могильную пещеру осталась охранять римская храмовая стража.
Итак, теперь и по расчетам синедриона нет более места ни обману,
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ни насилию при гробе Мертвеца. Теперь, если случится, что воскреснет Иисус, нельзя без оскорбления совести говорить, что Его
взяли ученики ночью, когда никто не мог препятствовать, чтобы камень был на время принят. Две стражи были при гробе Иисуса:
печать синедриона и воины. Эти стражи одна другой надежнее.
По римскому военному уставу воины наказывались со всею строгостью за самое малое опущение долга, а тут еще были воины такие,
которые состояли и под военным римским уставом, и под заведыванием синедриона, следовательно, были под двойным страхом.
Итак, синедрион сам поставил почетную военную стражу при
гробе Царя Иудейского для охранения чести Его. Сам употребил
всё нужное для того, чтобы слава Его не подвергалась каким-либо
оскорбительным подозрениям. Сам принял меры, чтобы воскресение Христово не подлежало никакому сомнению.
Слушатели мои! Мир всё сделал для того, чтобы унизить, обесславить, скрыть во гробе память об Иисусе Христе. Но к чему послужили труды Его? Последователи Иисуса Христа не видят ничего
хорошего от мира, если только не переходят на сторону мира грешного. А как страшен этот переход на сторону врага Божия! Так, против последователей Христовых — мир, но за них — Бог. Пусть же
мир делает, что ему угодно, — не станем возмущаться, если он восстанет против нас за правду, за веру, за благочестие. Господь — за
нас, с Ним безопасно. Что бы ни делала с нами злоба человеческая,
Он, Всесильный, возведет правду нашу, как свет полуденный. Если
здесь пострадаем без награды, то тем лучше для нас — там светлее
венцы даны будут, там больше покоя и радости нам.
С минуты последнего предсказания Спасителя нашего о Его
смерти, видели мы Его до самого погребения Его. Злоба, как видели,
истощила все усилия, чтобы покрыть Его позором. И весь позор ее
обращался на ее главу. Какая это изумительная борьба злобы людской с силою Божией! Какая это печальная картина человеческих
дел! Какое величие дел Всевышнего! Иисус Христос, преданный
позору, — во славе дивной, каждое действие Его — величие вечное,
каждое слово Его — истина непреложная! Следуя Его путем,
можем ли мы остаться в стыде? О, нет! вера наша — тверда, надежды наши непоколебимы. Ей, говорит Дух, они (истинные
Христовы последователи) успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними (Откр. 14, 13)! Аминь.
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