
Мы вспоминаем сегодня святых жен-мироносиц и святых 

праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Тех, 

которые более всех прикоснулись к тайне смерти Христа и 

сохранили верность Господу до конца.  
 

Иосиф и Никодим – были тайными учениками Христа. В 
течение Его жизни они боялись открыто о себе заявить, они робко 

ходили к Нему ночью, когда никто не мог приметить их прихода. Но в ту страшную 
Пятницу, они нашли в себе изумительное мужество объявить себя учениками Того, 
Кто в глазах всех был побежден. 

Перед этим Иуда предал Христа, перед этим Петр трижды от Него отрекся... Все 
ученики бежали, все скрылись. Христос остался один. Только Мать и Иоанн не отошли 
от Него, только жены-мироносицы стояли поодаль и смотрели на то, что происходит. И 
когда кончилось всѐ, Иосиф и Никодим, вдруг, по преданности, по благодарности, по 
любви к Нему, по изумлению перед Ним оказались крепче Его ближайших учеников. 
Они забыли страх и открыто себя заявили учениками Христа, открылись перед всеми, 
когда другие скрывались. Пришел Иосиф Аримафейский просить тела Иисусова, 
пришел Никодим, который только ночью осмелился Его посетить, и вместе они 
погребли своего Учителя, от Которого они уже больше никогда не отказались.  

Что мы знаем о Никодиме? Тайно приходит он ночью ко Христу и говорит с Ним 
о Царстве Божием, о том, как может человек родиться для истинной жизни. Знаем 
также, что он заступался за Спасителя. Когда иудеи в злобе искали обвинения на 
Христа, Никодим сказал им прямо в лицо: «Разве закон наш судит человека прежде, 
чем выслушает его?».  

А что мы знаем об Иосифе Аримафейском? В Евангелии сказано, что он был 
видной личностью, членом великого синедриона, который выносил смертельный 
приговор Господу. Может быть, от него Церковь и имеет все сведения о суде над 
Христом, потому что никто из учеников, естественно, не мог присутствовать на этом 
суде.  

Но об Иосифе сказано в Евангелии еще и другое: он ожидал Царствия Божия. А 
те, кто ждут Царствия Божия, должны засвидетельствовать готовность стоять за дело 
Христово. И этого человека Бог воздвиг для особого служения, которое никто из 
учеников Христа не осмелился исполнить: он дерзнул войти к Пилату и просить Тела 
Иисусова, хотя он знал, что это вызовет ярость первосвященников.  

И, наконец, Иосиф дал Господу тот каменный гроб, высеченный в скале, который 
он приготовил для себя. Авраам, когда он был в земле Ханаанской, ничего не имел, но 
у него было место погребения. А у Спасителя нашего не было и того.  

Иосиф и Никодим оказались верными. Когда слово «христиане» ещѐ не 
употреблялось, они так и назывались – «верные» (Литургия верных). Вдумаемся в 
это мужество, ведь для них вопрос стоял тогда о жизни и смерти. 

Христос Воскресе! 
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