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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы  

 

Воскресение Христово:  
последовательность событий 

 

на основании Евангелия (от Матфея, 28-я глава, от Марка, 16-я глава, от Луки, 24-я глава, 
от Иоанна, 20-21 главы), святоотеческих толкований и житий святых. 

 

Последовательность событий в день  
Воскресения Христова 

 

1. Иисус Христос воскрес в ночь с субботы на воскресенье после 

полуночи. Ожив, Он прошёл сквозь плащаницу, не разворачивая 

её, а также сквозь пещеру, не отваливая камня, не нарушая пе-

чати. Никто не видел момента Воскресения Христа. 

2. Землетрясение у Гроба. Ангел сходит с Неба и отваливает ка-

мень от входа в Гроб. Стражники устрашились и «стали, как 

мёртвые» (Мф. 28:4), а вскоре убежали в город. Когда мироно-

сицы пришли к Гробу, стражников уже не было.  

3. Выход жен-мироносиц ко Гробу Господню в эту же ночь, ранним утром, когда было ещё темно. Жен-

мироносиц было много, вышли они не одновременно и шли с разной скоростью.  

4. Первой ко Гробу приходит Мария Магдалина, когда было ещё темно. Предположительно, почти од-

новременно с ней пришла и Матерь Божия (В Евангелии от Матфея Она названа «другая Мария»).  

5. Мария Магдалина, не заходя во Гроб, бежит к апостолам с вестью о том, что камень от входа в Гроб 

отвален и Тела Спасителя в нём нет.  

6. Предположительно. На короткое время у Гроба в одиночестве оказалась Богородица, Которой в этот 

момент явился Архангел Гавриил. Архангел 

возвестил Ей о Воскресении Её Сына, на осно-

вании чего мы поём песнь: «Ангел вопияше 

Благодатней: чистая Дево, радуйся …».  

7. Сразу следом за архангельским благовести-

ем, Деве Марии явился Сам Сын Божий. В 

Иерусалиме, в Храме Воскресения, показывают 

место явления Господа Своей Матери. 

8. После этого явления ко Гробу приходят дру-

гие мироносицы и встречаются с Божией Мате-

рью. 

Иерусалим. Храм Воскресения Христова 
(Гроба Господня). 

 

Мироносицы у Гроба Господня. Явление им Ангела. 
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9. Мироносицы видят явление Ангелов: сначала перед входом во Гроб Господень, а затем и в самом 

Гробе. О Воскресении им благовествовал один Ангел, при этом Ангелов могло быть больше. Поэтому 

святые Матфей и Марк повествуют только об одном, св. Лука говорит о двух Ангелах. 

10. Мироносицы посылаются к апостолам с радостной вестью о Воскресении.  

11. Ко Гробу прибегают апостолы, получившие известие от Марии Магдалины, сначала Иоанн, затем 

Пётр. Они внимательно осмотрели пустой Гроб, лежащие во Гробе пелены (плащаница) и головной 

плат (сударь). 

12. Иоанн «уверовал» (Ин. 20:8) в Воскресение Христа, Пётр «пошел назад, дивясь сам в себе проис-

шедшему» (Лк. 24:12). В течение этого дня Петру является Воскресший Господь (Лк. 24:34). 

13. К пустому Гробу приходит плачущая Мария Магдалина. Она по-прежнему убеждена в том, что кто-

то унёс Тело Учителя. Она разговаривает с Ангелами, затем ей является Сам Христос, Который посылает 

Марию к апостолам. 

14. По пути Мария Магдалина догоняет Деву Марию, с Которой, видимо, шли вместе к Апостолам и 

другие мироносицы. Была же и другая группа (условно назовём её – первая группа) мироносиц, кото-

рые опередили настоящую группу (вторая группа). 

15. Первая группа мироносиц приходит к Апостолам и 

благовествует им о Воскресении Иисуса, основываясь на 

словах Ангела и на том, что они видели во Гробе. 

16. Второй группе мироносиц (в которой шли Дева Ма-

рия и Мария Магдалина) на пути является Христос со 

словом: «радуйтесь» (Мф. 28:9). 

17. Выход из Иерусалима в Эммаус апостолов от 70-ти 

Луки и Клеопы. 

18. Вторая группа мироносиц возвещает апостолам уже 

не только то, что они слышали от Ангела, но и то, что они видели Самого Воскресшего Спасителя.  

19. Апостолам, однако, показались «слова их пустыми, и не поверили им» (Лк. 24:11).  

20. Путешествие Луки и Клеопы в Эммаус. Беседа с ними Господа, Которого они узнали только во время 

трапезы. Их поспешное возвращение в Иерусалим к ученикам Спасителя с вестью о том, что они видели 

Воскресшего Христа. 

21. Апостолы обсуждают всё виденное и слышанное о Воскресении их Учителя. 

22. Явление Господа десяти Апостолам (и другим ученикам) со словами «мир вам» (Ин. 20:19). Апосто-

лы «обрадовались, увидев Господа» (Ин. 20:20) и, главное, - поверили Его Воскресению! 

 

Последующие события: от Воскресения до Вознесения Христа 
 

1. Неверие в истину Воскресения со стороны апостола Фомы. 

Сионская горница, где собирались апостолы. 
Именно там им явился Воскресший Христос. 
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2. Явление Господа одиннадцати апостолам на 8-й день. 

Уверение ап. Фомы.  

3. Уход апостолов из Иерусалима в Галилею.  

4. Явление Христа семерым апостолам «при море Тивери-

адском» (Ин. 21: 1). 

5. Явление Господа на горе в Галилее (возможно, этой го-

рой был Фавор) не только 11-ти апостолам, но «более 

нежели пятистам братий в одно время» (1 Кор. 15: 6).  

6. Господь возвещает Своим ученикам о их будущем миссионерском служении по всему миру: «идите 

по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16: 15). Слова Иисуса Христа: «Итак идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» 

(Мф. 28: 19-20) являются основанием как для миссионерского, так и для катехизического служения 

Церкви. Научение необходимо, как видно из слов Спасителя, как до Крещения, так и после него.  

7. Явление Спасителя апостолу от 70-ти Иакову. О нём упоминает ап. Павел, но он не указывает на то, 

когда и где данное явление произошло. Были и другие явления Господа Своим ученикам. Он оставался 

с ними «в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1: 3). 

8. Возвращение апостолов из Галилеи в Иерусалим. Вознесение Христа с горы Елеон.  

9. Апостолы, а с ними и другие ученики (всего в количестве примерно 120 человек) остаются в Иеруса-

лиме и готовятся к Сошествию на них Духа Святого.  

 
Понтий Пилат, Синедрион и римские стражники. Св. Лонгин сотник.  

 

1. В субботу члены Синедриона, движимые злобой и страхом, нарушают субботний покой и идут к Пи-

лату. Они просят его приказать страже охранять Гроб ради того, чтобы ученики не украли Тело Христа 

«и не сказали народу: воскрес из мертвых» (Мф. 27: 64). 

2. Пилат соглашается и говорит иудеям о том, что у них в распоряжении есть стража, потому «пойдите, 

охраняйте, как знаете» (Мф. 27: 65). 

3. Начальники иудейские «пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать» (Мф. 

27: 66). Перед этим они убедились в том, что Тело Христа находится во Гробе. Таким образом, враги 

Господа, сами того не желая, подготовили неоспоримые доказательства истинности Его Воскресения. 

4. Возглавлял отряд стражников римский сотник Лонгин, который за день перед этим возглавлял также 

охрану при Кресте, на Котором был распят Христос. Именно Лонгин пронзил копьем ребра Распятого 

Спасителя и от истекшей Крови и воды получил исцеление больных глаз. 

5. Стражники, напуганные землетрясением и, особенно, явлением Ангела, возвращаются в Иерусалим.  

6. Сотник Лонгин докладывает обо всём случившемся Понтию Пилату. 

 

Тивериадское море (озеро) в Галилее 
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7. Лонгин и другие стражники «объявили первосвященникам о всем 

бывшем» (Мф. 28: 11). 

8. Первосвященники иудейские собрали Синедрион и вместо того, 

чтобы поверить во Христа как в Сына Божия, «довольно денег дали 

воинам» (Мф. 28:12), т.е.  предложили стражникам крупную взятку 

ради того, чтобы склонить их на ложь. 

9. Лонгин и двое других стражников отказались от взятки. Лонгин 

начинает в Иерусалиме проповедь о Воскресении Сына Божия. После 

Пятидесятницы он и два его соратника принимают Крещение от апо-

столов. 

10. Другие стражники приняли взятку и «поступили, как научены 

были» (Мф. 28: 15), т.е. стали поддерживать ложь о том, что Тело 

Христа украли Его ученики в то время, когда воины спали.  

11. Иудейские начальники стали принуждать Пилата оказать давление на Лонгина с тем, чтобы послед-

ний прекратил свою проповедь о Воскресшем. Пилат вновь смалодушничал и поддался иудеям.  

12. Лонгин и два его друга оставляют службу в римской армии и уходят в Каппадокию, где проповедуют 

христианскую веру. 

13. Иудеи, через Пилата, добиваются путём клеветы и взяток того, что Император Тиберий приказывает 

казнить Лонгина. 

14. Мученическая смерть св. Лонгина и двух его друзей. Память их 16 (29) октября. 

Рекомендуется прочитать все вышеуказанные евангельские главы,  
а к ним – толкования и жития из нижеуказанной литературы. 

 

Использованная литература (основная): 

1. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелия от Матфея, Марка, 

Луки, Иоанна. Изд. Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2012.  

2. Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых. Октябрь. Житие и страдание св. мученика Лон-

гина сотника. Изд. Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, К., 2006. 

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероевангелие. Руководство к изучению Священного Писа-

ния Нового Завета. Изд. ПСТГУ, М., 2006. 

4. Протоиерей Вячеслав Тулупов. История Апостольского века. Издат. Совет РПЦ, М., 2008. 
 

Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор. 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

Святой мученик Лонгин сотник 
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