
Исторические свидетельства о воскресении Христа  
  

Современники Иисуса были хорошо 
знакомы с обстановкой, на фоне которой 
происходили события, связанные с 
Воскресением. В соответствии с древним 
еврейским обычаем погребения, тело Иисуса 
было обернуто в льняные одежды (пелены), 
пропитанные смесью ароматических снадобий, 
образовавших густую клейкую массу (на это 
уходило приблизительно 45 килограммов 
благовоний). После того, как тело поместили в 
вырубленную в скале гробницу, вход в неё 
плотно закрыли огромным камнем, весившим 
около 2 тонн. Камни такого рода обычно 
передвигали с помощью рычагов, перекатывая их по земле. 

Охрану гробницы, как обычно, поручили римским стражникам, 
легионерам из особо дисциплинированных боевых частей. Стражники 
запечатали гробницу особой государственной печатью, чтобы 
предохранить могилу от всяких попыток ограбления или надругательства. 
Любой, кто попытался бы сдвинуть закрывавший гробницу камень (плиту) 
неизбежно повредил бы печать и, тем самым, навлёк на себя гнев 
римских властей. 

Во время суда над Иисусом, во время Его распятия и погребения, 
было принято столько предосторожностей, а гробница была так 
тщательно охраняема и запечатана, что критикам Евангелия, 
отрицающим факт Воскресения, очень трудно защищать свою позицию. 

Однако через три дня гробница опустела. Последователи Иисуса 
стали утверждать, что Он воскрес - восстал из мёртвых. 

Лабиритиос в момент Воскресения Христа оказался со своими 
чиновниками недалеко от места захоронения Христа. Они ясно видели 
падение камня, закрывавшего гроб, поднявшуюся над этим местом 
небывало ярко сияющую фигурку. Лабиритиос вместе со своими 
спутниками и сторожами бросились сообщить об этом властям.  

Грек Гермидий занимал официальную должность биографа 
правителя Иудеи... До самого распятия он считал Христа обманщиком. 
Поэтому он по собственной инициативе отправился в ночь под 
Воскресение ко гробу, надеясь убедиться в том, что Христос не 
воскреснет и тело Его навсегда останется в земле. Но вышло иначе. 
“Приблизившись ко гробу... - пишет Гермидий, - мы видели в слабом 
свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели, остальные 
лежали на земле, было очень тихо. Мы шли очень медленно, и нас 
обогнала стража, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась там с 
вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот 



свет. Но вскоре увидели, что он исходит от движущегося сверху 
сияющего облака. Оно спустилось ко гробу, и над землей там показался 
Человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на 
небе, а на земле. От этого удара находившаяся стража в ужасе вскочила, 
а потом упала. В это время к гробу справа от нас по тропинке спускалась 
женщина, вдруг она закричала: “Открылась! Открылась!” И в этот миг нам 
стало видно, что действительно очень большой камень, лежащий на 
гробе, как бы сам собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. 
Через некоторое время свет над гробом исчез, стало тихо, как 
обыкновенно. Когда мы приблизились к гробу, оказалось, что там уже нет 
тела погребенного человека”.  

Сириец Эйшу, известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, 
относился к числу наиболее выдающихся людей своего времени. 
Виднейший медик и натуралист, пользовавшийся широчайшей 
популярностью на Востоке, а потом и в Риме, он написал произведения, 
которые составили целую эпоху в науке. Недаром историки науки 
считали, что он по праву занимает место как врач рядом с Гиппократом, 
Цельсом, Галеном, а как анатом - рядом с Леонардо да Винчи и 
Везалием; только малоизвестный язык, на котором он писал, помешал 
его признанию. Далее важно то, при каких обстоятельствах Эйшу 
наблюдал описанное им. По поручению Пилата он с вечера накануне 
Воскресения находился вблизи гроба с пятью своими помощниками, 
которые всегда сопутствовали ему. Он же был свидетелем погребения 
Христа. В субботу он дважды осматривал гроб, а вечером по приказанию 
Пилата отправился сюда с помощниками и должен был провести здесь 
ночь. Зная о пророчествах относительно Воскресения Христа, Эйшу и его 
помощники-медики интересовались этим с точки зрения 
естествоиспытателей. Поэтому всё, связанное с Христом и Его смертью, 
они тщательно исследовали. В ночь под Воскресение они бодрствовали 
по очереди. С вечера его помощники легли спать, но задолго до 
Воскресения уже проснулись и возобновили наблюдения за 
происходящим в природе. “Мы все - врачи, стража и остальные, - пишет 
Эйшу, - были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не 
было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший 
может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все мы видели это 
собственными глазами”. Далее следует описание Воскресения...  

Один из крупнейших в мире знатоков античности академик 
В.П.Вузескул говорил: “Воскресение Христа подтверждено 
историческими данными с такой несомненностью, как существование 
Ивана Грозного и Петра Великого... Если отрицать Воскресение Христа, 
то нужно отрицать (причем, с гораздо большим основанием) 
существование Пилата, Юлия Цезаря, Нерона”.  

Это только небольшая часть источников, где говорится, что Христос 
действительно воскрес. Есть и другие: Епифаний Африкан, Евсевий 



Египетский, Сардоний Панидор, Ипполит Македонянин, Аммион 
Александрийский, Сабелли Грек, Исаакий Иерусалимский, Константин 
Кирский и др. Это только те, кто жил во время Христа, причем находился 
в Иерусалиме или в непосредственной близости от него и стал 
очевидцем самого Воскресения или неопровержимых фактов, 
подтверждающих его.  

Чрезвычайно показательно, что ряд свидетельств мы находим у 
еврейских авторов того времени, хотя вполне понятно, что евреи склонны 
всячески замалчивать факт Воскресения. Среди еврейских писателей 
того времени, прямо говоривших о Воскресении, находим таких надежных 
авторов, как Уриоа Гамиянин, Гапон Месопотамский, Шербум-Отоэ, 
Ферман из Сарепты, Манакия-врач, Навин, Миферкант. 

Миферкант был одним из членов Синедриона, казначеем. Именно 
из его рук Иуда получил за предательство 30 сребреников. Но когда 
после Воскресения Христа среди иудеев поднялась тревога, Миферкант 
был первым из членов Синедриона, прибывших на место для 
расследования. Он убедился, что Воскресение свершилось. Ему 
довелось быть у гроба Господня почти перед самым моментом 
Воскресения. Он прибыл сюда для оплаты стражи, стоявшей у гроба... 
Выплатив деньги, он ушел, стража осталась до конца смены... Но не 
успел Миферкант далеко отойти, как громадный камень был отброшен 
неведомой силой. Возвратясь назад ко гробу, Миферкант еще успел 
увидеть исчезающее сиянье над гробом. Все это им описано в сочинении 
“О правителях Палестины”, которое принадлежит к числу наиболее 
ценных и правдивых источников из истории Палестины.  

 
БОЛЕЕ 500 СВИДЕТЕЛЕЙ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

Свидетельства о Воскресении, содержащиеся в Новом Завете, 
относятся к тому времени, когда современники этого события были ещё 
живы. Нет никакого сомнения, что они могли подтвердить или 
опровергнуть достоверность таких свидетельств. Авторы четырёх 
Евангелий - либо сами были очевидцами происходившего, - либо писали 
со слов других людей, рассказывающих о действительных событиях 
своей жизни. Апостолы, защищавшие достоверность Евангелия, всегда 
обращали внимание слушателей на тот факт, что события, 
сопутствовавшие Воскресению, общеизвестны. 

Одним из первых о явлении воскресшего Христа упоминает Павел. 
Обращаясь к читателям, апостол говорит об общеизвестном факте - 
явлении воскресшего Иисуса перед более чем пятьюстами очевидцев. 
Павел напоминает, что большинство этих очевидцев ещё живы и могут 
подтвердить сказанное им. 

Доктор Эдвин Ямаучи, профессор истории Оксфордского 
университета, подчёркивает: «Ссылка на то, что большинство из 
«пятисот братий», видевших воскресшего Христа, ещё живы, придаёт 



огромный вес списку свидетелей Воскресения как историческому 
доказательству. В сущности, апостол Павел говорит. "Если вы не верите 
мне, можете спросить у них". Подобное заявление, запечатлённое в 
документе, подлинность которого общепризнанна, и написанном не более 
чем через 30 лет после события, о котором идёт речь, представляет 
собой самое убедительное свидетельство для тех, кто надеется узнать о 
том, что происходило две тысячи лет тому назад». 

Ф.Ф.Брюс, профессор Манчестерского университета, известный 
специалист по вопросам критики и толкования библейских текстов, пишет 
о значении новозаветных свидетельств как первоисточников: 
«Присутствие среди слушателей, враждебно настроенных 
современников, делало невозможным (для проповедников Евангелия) 
даже малейшее отклонение от истины в том, что касалось событий в 
материальном мире». 

Существует более чем достаточно подтверждений исторической 
подлинности Нового Завета (и в частности «Деяний»). Любая попытка не 
признавать эту историчность, в наше время представляет собой абсурд, 
даже если критике подвергаются лишь детали. Историки, занимающиеся 
Древним Римом, давно уже используют Новый Завет как бесспорный 
источник. (А.Н. Шеруин-Уайт, учёный, специалист по истории Древнего 
Рима). 

Профессор Томас Арнолд, 14 лет состоявший директором Рагби-
колледжа и возглавивший затем кафедру современной истории в 
Оксфорде, автор знаменитой «Истории Рима», писал: «За много лет я 
научился внимательно изучать события, происходившие в далёкие 
времена, проверяя и взвешивая свидетельства всех, кто писал о них. И 
мне, как беспристрастному исследователю, неизвестен факт, лучше и 
полнее подкреплённый свидетельствами самого разного рода, чем факт 
великого знамения, явленного нам Богом - факт смерти и Воскресения 
Христа из мёртвых». 

Брук Фосс Уэсткотт, английский учёный, говорил: «Если 
рассматривать все свидетельства в совокупности, можно смело заявить, 
что не существует исторического события, лучше и разнообразнее 
подтверждённого, нежели воскресение Христа. Мысль о его 
недостаточной достоверности можно объяснить исключительно 
предвзятым отношением, изначальной убеждённостью в лживости 
Евангелия». 

 
В общей сложности, по подсчетам крупнейшего знатока римской 

исторической литературы академика Петушина, число вполне надежных 
свидетельств о Воскресении превышает 210, по другим подсчетам это 
число больше 230, ибо к данным Петушина нужно добавить еще те 
исторические памятники, которые были обнаружены после выхода его 
работы... 


