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ВОСКРЕСЕНИЕ  ВИДЕВШИЕ 
 
Сколько раз можно говорить о Правде? – Да сколько угодно, как добрый учитель повторяет 
ученикам одно и тоже, хоть тысячу раз, лишь бы поняли. 

 

 
ВОСКРЕСЕНИЕ (Доре)Кулуквия– Горб Господен в Иерусалиме. 
 
Искра– Святой Небесный огонь. 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ВОСКРЕСЕНИИ   ХРИСТА  
«Еще в Советское время по поручению ЦК Коммунистической партии Украины мною 
были рассмотрены книги и статьи по антирелигиозной пропаганде. Эта литература 
поражает прежде всего своей невероятной отсталостью. В ней можно найти множество 
положений, высказанных в науке 100-150 лет назад и потом решительно отвергнутых. Во 
многих случаях дело обстоит гораздо хуже: здесь обнаруживаем массу грубейших 
извращений фактов и совершенно явных вымыслов. Авторы многих Антирелигиозных 
произведений демонстрируют потрясающее невежество.» - Из доклада в ЦК КПУ 
академикаАН СССРА. И. Белецкого. 
 
После некоторых важнейших открытий,факт Воскресения признал к концу своей жизни не 
кто иной, как Фридрих Энгельс: «Новейшие Каппадокийские открытия обязывают 
изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории. И 
то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет привлечь 
внимание и историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, 
говорят в пользу наибольшего из Чудес в истории — о возвращении к жизни Того, Кто был 
лишен ее на Голгофе». Правда, эти строки Энгельса неизвестны у нас, они ни разу не 
переводились на Русский язык в изданиях Маркса и Энгельса. За Каппадокийскими 
открытиями, убедившими даже Энгельса, последовал еще ряд открытий, еще более 
важных.  
Вернувшиськ Советской атеистической литературе, мы видим глупейшие отрицания 
Воскресения Христова, якобы без письменных доказательств. 
Но! Римский чиновникЛабиритиос в момент Воскресения Христа оказался со своими 
чиновниками недалеко от места захоронения Христа. Они ясно видели падение камня, 
закрывавшего гроб, весившегооколо 2 тонн, и поднявшуюся над этим местом небывало 
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ярко сияющую фигуру огромного размера. Лабиритиос вместе со своими спутниками и 
сторожами бросились сообщить об этом властям.  
  Также Грек Гермидий, занимающий официальную должность биографа правителя Иудеи, 
до самого Распятия считал СамогоХриста 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, он пишет:    
«Приблизившись ко гробу, мы видели в слабом свете ранней зари стражу 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 там 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 Пилату, 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. 
Важно то, при каких обстоятельствах Эйшу наблюдал описанное им. По поручению 
Пилата, (недаром он канонизирован в Греции, житель Понта, Черного моря) он с вечера 
накануне Воскресения находился вблизи гроба с пятью своими помощниками. Он же был 
свидетелем погребения Христа. В субботу он дважды осматривал гроб, а вечером по 
приказанию того же 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 все, 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, 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» - записал Эйшу. 
Апостол Павел писал об общеизвестном факте явлении воскресшегоИисуса  
перед более чем 500очевидцев. «Большинствоэтихочевидцев ещеживы и могут 
подтвердить сказанное им». И доктор Эдвин Ямаучи, профессор Оксфордского 
университета подтверждает:"Ссылка на то, что большинство из "пятисот братии", 
видевших воскресшегоХриста, еще живы, придает огромный вес 
спискусвидетелейВоскресения, какИсторическому доказательству, ибо Апостол Павел 
говорит: "Если вы неверите мне, можете спросить у них". 
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   «Подобное заявление, запечатленное вдокументе,подлинность которого общепризнана,  
написанная не более чемчерез 30 лет после этого события, представляет собой 
самоеубедительное свидетельство для тех, кто надеется узнать о том, чтопроисходилодве 
тысячи лет тому назад». 
Есть еще и другие свидетели, как Епифаний Африкан, Евсевий Египетский, Сардоний 
Панидор, Ипполит Македонянин, Аммион Александрийский, Сабелли Грек, Исаакий 
Иерусалимский, Константин Кирский и даже другие, кто жил во время Христа, 
причемнаходящиеся в Иерусалиме. 
Кроме того чрезвычайно показательно, что ряд свидетельств принадлежит Еврейским 
авторам того времени. Среди них,прямо говоривших о Воскресении, такие надежные 
авторы, как Уриста 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 запредательство 30 сребреников.Ему  
пришлось 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 отойти, как громадный камень был отброшен 
неведомой силой. Возвратясь к гробу, Миферкант еще успел увидеть исчезающее сиянье 
над ним. Все это было им описано в его сочинении «О правителях Палестины», которое 
принадлежит к числу наиболее ценных источников из истории Палестины. 
В общей сложности, по подсчетам крупнейшего знатока Римской исторической литературы 
академика Нетушила, число вполне надежных свидетельств о Воскресении превышает 
210и это без учета тех исторических памятников, которые были обнаружены уже после 
выхода его работы. 
 

 
1.Воскресение – Рубенс.      2. Воскресение Христа - Монастырь Сан 
 Марко, Флоренция, XV век. 
 
«В ночь на воскресенье, в то время, как воины по-двое стояли на страже, был глас велий на 
небе, и они увидели, что разверзлись небеса, и два мужа, озаренные ярким светом, сошли 
оттуда и приблизились к гробнице. Камень же, приваленный к двери, упал и откатился в 
сторону, гробница раскрылась и двое юношей вошли в нее. Воины, стоявшие на страже, 
увидев это, разбудили сотника и старцев (ибо и последние также охраняли гробницу) и, 
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пока они рассказывали о виденном, снова они видят, как из гробницы вышло трое мужей, 
что двое из них поддерживаюг третьего, что Крест следует за ними, что у двоих из мужей 
головы достигают неба, а у ведомого же ими голова проходит сквозь небеса. И голос 
слышали с неба, гласящий «Возвестил ли ты усопшим?» И послышался ответ с Креста 
«Да».Итак, те (стоявшие на страже), после размышления, решили пойти и сообщить обо 
всем Пилату и, пока они размышляли, снова разверзлись небеса, и один Человек сошел с 
них и вошел в гробницу. Увидев это, сошик (шедший с ними) и бывшие с ним поспешили 
еще ночью к Пилату, оставив гробницу,которую они охраняли, и рассказали ему обо всем, 
что видели, с большим страхом и говорили «Во-истину, Он был Сын Божий». Пилат же, в 
ответ им, сказал «Я чист от крови Сына Божия. Это вы так решили». Затем все приступили 
к нему и побуждали его дать приказ сотнику и воинам никому не говорить о виденном. 
«Лучше - говорили они, «быть повинными в великом прегрешении пред Богом, чем 
попасть в руки народа Иудейского и быть побитыми камнями». Пилат повелел сотнику и 
воинам ничего не говорить о виденном» - 
«Евангелия Канонические и Апоркрофические» С.А.Жебелев, Санкт-Петербург, 1919 год. 
 

 
1.«Воскресение Христа» (Джованни Беллини). 2.Воскресение (Тициан) 
 
Один из крупнейших в мире знатоков Античности Академик В.П. Бузескул говорил: 
«Воскресение Христа подтверждено историческими и археологическими находками с 
такой же несомненностью, как и существование Иоанна Грозного, и Петра Великого. Если 
отрицать воскресение Христа, то нужно отрицать существованиеЮлия Цезаря, Нерона, 
Августа, Троят, Марка Аврелия, Русских Князей Владимира и Ольги, Александра 
Невского, Ивана Калиты, Даниила Галицкого, Юрия Долгорукого и многих других».  
«Карл Маркс говорил: «Достоверная история может писаться лишь на основе таких 
документов, как произведения Иосифа Флавия и равноценные им... «Тем, кто в это не 
верит, следовало бы хоть раз в жизни хотя бы мельком заглянуть в его отрывки сочинений 
вышедшие всего три года назад в Советском издании Академии наук СССР. Там черным по 
белому написано - «В это время выступил Иисус Христос, человек высокой мудрости, если 
только можно назвать Его человеком, совершитель чудесных дел, когда по доносу 
первенствующих у нас людей, Пилат распял Его на кресте и поколебались те, которые 
впервые Его возлюбили. На третий день Он снова явился к ним живой».  
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 А. И. Белецкий писал:«Глубоко знаменателен тот факт что антирелигиозники неизменно 
уклоняются от диспутов с серьезными учеными на тему о Воскресении Иисуса Христа. В 
Ленинграде «Союз Безбожников» не отважился на диспут с Академиком Тарле, 
Академиком Ростовцевым, Академиком Кареевым, Академиком Успенским и членами-
корреспондентами Академии Наук Егоровым и Готье, а в Одессе с профессором 
Пархоменко. У меня осталась в памяти одна картина. В 1920-х годах жил в Харькове 
известный во всем мире знаток исторической литературы, прославленный исследователь 
Античности член многих академий наук мира В. П. Бузескул. Он выступил почти с 
четырехчасовой лекцией на тему "О Воскресении". Лекция предназначалась для ученых, но 
вход был свободный, и поэтому на нее явились все ведущие члены «Союза Безбожников».  
«Следует сказать, что сам Бузескул долго относился скептически к Евангельским 
повествованиям. В своей лекции Академик перечислил до малейших подробностей все 
основания для сомнений. Надо было видеть, какое неотразимое впечатление произвели эти 
доводы на присутствовавших Безбожников чувствовалось, что они буквально "кипят" и 
"рвутся в бой". Но постепенно, обезоруживаемые все новыми и новыми доказательствами в 
пользу Воскресения, они совсем притихли. Когда же лектор закончил, никто из них не 
вымолвил ни слова. В самом деле, раз Христос воскрес, значит, Он - Бог. В настоящее 
время для каждого сколько-нибудь сведущего историка, факт Воскресения неоспорим. Не 
только крупные, но и просто добросовестные историки не высказывают уже больше 
никакого сомнения по этому поводу».  
   «И Своим Вознесением на небо показал, что, кроме земного мира, существует еще и 
невидимый человеком и непостижимый его разумом духовный мир света и вечной жизни». 
 

 
1. Вход в гробницу, где покоилось тело Иисуса Христа, был закрыт огромным камнем, 
своей формой напоминавшим яйцо. До наших дней сохранился небольшой фрагмент того 
священного камня, он хранится в часовне Храма Гроба Господня, в Иерусалиме. Еще 
говорят в Польше есть такая пословица: «Христос восстал живым из гроба так же, как 
цыпленок вылупился из яйца». 
2. Когда Тиберий увидел яйцо ставшее красным, пораженный Император даже воскликнул: 
«Воистину воскресе!». Он был первымИмператором поверевшимв Воскресение Христово, 
значит Христианином. 
Как же нам, Русским, надо быть гордым, носить это имя – Христианин! 
                      Вечный Христос Воскрес – с Христовым Воскресением!  
©  Светлана Ненов -  2 часа 30 минут – Сошествие Святого Огня в Иерусалиме суббота 27 
 Апреля 2019 года.    


