ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

«...А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14).
Четыре Евангелия и апостол Павел приводят объединенное свидетельство о десяти явлениях Иисуса Христа
после воскресения (в предположительном хронологическом порядке):
● Марии Магдалине (Ин. 20:11-18; Мк. 16:9).
● Другим женщинам (Мф. 28:8-10).
● Петру (Лк. 24:34; 1 Кор. 15:5).
● Двум ученикам по дороге в Еммаус (Лк. 24:13-35; Мк. 16:12).
● Одиннадцати ученикам
(за исключ. Фомы – Лк. 24:36-43; Ин. 20:19-23).
● Двенадцати ученикам восемью днями позже
(1 Кор. 15:5; Ин. 20:24-29).
● Семи ученикам возле Тивериадского моря (Ин. 21:1-23).
● Пятистам последователям (1 Кор. 15:6).
● Иакову (1 Кор. 15:6).
● Двенадцати ученикам в момент вознесения (Деян. 1:3-12).
● Апостолу Павлу (1 Кор. 15:8; Деян. 9:3-7).
Церковь содержит в предании верование, что Божией Матери прежде жен-мироносиц сообщено было
ангелом о воскресении Господа и – что Ей, возстав от гроба, Христос явился прежде всех: «Ангел вопияше

Благодатней: Чистая Дево радуйся, и паки реку радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя
воздвигнувый, людие веселитеся» (Пасхальный канон).
Воскресение Иисуса Христа, является эпохальным событием в истории человечества, а потому крайне важно
подтвердить его историческую подлинность. Если бы было доказано, что факт воскресения сфальсифицирован,
христианство можно было бы считать дешевой подделкой, не несущей людям искупления. В этом случае Иисуса
Христа нельзя было бы назвать даже «великим учителем нравственности», каким видят Его некоторые неверующие, так как главное Его предсказание, о том, что он воскреснет из мертвых, оказалось бы ложью.

Пустая гробница – исторический факт.
Этому обстоятельству можно найти только три объяснения. Либо тело Иисуса забрали Его враги, либо это
сделали Его друзья, либо Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Первый вариант крайне маловероятен,
поскольку враги непременно продемонстрировали бы Его тело в дальнейшем, чтобы унизить учеников, которые
верили в возможность Его воскресения. Кроме того, они пошли бы на это, чтобы остановить распространение
нового религиозного течения, представлявшего угрозу для Моисеевых традиций. Равно маловероятно и то, что
друзья Иисуса забрали Его тело, ведь после Его распятия они были совершенно подавлены и разочарованы
именно потому, что не верили в Его воскресение. Нелепо предполагать, что люди в таком состоянии могли пойти
на хитрость, выкрасть тело и распространять историю, в которую они сами не верили.

Свидетельство женщин.
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Присутствие женщин у гробницы является веским доказательством правдивости библейского повествования.
В еврейской культуре первого века свидетельствам женщин фактически не придавалось никакого значения. Их
свидетельские показания на суде вообще не рассматривались. Если бы история о воскресении была выдумана
впоследствии с целью подтвердить подлинность христианства, зачем вообще было упоминать о том, что именно
женщины первыми увидели Его и сообщили о пустой гробнице? Причиной может быть лишь то, что именно так
все и обстояло в действительности. История о том, как женщины принесли весть о воскресении, а ученики-

мужчины им не поверили, бросает тень на людей, которые были первыми руководителями христианской Церкви.
Если бы Церковь выдумала эту историю по прошествии какого-то времени, безусловно, она изобразила бы своих
первых руководителей в более выгодном свете.

Нехристианский историк свидетельствует в пользу воскресения.
Иосиф Флавий, еврейский историк первого века, писал об Иисусе Христе и о распространении христианства
следующее: «И когда Пилат по обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого

начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой. Ибо божественные
пророки предвозвестили это и огромное множество других чудес относительно него. И племя христиан,
название которых пошло от него, не исчезло по сей день» (Иудейские древности, XVIII, 3, 3).
Хотя многие рассматривают это свидетельство из нехристианского источника как подделку, это маловероятно, поскольку труды Иосифа Флавия на момент их написания были благосклонно приняты как евреями, так и
римлянами. Он был почетным римским гражданином. Нет никаких упоминаний о возражениях против этого
отрывка, выдвинутых противниками христианства. Если бы этот отрывок был фальшивкой и более поздней
вставкой, этот факт широко обсуждался бы в литературе того времени. Однако молчание критиков в данном
случае говорит против них.

Идея о воскресшем Мессии была чуждой для евреев и абсурдной для греков.
Описание смерти и воскресения Господа не увязывалось с распространенным в то время представлением о
Мессии (теократическом правителе, который избавит Израиль от языческого ига), а потому было очень трудно
убедить людей в истинности этого факта. Греки, с их учением о бессмертии души, считали идею телесного
воскресения нелепой и ненужной (ср. Деяния апостолов 17:32). Если бы ученики придумали некую концепцию,
чтобы на ее основе создавать новую религию, они постарались бы, чтобы эта концепция лучше согласовывалась
с общепринятыми ожиданиями того времени.

Господь Иисус Христос мог покинуть гробницу только в случае воскресения.
Сторонники «теории обморока» утверждают, что Иисус на самом деле не был мертв, когда Его хоронили, и
что позже Он пришёл в Себя. Однако в этом случае слабый, истощенный, с пробитыми ногами и обвитый тяжелыми погребальными пеленами Иисус едва ли мог отодвинуть тяжелый камень, закрывавший вход в гробницу, и
выйти наружу или вообще иметь способность ходить. Более того, римские власти приказали запечатать дверь,
поэтому если бы Он и сумел отодвинуть камень, охранники схватили бы Его и подвергли бы дальнейшим истязаниям. Поскольку нет никаких упоминаний о подобном инциденте, его просто не было. В противном случае враги
Христа непременно подняли бы шумиху вокруг такого удивительного события.

Мученическая смерть последователей Иисуса Христа за веру в Его воскресение.
Верующие первого века проповедовали и действовали, будучи
убеждены в истинности воскресения Иисуса. Многие из них даже
умерли за веру. Если бы друзья Иисуса выкрали тело, чтобы представить дело так, будто Он воскрес, тогда они бы точно знали, что
это ложь. Люди не становятся мучениками во имя идеи, которую
они считают обманом. Те, кто лгут ради личной выгоды, обычно не
держатся вместе долгое время, особенно в том случае, когда трудности заслоняют собой выгоду. Христианство зиждется на историческом факте воскресения, так как без него вера оказывается
подделкой. Если бы воскресения не было, не было бы ни Нового
Завета, ни христианской Церкви.

Воскресная школа для взрослых. Расписание на май 2019
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Время

Тема

Преподаватель

12:00

История и святыни Новодевичьего монастыря.
Часть 1.

Артемьева Т. М.

12:00

Подготовка к Таинствам исповеди и Причащения.

13:00

Добродетели: смирение, радость и любовь.

12:00

Новый Завет. Воскресные евангельские чтения.

13:00

Обзор новейших документов РПЦ МП.

12:00

Диак. Роман Ерёмин
Павел Ивлиев
Иер. Владимир Хомицевич
Диак. Алексий Самойлов

Чаепитие. Завершение учебного года.

