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Действительно ли Христос
воскрес из мертвых?

П

равда ли, что Христос воскрес из мертвых? Для
большинства из тех, кто ходит в церковь, ответ
очевиден: конечно, правда. Но выдержит ли идея
воскресения серьезное исследование? Можем ли мы
аргументированно говорить с людьми, находящимися
вне церкви, о реальности и фактах воскресения? Или же
мы в данном вопросе должны просто слепо верить?
В конечном итоге, если найдется хотя бы одна веская
причина усомниться в воскресении Христа или если
можно будет доказать, что это – миф, не останется ни
надежды, ни будущего, ни смысла в христианстве. Апостол Павел объяснил это в своем послании:
«Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна:
вы еще во грехах ваших; значит, и умершие во Христе
погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех людей».
1 Коринфянам 15:16-19
[1]

Если Христос мертв, то нет и платы за наш грех. Значит, Он не победил ни грех, ни смерть. Более того, это они
победили Его. Если Христос мертв, тогда Он был просто
обычным человеком, как любой из нас. Но те, которые
веруют в Иисуса, обретают уверенность в вечной жизни
только в Его воскресении.
В своей проповеди Павел в Афинах произнес такие
слова:
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».
Деяния 17:30-31
Все мы предстанем перед Господом в тот последний
день. Сами по себе мы заслуживаем лишь Его осуждение.
Ни один человек не прожил идеальную, Богоцентричную
жизнь, наполненную любовью. Но если Христос воскрес
из мертвых, то мы уже не сами по себе. Иисус предоставил нам выбор: мы можем либо поверить в Его искупительную жертву за грех и в новую жизнь через Его воскресение, либо отвергнуть Христа и Его пустую могилу,
как ненужную сказку.
Воскресение Христа – это основание нашей надежды
и веры в Него. Если это правда, то можно верить всему,
что Христос говорил о Себе, и полностью доверить Ему
свою жизнь. Если же Он все еще в могиле, то вера наша
«тщетна», а Библия – по большей части ложь.
Итак, насколько мы можем быть уверены, что Христос
воскрес?
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Люди говорят…

В

оскресение – это ненаучно: Нетрудно догадаться,
почему идея воскресения так трудна для восприятия. Если человек умер, то он остается мертвым.
Наш повседневный жизненный опыт свидетельствует об
этом. Если нам скажут, что люди просто оживают после
смерти, то в течение наносекунды мы решим, что это
очень неправдоподобная теория.
Но вера в воскресение не требует отключения мозга.
Бог подарил нам способность мыслить рационально
и критически для оценки достоверности того, что нам
говорят. И поэтому мы должны подвергнуть изучению
идею воскресения (чем мы и займемся по мере рассмотрения доказательств).
Тем не менее вера в воскресение не отменяет доверия
науке. Просто мы верим в Бога, Который может действовать вне физических законов, которые Он сам установил.
Он даровал нам научное познание, чтобы мы могли оценить законы Его мира. Но Он, определенно, этими законами не ограничивается.
Это было «духовное» воскресение: Возможно, когда
ученики писали о воскресении Христа, они имели в виду,
что он «ожил» в их сердцах. Несмотря на то что это
довольно популярная теория, библейские тексты просто
не оставляют шансов для ее существования.
Во-первых, авторы евангелий повествуют о том, что
Иисус показал свои «руки, ноги и бок» (ИОАННА 20:20), явно
«говорил с ними» (МАТФЕЯ 28:18), ел пищу «перед ними»
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и предложил Фоме «вложить руку» в Его раны
Понятно, что все свидетели и евангелисты
говорили о физическом воскресении.
Во-вторых, «духовное» воскресение оставляет нас
в той же плачевной ситуации, о которой говорилось ранее
(1 КОРИНФЯНАМ 15:16-19). Если Христос не воскрес из мертвых, то у нас нет уверенности, что Его жертва была достаточна, чтобы удовлетворить Божий суд по отношению к
нашему греху. Мы лишены надежды, что после смерти
тоже воскреснем для новой жизни.
Описания воскресения в евангелиях противоречат друг другу: Действительно,
в повествованиях разных автоЕсли Христос
ров рассказы о воскресении име
ют отличия. Например, в разных
не воскрес
евангелиях указывается различное число женщин, пришедших
из мертвых, то
наутро к пустой могиле Христа
у нас нет уве(см. МАТФЕЯ 28:1, МАРКА 16:1 и ИОАН
НА 20:1).
ренности в том,
Важно понимать, что все
что Его жертва
авторы единодушны в описании
ключевых моментов истории
была достао смерти и воскресении Христа.
точна, чтобы
Тем не менее последовательность событий следующего за
удовлетворить
воскресением утра очень сложБожий суд
ная. Ни один из евангелистов
не описывает все группы людей,
по отношению
все встречи и полную последовательность событий. Каждый к нашему греху.
фокусирует вимание на опре(ЛУКИ 24:43)

(ИОАННА 20:27).
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деленных людях, чтобы донести Благую весть для своей
целевой аудитории.
Таким образом, мы во всех случаях имеем сокращенное изложение событий. На первый взгляд может показаться, что повествования противоречат друг другу, но на
самом деле они просто являются разными частями одной
общей истории воскресения Христа. Евангелисты представляют собой свидетелей, дающих показания об одном
и том же событии, но каждый со своей точки зрения. Следовательно, мы имеем 4 отдельных взаимодополняющих
описания, которые вместе воссоздают полную картину
Христова воскресения и последующих дней.
Давайте поближе рассмотрим некоторые из этих событий и деталей, которые нам представляют авторы евангелий.
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Свидетельства

И

исус умер: До разговора о воскресении необходимо убедиться, что Иисус на самом деле умер.
В конце концов, невозможно ожить, если ты сначала не умер. Если Христос просто потерял сознание,
в прохладной гробнице Он мог прийти в Себя. И это действительно могло сойти за воскресение, хотя на самом
деле все, что Он сделал, – это просто очнулся.
Тем не менее раны, которые были нанесены Иисусу,
гарантировали Его смерть. Христа жестоко бичевали римские солдаты, используя при этом бичи с прикрепленными к концам острыми кусочками костей и металла.
Иногда люди умирали прямо во время такой пытки. После
нее Иисус был настолько истощен, что не мог нести крест
к месту казни (МАТФЕЯ 27:32).
Далее Иисуса распяли. Это значит, что Его кисти и
ступни гвоздями прибили к деревянному кресту. Истекающего кровью, избитого Христа оставили задыхаться под
тяжестью собственного тела. Там же находился и римский
стражник, следивший, чтобы никто из распятых не избежал своей участи.
Когда же дело дошло до перебивания голеней жертв
(чтобы они не могли более поднимать свое тело и наполнять легкие воздухом), солдаты обнаружили, что Иисус
«уже мертв, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему бок, и тотчас истекла кровь и
вода» (ИОАННА 19:33-34). Римские воины отличали мертвые
тела, но, чтобы убедиться наверняка, тело Христа проткнули копьем.
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И наконец, когда Иосиф из Аримафеи просил позволения похоронить тело Иисуса, Пилат предусмотрительно
уточнил у римского сотника, действительно ли так
обстоит дело и Христос уже умер, поскольку был удивлен скоропостижностью Его смерти (МАРКА 15:43-45). Пилат
позволил взять тело для захоронения, только убедившись, что Христос на самом деле мертв.
Иисус был погребен: Тело Христа поместили в гробницу, принадлежащую Иосифу из Аримафеи, «где еще
никто не был положен» (ЛУКИ 23:53). Тело Христа никак не
могли спутать с каким-нибудь другим телом. Ученики и
женщины никак не могли перепутать место захоронения и прийти наутро к чужой могиле, поскольку Иисуса
похоронили в особом месте, и место было им знакомо
(ЛУКИ 23:55).
Кроме того, фарисеи знали, что Христос предсказывал
собственное воскресение, и боялись, что ученики украдут
тело и объявят, что воскресение произошло на самом деле.
Поэтому по их просьбе были усилены меры по охране
места погребения Иисуса (МАТФЕЯ 27:62-66). Вход в гробницу
завалили тяжелым камнем (чтобы его отвалить потребовалось бы несколько человек), кроме того, поставили
стражников. Никто бы не смог пробраться к телу Христа.
Он был мертв, похоронен в надежно закрытой гробнице,
находящейся под неусыпным взором охранников. Только
чудо могло бы вызволить Христа из могилы.
Могила оказалась пуста: Мы знаем наверняка, что
Христос умер и был погребен. Мы также можем быть уверены, что на третий день после казни Его могила оказалась
пустой. Для этого нам необязательно верить на слово ученикам. Сами иудейские старейшины и первосвященники
первые во всеуслышание объявили, что гробница пуста:
Свидетельства [7]

«Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя
в город, объявили первосвященникам обо всем происшедшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали:
„Скажите: “Ученики Его, придя ночью, украли Его, когда
мы спали“; и если слух об этом дойдет до правителя,
мы убедим его и вас от неприятности избавим”. Они,
взяв деньги, поступили, как научены были; и распространилось слово это между иудеями до сего дня».
Матфея 28:11-15
После того как ангел явился в гробницу, отвалил камень
и провозгласил: «Его нет здесь» (МАТФЕЯ 28:2-6), стражи,
охранявшие гробницу, поспешили прямо к иудейским
старейшинам. Это значит, что первосвященники начали
распространять истории о похищении тела учениками
(и о пустой гробнице) на несколько недель раньше, чем
сами ученики стали проповедовать воскресение Христа (ДЕЯНИЯ 2:32). Предположительно иудейские религиозные лидеры пытались нанести упреждающий удар для
борьбы с любыми известиями о воскресении, которые
могли распространять ученики.
Хоть история иудейских начальников и объясняет
происшествие без всяких чудес (что изначально может
показаться правдоподобным), но в ней множество не
стыковок. Могли ли стражи просто заснуть на дежурстве? И если это так, то каким образом они узнали, что
это именно ученики украли тело? Охранники не могли
одновременно и спать, и быть очевидцами преступления! И все же именно эту скомканную историю сочинили старейшины и первосвященники, спеша избежать
любой сверхъестественной детали в объяснении пустой
могилы.
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Сам факт, что иудейские власти придумали такое описание произошедших событий, является веским доказательством того, что могила Христа была на самом деле
пуста. Если бы она не была пуста, то иудейские лидеры
просто предоставили бы тело, когда ученики начали проповедовать. Но все, что они могли сделать, – это сочинить
такую сомнительную историю.
Свидетели-очевидцы: Как мы уже говорили, в описаниях событий Христова воскресения последовательность встреч с различными людьми сложная и запутанная. Обратим внимание на ключевые моменты:
1. В Израиле женщин не считали благонадежными очевидцами. Тот факт, что им была отведена столь важная роль в свидетельстве о воскресении Иисуса, еще
больше подчеркивает маловероятность того, что история выдумана.
2. Когда Иоанн пришел к гробнице, то увидел лежащие
пелены «…и плат, который был на голове Его, не с пе
ленами лежащий, но особо свитый – на другом месте.
Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший
к гробнице, и увидел, и уверовал» (ИОАННА 20:7-8). Что
было такого в этих пеленах, что могло столь радикально
изменить позицию Иоанна? Плат был по-прежнему
свит! То есть был сложен так, будто по-прежнему намотан на голову покойного. Ткань платка не была размотана или разорвана, но сложена так, как будто голова
Христа прошла сквозь нее. Иоанн увидел это и понял,
что это было не воровство, не розыгрыш, а свидетельство воскресения.
3. Иисус лично являлся Своим ученикам. Христос утешил
и направил Марию Магдалину, горевавшую возле гроба
(ИОАННА 20:14-17). По дороге в Эммаус Он наставлял двух
учеников, которые не могли понять все произошедшее
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(ЛУКИ 24:13-27). Иисус избавил от сомнений Фому, предложив ему доказательства Своего воскресения (ИОАННА
20:24-28). Иисус знал лично каждого из Своих последователей и после воскресения продолжил учить и ободрять тех, кто в этом нуждался.
4. Павел предоставляет нам дополнительные сведения
о видевших воскресшего Христа: «Потом явился более
нежели пятистам братьям одновременно, из которых
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили»
(1 КОРИНФЯНАМ 15:6). Многие очевидцы воскресения были
все еще живы, когда весть об этом начала распространяться по миру, и кто угодно мог расспросить о произошедшем этих людей. Разумеется, что подобные
заявления требовали уточнений и проверок! А многих
именитых граждан (как Иосиф из Аримафеи), должно
быть, постоянно расспрашивали! Несмотря на это, ни
в записях Римской империи, ни среди хроник иудейских старейшин и первосвященников не существует
ни одного документа, успешно доказывающего, что
воскресение было сфабриковано. Ни один из сотен
свидетелей ни сказал, что это все выдумка.
5. Наконец, наиболее убедительное доказательство, оставленное нам очевидцами, – то, как радикально изменились их жизни. Ученики, сначала прятавшиеся от страха
после смерти Иисуса (ИОАННА 20:19), впоследствии стали
людьми, дерзновенно провозглашавшими воскресение
Христа всем, кто только мог услышать (ДЕЯНИЯ 2:14-38). Их
травили, гнали, сажали в тюрьмы, мучили и убивали,
но количество христиан все равно продолжало расти.
Последователи Христа и те, кто поверили их словам,
были настолько убеждены в истине воскресения Иисуса,
что готовы были, если потребуется, отдать жизнь за веру
и за Благую весть.
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Ключевое решение

Д

аже близкие друзья Христа поначалу не верили
в Его воскресение. Фома заявил: «Если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в бок Его,
не поверю» (ИОАННА 20:25). Был ли он неправ, желая получить доказательства Христова воскресения? Конечно,
нет! Господь понимал сомнения Фомы и не оттолкнул
Своего ученика, наоборот, явился ему, чтобы тот получил
необходимые доказательства.
Нет ничего неправильного в том, что мы (а тем более
люди вне церкви) также желаем получить свидетельство
воскресения Христа. Мы имеем право задавать вопросы и
искать истину. Более того, Бог желает, чтобы мы исследовали и анализировали Его Слово. Чем больше мы изучаем
жизнь, смерть и воскресение Иисуса, тем более осознаем,
насколько это все достоверно и точно.
Господь не хочет, чтобы наша вера была «слепой», но
чтобы она была разумной и осознанной. Конечно, мы не
можем увидеть Иисуса сейчас лицом к лицу, как когда-то
Фома. Но у нас есть свидетельства очевидцев, записанные в Библии, чтобы направлять нас. Как сказал Фоме
Иисус: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны
не видевшие и уверовавшие» (ИОАННА 20:29). Мы не можем
увидеть Христа, но у нас есть Божье Слово и Святой Дух,
чтобы наставлять нас о Нем, чтобы мы могли ежедневно
познавать Христа и укрепляться в вере.
Хочется надеяться, что этот буклет помог вам разрешить сомнения касательно воскресения Христа и подгоКлючевое решение [11]

товиться обсуждать этот вопрос
с неверующими друзьями. Важно
понимать, что решение, которое принимают ваши близкие
и друзья относительно воскресения Христа, определяет абсолютно все. Если Иисус все еще в
могиле – нет смысла даже и говорить о Нем. Но если Он жив, То
тогда Он истинно достоин нашей
веры и поклонения. Христос –
Единственный, Кто может победить смерть и даровать новую,
вечную жизнь с Богом.

Чем больше
мы изучаем
жизнь, смерть
и воскресение
Иисуса, тем более осознаем,
насколько это
все достоверно и точно.

Для более углубленного изучения важнейших библейских
истин (включая брошюру «Можно ли верить Библии?»)
посетите russian-odb.org/ld.

[12] ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ?

 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

