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Предисловие к русскому изданию

“Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!” 

– ап. Павел, 1 Коринфянам 15:57

По окончании школы я на отлично знал марксист-
ско-ленинскую философию и был уверен, что Бога не 
существует. Как же случилось, что, спустя 4 года, я стал 
активным участником христианского движения?

Период начала гласности и распада Советского Со-
юза совпал для меня с годами учёбы в Петербургском 
Политехе. Как и для большинства студентов, учёба в 
вузе для меня была началом самостоятельной жизни, 
переоценкой взглядов и ценностей, поиском себя в 
этом мире. Именно в это время я впервые соприкос-
нулся с возможностью спокойно и беспрепятственно 
читать Библию. 

Наверное, к концу 4-го курса меня уже нельзя было 
считать атеистом. Через наблюдения за ходом своей 
жизни, за миром вокруг меня я пришёл к мысли о том, 
что, возможно, Бог все-таки и существует. Однажды 
«случай» свёл меня с верующими молодыми людьми в 
Политехе. После общения с ними у меня появилось же-
лание глубже задуматься о происхождении этой уни-
кальной книги, Библии. Мне стало интересно изучать 
вопросы написания Библии, её достоверности в наши 
дни, а также историю зарождения христианства. 

(Именно тогда я впервые соприкоснулся с кни-
гами Джоша Макдауэлла, автора, написавшего, 
в числе других, и эту небольшую книжку.) 

Поначалу я сомневался… А не написана ли Библия 
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простыми людьми? Но через некоторое время я всё-
таки убедился, что эта книга – от Бога! Об этом свиде-
тельствуют и точность описания исторических собы-
тий в ней, и множество исполнившихся пророчеств, и 
целостность Библии, не смотря на то, что писали её 40 
различных авторов, разделённых огромными геогра-
фическими и временными расстояниями. 

В конце концов мои поиски и размышления приве-
ли меня тогда к пониманию: «Да, Бог есть».   Я понял, 
что по своим грехам я заслуживаю вечного отделения 
от Бога. 

Но я могу получить возможность примириться с 
Ним, ведь наказание, которое я заслужил, принял на 
себя Христос. 

Сам факт воскресения Иисуса Христа из мертвых 
является подтверждением и гарантией того, что и вся-
кий верующий в Него получает жизнь вечную. (Про-
читав «Свидетельство о воскресении», я надеюсь, вы 
об этом факте серьёзно задумаетесь…)  Когда я читал 
Евангелие от Иоанна, моё внимание привлёк отрывок: 

«Суд же состоит в том, что свет пришёл 
в мир; но люди более возлюбили тьму, неже-
ли свет, потому что дела их были злы». 

Я понял, что я вижу Свет, но продолжаю оставать-
ся во тьме, не желая чего-либо менять в моей вполне 
приличной и обеспеченной (как мне тогда казалось) 
жизни. Мне нравилось всё то, чего я к 20 годам добил-
ся, и я не хотел делиться своими заслугами ни с кем, 
пусть даже с Богом. 

Однако меня буквально мучило изнутри то, что, 
увидев истину, я продолжал оставаться и жить во 
лжи. Всё же, устоять против Бога мне, к счастью, не 
удалось. В начале августа 1991-го года я обратился к 
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Богу с молитвой о прощении моих грехов. Я принял 
дар спасения, который Бог предназначил для вся-
кого человека, и решился последовать за Иисусом 
Христом! Я сделал этот шаг потому, что осознал, что 
Бог возлюбил мир, и Он не желает, чтобы кто-либо 
погиб. И это – истина! Для меня. И для всех. 

Прошло уже два десятилетия, как я уверовал в 
Бога. Бог благословил и продолжает благословлять 
меня более самых смелых моих ожиданий. Ни на что 
на свете я не променял бы вечного общения с моим 
любящим Небесным Отцом! Я благодарен Ему за ту 
заботу и любовь, которую Он постоянно продолжа-
ет проявлять ко мне, послав мне сначала прекрасную 
жену, потом троих замечательных детей! Господь 
даровал мне множество и других духовных и мате-
риальных благословений, всех и не перечесть… Од-
нако главное для меня – это то, что моё общение с 
Богом вечно и незыблемо, и никакие обстоятельства 
в моей жизни не способны отменить ни Божьей люб-
ви ко мне, ни надёжности всех Его обещаний!

Я надеюсь, что прочтение этой небольшой кни-
жечки, поможет и вам сделать следующий шаг на 
пути к Богу. Пусть Господь благословит вас! 
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Из поколения в поколение многие выдаю-
щиеся  мыслители нападают на  христианское 
вероучение, называя его иррациональным, аб-
сурдным и полным  предрассудков. Некото-
рые критики предпочитают просто не замечать 
факт,  лежащий в основе христианства, – факт 
воскресения Иисуса Христа. Другие  пытают-
ся объяснить это событие по-своему, изобретая 
различные теории. Но невозможно игнорировать 
достоверное  историческое  свидетельство.  

Студент одного из уругвайских университетов 
как-то спросил меня:  “Профессор Макдауэлл, поче-
му, как вы утверждаете, никто не может  опровергнуть 
христианскую доктрину?”  “По очень простой причи-
не, – отвечал я. – Нельзя не учитывать  исторические 
факты. А Воскресение Иисуса Христа – исторический 
факт”.  Как объяснить то, что гробница Иисуса опусте-
ла? Могло ли это произойти  по какой-либо естествен-
ной причине? 
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИСТОРИЯ 

Посвятив изучению этого вопроса около 700 часов, 
я пришел к выводу, что  воскресение Иисуса Христа 
или является одной из наиболее подлых,  бессердеч-
ных, издевательски-хитроумных мистификаций, ког-
да-либо навязанных  человечеству, или это самое зна-
чительное событие во всей человеческой  истории.  Вот 
некоторые из исторических данных, относящихся к 
вопросу о  Воскресении. Иисус из Назарета, иудейс-
кий пророк, называвший Себя Христом  (Спасителем, 
т.е. Мессией), чье пришествие было предсказано в Пи-
сании  (Библии), был арестован, судим как полити-
ческий преступник и приговорен к  смертной казни 
– распятию. Через три дня после смерти и погребения 
Иисуса несколько женщин, придя к месту погребе-
ния, обнаружили, что тело Его  исчезло. Очень скоро 
ученики Иисуса стали утверждать, что Бог воскре-
сил Его  из мертвых, и что Иисус несколько раз яв-
лялся им перед тем, как вознестись  на Небо. 

На основе этого свидетельства христианство 
возникло и распространилось  по всей Римской им-
перии, оказывая в течение многих столетий огром-
ное влияние  на весь ход человеческой истории.  

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ 

Свидетельства о Воскресении, содержащиеся в 
Новом Завете, относятся к  тому времени, когда сов-
ременники этого события были еще живы. Нет ни-
какого  сомнения, что они могли подтвердить или 
опровергнуть достоверность таких  свидетельств.  
Авторы четырех Евангелий – либо сами были очевид-
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цами происходившего, – либо писали со слов других 
людей, рассказывающих о действительных  событиях 
своей жизни. Апостолы, защищавшие достоверность 
Евангелия (“Евангелие” в переводе с греческого озна-
чает “благая, добрая весть”) перед лицом самых суро-
вых и могущественных противников, всегда обраща-
ли  внимание слушателей на тот факт, что события, 
сопутствовавшие Воскресению, общеизвестны. 

Ф.Ф. Брюс, профессор Манчестерского универси-
тета, известный специалист  по вопросам критики и 
толкования библейских текстов, пишет о значении  но-
возаветных свидетельств как первоисточников: “При-
сутствие среди  слушателей враждебно настроенных 
современников делало невозможным (для  проповедни-
ков Евангелия) даже малейшее отклонение от истины в 
том, что  касалось событий в материальном мире”.  

     НАСКОЛЬКО ДОСТОВЕРНЫ ТЕКСТЫ 
НОВОГО ЗАВЕТА?  

Многие критики христианства, жившие в прошлом 
столетии, в первую  очередь нападали на этот сборник 
библейских документов, так как именно Новый  Завет 
является основным источником информации о Вос-
кресении.  Археологические открытия, сделанные к 
концу XIX-го века, подтвердили  достоверность руко-
писей Нового Завета. Были обнаружены древние текс-
ты,  связавшие документы I-го века с более поздними 
рукописями.  Эти находки укрепили доверие ученых 
к библейским свидетельствам, утвердили достовер-
ность Библии. Уильям Ф.  Олбрайт, ведущий специа-
лист в области библейской археологии, ученый с  миро-
вым именем, писал: “Мы уже можем смело утверждать, 
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что нет никакого  основания относить любую из книг 
Нового Завета ко времени более позднему,  чем 80 г. по 
Р.Х.; это значит, что они были написаны на два поко-
ления раньше  даты (130-150 гг.), которую допускают 
современные критики Нового Завета”.  С тех пор было 
найдено множество других рукописей, содержание 
которых  подтверждает надежность обнаруженных в 
прошлом веке источников. На  сегодняшний день из-
вестно более 24 000 ранних текстов Нового Завета. Ис-
торик  Лука пишет, что апостолы свидетельствовали о 
Воскресении с “великою силою”.  Профессор истории 
Уильям Рамзи, потративший 15 лет на попытки опро-
вергнуть  достоверность Нового Завета и подорвать до-
верие к Луке как к историку, в  конце концов пришел к 
следующему выводу: “Лука – первоклассный ученый...  
Его следует поместить в один ряд с величайшими из 
историков”. 
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Я считаю себя историком и подхожу к изуче-
нию классических текстов с  позиции историка. И 
я говорю вам, что свидетельство о жизни, смерти 
и  воскресении Христа более достоверно, неже-
ли большинство фактов древней  истории...  

 Э. М. Блейклок,  профессор классичес-
кой  литературы,  Оклендский университет  

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 

Современники Иисуса были хорошо знакомы с 
обстановкой, на фоне которой  происходили собы-
тия, связанные с Воскресением. В соответствии с 
древним  еврейским обычаем погребения, тело Ии-
суса было обернуто в льняные одежды  (пелены), 
пропитанные смесью ароматических снадобий, об-
разовавших густую  клейкую массу (на это уходило 
приблизительно 45 килограммов благовоний). 

 После того, как тело поместили в вырублен-
ную в скале гробницу, вход в  нее плотно закры-
ли огромным камнем, весившим около 2 тонн. 
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Камни такого рода обычно передвигали с по-
мощью рычагов, перекатывая их по земле.  

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

Однако через три дня гробница опустела. После-
дователи Иисуса стали  утверждать, что Он воскрес – 
восстал из мертвых. Они говорили, что Иисус  являлся 
им в течение 40 дней, последовавших за Воскресением, 
и беседовал с  ними, сопровождая Свои проповеди бес-
спорными доказательствами Своего  существования. 
Апостол Павел упоминает, что Иисус явился однаж-
ды более чем  пятистам Своим последователям, при-
чем большинство из них тогда были еще живы  и могли 
подтвердить слова Павла.     

Во время суда над Иисусом, во время Его распятия 
и погребения, было  принято столько предосторожнос-
тей, а гробница была так тщательно охраняема и  запеча-
тана, что критикам Евангелия, отрицающим факт Вос-
кресения, очень трудно защищать свою позицию.  

ФАКТ № 1: СЛОМАННАЯ ПЕЧАТЬ 

Мы уже говорили, что первым фактом, свидетель-
ствующим о достоверности  Воскресения, является 
повреждение печати, олицетворяющей власть и авто-
ритет  Рима. Человека, нарушившего целостность го-
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сударственной печати, ждало  чрезвычайно суровое 
наказание. Преступников, ответственных за поломку  
печати, разыскивали секретные службы Римской импе-
рии. Осужденных за это  преступление без промедле-
ния распинали на кресте вниз головой. Люди боялись  
даже случайно повредить государственную печать. Да 
и ученики Иисуса не отличались особой храбростью, 
особенно когда им приходилось скрываться от  властей. 
Петр, один из учеников, трижды отрекся от Учителя, в 
то время когда первосвященник вел допрос Иисуса. 

ФАКТ № 2: ОПУСТЕВШАЯ ГРОБНИЦА 

Мы упоминали, что вторым очевидным доказа-
тельством Воскресения явилась  опустевшая гробни-
ца Христа. Ученики Его не помчались в Афины или в 
Рим  проповедовать о Господе, восставшем из мертвых, 
– нет, они вернулись в город  Иерусалим, где всякая 
ложь о только что произошедших событиях была бы  
немедленно разоблачена. Опустевшая гробница была 
“фактом слишком заметным,  чтобы его можно было 
отрицать”. Пол Олтос отмечает, что “о Воскресении  не-
льзя было бы проповедовать в Иерусалиме ни одного 
дня, ни одного часа,  если бы опустевшая гробница не 
была общеизвестным, установленным фактом”.  

Как в римских, так и в иудейских источниках и 
преданиях, – этот факт  упоминается. Подтвержде-
ние ему мы находим в самых различных документах 
– от “Истории” Иосифа Флавия до сборника еврей-
ских рукописей V века “Толедот  Ешу”. Доктор Пол 
Майер называет такие подтверждения “достовер-
ным  свидетельством враждебных христианству ис-
точников”, то есть самым надежным из  возможных 
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свидетельств. “В сущности, это означает, – пишет 
он, – что если  в источнике упоминается факт, го-
ворящий определенно не в пользу источника, тем 
самым подтверждается истинность факта”.  

Гамалиил, член синедриона, высказал предположе-
ние, что возникновение  христианского движения было 
делом Божиим. Он не смог бы этого сказать, если  бы   
могила Христа не опустела,  или если  бы   синедриону  
было известно  местонахождение  тела Иисуса.  

Пол Майер замечает, что “... если мы тщательно 
и беспристрастно взвесим  все “за” и “против”, то, в 
полном соответствии с историческим исследовани-
ем, нельзя не прийти к выводу, что гробница Иоси-
фа Аримафейского, в которой был  погребен Иисус, 
действительно опустела. Ни в одном известном ли-
тературном, эпиграфическом или археологическом 
источнике не было обнаружено ни одного  свиде-
тельства, противоречащего нашему выводу”. 

13

•



“Не существует ни одного другого древ-
него документа, так хорошо подтвержденно-
го целым рядом текстуальных и исторических 
свидетельств... Скептицизм по отношению к ис-
торической обоснованности христианства – не 
что  иное, как иррациональное предубеждение”.         

 Кларк Пиннок, университет МакМастера 

ФАКТ № 3: МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТА) 
БЫЛ ОТОДВИНУТ 

Первым, что бросилось в глаза людям, при-
шедшим утром к могиле Иисуса, была сдвину-
тая с места могильная плита – камень, весив-
ший до 2 тонн, был отвален от входа в гробницу. 
Об этом упоминают все авторы Евангелий.  

Все, кто видел могильный камень сразу после Вос-
кресения, отмечают, что он был не просто отодвинут 
от входа в гробницу, но находился в таком положении, 
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будто его подняли и перенесли вверх по склону, поо-
даль от массивного сооружения гробницы. А теперь 
позвольте мне задать вопрос: если бы ученики Иисуса 
все-таки решились прийти к гробнице, обойти на цы-
почках  спящих часовых, сдвинуть могильную плиту и 
выкрасть тело Иисуса – как, спрашивается, они могли 
катить каменную глыбу, не обратив на себя внимания 
стражи?  

ФАКТ № 4: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЧАСОВЫХ 

Вышколенные римские стражники бежали, поки-
нув свой пост. Чем объяснить  такое необычное пове-
дение? Известно, какая суровая дисциплина сущест-
вовала в римских войсках.  

Юстиниан в своих записях перечисляет различные 
воинские преступления,  за которые полагалась смер-
тная казнь. Страх навлечь на себя гнев начальства  и 
поплатиться жизнью за промах заставлял воинов тща-
тельно следовать каждой  букве приказа. Для прови-
нившихся легионеров было предусмотрено много  спо-
собов казни. Солдата, например, могли раздеть догола 
и сжечь живо, причем  костер разжигали его обмунди-
рованием. Если не было ясно, какой именно из  солдат 
допустил промах, вытягивали жребий, чтобы решить, 
кто из них  заплатит жизнью за провинность. Разуме-
ется, часовые, зная об ожидающей их  участи, никак не 
посмели бы заснуть, тем более все вместе. Профессор 
Джордж  Карри, специалист по вопросам древнерим-
ской военной дисциплины, писал, что  страх наказа-
ния “побуждал часовых нести стражу с неослабеваю-
щей  бдительностью, особенно в ночное время”. 
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ФАКТ № 5: ПЕЛЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 

Вопреки всем приведенным доказательствам, 
гробница Иисуса не была  совершенно пуста, в бук-
вальном смысле этого слова. Ученик Иисуса, Иоанн,  
взглянул на то место, где лежало тело Иисуса, и уви-
дел гробовые пелены, еще  сохранившие форму тела и 
слегка опавшие, наподобие пустой куколки, из  кото-
рой уже вылетела бабочка. Одного этого было доста-
точно, чтобы обратить в  веру любого. Но в тот момент 
Иоанн так и не смог постичь происшедшего.  

Так что последователи Иисуса были боль-
ше всего поражены даже не столько  опустевшей 
гробницей, сколько опустевшими пеленами, со-
хранившими форму и  положение тела. 

ФАКТ № 6: ОЧЕВИДЦЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ИИСУСА 

После этих потрясающих событий, воскресший 
живой Христос несколько раз  являлся людям. 

Изучая историческое событие, важно знать, были 
ли в живых участники и  очевидцы данного собы-
тия, когда появился повествующий о нем литератур-
ный  источник. Обладать такой информацией особо 
полезно, когда мы хотим  подтвердить достоверность 
источника. Если количество очевидцев события  зна-
чительно, можно считать с большой степенью вероят-
ности, что оно  действительно произошло, например, 
если несколько людей были очевидцами  убийства, 
а составленный позднее полицейский отчет оказал-
ся сфабрикованной  фальшивкой, свидетели могут 
в суде опровергнуть утверждения полиции. 
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БОЛЕЕ 500 СВИДЕТЕЛЕЙ 

При обсуждении свидетельств о Воскресении 
часто упускаются из вида  несколько важных обстоя-
тельств, и прежде всего тот факт, что очевидцев этого  
события было очень много.  Одним из первых о явле-
нии воскресшего Христа упоминает Павел. Обраща-
ясь  к читателям, апостол говорит об общеизвестном 
факте – явлении воскресшего  Иисуса перед более чем 
пятьюстами очевидцев. Павел напоминает, что  боль-
шинство этих очевидцев еще живы и могут подтвер-
дить сказанное им. Доктор  Эдвин Ямаучи, профессор 
истории Оксфордского университета, подчеркивает:  
“Ссылка на то, что большинство из “пятисот братий”, 
видевших воскресшего  Христа, еще живы, придает ог-
ромный вес списку свидетелей Воскресения как  исто-
рическому доказательству. В сущности, апостол Павел 
говорит: “Если вы не  верите мне, можете спросить у 
них”. Подобное заявление, запечатленное в  документе, 
подлинность которого общепризнана, и написанном 
не более чем  через 30 лет после события, о котором 
идет речь, представляет собой самое  убедительное 
свидетельство для тех, кто надеется узнать о том, 
что  происходило две тысячи лет тому назад”.  

Давайте представим себе, что более чем 500 чело-
век, собственными  глазами видевшие воскресшего 
Иисуса, входят в помещение суда. Если каждый из  500 
очевидцев потратит на выступление и перекрестный 
опрос только 6 минут,  суд будет заседать 50 часов лишь 
для того, чтобы выслушать свидетелей!  Прибавьте к 
этому выступления всех остальных свидетелей, и вы 
получите  длиннейшее в истории судебное заседание, 
в котором все свидетели согласны  между собой! 
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Если бы Новый Завет был сборником светс-
ких произведений, достоверность  содержащих-
ся в нем сведений не вызывала бы у большинс-
тва никаких сомнений.  

Ф.Ф.Брюс, Манчестерский университет 

СВИДЕТЕЛИ ИЗ СТАНА ВРАГОВ  

Еще одним решающим аргументом в пользу Нового 
Завета следует считать  тот факт, что воскресший Ии-
сус являлся людям, враждебно относящимся к Нему,  а 
также людям неверующим и безразличным к Нему.  

Снова и снова мне приходится читать и слышать, 
что Иисуса видели живым  после Его смерти и погре-
бения лишь Его друзья и последователи. Пользуясь  
этим рассуждением, многие пытаются отвлечь наше 
внимание от огромной  значимости многих других сви-
детельств Воскресения. Но доводы такого рода –  пус-
тые слова, незаслуживающие серьезной критики. 
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Ни один писатель,  исследователь или просто 
сколько-нибудь информированный человек не на-
зовет  Савла из Тарса последователем Христа. Фак-
ты говорят прямо о противоположном.  Савл пре-
зирал Христа и преследовал Его приверженцев. 
Явление Ииcyca  перевернуло всю его жизнь. Павел 
(тогда Савл) в то время не был учеником  Господа; 
он лишь впоследствии стал апостолом, одним из ве-
личайших свидетелей истины Воскресения.  

Выводы типа “воскресший Иисус являлся только 
Своим ученикам и  последователям” делаются по боль-
шей части от противного, то есть не на  основе факти-
ческого материала, а вследствие отсутствия такового. 
Но выводы,  основанные на недостатке информации, 
весьмa ненадежны. С тем же успехом  можно утверж-
дать, что все, кто видел воскресшего Иисуса, уверо-
вали и стали  Его приверженцами. И ни один чело-
век, хорошо знакомый с фактами, не станет  заявлять, 
что Иисус явился “ничтожной кучке людей”. 

Христиане верят, что  Иисус воскрес во плоти (во 
времени и пространстве) благодаря  сверхъестествен-
ной силе Бога. Верующий, постигая Бога, может повс-
тречаться с  огромными трудностями, но трудности, 
предстоящие неверующему, несравненно  больше.  

Теории, изобретенные с целью объяснить факт 
Воскресения “естественными  причинами”, несостоя-
тельны настолько, что только укрепляют уверенность 
в  чудесной истине восстания из мертвых.  
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НЕ ТА ГРОБНИЦА?  

Кирсопп Лейк предложил теорию, состоящую в 
том, что женщины, сообщившие  о пропаже тела, ошиб-
лись дорогой и пришли не к гробнице Иисуса, а к дру-
гой,  изначально пустой могиле. Если так, то ученики, 
направившиеся проверить  удивительное сообщение, 
тоже пришли не туда, где был погребен Иисус. Можно  
не сомневаться, что иудейские религиозные лидеры, 
просившие римлян выставить  часовых, прекрасно зна-
ли, где именно был похоронен Иисус. А сами часовые уж 
наверное знали, где им надлежит нести стражу!  

Если бы весть о Воскресении была следстви-
ем чисто “географического”  заблуждения, иудей-
ские власти не замедлили бы предъявить тело, 
вскрыв  настоящую гробницу, и тогда всякие слу-
хи о Воскресении были бы прекращены. 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ? 

Другая попытка объяснить явление воскресшего 
Христа гласит: все это были  иллюзии, галлюцинации 
Его последователей. Рассуждения такого рода не  под-
креплены никакими психологическими наблюдения-
ми, способными объяснить  появление галлюцинаций. 
Более того, они не учитывают реальной историчес-
кой  ситуации. Опять же, почему власти не предъяви-
ли тело мертвого Христа, если Воскресение Его было 
лишь иллюзией?  
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МОЖЕТ БЫТЬ, ИИСУС НЕ УМЕР, А ПРОСТО 
ЛИШИЛСЯ СОЗНАНИЯ? 

Несколько веков назад Вентурини выдвинул и 
усиленно пропагандировал еще одну теорию, к ко-
торой любят обращаться и сегодня. Это “теория 
обморока”,  предполагающая, что Иисус не умер, а 
просто лишился сознания от истощения и  поте-
ри крови. Всем показалось, что Он скончался, но 
позже Ему удалось восстановить силы, а учени-
ки приняли выздоровление за Воскресение. 

Дэвид Фридрих Штраус, скептик, определен-
но не веривший в Воскресение, нанес смертельный 
удар “теории обморока”: “Это невозможно даже пред-
положить, – пишет Штраус – человек, полумертвым 
выбравшийся из гробницы, страдающий от ран и с 
трудом передвигающийся, человек скрывающийся, 
которому необходимы  уход врача, перевязки, отдых и 
восстановление сил, человек, которому все  равно уже 
осталось недолго жить, не мог перевоплотиться в образ 
Победителя  смерти и могилы, Князя Жизни, в образ, 
послуживший основой всему будущему  служению Его 
учеников! Такое “выздоровление” могло бы только ос-
лабить впечатление, которое Иисус произвел на уче-
ников Своей жизнью и смертью; явление выжившего 
после казни могло бы стать жалким и грустным  зрели-
щем, но никак не способно было превратить почтение 
и скорбь учеников в  поклонение и энтузиазм”. 
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МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕЛО ИИСУСА УКРАЛИ? 

Теперь предположим на время, что ученики вы-
крали тело Иисуса, воспользовавшись  сном страж-
ников. Но вспомним, последователи Христа были 
подавлены Его  казнью, да и вообще храбростью не 
отличались. Практически невероятно, чтобы они 
вдруг набрались смелости и дерзнули обмануть ох-
рану, чтобы  выкрасть тело Учителя. Подобного рода 
предприятия были вовсе не в их характере.  

Приписывать “изъятие” тела Иисуса иудейс-
ким или римским властям имеет  еще меньше  обос-
нований, чем наделять приверженцев Христа не-
свойственной им  предприимчивостью.  Если тело 
находилось в распоряжении властей, или им было из-
вестно его  местонахождение, почему же они не отве-
чали апостолам, проповедовавшим о  Воскресении в 
Иерусалиме: “Позвольте, в чем дело? Мы вынули тело 
из могилы. Иисус не воскресал из мертвых!”  

А если такой аргумент звучал неубедительно, по-
чему они не показали, где именно находится тело Ии-
суса? По какой причине  останки не были ввезены в  
Иерусалим на всеобщее обозрение? Одно это положило 
бы конец существованию христианства, покончило бы 
с ним даже не в младенчестве, а в  самой  утробе! 
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Существует более чем достаточно подтверж-
дений исторической подлинности  Нового За-
вета (и в частности “Деяний”). Любая попытка 
не признавать эту  историчность в наше время 
представляет собой абсурд, даже если критике  
подвергаются лишь детали. Историки, занима-
ющиеся Древним Римом, давно уже  использу-
ют Новый Завет как бесспорный источник.  

А.Н.Шеруин-Уайт, ученый, специалист 
по истории Древнего Рима 

ВОСКРЕСЕНИЕ – СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ 

Профессор Томас Арнолд, 14 лет состоявший ди-
ректором Рагби-колледжа и  возглавивший затем кафед-
ру современной истории в Оксфорде, автор знаменитой  
“Истории Рима”, хорошо понимал значение свидетель-
ства при определении  достоверности исторических 
фактов. Этот знаменитый ученый писал: “За много  лет 
я научился внимательно изучать события, происходив-
шие в далекие времена,  проверяя и взвешивая свиде-
тельства всех, кто писал о них. И мне, как  беспристрас-
тному исследователю, неизвестен факт, лучше и полнее  
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подкрепленный свидетельствами самого разного рода, 
чем факт великого  знамения, явленного нам Богом, – 
факт смерти и Воскресения Христа из  мертвых”. 

Брук Фосс Уэсткотт, английский ученый, гово-
рил: “Если  рассматривать все свидетельства в сово-
купности, можно смело заявить, что не  существует 
исторического события, лучше и разнообразнее под-
твержденного, нежели Воскресение Христа. Мысль о 
его недостаточной достоверности можно  объяснить 
исключительно предвзятым отношением, изначальной 
убежденностью в лживости Евангелия”. 

ВАЖНЕЙШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ЖИЗНЬ 
УЧЕНИКОВ ИИСУСА 

Наиболее потрясающим доказательством истин-
ности Евангелия является  жизнь ранних христиан. 
Нам следует спросить себя: что, какая сила заста-
вила  последователей Иисуса идти и проповедовать 
весть о Воскресшем Господе по  всему миру?  

Приносили ли их усилия какие-либо видимые 
блага: авторитет, богатство, более высокое обществен-
ное положение? Если да, – тогда мы можем попытать-
ся  объяснить их поведение, их полное, самозабвенное 
подчинение себя идее “воскресшего Христа” матери-
альными причинами.  

Но в награду за свои усилия многие ранние христи-
ане подвергались избиениям, их пытали и казнили са-
мыми мучительными способами: побивали  камнями, 
бросали на съедение львам, распинали. А они продолжа-
ли жертвовать своей жизнью, тем самым вручая гряду-
щим поколениям окончательное доказательство их пол-
ной уверенности в истинности своей проповеди. 
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КАКОВА ВАША ПОЗИЦИЯ? 

Как вы относитесь к приведенному всеобъемлюще-
му историческому свидетельству? Как вы сами оцени-
ваете его? Как вы решаете проблему  опустевшей гроб-
ницы Иисуса? Что вы думаете об Иисусе Христе?  

Когда я осознал, что существует всеобъемлющее 
доказательство  Воскресения Иисуса Христа, мне при-
шлось задать самому себе неизбежный  вопрос: “Что 
это значит лично для меня? Изменится ли моя жизнь 
от того, верю  я или не верю, что Иисус Христос умер 
на кресте во искупление моих грехов, а  затем восстал 
из мертвых?” Лучший ответ на этот вопрос – ответ 
Иисуса  человеку, который усомнился, – Фоме. Иисус 
сказал: “Я есмь путь и истина и  жизнь, – никто не при-
ходит к Отцу, как только чрез Меня” (Иоан. 14:6).  

Зная обо всех доказательствах Воскресения Иису-
са Христа, сознавая, что  Иисус дарует нам прощение 
грехов и вечное общение с Богом, невозможно  отвер-
гнуть Христа. Иисус жив! Он живет! Сегодня! В эту 
минуту!  

Вы можете довериться Богу сегодня, сейчас, обра-
тившись к Нему с  искренней молитвой. Молитва – это 
разговор с Богом. Ваше сердце открыто  Богу, для Него 
не так важны слова, как внутреннее отношение к Нему. 
И если  вы никогда не доверялись Христу, сделайте это 
теперь.  Я молился так: “Господи Иисусе, я нуждаюсь 
в Тебе. Благодарю Тебя за то,  что Ты умер ради меня 
на кресте. Новая жизнь открылась мне – я верю, что 
Ты  мой Спаситель. Благодарю Тебя за то, что Ты про-
стил мои грехи и даровал мне  вечную жизнь. Сделай 
меня таким, каким Ты  хочешь меня  видеть. Благо-
дарю Тебя  за то, что я  могу довериться Тебе”.
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ОБ АВТОРЕ

Проведенный недавно опрос показал, что Джош 
Макдауэлл является сегодня одним из самых популярных 
людей среди университетской молодёжи. Он выступал в 
более чем 650 колледжах и университетах 74 стран. За 21 год 
его проповеди и лекции услышали семь миллионов человек. 
Джош — автор 37 книг, среди которых «Неоспоримые 
свидетельства», «Не просто плотник», «Иисус» и другие. 
Кроме того, Джош снимался в 19 фильмах и в двух 
телевизионных программах. Джош Макдауэлл окончил с 
отличием экономический факультет Уитон-колледжа, и с 
особым отличием — Теологический семинар Талботта; яв-
ляется членом двух национальных почётных обществ; имеет 
ученые степени доктора теологии и юридических наук. У 
Джоша и его жены Дотти четверо детей; семья Макдауэлла 
живёт недалеко от города Сан-Диего, в Калифорнии.
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