Действительно ли Христос воскрес из мертвых?
Мы все думаем о том, что будет после смерти. Когда умирает любимый человек, мы тоскуем
о нем и надеемся на встречу, когда придет и наш черед. Будет ли славное воссоединение с
теми, кого мы любим, или же смерть несет конец нашему самосознанию?
Иисус учил, что жизнь не кончается после физической смерти. Он сделал удивительное
заявление: «Я есть воскресение и жизнь. Те, кто верят в меня, даже после смерти будут
снова жить». Согласно самым близким очевидцам Иисус Христос показал свою власть над
смертью, воскреснув через 3 дня после распятия и погребения. Именно эта вера в
воскресение дает надежду христианам в течение почти 2000 лет.
Но некоторые не надеются на жизнь после смерти. Философ-атеист Бертран Рассел писал —
«Я считаю, что после смерти мое тело будет гнить, а от моего «я» ничего не
останется».[1] Очевидно, что Рассел не верил словам Иисуса Христа.
Ученики Христа писали, что он явился им живым после распятия и погребения. Они
утверждают, что не только видели его, но и делили с ним трапезу, прикасались к нему и
провели вместе с ним 40 дней.
Могла ли это быть просто история, которая со временем обросла вымыслом, или же она
основана на заслуживающих доверия доказательствах? От ответа на этот вопрос зависит
прочность основ христианства. Если Иисус Христос действительно воскрес, это подверждает
все то, что он сказал о себе, о смысле жизни и о том, что нам предначертано после смерти.
Если Иисус Христос действительно воскрес, то только он один может знать ответ на вопросы
о предназначении жизни и о том, что нас ждет после смерти. С другой стороны, если
история о воскресении Иисуса Христа придумана, то христианство построено на лжи. Теолог
Р. С. Спраул замечает:
«Утверждение о воскресении Христа жизненно важно для христианства. Если Иисус Христос
был воскрешен Богом, то тогда у Него есть такие полномочия и такая «верительная
грамота», каких нет ни у одного другого религиозного лидера. Будда мертв. Мухаммед
мертв. Моисей мертв. Конфуций мертв. Но, согласно…христианству, Христос жив».[2]
Многие скептики пытались опровергнуть воскресение. Джош Макдауэл был одним из таких
скептиков. Он потратил более 700 часов на исследование доказательств воскресения. О
важности воскресения Макдауэл заявил следующее:
«Я пришел к выводу, что воскресение Иисуса Христа есть один из самых
злонамеренных, вредных и бессердечных обманов, навязанных человечеству, ИЛИ же
самый фантастический факт за всю его историю».[3]

Итак, чем же является воскресение Иисуса Христа – фантастическим фактом или вредным
мифом? Чтобы узнать, нам нужно рассмотреть исторические доказательства и сделать
собственные выводы. Давайте посмотрим, что обнаружили и к каким выводам пришли
скептики, которые исследовали вопрос воскресения.

Циники и скептики
Но не все готовы беспристрастно рассматривать доказательства. Бертран Рассел признает,
что в своем мнении об Иисусе Христе он «не учитывает» исторические факты.[4] Историк
Джозеф Кэмпбелл, не приводя никаких аргументов, спокойно заявляет аудитории

телеканала PBS, что воскресение Христа не является реальным событием.[5] Другие ученые,
вроде Джона Доминика Кроссана из группы «Jesus Seminar», соглашаются с ним.[6] И никто
из этих скептиков не приводит никаких доказательств в подкрепление своей точки зрения.
Настоящие скептики, в отличие от циников, заинтересованы в предоставлении
доказательств. В редакционной статье журнала Skeptic, озаглавленной «Кто такой
скептик?», дано следующее определение: «Скептицизм есть… применение разумных
аргументов ко всем без исключения вопросам – в том числе и к «священным коровам».
Иными словами… скептики не начинают изучение вопроса, заранее отметая возможность
того, что изучаемый феномен может быть реальным событием или, что утверждение
является истинным. Когда мы говорим, что мы «настроены скептически», мы имеем ввиду то,
что нам нужны убедительные доказательства для того, чтобы поверить».[7]
В отличие от Рассела и Кроссана, многие настоящие скептики изучили доказательства
воскресения Иисуса Христа. В этой статье мы дадим слово некоторым из них и посмотрим,
как они анализировали доказательства, пожалуй, самого важного вопроса в истории
человечества: Действительно ли Христос воскрес из мертвых?

Пророчество о себе
Перед смертью Иисус сказал своим ученикам, что будет предан, арестован и распят, и что
воскреснет через три дня после смерти. Странный план! Что стояло за этим планом? Христос
не собирался развлекать по требованию; наоборот, он обещал, что своей смертью и
воскресением докажет людям (если их умы и сердца открыты), что он действительно был
Мессией.
Исследователь Библии Уилбур Смит делает такое замечание об Иисусе Христе:
«Когда он сказал, что Он сам воскреснет из мертвых, на третий день после Его
распятия, Он сказал такое, что мог осмелиться сказать только глупец, надеющийся
что кто-нибудь из учеников еще продолжит следовать за Ним, или же — Тот, кто был
уверен, что Он воскреснет. Ни один из основателей ни одной религии в мире,
известной человечеству, не осмелился сказать что-либо подобное».[8]

Иными словами, поскольку Христос однозначно заявил своим ученикам, что он воскреснет,
невыполнение этого обещания сразу раскрыло бы его обман. Но мы здесь забегаем вперед.
Каким образом Иисус умер прежде, чем он воскрес (если он воскрес)?

Ужасная смерть, а потом. . . ?
Вы знаете, какими были последние часы земной жизни Иисуса Христа, если смотрели фильм,
поставленный Мелом Гибсоном. Если вы пропустили какие-то кадры фильма «Страсти
Христовы» (The Passion of the Christ) потому, что закрывали глаза (было бы легче снять этот
фильм, используя на камере красный светофильтр), можете взглянуть на последние
страницы любого Евангелия, чтобы узнать, что произошло.
Как и предрекал Христос, он был предан одним из своих учеников – Иудой Искариотом — и
арестован. Инсценированный суд римского прокуратора Понтия Пилата осудил его за измену
и приговорил к распятию на деревянном кресте. До распятия на кресте Иисус был жестоко
избит плеткой-девятихвосткой, в которую были вплетены кусочки кости и металла, которые
разрывали плоть при ударах. Его били кулаками, ногами и оплевывали.
Затем римские палачи прибили тяжелыми железными гвоздями руки и ноги Иисуса к кресту.
И, наконец, поставили крест между двух других крестов, на которых были распяты

преступники.
Иисус провисел так около шести часов. Затем в 3 часа пополудни, то есть точно в то же
время, когда приносили агнца в жертву за грехи в иудейский праздник Песах (немного
символично, не правда ли?) Иисус произнес «Свершилось» (по-арамейски) и умер. Внезапно
небо потемнело, и произошло землетрясение.[9]
Пилат потребовал подтверждения того, что Иисус был действительно мертв, прежде чем
разрешить похоронить его распятое тело. Поэтому римский воин пронзил ребра Иисуса
копьем. Кровь и вода вытекли из раны, что подтвердило, что Иисус был мертв. Тело Иисуса
было снято с креста и похоронено в гробнице Иосифа Аримафейского. Затем римские воины
закрыли гробницу и охраняли ее круглые сутки.
Между тем, ученики Христа были в шоке. Профессор Дж. П. Морланд объясняет, насколько
они были подавлены и сбиты с толку смертью Христа на кресте. «Они больше не были
уверены, что Иисус был послан Богом. Их также учили, что Бог не допустит мученической
смерти своего Мессии. И они разошлись в разные стороны. Движение учения Христа почти
прекратилось».[10]
Все надежды были потеряны. Рим и иудейские первосвященники, казалось, взяли верх.

Что-то случилось
Но это не был конец. Движение учения Христа не прекратилось (теперь это очевидно), и
фактически сегодня христианство является самой популярной религией в мире. Поэтому мы
должны узнать, что случилось после снятия тела Иисуса с креста и захоронения в гробнице.
В своей статье в газете New York Times Питер Стайнфельс приводит удивительные события,
произошедшие через три дня после смерти Христа: «Вскоре после казни Иисуса Христа его
недоумевающие и напуганные ученики неожиданно сплотились в группу верных
последователей, проповедующих с риском для своей жизни его слово и жизнь и будущее
царство, что в конце концов изменило и саму Римскую империю. Что-то случилось. … Но что
именно?»[11] На этот вопрос мы должны дать ответ, изучив имеющиеся факты.
Как описано в Новом Завете, есть только пять правдоподобных объяснений того, что Иисус
Христос якобы воскрес:
1.
2.
3.
4.
5.

Иисус Христос в действительности не умер на кресте.
«Воскресение» было заговором.
У учеников Христа были галлюцинации.
История воскресения – это легенда.
Воскресение действительно произошло.

Давайте рассмотрим подробно каждый из этих вариантов, чтобы выяснить, какой из них
лучше всего соответствует фактам.
«Марли был мертвее мертвого, в этом не было никакого сомнения». Так начинается новелла
Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» (A Christmas Carol), автор которой не хотел
оставить ни малейших сомнений относительно сверхъестественного характера того, что
должно было вскоре произойти. Таким же образом, прежде чем взять на себя роль
уголовного следователя и собрать свидетельства воскресения, мы должны сначала
подтвердить наличие трупа. Ведь в конце концов бывают случаи, когда газеты сообщают,
что некий «труп» в морге зашевелился и оказался живым человеком. Могло ли такое
произойти с Иисусом Христом?

Некоторые высказывают предположение, что Христос выжил во время распятия, и
прохладный, влажный воздух гробницы способствовал его оживлению – «Ух, как же долго я
спал?» Но эта теория противоречит медицинским показаниям. Статья в журнале Journal of
the American Medical Association объясняет, почему так называемая «теория потери
сознания» несостоятельна: «Исторические и медицинские данные явно подтверждают
смерть Христа. …Копье, пронзившее Его ребра, вероятно, проткнуло не только правое
легкое, но также и перикардий, и сердце и, таким образом, гарантировало Его
смерть».[12] Но скептицизм относительно такого заключения может быть оправдан,
поскольку за это дело никто не брался в течение 2000 лет. Нам, как минимум, потребуется
мнение еще одного эксперта.
Такие подтверждения его смерти можно найти у историков-нехристиан, живших в одно
время с Иисусом Христом. Три историка упоминали смерть Христа.
Лукиан (ок. 120 – после 180 г.г. упоминал Иисуса Христа как распятого софиста
(философа).[13]
Иосиф Флавий (ок. 37– ок. 100 г.г.) писал: «В это время появился Иисус, он был
мудрым и совершал удивительные дела. Когда Пилат приговорил его к распятию
после обвинения нашими первосвященниками, те, кто любили его, продолжали
любить.»[14]
Тацит (ок. 56–ок.120 г.г.) писал: «Христа, от имени которого происходит это название,
подверг жестокой казни …наш прокуратор Понтий Пилат».[15]
Это немного похоже на то, как если бы вы отправились в исторический архив и обнаружили,
что весенним днем в первом веке газета The Jerusalem Post опубликовала на первой странице
статью, что Иисус был распят и умер. Совсем неплохое и довольно убедительное
расследование.
В действительности ни у христиан, ни у римлян, ни у иудеев нет никаких исторических
упоминаний, которые оспаривали бы смерть Христа или его захоронение. Даже Кроссан,
скептически настроенный в отношении воскресения, соглашается, что Христос
действительно жил и умер. «То, что он был распят, — такой же исторический факт, как и
другие факты».[16] В свете таких доказательств у нас есть веские причины отказаться от
первого из наших пяти вариантов. Иисус был явно мертв, «в этом не было никакого
сомнения»

Вопрос пустой гробницы
Ни один из серьезных историков не сомневается, что Иисус Христос был мертв, когда его
сняли с креста. Однако многие сомневаются в исчезновении тела Христа из гробницы.
Английский журналист Фрэнк Морисон сначала думал, что воскресение было мифом или
обманом, и начал исследование, чтобы написать книгу – опровержение.[17] Его книга стала
широко известна, но по причинам, отличным от первоначального намерения автора, и мы
увидим, по каким.
Морисон начал с попытки решить вопрос пустой гробницы. Гробница принадлежала члену
Синедриона (высшее религиозное собрание) Иосифу Аримафейскому. В то время в Древней
Иудее члены этого собрания пользовались большой известностью. Все знали членов
Синедриона. Иосиф, должно быть, действительно был реальным лицом. В противном случае
иудейские лидеры разоблачили бы эту историю как обман, чтобы опровергнуть воскресение.
Кроме того, гробница Иосифа должна была быть известным местом, которое было не трудно
отыскать, поэтому любые предположения, что Иисуса «потеряли на кладбище» нужно
исключить.
Морисон продолжал размышлять, почему противники Иисуса Христа могли поддерживать

«миф о пустой гробнице», если это было неправдой. Ведь обнаружение тела Христа тотчас
же разрушило бы весь заговор.
Из исторических данных о противниках Христа известно, что они обвинили учеников Христа
в том, что те выкрали тело Христа – обвинение, явно основанное на общепринятом
убеждении, что гробница была пуста.
Пол Л. Майер, профессор древней истории Западно-Мичиганского университета, также
заявляет: «Если тщательно и беспристрастно рассмотреть все доказательства, то будет
действительно оправданным… заключение, что гробница, в которой был похоронен Иисус,
оказалась действительно пустой на утро первой Пасхи. И до сих пор нет ни малейшего
свидетельства,… которое опровергло бы это заявление».[18]
Иудейские лидеры были поражены и обвинили учеников Христа в похищении его тела. Но
ведь гробницу круглые сутки охраняли римские воины из числа опытных стражников (от 4
до 12 воинов). Морисон спрашивает: «Как могли такие профессионалы допустить акт
вандализма в отношении Христа?» Проскользнуть через стражу и отодвинуть двухтонный
камень было бы практически невозможно. И тем не менее, камень был отодвинут, и тела
Христа не было.
Если бы тело Иисуса Христа обнаружили в каком-то другом месте, его противники быстро бы
разоблачили воскресение как обман. Том Андерсон, бывший президент Калифорнийской
ассоциации адвокатов, так резюмирует силу этого аргумента:
«Учитывая, что данное событие получило такую огласку, было бы разумно
предположить, что найдется хоть один историк, один очевидец или один противник,
который бы засвидетельствовал на все времена, что он видел тело Христа. …История
оглушительно молчит относительно свидетельств против воскресения».[19]

Поэтому, не имея никаких свидетельств похищения тела, при явно пустой гробнице, Морисон
принял доказательство исчезновения тела Христа из гробницы как убедительное.

Ограбление могилы?
Продолжая свое расследование, Морисон начал изучать мотивы поступков учеников Христа.
Может быть, так называемое воскресение было результатом похищения тела. Но если это
так, то как объяснить все описываемые появления Иисуса после воскресения? Историк Пол
Джонсон в своем труде History of the Jews писал: «Важны не обстоятельства его смерти, а тот
факт, что многие упрямо верили в его воскресение, и круг таких верующих становился все
больше.»[20]
Гробница была действительно пуста. Но учеников Христа, должно быть, сплотило не просто
отсутствие тела (как они могли поверить, если бы сами выкрали его). Чтобы ученики Христа
перестали скорбеть, перестали скрываться и начали бесстрашно проповедовать, что они
видели живого Христа, должно было произойти что-то необыкновенное.
Все очевидцы описывают явление Иисуса Христа своим ученикам во плоти, в первую очередь
женщинам. Морисон размышлял, почему заговорщикам надо было сделать женщин
центральными фигурами своего заговора. В первом веке женщины не имели практически
никаких прав и никакого социального статуса. Если заговорщики рассчитывали на успех
своего заговора, аргументировал Морисон, то должны были бы сделать мужчин ключевыми
лицами, первыми увидевшими живого Христа. И тем не менее, в писаниях говорится, что
именно женщины первыми, прикоснулись к нему, говорили с ним и первыми обнаружили, что
гробница опустела.

Позже, по свидетельствам очевидцев, все ученики Христа видели его при разных
обстоятельствах более десяти раз. Они писали, что он показал им свои руки и ноги и просил
прикоснуться к ним. Кроме того, он по-видимому трапезничал с ними и затем однажды
предстал живым перед группой более 500 последователей.
Исследователь, профессор юриспруденции Джон Уорвик Монтгомери говорил: «В 56 г.
[апостол Павел писал, что более 500 человек видели воскресшего Христа, и что многие из
них были еще живы (1-е послание к Коринфянам 15:6). Было бы абсолютно невероятно, если
бы ранние христиане придумали такую легенду и затем проповедовали ее среди тех, кто
легко мог ее опровергнуть, представив тело Иисуса Христа".[21]
С ним соглашаются исследователи Библии Гейслер и Турек. «Если Воскресения не было,
зачем апостолу Павлу понадобилось представлять такой список людей, которые якобы были
очевидцами? Он сразу же потерял бы всякое уважение у Коринфян после такой откровенной
лжи».[22]
Апостол Петр объяснил собравшимся в Кесарии, почему он и другие ученики были так
уверены в том, что Христос жив.
И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме. Они предали его
смерти через распятие, но Бог воскресил его через три дня …. Мы с ним ели и пили по
воскресении его из мертвых. (Деяния 10:39-41)
Британский исследователь Библии Майкл Грин замечает: «Явления Иисуса Христа
подтверждены так же хорошо, как и другие события древности. …Никакого здравого
сомнения в том, что их не было, не может быть».[23]

Последовательны до конца
Если сообщений очевидцев было недостаточно, чтобы развеять скептицизм Морисона, то
поведение учеников Христа совершенно сбило его с толку. Тот исторический факт, что 11
бывших трусов теперь вдруг готовы были терпеть унижение, пытки и смерть, одинаково
поставил в тупик и историков, и психологов, и скептиков. Все ученики Иисуса Христа, кроме
одного, приняли мученическую смерть. Как они могли пойти на муки за ложь, если знали,
что сами же и украли его тело?
Исламские террористы 11 сентября доказали, что есть люди, готовые умереть за ложь, в
которую верили. И все же, быть готовым на муки за известную ложь – это сумасшествие. Как
писал Пол Литл, «люди пойдут на смерть за то, что считают истиной, хотя это может
оказаться ложью. Но они не пойдут на смерть за известную им ложь».[24] Поведение
учеников Христа соответствовало истинной вере в то, что их учитель был жив.
Никто не смог дать должного объяснения, почему ученики были бы готовы умереть за
известную ложь. Но даже если все они сговорились лгать о воскресении Христа, то как они
смогли в течение десятилетий хранить этот секрет, причем ни один из них не продал его за
деньги или за выгодную должность? Морланд писал на этот счет: «Те, кто лгут ради личной
выгоды, долго не продержатся вместе, особенно, если нужда уменьшает пользу от такой
лжи».
Чак Колсон, бывший «подручный» в администрации президента Никсона, уличенный в
скандале Уотергейт, обращал внимание на то, насколько трудно нескольким людям
поддерживать одну и ту же ложь в течение длительного времени.
«Я знаю, что воскресение Христа – это факт, который мне доказал Уотергейт. Доказал чем?
Тем, что 12 человек свидетельствовали, что видели Христа воскресшим и затем в течение 40

лет, ни разу не отрекаясь, проповедовали, что это правда. Всех их избивали, мучили,
забрасывали камнями и бросали в тюрьмы. Они не выдержали бы этого, если бы это не было
правдой. В Уотергейте было замешано 12 наиболее влиятельных лиц в мире, которые в своей
лжи не продержались и трех недель. И вы говорите мне, что 12 апостолов продолжали лгать
в течение 40 лет? Это абсолютно невозможно».[25]
Произошло что-то такое, что кардинально изменило все в жизни этих мужчин и женщин.
Морисон подтверждает: «Любой человек, занимающийся этим вопросом, рано или поздно
сталкивается с фактом, который невозможно объяснить иначе. …Этот факт состоит в том,
что… небольшая группа лиц прониклась глубоким убеждением — именно эта перемена в
сознании людей и подтверждает тот факт, что Иисус Христос воскрес».[26]

Были ли у учеников галлюцинации?
Одним до сих пор кажется, что они видели, как растолстевший седой Элвис Пресли заскочил
в кафе Dunkin Donuts. Другие верят, что провели предыдущую ночь на космическом корабле
инопланетян, где их подвергли неописуемым опытам. Иногда некоторые способны «видеть»
то, что им хочется, то, чего в действительности нет. И поэтому некоторые утверждают, что
ученики обезумели после распятия, и их желание видеть Христа живым вызвало массовую
галлюцинацию. Похоже на правду?
Психолога Гэри Коллинза, бывшего президента Американской ассоциации
психологов-христиан, спросили, возможно ли, что причиной резкого изменения поведения
учеников были галлюцинации. Коллинз ответил, что «галлюцинации – индивидуальное
явление. По своей природе, каждая галлюцинация присуща только одному конкретному
человеку. Групповой галлюцинации просто не может быть».[27]
Как говорит психолог Томас Дж. Торберн, галлюцинацией здесь и не пахнет. «Абсолютно
непостижимо, чтобы…пятьсот человек, в здравом уме… испытывали всякого рода
воздействия на органы чувств—органы зрения, слуха и осязания – и чтобы все эти…
воздействия были бы полностью результатом… галлюцинации».[28]
Более того, психология галлюцинаций подразумевает, что галлюцинирующий должен
находиться в особом психологическом настрое, когда мозг создает образы, которые хочет
видеть галлюцинирующий. Два основных лидера ранней церкви, апостолы Иаков и Павел,
встретили воскресшего Иисуса, причем каждый из них не ожидал от такой встречи ничего
хорошего. Апостол Павел фактически возглавлял ранние преследования христиан, и его
обращение в христианство остается необъяснимым, за исключением его собственного
свидетельства, что Иисус явился ему воскресшим.

От лжи к легенде
Некоторые неубежденные скептики приписывают историю о воскресении легенде, которую
начали один или несколько человек, которые лгали или думали, что они видели воскресшего
Христа. Со временем легенда разрослась и была приукрашена. По этой теории воскресение
Иисуса Христа предстает на том же уровне, что и рыцари Круглого стола при дворе Короля
Артура, или неспособность Джорджа Вашингтона лгать в детском возрасте, или обещание
того, что программа социального обеспечения будет платежеспособной, когда она нам
потребуется.
Но у этой теории есть три больших проблемы.
1. Легенды редко получают развитие, когда есть много живых очевидцев, готовых их
опровергнуть. Н. Шервин-Уайт, историк Древнего Рима и Древней Греции, заметил,
что новости о воскресении распространились слишком быстро, чего не бывает с

легендами.[29]
2. Легенды получают развитие в результате устных традиций, а не передаются через
современные исторические документы, которые можно проверить. К тому же
Евангелия были написаны в течение трех десятилетий после воскресения.[30]
3. Теория легенды не может адекватно объяснить ни факт пустой гробницы, ни
исторически подтвержденное убеждение апостолов, что Иисус Христос был жив.[31]

«Почему христианство победило?
Морисона озадачил тот факт, что «такое крошечное, незначительное движение смогло взять
верх над хватким коварством иудейских первосвященников и над могуществом Римa.»
Почему оно победило перед лицом стольких непреодолимых препятствий?
Он писал: «В течение двадцати лет утверждения этих крестьян из Галилеи подорвали устои
Иудейской Церкви. … Менее чем через пятьдесят лет, эти утверждения начали становиться
угрозой существованию Римской империи. После того как все, что можно было сказать,
сказано … мы сталкиваемся с величайшей из тайн. Почему они победили?»[32]
По всем правилам, христианство должно было бы умереть у креста в тот момент, когда
ученики Христа бросились спасать себя. Но апостолы все же оказались верны учению и
основали растущее движение христианства.
Дж. Н. Д. Андерсон писал: «Представьте психологическую абсурдность такой картины, когда
группка побитых трусов забилась от страха в самую дальнюю комнату, а спустя всего лишь
несколько дней превращается в сплоченное движение, которому не страшны никакие
преследования, но затем такую драматичную перемену пытаются объяснить лишь жалким
подлогом. … Это просто теряет всякий смысл.»[33]
Многие исследователи считают (со слов древнего комментатора), что «кровь мучеников
была зерном церкви.» Историк Уилл Дюрант заметил, что «Цезарь и Христос сошлись на
арене, и Христос победил.»[34]

Неожиданный вывод
Исключив миф, галлюцинации и неудачное вскрытие, имея неопровержимые доказательства
пустой гробницы, учитывая значительное количество очевидцев его появления после смерти
и необъяснимую трансформацию тех, кто видел его и их влияние на мир, Морисон пришел к
убеждению, что он был неправ в своем предубеждении относительно воскресения Иисуса
Христа. Он начал писать другую книгу под названием «Кто отодвинул камень?» (Who Moved
the Stone?), чтобы описать свои новые выводы. Морисон просто следовал ходу
доказательств, нить за нитью, до тех пор, пока перед ним не предстала вся правда.
Неожиданностью для него было то, что доказательства привели к вере в воскресение.
В первой главе, названной «Книга, которая не хотела быть написанной», этот бывший
скептик объяснил, как доказательства убедили его в том, что воскресение Иисуса Христа
было реальным историческим событием. «Это было похоже на человека, отправившегося
через лес по знакомому и проторенному пути, который неожиданно вывел его туда, куда он
не предполагал».[35]
Морисон не одинок в своих выводах. Многие другие скептики после изучения свидетельств
воскресения Христа приняли воскресение как самый удивительный факт за всю историю
человечества. Но воскресение Иисуса Христа поднимает такой вопрос: Какое отношение к
жизни имеет тот факт, что Иисус победил смерть? Ответ на этот вопрос в христианстве
Нового Завета.

Говорил ли Христос о том, что будет после смерти?
Если Христос действительно воскрес из мертвых, то только он должен знать, что ждет нас
после смерти. Что Христос сказал о смысле жизни и о нашем будущем? Существует ли
множество путей к Богу или же Христос утверждал, что он — единственный путь? Читайте
поразительные ответы в статье «Почему Иисус Христос?»
Нажмите здесь, чтобы прочитать «Почему Иисус Христос?» и узнайте, что Христос сказал о
жизни после смерти.
Нажмите здесь, чтобы сообщить нам, чем помогла вам эта статья.

Можно ли найти смысл жизни благодаря Иисусу Христу?
«Почему Иисус Христос?» – в этой статье рассматривается вопрос о том, актуален ли Христос
сегодня. Может ли Христос ответить на главные вопросы жизни: «Кто я есть?» «Почему я
здесь?» и «Куда я движусь?» Опустевшие храмы и безмолвные распятия навели некоторых
на мысль о том, что Христос не может ответить на эти вопросы, и что он оставил нас на
произвол судьбы с неуправляемым миром. Однако Христос сделал заявления о жизни и о
нашей цели здесь на земле, которые нужно хорошенько рассмотреть, прежде чем обвинять
его в равнодушии и бессилии. В данной статье рассматривается тайна прихода Христа на
землю.
Нажмите здесь, чтобы узнать как Христос может дать смысл жизни.
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