Видели своими очами
Воскресение Христово – миф или реальность?
Ежегодно с приближением Пасхи мы вынуждены отбиваться от своих
начитанных, но невоцерковлённых родственников и коллег по работе, настойчиво
пытающихся просветить нас, «мракобесов», о том, что Воскресение Христово, без
которого наша вера просто немыслима, является всего лишь аналогом древних мифов
об умирающих и вновь воскресающих божествах и прочих героях фольклора.
Попробуем им ответить.
Рождённые из головы
С чего же начать? Так как событие воскресения Христа приравнивают к мифам, то
давайте прежде разберёмся, что же это такое миф. Мифы стали первыми попытками
человека осмыслить и обобщить различные явления природы и самого себя. Важно
отметить: в основе всех мифических сказаний нет никаких реальных фактов, есть
одни домыслы, причём построенные на человеческой природе язычника, незнакомого с
Божьими заповедями. Оттого и истории вышли такие, каких в приличном обществе не
рассказывают: Кронос, прибивший своего папу Урана, сам в свою очередь пострадал от
руки собственного сына Зевса – за то, что пожирал своих же детей; шумерский бог
Мардук, творящий вселенную из трупа собственноручно убитой им родной бабушки
Тиамат, которая была семиглавым драконом. Языческие боги блудят, пьянствуют,
занимаются интригами, лгут и убивают друг друга – среднестатистический древний
язычник просто не представлял, что можно жить как-то по-другому.
Пытаясь объяснить смену времён года, древние греки считали, что весна и лето
приходят, когда прекрасная Персефона, дочь богини плодородия Деметры, похищенная
владыкой подземного мира Аидом, гостит у матери. Та радуется, и вместе с ней ликует
всё живое, когда же Персефона возвращается к мужу в подземный мир, Деметра вновь
начинает тосковать, и всё в природе чахнет и умирает.
Непрестанно претерпевают смерть и воскрешение египетский бог возрождения
Осирис, финикийский бог весны Адонис. Кстати, в некоторых вариантах мифа Адонис,
возвращаясь из царства мёртвых, воскресает в виде цветка. Сравнить это с телесным
воскресением Христа попросту не представляется возможным.
Что? Где? Когда?
Как уже говорилось выше, всё языческое мифотворчество не имеет под собой
никаких реальных фактов. Попробуем локализовать во времени и в пространстве хоть
какое-нибудь событие, изложенное в мифах, – к примеру, узнать, где находится место,
откуда Аид похитил Персефону. В правление какого царя это произошло? Неизвестно.

Может быть, получится соотнести время происшествия с каким-то историческим
событием или природным явлением, упоминаемым в древних летописях? Тоже нет? А с
чьих слов записано, имена свидетелей похищения имеются? Да что ж такое, и этого нет?!
А кто видел богиню Исиду, собирающую воедино расчленённое тело своего мужа
Осириса? Уж там-то свидетели точно должны были быть, потому что в мифе упоминается
такая подробность, как отсутствие некоторых частей тела, съеденных рыбой. Но нет, и
здесь ничего… Как видим, общее правило для мифов - отсутствие фактов, которые можно
было бы проверить.
В отличие от мифов, в Евангелии изложены факты («…мы слышали, …видели
своими очами, …рассматривали, …осязали руки наши…» (1Иоан.1:1)), которые можно
изучить, проверить с пристрастием, систематизировать и ещё раз перепроверить. Этот
огромный труд провёл, к примеру, евангелист Лука. Вот, что он сам говорит об этом: «Как
уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями
Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку
описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твёрдое основание того
учения, в котором был наставлен» (Лук.1:1-4).
Кроме того, евангелист делает то, что напрочь отсутствует в мифологии: в своём
повествовании он даёт изумительно точное определение, когда и где было положено
начало тому, о чём он пишет: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда
Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее,
Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний
четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол
Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране
Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов…» (Лук.3:1-3). Любой
желающий, опираясь на независимые исторические источники, может сопоставить, в
какое время происходит совпадение этих шести перекрестных ссылок на правление
римского императора Тиверия, его назначенцев в провинции и иудейских священников
Анны и Каиафы. Это 28-30 год по Рождеству Христову.
Свидетели Истины
Что же новозаветный канон говорит о воскресении Христовом? В послании
коринфским христианам Павел пишет об огромном множестве свидетелей, видевших
воскресшего Христа: «..Христос умер за грехи наши, по Писанию, и …Он погребён был, и
…воскрес в третий день, по Писанию, и …явился Кифе, потом двенадцати; потом явился
более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в

живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после
всех явился и мне...» (1Кор.15:3-8). Павел вполне уверен в истинности своего
свидетельства и не боится быть уличённым во лжи, так как слова его всегда можно
проверить, ведь говорит он о том, что известно всем.
Существуют и нецерковные исторические документы, говорящие о тех же
событиях. Они особенно ценны тем, что исходят от лиц, не имеющих никакой
заинтересованности в распространении христианской веры. Вот один из них, написанный
рукой иудейского историка Иосифа Флавия: «Около этого времени жил Иисус, Человек
мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и
стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к Себе
многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат
приговорил Его ко кресту. Но те, которые раньше любили Его, не прекращали этого и
теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих
других чудесах Его Богодухновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые
христиане, именующие себя таким образом по Его имени» (Иудейские древности, книга
18). Надо ли объяснять, что подозревать правоверного иудея в симпатии к гонимым
сектантам (так в те времена рассматривали христиан) никому не придёт в голову?
Сильнее логики
Прибегая к фактам, неверно предполагать, что христианство держится лишь на
логических доводах. Да, логика важна, и Церковь пользуется этим способом познания
бытия. Но есть ещё нечто, что есть у Церкви, но чего нет у мiра – вера, которая также
является инструментом постижения окружающей нас вселенной. Вера, не слепая, а
обоснованная, позволяет видеть то, что логика постичь неспособна, – самое начало начал
и Того, Кто дал это начало всему, сотворив всё из ничего: «Верою познаем, что веки
устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр.11:3). Эта
вера дарит человеку самую большую в мире надежду и придаёт смысл его жизни. Будем
помнить, что никого нельзя привести к вере, просто приперев его фактами к стене. Не
стоит чрезмерно уповать на апологетику, спасает не она - спасает Бог. Как Он это делает,
как рождается вера в человеческом сердце – для нас это остаётся тайной: «О, бездна
богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы

пути

Его!»

(Рим.11:33).
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свидетельствовать об истине, а не сделать так, чтобы она восторжествовала. Предоставим
это Воскресшему Христу.

