Миссионерский листок
написаны достаточно поздно — со
времен Христа прошло не одно столетие и за это время могли сформироваться мифические рассказы
о чудесах Иисуса и о Его Воскресении. Однако сейчас эти выводы полностью отвергнуты наукой.
Существуют различные методы
датировки текстов, но, несколько
упрощая, их можно разбить на три
категории.

1

Цитирование документа или его упоминание
у поздних авторов

Например, святой Климент Римский в своем послании к Коринфской церкви, написанном не позднее 96 года, цитирует слова Христа из канонических Евангелий
и ссылается на события из жизни
апостола Павла, которые тот упоминает в своих посланиях, а это
означает, что евангельские тексты
были уже известны и святителю
Клименту, и его адресатам и считались авторитетными.

2

Соответствие содержания текста контексту времени написания

В 70 году нашей эры после неудачного восстания иудеев против Рима Иерусалимский храм был
разрушен. Эту катастрофу иудеи
оплакивают до сих пор. Из содержания большинства новозаветных

текстов следует, что они были написаны в период, когда храм еще
существовал.

3

привязывали осужденных к крестам, а не прибивали гвоздями.
Однако в 1968 году в пригороде
Иерусалима было найдено погребение Иехоханана — иудея, казненного римлянами. В костях ног
застрял огромный гвоздь, так погнувшийся (вероятно, из-за сучка
в дереве креста), что его не смогли
вытащить. Эта находка показала:
распятие было именно таким, как
описано в Евангелии.

Данные
археологии

Древнейший новозаветный манускрипт — папирус Р52, называемый
еще папирусом Райленда. Особенности написания этого документа
позволяют довольно точно определить время его создания — около
125 года нашей эры. Это небольшой
фрагмент обширной рукописи исписан с обеих сторон и содержит
отрывки из хорошо знакомого нам
Евангелия от Иоанна. Рукопись
обнаружена в Египте, и это свидетельствует о том, что к 125 году само Евангелие уже было написано и
получило распространение.
В наше время исследователи согласны, что значительная часть новозаветных документов написана в
первом веке, то есть при жизни первого поколения учеников Иисуса.

Археология
и Новый Завет
Раскопки, производимые в Иерусалиме, позволили обнаружить
ряд подтверждений евангельской
истории. Так, еще в XIX столетии
была найдена купальня Вифезда, о
которой идет речь в Евангелии от
Иоанна (см. Ин 5:2). В 1961 году в
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Мироносицы у Гроба

развалинах Кесарии Палестинской
был обнаружен «камень Пилата»,
на котором сохранилась надпись:
[…]S TIBERIEVM
[PO]NTIVS PILATVS
[PRAEF]ECTVS IVDA[EA]A
То есть «…Тибериум.[По]нтий Пилат.[Преф]ект Иуд[е]и».
В 90-х годах XX века в ходе раскопок в Иерусалиме было обнаружено захоронение первосвященника
Каиафы — одного из действующих
лиц евангельских событий.
Скептики оспаривали евангельский рассказ, говоря, что римляне

Действия
апостолов —
доказательство
истинности
Воскресения
Уже первое поколение христиан
утверждало, что Христос умер и
воскрес. Они были убеждены в истинности этого настолько, что безропотно претерпевали жестокие
гонения, пытки и смерть. У нас не
очень много вариантов, чтобы объяснить такое поведение.

Они сознательно лгали?
Эта версия опровергается их мученичеством; люди могут идти на
смерть ради чего-то, во что они верят, но едва ли станут умирать за
то, что, как им точно известно, яв➥
ляется выдумкой.
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Миссионерский листок

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Откуда нам это известно?
Воскресение Христово — величайшее событие в истории человечества, но откуда мы знаем, что написанное в Евангелиях –
истина? На самом деле тому есть масса доказательств.

Слово пастыря
Уверение апостола Фомы

Все они одновременно стали
жертвами какой-то формы
массового психоза?

ных провозвестников Воскресения, должно было произойти нечто очень и очень реальное.

После Распятия ученики вовсе не
были уверены в том, что они вотвот увидят воскресшего Христа.
Напротив, они были убеждены,
что с Иисусом покончено, и пребывали в страхе и глубоком унынии. Было очевидно, что Иисус
не только не избавил Израиля (Лк
24:21), как надеялись ученики, но
не избавил и Себя Самого, и никакие ангелы не явились Его спасти,
Он умер позорной смертью под
насмешки толпы. Для того чтобы
обескураженные,
затравленные
и потерянные люди, пережившие
полное крушение всех своих надежд, превратились в бесстраш-

Другая проблема, с которой сталкивается «теория массового психоза»,
— пустая гробница. Противникам
апостолов было бы достаточно предъявить мертвое тело Иисуса, чтобы навсегда покончить с любыми слухами
о Воскресении, а самим апостолам —
увидеть тело, чтобы окончательно лишиться любого проблеска надежды.
Если честно следовать простой логике, у нас остается только третий
вариант —

ученики действительно
видели Иисуса распятым,
а потом — воскресшим!

Пожалуйста, не выбрасывайте и не используйте этот листок в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
Посетите наш сайт и распечатайте нужную листовку сами
http://www.pravoslavnielistovki.com/

Подлинность
Евангелий
Противники достоверности Евангелий неоднократно утверждали,
что евангельские тексты были ➥

Христианство
является
верой,
исполненной
огромного
глобального
оптимизма.
У нас не
должно быть
уныния, не должно быть страхов, не
должно быть малодушия. Мы ничего
не должны бояться в этой жизни, как
не боялись наши мученики, исповедники, как не боялись древние мученики Церкви Христовой, как не боятся
смерти святые люди, живущие пред
лицом Божиим. А потому празднование Святой Пасхи должно в первую
очередь помочь нам укрепиться в
вере в то бессмертие, которое Господь
Своим Воскресением даровал каждому из нас.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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