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Living Witnesses 

For centuries many of the world's distinguished philosophers have assaulted Christianity as being irrational, superstitious and absurd. Many 

have chosen simply to ignore the central issue of the resurrection. Others have tried to explain it away through various theories. But the historical 

evidence just can't be discounted. A student at the University of Uruguay said to me. "Professor McDowell, why can't you refute Christianity?" 

"For a very simple reason," I answered. "I am not able to explain away an event in history--the resurrection of Jesus Christ."  How can we explain 

the empty tomb? Can it possibly be accounted for by any natural cause?  

 

A QUESTION OF HISTORY  

After more than 700 hours of studying this subject, I have come to the conclusion that the resurrection of Jesus Christ is either one of the most 

wicked, vicious, heartless hoaxes ever foisted on the minds of human beings--or it is the most remarkable fact of history. Here are some of the 

facts relevant to the resurrection: Jesus of Nazareth, a Jewish prophet who claimed to be the Christ prophesied in the Jewish Scriptures, was 

arrested, was judged a political criminal, and was crucified. Three days after His death and burial, some women who went to His tomb found the 

body gone. In subsequent weeks, His disciples claimed that God had raised Him from the dead and that He appeared to them various times 

before ascending into heaven. From that foundation, Christianity spread throughout the Roman Empire and has continued to exert great 

influence down through the centuries.� 

 

LIVING WITNESSES  

The New Testament accounts of the resurrection were being circulated within the lifetimes of men and women alive at the time of the 

resurrection. Those people could certainly have confirmed or denied the accuracy of such accounts. The writers of the four Gospels either had 

themselves been witnesses or else were relating the accounts of eyewitnesses of the actual events. In advocating their case for the gospel, a 

word that means "good news," the apostles appealed (even when confronting their most severe opponents) to common knowledge concerning 

the facts of the resurrection.��

 

IS THE NEW TESTAMENT RELIABLE?  

Because the New Testament provides the primary historical source for information on the resurrection, many critics during the 19th century 

attacked the reliability of these biblical documents. By the end of the 19th century, however, archaeological discoveries had confirmed the 

accuracy of the New Testament manuscripts. Discoveries of early papyri bridged the gap between the time of Christ and existing manuscripts 

from a later date. Those findings increased scholarly confidence in the reliability of the Bible. William F. Albright, who in his day was the world's 

foremost biblical archaeologist, said: "We can already say emphatically that there is no longer any solid basis for dating any book of the New 

Testament after about A.D. 80, two full generations before the date between 130 and 150 given by the more radical New Testament critics of 

today."  Coinciding with the papyri discoveries, an abundance of other manuscripts came to light (over 24,000 copies of early New Testament 

manuscripts are known to be in existence today). The historian Luke wrote of "authentic evidence" concerning the resurrection. Sir William 

Ramsay, who spent 15 years attempting to undermine Luke credentials as a historian, and to refute the reliability of the New Testament, finally 

concluded: "Luke is a historian of the first rank . . . This author should be placed along with the very greatest of historians. "��

 

OVER 500 WITNESSES  

Several very important factors arc often overlooked when considering Christ's post-resurrection 

appearances to individuals. The first is the large number of witnesses of Christ after that resurrection 

morning. One of the earliest records of Christ appearing after the resurrection is by Paul. The apostle 

appealed to his audience's knowledge of the fact that Christ had been seen by more than 500 people at 

one time. Paul reminded them that the majority of those people were still alive and could be questioned.  

Dr. Edwin M. Yamauchi, associate professor of history at Miami University in Oxford, Ohio, emphasizes: 

"What gives a special authority to the list (of witnesses) as historical evidence is the reference to most of 

the five hundred brethren being still alive. St. Paul says in effect, 'If you do not believe me, you can ask 

them.' Such a statement in an admittedly genuine letter written within thirty years of the event is almost as 

strong evidence as one could hope to get for something that happened nearly two thousand years ago." 

Let's take the more than 500 witnesses who saw Jesus alive after His death and burial, and place them in 

a courtroom. Do you realize that if each of those 500 people were to testify for only six minutes, including 

cross-examination, you would have an amazing 50 hours of firsthand testimony? Add to this the testimony 

of many other eyewitnesses and you would well have the largest and most lopsided trial in history.��

�

http://www.leaderu.com/everystudent/easter/articles/josh2.html 
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The Gingerbread House
Preschool and  

Childcare Center 
315-471-4198

3020 Court Street • Syracuse
www.thegingerbreadhouseofsyracuse.com

St. Daniel Church
stdaniel.weshareonline.org

Pre-Planning -

Coffee..
We’ll provide both.

Funeral Home Inc. 

Call Today
474-1427

Funeral Service  
for Over 130 Years

Established 1884
104 Fordham Road At Teall Avenue

463-6161
Guaranteed Pre-paid 

Funeral Plans
Eric J. Gang, Director

2718 James Street 
Syracuse, NY 13206

Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703
e-mail: karl@lutzmonuments.com

www.lutzmonuments.com

Siding • Windows  
Doors • Decks

(315) 703-4724
www.merrimac.net

Free Estimates 
Tom McAllister, Owner

~ Hours~
Mon.-Sat. 8-11 • Sun. 8-10
3100 Court Street, Syracuse, NY

463-0491
We serve all of your  

lunch order needs. Call for our 
homemade daily specials.

Grocery Grocery 
& Deli& Deli

MARGE POLITO
Florist

2116 Teall Ave.
315-463-8687

Owner – Peter J. Salamino

Locally & Family Owned & Operated
3401 Vickery Road (Corner of Buckley) • North Syracuse, NY 13212

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454


