
Московский Патриархат 

Калужская духовная семинария 

 

Кафедра богословия 

 

 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА КАК ОСНОВНОЙ 

ДОГМАТ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ 

 

 

 

 

 

Дипломная работа 

Выпускника Калужской духовной семинарии 

Давлиева Михаила 

Научный руководитель: 

Протоиерей Дмитрий Моисеев 

 

 

 

Калуга 

2019 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 3 

ГЛАВА 1. ДОГМАТ О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА ................................... 6 

1.1 Специфика видов церковных дискурсов...................................... 7 

1.2 Ветхозаветные пророчества о воскресении Христа.................... 13 

1.3 Догмат воскресения в аспекте прочих догматов………............. 17 

ГЛАВА 2. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В КОНТЕКСТЕ ВСЕОБЩЕГО 

ВОСКРЕСЕНИЯ………………………………………………………………. 26 

2.1 Всеобщее воскресение в творениях отцов и учителей Церкви. 26 

2.2 Воскресение в памятниках аскетической христианской 

литературы................................................................................................ 40 

2.3. Догмат о воскресении в систематических опытах богословия 

свт. Августина Иппонийского и прп. Иоанна Дамаскина............... 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 48 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................ 52 

 

 

 

 

 



 3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение догматического учения Церкви невозможно переоценить ни 

для самой Церкви, ни для еѐ членов. Для каждого религиозного движения 

доктринальные положения имеют значение первостепенное и составляют 

сущность исповедания. Когда протестантская деноминация отрекается от 

предшествующего ей Предания, акцентируя внимание на Писании, она 

создаѐт свою традицию, своѐ предание, исповедание которого влечѐт за 

собой и изменение восприятия истины. 

Церковное учение настолько значимо, что Господь, отправляя Своих 

учеников во все концы земли заповедал им: «Идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца Сына и Святого Духа» (Мф. 28: 19); «кто будет 

веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» 

(Мк. 16: 16). Поэтому вера наша во Христа как Бога - была краеугольным 

камнем спасения, как указал на это и Сам Христос, назвав исповедание ап. 

Петра - камнем веры: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 

кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: 

ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют еѐ 

(Мф. 6: 17-19). Так в ветхозаветные времена вера Авраама была той скалой, 

из которой Яхве Саваоф высек народ Свой. И сам ап. Пѐтр назвал всех 

христиан живыми камнями, из которых созидается Церковь (1 Пет. 2: 4-8), 

основание которой Иисус Христос (1 Кор. 3: 11). 

Таким образом, исповедание определѐнных аксиом веры, делает нас 

членами Церкви, и поэтому служит условием нашего спасения. Спорить с 

догматами можно, но не без причинения себе духовного увечья, как можно 

спорить и с законами физики, преодолеть которые невозможно, но навредить 

себе, пренебрегая ими, - вполне. 
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Воскресение Христово с апостольских времен осознавалось Церковью 

как важнейшее событие домостроительства нашего спасения, в котором в 

одном ряду находятся воплощение Сына Божьего, смерть, искупление, 

воскресение, вознесение. Ап. Павел так высоко ставил значение этого 

события, что связывал его с фундаментом веры: «А если Христос не воскрес, 

то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15: 14-16).  

Отталкиваясь от этой позиции, в нашем исследовании в качестве 

объекта будет рассматриваться догмат о воскресении в жизни Церкви. 

Грандиозный объем святоотеческих трудов по данной тематике, вмещающий 

в себя, из-за связи догмата воскресения с другими церковными доктринами, 

колоссальный корпус смежных работ, обуславливает выбор предмета 

исследования, которым будет выступать специфика догмата воскресения в 

богословских сочинениях. Целью исследования будет раскрытие значение 

догмата воскресения для понимания смысла христианской веры. В связи с 

чем определено решение следующих задач:  

1. Исследовать специфику феномена догмата; 

2. Рассмотреть роль догмата воскресения в круге прочих догматов; 

3. Изучить святоотеческое толкование догмата воскресения в аспекте 

его значения для Церкви и для каждого христианина. 

Специфичность проблематики исследования определила его систему 

методов, среди которых основными являются общелогические методы 

анализа и синтеза, компаративные методы типологического и 

хронологического анализа. 

Хронологические границы исследования укладываются в период 

формирования богословского определения догмата о воскресении и его 

развития в эпоху Вселенских соборов. 
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Основными источниками и используемой литературой является корпус 

Священного Писания, святоотеческие труды и полемические сочинения, 

содержащие рассуждения относительно анастасического богословия. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ДОГМАТ О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА. 

 

1.1. Специфика видов церковных дискурсов. 

 

Как специфический вектор церковного дискурса догматическое 

богословие начало формироваться примерно в III в. в связи с 

распространением альтернативного квазихристианского учения, для 

отстаивания богословской истины понадобился опыт систематизации основ 

веры и специальный язык. Первые опыты систематического изложения 

возникают у Оригена (ок. 186 - ок. 254 гг.), в частности, в его труде «О 

началах», структура которого соответствует современному порядку 

изложения основ веры в школьном богословии и катехизической практике: 

учение о Троице, о тварном мире (духовном и материальном), о 

боговоплощении, домостроительстве нашего спасения, о жизни будущего 

века. Эту логику изложения мы встречаем в «Огласительных поучениях» свт. 

Кирилла Иерусалимского (315 - 386 гг.), где дополнительно объясняется в 

тайноводственных беседах значение церковных таинств, у свт. Григория 

Нисского (335-394 гг.) в «Большом огласительном слове», у свт. Августина 

Иппонийского (354 - 430 гг.) в ряде произведений, а также в работах других 

отцов и учителей Церкви. Важным для православного Востока опытом 

систематического изложения является, конечно же, «Точное изложение 

православной веры» прп. Иоанна Дамаскина (ок. 675 - ок. 753/780 гг.) - 

третья часть большого трактата «Источник знания», переводимая на разные 

языки христианского мира вместе с крещением народов, в том числе она 

была распространена на Руси на церковно-славянском языке. С опыта 

изложения прп. Иоанна Дамаскина можно говорить о сформировавшейся 

системе православного богословия. 
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Специфика догматического дискурса вообще обусловлена наличием 

авторитета. В православной традиции это авторитет Писания, Вселенских и 

ряда поместных соборов, а также учение отцов Церкви. Главной целью 

догматики является приобщение к истине. 

В церковной практике существует несколько видов служений слова, 

каждый из которых зависит от целевой мотивации употребления и процесса 

речевого производства. Например, кроме предназначенного для внутреннего 

пользования литургического корпуса текстов и молитвенных обращений, 

содержащего часто в пространном виде поэтически осмысленные 

вероучительные доктрины, существуют и такие дискурсивные практики, как 

керигма и, собственно, догмат. 

Керигма - это форма возвещения квинтэссенции церковного учения для 

«внешних» сообразно необходимости времени. Эта форма евангелия- 

благовестия, предназначенная для людей еще не знакомых с церковным 

богословием, но по сути это актуальная богословская повестка, которую 

необходимо и возможно изложить представителям какой-либо культуры и 

времени на доступном языке. По содержанию керигма «всегда есть 

объявление некоторого факта и призыв к послушанию в связи с этим фактом. 

Когда возвещалось евангелие, то предполагалось, что ты должен отвергнуть 

любое другое послушание, кроме как послушание объявленному владыке, 

новому царю, императору и воздать ему славу. Для керигмы вообще не 

свойственно какое-то философствование, морализаторство, доказывающее, 

что хорошо, а что плохо. Определяющим является некий факт. Для 

христианской керигмы таким фактом является событие спасения, откровение 

Царства… В день Воскресной Пасхи, как мы знаем, возвещенное Царство 

явилось во славе Воскресшего, а в день Пятидесятницы дарованием Духа это 

Царство актуализируется. В этот день и рождается Церковь – врата и залог 

этого Царства, которое уже есть, но полнота которого откроется в конце 

истории. Тем самым положено начало «последним временам», когда 
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христианская керигма по своему содержанию апеллирует к актуальному 

факту – Царству, пришедшему в силе, – действию Духа Святого в жизни 

людей и конкретного человека»
1
. 

В зависимости от эпохи керигма отличается и по формату, и по 

стилистике, и по содержанию, таким образом, она всецело зависит от 

слушающей аудитории. Керигма обращается к гетерогенной аудитории. Во 

времена апостольские различались три группы адресатов: иудеи, чтущие 

Бога и язычники. Главным посылом был факт пришествия на землю Сына 

Божия, Судьи, Спасителя как Иисуса из Назарета. На основании этой 

керигмы при дополнительных положениях апостолы и Сам Господь 

выстраивали учение. Христос говорил о приближении Царства Небесного, 

ап. Павел учил о Сыне Божьем как о Премудрости, о личном крещении как 

участии в смерти Иисусовой и т.д. 

Догмат в отличие от керигмы обращен к гомогенной аудитории – 

внутрь Церкви, и является выражением церковного учения. Со стороны 

разница между ними выглядит как эзотерический зазор, однако эта ситуация, 

скорее, вынужденная альтернатива, т.к. в проповеди внешнему миру не 

всегда есть необходимость выдавать на-гора всѐ догматическое учение 

Церкви, ибо всѐ должно быть сообразно и по чину. 

Церковь артикулирует догматы внутри своей жизни как ответ на 

распространяющееся неверное учение, которое необходимо признать 

чуждым духу евангельской истины, ведущим по ложному пути. Таким 

образом, догмат призван быть не колючей проволокой, за которую нельзя 

проходить, а дверью, через которую человеку облегчѐн проход к Истине и 

Животу. Догматические оросы, прежде всего, функционируют как дорожные 

указатели в нужном направлении, как писал С. Л. Франк, «разница между 

Православием и ересью, между истиной и заблуждением не есть разница 

                                                           
1 Якунцев В.И. Что такое керигма [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/missiologiia/bogoslovie-

missii/chto-takoie-kierighma (Дата обращения: 30.04.19) 

https://kateheo.ru/missiologiia/bogoslovie-missii/chto-takoie-kierighma
https://kateheo.ru/missiologiia/bogoslovie-missii/chto-takoie-kierighma
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истины и лжи, но разница между путем, который ведет в гавань, и путем, 

который обречен на крушение»
2
.  

Церковь в догматическом учении не стремится к окончательному 

выражению суммы теологических знаний. Никогда нельзя поставить точку в 

количестве догматов. Возможно, они еще будут возникать в дальнейшей 

истории Церкви, ведь после эпохи Вселенских соборов процесс 

формирования догматического учения не закончился. Так, кроме Символов 

веры и оросов Вселенских соборов, догматы содержатся в постановлениях 

Константинопольских соборов 879 г., 1341-1351 гг.
3
  

В качественном отношении догматы не вносят ничего нового в жизнь 

Церкви, они лишь отсекают ереси, формируясь как «доказательство от 

противного». Фактически догматы аккумулируются в «споре о словах»: «Мы 

стояли за один слог... Мы стояли за Бога» — так объясняет свт. Григорий 

Богослов историю урегулирования арианской смуты
4
.  

Проблема языка в начале XX в. была обозначена как центральная 

проблема современной философии. Язык, будучи выражением 

материального мира, управляет нашими возможностями, как говорил М. 

Хайдеггер: «Это не мы говорим языком, а язык говорит нами»
5
. Он действует 

как деспотичный хозяин, часто репрессивно, заключая говорящих в ловушку, 

в которую попадают и профаны, и мастера, что способствует возникновению 

и распространению ересей. Способность языка к языковым уловкам 

распознали ещѐ древние софисты: соблюдение логико-грамматических 

правил не дает гарантий от затруднений в логике выражения содержания.  

                                                           

2 Франк С. Л. С нами Бог. Париж, 1964. С. 115. 

3 см. Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в Православной Церкви [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=461 (Дата обращения: 30.04.19) 

4 Григорий Богослов, свт. О смиренномудрии, целомудрии и воздержании. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/sv_grigoriy_t2/2_49 (Дата обращения: 30.04.19) 

5 Зейфрид Т. Хайдеггер и русские о языке и бытии / Новое литературное обозрение, 2002, 53 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2002/53/zeif.html (Дата обращения: 30.04.19) 

https://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=461
http://www.odinblago.ru/sv_grigoriy_t2/2_49
http://magazines.russ.ru/nlo/2002/53/zeif.html
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На фоне вечной языковой проблемы задача Церкви заключается в том, 

чтобы суметь вместить невыразимое в слове – догмате; выразить, с точки 

зрения апофатики, само Божество, Которое создало и язык вместе с 

человеком. Богословие всегда остаѐтся языковой проблемой, однако решение 

еѐ лежит в богодухновенности принятия догматов, что уже находится в 

плоскости нашей веры и противоречит логике внешних, которые если 

привнесут эту логику в православное богословие, тут же будут отделены от 

Церкви.  

На протяжении четырѐх веков Вселенских соборов Церковь ограждала 

от подобных попыток внести в православное богословие антично-

философское восприятие Бога и человека. По меткому замечанию А. Ф. 

Лосева: «Догматическое богословие систематизирует однажды открытую в 

догмате его разумную необходимость»
6
. Количественно православных 

догматов весьма невелико, но все они необходимы для осмысления и 

толкования текстов Писания и отцов Церкви, чтобы разграничить 

православное миропонимание и еретическое.  

Что касается исследуемой темы, то на первый взгляд может показаться 

странным, что на сессиях ни одного Вселенского собора не поднимался 

вопрос Христова воскресения. Не разбиралась на них и проблема состояния 

человеческой природы Христа до и после воскресения: была ли плоть 

Христова по воплощении подобна телу Адама до грехопадения или после его 

свершения; в какой момент произошло обожение человеческой природы - в 

акте зачатия Логоса от Св. Духа, при рождении или после воскресения Сына 

Божия. Однако эти вопросы лежат в основании догматического богословия и 

помогают нам хотя бы «сквозь тусклое стекло гадательно» на том уровне 

развития мысли и языка, на какое способен человеческий разум и дух, 

понимать дело нашего спасения Иисусом Христом.  

                                                           

6 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 103. 
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Догмат о воскресении Христовом не имеет формального выражения в 

оросе какого-либо Вселенского собора, однако всем представляется 

очевидным его наличие в догматическом корпусе православного богословия. 

Сама формула находится в Никео-Константинопольском Символе веры, 

который излагает в аподиктической форме главные догматические 

положения, необходимые для идентификации с ортодоксальным 

исповеданием, поэтому в литургической практике он произносится перед 

принятием Таинства крещения и совершения Евхаристии, будучи при этом 

не молитвой, а символическим текстом.  

Воскресение из мертвых знаменовало собой победу над грехом и его 

главным последствием – смертью, и стало маркером дела искупления, в 

котором крестная смерть оказалась не просто позорной казнью очередного 

иудейского пророка. Что факт воскресения не единовременный акт из жизни 

Иисуса Христа, а событие, имеющее последствия для всех живущих и 

живших людей, было очевидно уже апостолам, которые транслировали 

рецепцию воскресения всем христианам в своих посланиях. Так, для 

объяснения сути феномена воскресения ап. Павел использует образ 

ветхозаветного жертвоприношения начатков урожая, Божье благословение 

которого распространялось на весь урожай: «Но Христос воскрес из мертвых, 

первенец из умерших» (1 Кор. 15: 20). «Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом 

Христовы, в пришествии Его» (1 Кор. 15: 22-23). И после всеобщего 

воскресения смерть будет навсегда упразднена: «Последний же враг 

истребится — смерть» (1 Кор. 15, 26). 

Таким образом, по мысли Церкви – воскресение Христово имеет 

отношение к личной жизни каждого человека и к природе всего 

человечества. Земные чудеса Спасителя, связанные с воскрешением мѐртвых, 

не влияли в итоге на их дальнейшее бытие в мире живых и мѐртвых, на 

онтологический статус их материальной природы. Воскресение же в Боге 
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стало возможно в результате свободного выбора Богочеловека Иисуса 

Христа, Который как человек подчинил Свою волю Божественному 

произволению в Своей земной Жизни, что было зафиксировано в 

добровольном акте самопожертвования, крестной смерти и воскресении. 

Именно поэтому важным было отстоять в эпоху Вселенских соборов 

догматы о присутствии божественного и человеческого в природе Христа. X. 

Яннарас пишет: «Не будь воскресения и победы над смертью, было бы не 

полным и воплощение Бога, то были бы теофании, не затрагивающие 

человека, не имеющие никакой связи с экзистенциальной судьбой каждого 

человеческого существа, его жизнью и смертью»
7
. Поэтому в православной 

традиции воскресение Христово воспринимается некоей инициацией 

человеческой природы, которая отныне причащается настоящей жизни в Боге 

и нетлению.  

Воскресение способствовало кардинальному онтологическому 

изменению антропологии. В воскресении Господь сохраняет человеческую 

природу совершенно еѐ обожив, таким образом, завершив в Себе 

синергийный акт творения человека, к которому был призван первый Адам. 

В результате этого события человеческое тело Иисуса Христа приобрело 

новые духовные свойства, например, перемещение сквозь физические 

препятствия (Ин. 20: 19), двойственное узнавание от переменчивого образа 

по восстании (21: 4), состояние невидимости по желанию (Лк. 24: 31), 

возможность изменения внешнего вида (Мк. 16: 12); не перестав при этом 

оставаться человеческим, так мы видим, что Господь был плотен, материален 

(Лк. 24: 39), принимал пищу (Лк. 24: 42-43). 

 

                                                           
7 Яннарас Х. Вера Церкви. Иисус Христос [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pagez.ru/olb/04509.php 

(Дата обращения: 30.04.19) 
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1.2. Ветхозаветные пророчества о воскресении Христа  

 

Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из 

мертвых. (Ин. 20:9) 

 

Воскресение Христово, согласно учению Церкви, произошло «по 

Писанием», то есть стало исполнением мессианских пророчеств. 

Анастасические пророчества Ветхого Завета отличаются своей 

антиномичностью: в них соседствуют и часто сменяют друг друга образы 

страдающего Христа в образе жертвы за еврейский народ и грядущего во 

славе израильского Царя, несущего несокрушимое царство и господство над 

всеми народами. В дальнейшем это обусловило богословскую связь между 

догматами искупления и воскресения Христова. 

Пророчества Исайи о страдающем Мессии разошлись по 

литургическим гимнам, и настолько знакомы каждому воцерковленному 

православному христианину, что не воспринимаются иначе, как в контексте 

земной жизни Спасителя нашего Господа Иисуса Христа: «Он был презрен и 

умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от 

Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его (Ис. 53: 3). Но 

Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис. 53: 5). Он 

истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 

веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он 

не отверзал уст Своих. (Ис. 53: 7)».  

Православная традиция следует в этом отношении примеру апостолов, 

чьѐ благовестие среди иудеев строилось на исполнении ветхозаветных 

пророчеств на Христе, так, например, произнесѐнная проповедь ап. Петром в 
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день Пятидесятницы свидетельствует об однозначном толковании слов пр. 

Давида о Спасителе: «…Иисуса Назорея… вы взяли и, пригвоздив руками 

беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 

что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: …Ты не 

оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления» (Деян. 

2: 22-36). 

Псалтырь пр. Давида действительно изобилует пророчествами о 

воскресении Мессии, в личной форме пророк часто говорит от имени Христа: 

«Ты послал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из 

бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня» (Пс. 

70:20-21). «Всегда видел Я пред Собою Господа, ибо Он одесную Меня, не 

поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце Мое и возвеселился язык Мой. 

Даже и плоть Моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души Моей в 

аде и не дашь Святому Твоему видеть тление. Ты укажешь Мне путь жизни: 

полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» 

(Пс. 15:9-11). 

Как говорилось выше, пророческие мужи предвещали не только 

воскресение Христа, но и Его грядущую славу: «Когда же душа Его принесет 

жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня 

успешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством. Чрез познание Его, Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему, Я дам Ему часть 

между великими, и с сильными будет делить добычу» (Ис. 53:10-12). То есть 

речь идет о том, что Христос восстанет от смерти и возглавит сонм 

праведных Божьих. 

Пророку Осии принадлежат знакомые каждому христианину 

проречения о победе над смертью и разрушении ада: «От власти ада Я 

искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя 

победа?» (Ос. 13:14). Он же говорит о тридневном воскресении: «В скорби 
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своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдем и 

возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и 

перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит 

нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос. 6:1- 2, см. 1 Кор. 15:4). 

В других местах Ветхого Завета читаем также предсказания о вечном 

бессмертном Царстве Христа: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель 

от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» 

(Быт. 49:10); «Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства 

его на веки» (2 Цар. 7:13); «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется 

ее: "от плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои 

будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их 

сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем» (Пс. 131:11-12); «А раб 

Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в 

заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их» (Иез. 

37:24); «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы 

Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему 

дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили 

Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство 

Его не разрушится» (Дан. 7:13). 

Прообразы Ветхого Завета и сопровождающие исход евреев из Египта 

события ветхозаветной Пасхи позволяют нам наиболее глубоко постичь 

новозаветную Пасху. Так, ангел смерти обошѐл стороной дома евреев, 

обагривших кровью жертвенного агнца свои дома, почему и спаслись 

еврейские первенцы. В православной традиции это событие однозначно 

толкуется как прообраз спасения человека жертвенной кровью нашего 

Спасителя: «Агнец есть образ Господа нашего, Который в десятый день 

месяца Нисана нисшел в утробу Девы»
8
.  

                                                           
8 Ефрем Сирин, прп. Толкование на исход. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://omsk-

eparhiya.ru/orthodoxbasics/Osnovi/Efrem/EfremSir/Efr6Ish.htm (Дата обращения: 30.04.19) 
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Образ агнца, принесенного в жертву за человека знаком нам и по 

жертвоприношению Авраамом Исаака (Быт. 22: 1-18), таким образом, этот 

агнец также является прообразом пасхальной жертвы, более того – 

жертвоприношение отцом сына указывает нам прообразовательно о 

жертвоприношении Христа Своим Отцом: «Тот, Который Сына Своего не 

пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 

8: 32). 

Важность ветхозаветных прообразов о смерти и воскресении Спасителя 

подтверждена Им Самим, т.к. Господь неоднократно предупреждал 

апостолов о будущей смерти и воскресении с помощью отсылок к Писанию, 

но они не разумели Его слов: «не дастся иного знамения, кроме знамения 

Ионы-пророка, ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 

Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:39-40).  

Все книжные религии вписывают или вчитывают в свою 

действительность священную историю прошлого как сущую реальность, 

усматривая в настоящем образы прошлого, помогающие постичь истинное 

значение происходящих событий, свято веря в то, что в Божественном 

Откровении можно отыскать причины, пророчества и разрешение 

возникающих вопросов. Так и христианская традиция, вслед за Господом 

нашим, не отреклась от, казалось бы, чуждого проповеди любви из-за своей 

жестокости Ветхого Завета, который был «детоводителем ко Христу» и 

«тенью будущих благ» (Гал. 3:24; Евр. 10:1), но оставила ветхозаветное 

Писание, как память о том, какой долгий и страшный путь проделала 

человеческая история на пути к пришествию Мессии. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#12:39-40
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1.3. Догмат воскресения в аспекте прочих догматов  

 

Догмат о воскресении неразрывно связан с православной 

сотериологией, с догматом об искуплении человечества, антропологическим 

и христологическим учением Церкви. Божественная личность Сына Божьего, 

восприняв плоть от Матери, унаследовав от Неѐ безвинные страсти, 

подвергла Себя божественным страданиям. Беспредельный Бог 

материализовался, ограничив Себя пределами тварного мира. Вопрос меры 

восприятия Иисусом Христом последствий грехопадения был актуальным на 

протяжении всех христологических споров.  

Земные и крестные страдания Господа, окончившиеся Его 

насильственной смертью, очевидно, были единственным возможным 

исходом, т.к. Иисус Христос, будучи безгрешным и лично свободным от 

грехов и смерти, очевидно, не мог умереть по необходимости человеческой и 

пройти путь всея земли. Христос пришел в мир как жертвенный агнец, 

вероятно, только насильственная смерть была единственным земным Его 

исходом, так, крестная смерть спасителя стала кульминацией Его 

жертвенного служения, что и дает нам право называть Его Спасителем 

человечества: «От Приснодевы Марии Он принял истинную природу, и 

смерть для Него не была естественным состоянием. Поскольку каждая из 

природ во Христе действовала в общении с другой, то, возмутившись 

мыслью о смерти, как человек, Он сразу же, как Бог, преобразил страх в 

отвагу… Своей экзистенциальной силой Христос Сам призвал смерть»
9
. 

«Благодаря Христу, – резюмирует учение отцов прот. Георгий Фроловский, – 

смерть есть не только самораскрытие греха, но и начинающееся 

воскресение... Бог не столько наказывает смертью, сколько врачует падшее 

человеческое естество. И не только в том смысле, что ею Он пресекает 

                                                           
9 Иерофей (Влахос), митр. Страдания и смерть Христовы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://npuspb.ru/2015/04/10/mitr-ierofej-vlaxos-stradaniya-i-smert-xristovy/ (Дата обращения: 30.04.19) 

http://npuspb.ru/2015/04/10/mitr-ierofej-vlaxos-stradaniya-i-smert-xristovy/
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порочную и греховную жизнь. Самое омертвение человека Бог обращает в 

средство врачевания. В смерти человеческое естество очищается и 

предвоскресает. Таково общее мнение отцов Церкви»
10

. 

Через ветхозаветные образы подвиг добровольного распятия Христа 

понимается Церковью как жертва искупления за весь человеческий род. В 

книге пророка Исайи будущий Мессия называется Агнцем (Ис. 5: 7), такое 

же именование Христа в Новом Завете встречается около тридцати раз.  

В Ветхом Завете искупительные и умилостивительные жертвы 

приносились для примирения с Богом и освобождения от сатисфакции. «Если 

какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и 

сделает что-нибудь, чего не должно делать; если священник помазанный 

согрешит и сделает виновным народ, - то за грех свой, которым согрешил, 

пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о 

грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит 

руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом» (Лев. 4: 1-4).  

Таким образом, вся тяжесть вины полагалась на безвинное животное, 

смерть которого служила замещением смерти согрешившего. Приносимое в 

день великого очищения жертвоприношение еще явственнее указывает на 

глубинный смысл ритуала и его прообразовательное значение: «Вот с чем 

должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во 

всесожжение; И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит 

себя и дом свой… И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем 

Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах 

жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения; и 

приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет 

его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, 

поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и 

                                                           
10 Флоровский Г., прот. Богословские статьи 3. Воплощение и Искупление [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/bogoslovskie-stati-voploshenie-i-iskuplenie-vypusk-3/#0_10 (Дата обращения: 

30.04.19) 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/bogoslovskie-stati-voploshenie-i-iskuplenie-vypusk-3/#0_10
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отослать его в пустыню для отпущения [и чтоб он понес на себе их 

беззакония в землю непроходимую]… в сей день очищают вас, чтобы сделать 

вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем 

Господним» (Лев. 16: 3, 6-10, 30).  

Пророчество Даниила о совершенной Мессией жертве во имя того, 

«чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены 

беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были 

видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан. 9: 24), столь явно 

были понимаемы современниками Иисуса Христа, что при первом 

богоявлении пр. Иоанн Креститель воскликнул: «Вот Агнец Божий, берущий 

на себя грехи мира» (Ин. 1: 29).  

Христос и Сам употреблял реминисценции Ветхого Завета, когда 

объяснял смысл Своих деяний, составляющих безумие для мира сего: «Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20: 28). Искупление или 

выкуп, который принѐс Сын Божий, это та плата, которую в Ветхом Завете 

посвященные Богу первенцы освобождались от неѐ (Чис. 18: 15-16), рабы и 

военнопленные становились свободными (Лев. 19: 20; 25: 51; Ис. 45: 13; ср. 1 

Кор. 6: 20; 7: 23), а совершившие преступление освобождались от смертной 

казни или другого наказания (Исх. 21: 30; Чис. 35: 31–32; Притч. 6: 35). В том 

же круге значений находится жертва Христа: Он был выкупом, 

освобождающим человека от наказания за преступления Адама: «Я есмь 

пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Потому 

любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто 

не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 

имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10: 11, 

17–18). 

Таким образом, крестная смерть спасителя – цена за наше искупление 

от греха и смерти. Христос предал Своѐ тело и пролил Свою кровь для 
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дарования жизни вечной: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 

будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам 

за жизнь мира» (Ин. 6: 51). «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 

пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 28). В этих словах Христос 

проводит сопоставляет свою крестную смерть с ветхозаветной жертвой, 

принесенной пр. Моисеем в момент заключения договора с Богом на Синае 

(Исх. 24: 3–8; ср. Евр. 9: 18–23), таким образом, Христос Сам устанавливал 

крестной смерти статус жертвоприношения.  

Эта рецепция плотно укоренилась в керигме апостольской проповеди и 

составила на первоначальном этапе суть христианского учения. Ап. Петр в 

своем послании наставляет христианскую общину: «со страхом проводите 

время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом 

искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 

Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет. 1: 18–19), «Он 

грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 

грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет. 2: 24), 

«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 

праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти» (1Пет. 3: 18). 

Большее количество разнообразных толкований о значении 

искупительного подвига и крестной смерти Христа содержится в посланиях 

ап. Павла. Евангельское благовестие именуется ап. Павлом не иначе, как 

«проповедь о Христе распятом» (см. 1Кор. 1:23; ср. Гал. 3:1): «Я 

первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за 

грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15: 3; ср. Гал. 1: 4; 2: 20); «Христос, когда 

еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва 

ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 

умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи 
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оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5: 6-9); «Христос 

искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3: 13), 

являясь Сам освобожденным от неѐ, от греха и смерти, т.е. Христос терпит за 

грешников наказание, будучи Сам невиновным, даруя нам тем самым 

искупление и жизнь вечную: «в Котором мы имеем искупление Кровию Его, 

прощение грехов, по богатству благодати Его» (Εф. 1: 7; Кол. 1: 14). Кровь 

Христова явилась ценой выкупа, разменной монетой, которой куплено 

человеческое бессмертие и спасение от греховного рабства и последующего 

за ним наказания.  

У ап. Павла также находим и сравнение искупительной жертвы Христа 

с жертвой завета (1Кop. 11: 23–25; Евр. 9: 15–21; ср. Исх. 24: 3–8); также 

крестное жертвоприношение именуется пасхой, что сближает еѐ с 

ветхозаветной историей спасения евреев из Египта (1Кор. 5, 7). Самое 

частотное сравнение крестной жертвы у ап. Павла с жертвой за грех (2Кор. 5: 

21, Рим. 3: 25; 8: 3; Гал. 1: 4), в этом контексте становится понятно, что 

праведность обретается жертвой Христовой и только в Нѐм. 

Подробное раскрытие темы искупительной жертвы Христовой 

наблюдаем в послании ап. Павла к евреям, где образ Христов толкуется и как 

образ первосвященника, и как приносящий жертву, и как приносимая жертва 

(см. Евр. 5: 1–10; 7: 26–28; 9: 11–19; 10: 1–28). 

Вера христианской Церкви всегда зиждилась на постулате спасения 

человека Иисусом Христом, в многосложный акт спасения входил ряд 

действий, где крестная смерть имела важную роль. Отражение этой веры 

зафиксировано в Никео-Константинопольском Символе веры, где мы 

исповедуем Христа «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с 

небес, воплотившагося, распятаго же за ны, и страдавша, и погребенна, и 

воскресшаго в третий день». На этой идее сосредоточено совершение 

бескровного жертвоприношения, ежедневно приносимого Церковью 

Христовой за главным богослужением – литургией, составляющей 
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кульминацию и существо ритуального мистического богообщения. На 

литургии возносятся благодарения Богу за спасение, совершившееся через 

крестную смерть единородного Сына Божьего, через которое совершается 

домостроительство нашего спасения отдельно для каждого человека и 

совокупно для всего человечества. 

Но для чего спасение человека и обожение, каковое было явлено 

Христом по тридневном восстании, должно было пройти через 

жертвоприношение и распятие Сына Божьего? «Домостроительную причину 

Крестной смерти нужно видеть в смертности человека. Богочеловек 

проходит через врата смерти, чтобы устранить тление. Своею смертью Он 

стирает силу и власть смерти: ―Смерти державу стерл еси, Сильне, смертию 

Твоею.‖ Гроб становится ―источником нашего воскресения,‖ потому что 

Богочеловек ―смертию смерть разруши‖»
11

.  

Необходимость еѐ была связана с тем, что обожение человека было 

возможно только через победу над грехом и смертью, и путь этот Господь 

проложил через самоѐ смерть. Но поскольку человеку это было невозможно 

и непреодолимо, то воплощѐнное Слово взяло на Себя это бремя. Вот что 

говорит об этом св. Николай Кавасила (1322-1397/98 гг.): «Поелику люди 

трояко отстояли от Бога: природою, грехом и смертью, – Спаситель соделал, 

чтобы истинно сообщались и непосредственно приходили к нему, уничтожив 

одно за другим всѐ, что препятствовало сему: одно – приобщившись 

человечеству, другое – смертью на кресте, а последнее средостение 

совершенное изгнал из природы воскресением. Посему Павел говорит: 

последний враг испразднится – смерть (1 Кор. 15: 26)… После общего 

воскресения людей, причина коего воскресение Спасителя, зерцало и гадание 

прейдут, и лицом к лицу узрят Бога очищенные сердцем»
12

. 

                                                           
11 Флоровский Г, прот. Богословские статьи 3. Воплощение и Искупление [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/bogoslovskie-stati-voploshenie-i-iskuplenie-vypusk-3/#0_10 (Дата обращения: 

30.04.19) 
12 Николай Кавасила, св. Семь слов о жизни во Христе. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://portal-

credo.ru/site/index.php?act=lib&id=111 (Дата обращения: 30.04.19) 

http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=111
http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=111
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Христос воспринял на Себя человеческую природу, подвергся 

последствиям грехопадения, оставаясь свободным от личных грехов, принял 

бремя ответственности за человеческую вину, чтобы освободить нас от 

власти смерти и разрушить барьер между нами и Богом. Крест, 

богооставленность и смерть, будучи позором и последним этапом 

божественного страдания, стали торжеством и краеугольным камнем нашего 

спасения. Крестная смерть была проявлением высочайшей и непостижимой 

любви Божьей: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и 

жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:1, ср. 1 Кор. 13:3). Но своѐ 

завершение искупление через крестные страдания имеет в воскресении – 

символе победы над смертью, как говорит Григорий Богослов: «В сей день 

великий Христос воззван от мертвецов, к которым приложился. В сей день 

отразил Он жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал 

свободу душам. В сей день, воспрянув из гроба, явился Он людям, для 

которых родился, умер и возбужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и 

избежавшие смерти, восхищены были с Тобою восходящим»
13

. 

Воскресение являет собой крестную славу, силу и победу, 

«воскресение совершается в самом успении Богочеловека», - говорит прот. 

Георгий Фроловский. Потому что смерть на Кресте разрушает смерть 

онтологически, ибо «прииде Крестом радость всему миру»: «Всякое деяние и 

чудотворение Христово, – согласно прп. Иоанну Дамаскину, – конечно, 

весьма велико, божественно и удивительно. Но всего удивительнее Его 

честной Крест. Ибо ничем иным, как только Крестом Господа нашего Иисуса 

Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей 

добычи, даровано воскресение, устроено возвращение к первоначальному 

блаженству, открыты врата ада, естество наше воссело одесную Бога, и мы 

соделались чадами Божиими и наследниками. Все это совершено Крестом... 

                                                           
13 Григорий Богослов, свят. Песнь Христу после безмолвия в Пасху / Песнопения таинственные (сборник избранных 

стихотворений) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopenija-

tainstvennye/23 (Дата обращения: 30.04.19) 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopenija-tainstvennye/23
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopenija-tainstvennye/23
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Смерть Христа, или Крест, облекли нас в ипостасную Божию мудрость и 

силу»
14

. 

Связь искупительного подвига на Кресте и воскресения Христова 

очевидна – это Пасха Нового Завета. День смерти Христовой – это день 

спасения нашего, поскольку это день сошествия во ад, что отражено в 

православной иконографии, согласно которой на иконе Воскресения 

изображается Господь, сошедший в ад, освобождающий праотцев, пророков 

и весь человеческий род из пасти дьявола, разрушающий оковы, 

сокрушающий врата адовы. Антиномичность связи крестной смерти и 

воскресения хорошо отражена в пасхальном тропаре прп. Иоанна Дамаскина: 

«Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на 

престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом». Душа Сына Божия сходит в 

ад, неразлучно пребывая с Отцом, «это нисхождение, или Сошествие, во ад 

означает, прежде всего, вступление или проникновение в область смерти, в 

область смертности и тления. И в этом смысле оно равнозначно самому 

факту смерти Спасителя»
15

. Господь сходит в ад, воскрешая всеродного 

Адама, отчего и огорчается, стенает ад, чьи вереи сокрушает Богочеловек, 

вместе с Адамом изводя из ада и весь род человеческий, «и мертвый ни един 

во гробе», «смерти держава разрушися, и дьявола прелесть упразднися». Так 

соединяются во Христе смерть и торжество, поругание и победа, в смерти – 

торжество воскресения и претворяется смерть в жизнь: «Я есмь Первый и 

Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 

ключи ада и смерти» (Откр. 1: 17-18). 

Таким образом можно говорить, что домостроительство нашего 

спасения прошло через унижение и через прославление Сына Божьего, через 

нисхождение и восхождение. Претерпев теоспасхизмы, воплотившийся 

                                                           
14Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera4_11.html (Дата обращения: 30.04.19) 
15 Флоровский Г., прот. Богословские статьи 3. Воплощение и Искупление [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/bogoslovskie-stati-voploshenie-i-iskuplenie-vypusk-3/#0_10 (Дата обращения: 

30.04.19) 

http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera4_11.html
https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/bogoslovskie-stati-voploshenie-i-iskuplenie-vypusk-3/#0_10
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Господь понѐс на себе тяготы человеческой плоти. Христос, всецело 

подчинив Свою человеческую волю Божественной, победил страстное 

естество через обожение человеческой природы, которое окончательно 

завершилось в воскресении, когда после крестной смерти восстал, как новый 

Адам – лишѐнный тления, которое провоцировало в человеческом составе 

грех и смерть. Так свершился искупительный подвиг Христа, принесшего 

Себя в жертву ради того, чтобы вернуть в божественное стадо заблудшую 

овцу – человека. 
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ГЛАВА 2. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В КОНТЕКСТЕ 

ВСЕОБЩЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ 

 

2.1. Всеобщее воскресение в творениях отцов и учителей Церкви 

 

Воплотившийся Бог был распят и претерпел реальную телесную 

смерть, но как сказал ап. Петр, «смерти было невозможно удержать Его» 

(Деян. 2:24). Толкуя этот стих, свт. Иоанн Златоуст говорит: «Он сам 

попустил удерживать Себя... И, удерживая Его, самая смерть мучилась как 

бы муками рождения, и страшно страдала... И Он воскрес так, чтобы никак 

не умирать»
16

. 

Воскресение Христа стало победою над онтологией смерти: «смерти 

празднуем умерщвление, адово разрушение, инаго жития вечнаго начало». 

Вместе с Собой Христос совоскресил всего человека, весь состав и природу, 

упразднена была власть смерти над человеческой душой. Да, тело осталось 

смертным, но теперь оно несѐт в себе потенцию воскресения. «Правда, мы и 

теперь умираем прежнею смертию», – замечает свт. Иоанн Златоуст, – но не 

остаемся в ней; и это не значит умирать... Сила смерти и подлинность смерти 

– в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни... Если 

же он после смерти оживет, и притом лучшею жизнию, то это уже не смерть, 

но успение‖
17

. 

Первые поколения христиан жили в радости и ожидании о грядущем 

воскресении. Для них печаль смертная, бессмысленность существования 

была сломлена, упразднена Христом, Который даровал людям евангелие 

                                                           
16 ЦИт. по: Флоровский Г., прот. Богословские статьи 3. Воплощение и Искупление [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/bogoslovskie-stati-voploshenie-i-iskuplenie-vypusk-3/#0_10 (Дата 

обращения: 30.04.19)  
17 Цит. по: Флоровский Г., прот. Воскресение мѐртвых [Электронный ресурс] – Режим доступа: Воскресение мѐртвых, // 

http://www.odinblago.ru/pereselenie_dush/6 (Дата обращения: 30.04.19)  

http://www.odinblago.ru/pereselenie_dush/6
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воскресения. Но тогда вопрос о всеобщем воскресения занимал умы 

сторонников христиан и язычников, уже в апологии мч. Иустина Философа 

(ок. 100-165 гг.) мы читаем: «Так как атомы неразрушимы, то нет ничего 

невозможного им сойтись и соединиться в том же порядке и положении и 

потом составить такое же тело, какое прежде было из них, подобно тому, как 

если мозаический художник сделает из камней образ… когда потом они 

распадутся от времени или по воле художника, то он, имея те же кусочки, 

может собрать и расположить их в подобном порядке и сделать такое же 

изображение»
18

. 

Для современной науки уже не является невозможным восстановление 

фрагментов ткани вымерших организмов из выделенных ДНК на основании 

останков, тем паче для Бога, Который создал всѐ из ничего одной Своею 

волею, не будет сложно всецело воскресить нас после смерти и разложения, 

пусть даже тело подвергнется разложению в воде, сгоранию, что равно Бог 

восстановит нас: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от 

всякого зверя…» (Быт. 9: 5).  

О нашем воскресении апостолы предсказывают по вдохновению Духа: 

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 

пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь 

при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 

так всегда с Господом будем» (1Фес.4:15-17). «Тогда будут двое на поле: 

один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а 

другая оставляется» (Мф.24:40-41). 

Чаяние это уходит корнями в ветхозаветные пророчества: «Оживут 

мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, 

                                                           
18 Иустин Философ, мч. О Воскресении [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.odinblago.ru/pamatniki_4/10 

(Дата обращения: 30.04.19) 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.9:5&cr&ucs
http://www.odinblago.ru/pamatniki_4/10
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поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет 

мертвецов» (Ис. 26: 19). «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь 

Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; 

ибо так говорит Господь» (Ис. 25: 8). «Произошел шум, и вот движение, и 

стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были 

на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. 

Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын 

человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров 

приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, 

как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – 

весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37, 7–10). Вера в воскресение 

мертвых обнаруживается и в книге Иова (Иов. 19: 25-26), и в книге 

Маккавейской (2 Мак. 7: 1-41), но действительное основание эта вера 

получила именно с приходом и воскресением Спасителя. 

Как говорилось выше, ознакомлении с оросами и деяниями 

Вселенских Соборов, а также с их анафематизмами, мы не обнаружим 

сформулированных постановлений относительно того, как православно 

исповедовать догмат о воскресении, хотя это был и остается вопрос не из 

простых. Однако можно предположить, что он не беспокоил Церковь и 

еретиков во взаимных прениях, потому в теологической формуле догмат не 

нуждался. Очевидно, что к этому времени он был устоявшимся. 

Догмат о воскресении Христовом получил двойственное развитие в 

это время: с одной стороны, развивалась мистическая рецепция события 

воскресения христианской общностью, с другой - христологическая 

постановка вопроса, связанная с определением божественной и человеческой 

природы во Христе. 

В христологическом аспекте воскресение связано с божественной 

ипостасью Сына Божьего, первенцем из умерших.  

http://azbyka.ru/biblia/?Is.26:19&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Is.25:8&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.37:7-10&cr&ucs
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Идея воскресения в контексте христианства изначально отталкивалась 

в своем генезисе от языческих представлений. Ко времени легализации 

христианской Церкви при Константине Великом одним из писателей 

торжествующего христианства, размышляющего на тему воскресения, был 

Фирмилиан Лактанций (ок. 250 – ок. 325 гг.), который сформировал 

самостоятельную систему взглядов на феномен, основываясь на языческих 

свидетельствах. Основополагающим тезисом его стал современный 

неоплатонический взгляд на то, что тело является темницей души, однако в 

интерпретации Лактанция концепт претерпевает качественное изменение: 

темницей души является тело в его греховном состоянии, в своем тленном 

непреображѐнном виде. Человеческое тело по воскресении во Второе 

пришествие Христово будет иметь новые свойства, т.к. это будет новое 

творение - совершенный человек. Лактанций придерживался хилиастических 

воззрений, поэтому целью нового творческого божественного акта с его 

точки зрения было тысячелетнее царство праведников на земле. Всеобщее 

воскресение, по мнению Лактанция, это сложное действо: первоначально 

предполагается воскресение праведников, призванных к соцарствованию 

Христу, затем воскресение нечестивых для вечного осуждения и второй 

окончательной смерти. Во время Второго пришествия люди будут 

испытываемы огнем, который попалит грехи, очистив тех, чьи добродетели 

возьмут верх, но те, чья добродетель будет совершена, не потерпят ничего от 

огня. Изменится состав человеческой природы, люди станут 

ангелоподобными и обретут образ человека небесного
19

. 

Что касается арианской ереси IV в., то проблема воскресения не 

поднимался ею специально, но отцы православия довели учение ариан до 

логического завершения, которое приводило домостроительство нашего 

спасения к полному абсурду, делало его бессмысленным. Поскольку, 

                                                           
19 Георгиевский А. И., проф. Догмат о Воскресении в эпоху Вселенских Соборов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.odinblago.ru/dogmat_o_voskresenii (Дата обращения: 30.04.19) 

 

http://www.odinblago.ru/dogmat_o_voskresenii
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согласно арианству, Христос выступает в качестве посредника между Богом 

и человеком, существом новосотворѐнным, усвоившим божественные 

свойства в меру совей праведности, то акт воскресения не выходит за 

пределы личности Иисуса Христа. Отсутствие в арианской ереси постулата 

Первого Вселенского Собора о единосущии Отца и Сына, делает и природу 

человека не единосущной природе Христа, соответственно, воскресение Его 

ни коим образом не влияет на наше состояние. Исходя из спекулятивной 

логики арианского богословия, личное воскресение Христа не реанимирует и 

не совершенствует человеческую природу, поэтому наше воскресение 

тщетно, как тщетна и вера наша. 

Противоречивость арианской христологии сразу была распознана 

богословами христианской Церкви, поэтому тогда был инициирован процесс 

поиска определения и термина, который бы расставил все точки над «i», 

установив образ связи между Отцом и Сыном Божьим, меру соприродности и 

сосущности двух Лиц Святой Троицы.  

Здесь надо отдать должное богословию свт. Афанасия Великого (ок. 

295-373 гг.), сформулировавшего в простых словах идею о том, что Сын 

Божий был единосущен Отцу, что, в свою очередь, позволяет верующим и 

крестившимся во Христа причащаться через Него Божественной сущности 

(позже во времена паламитских споров будет четкое разделение в 

Божественной природе на сущность и энергии Божества, которые лишь и 

доступны человеку в феномене обожения). Свт. Афанасий употребляет 

понятие «сущность» по той причине, что на тот момент еще не произошло 

четкого разграничения в понимании догматическом богословии, что есть 

сущность, а что энергии, а что ипостась.  

«У Господа главной целью было воскресение тела, которое имел Он 

совершить; ибо знамением победы над смертью служило то, чтобы показать 

его всем, всех уверить, что совершено Им уничтожение тления, — и в знак 
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будущего для всех воскресения соблюл Он Свое тело нетленным»
20

 — пишет 

свт. Афанасий Великий. Бессмертия и нетления человеческая природа 

достигает через причащение Христу, воссоединение с Божественным 

естеством во Христе через Его человеческое единосущие нам. Приобщение 

это происходит в Таинстве евхаристии, которое даже физическую природу 

нашу не оставляет без изменений. «Мы, верные о Христе, не умираем уже 

теперь смертию, но разрешаемся на время, которое каждому определил Бог, 

да возможем улучить лучшее воскресение»
21

. Завершение акта обожения, по 

мысли свт. Афанасия должно произойти во всеобщем воскресении мертвых 

перед вторым пришествием Христовым, таким образом, воскресение людей 

заключительный акт восстановления человека, как Воскресение Христово 

было завершением обожения Христовой человеческой природы. 

Современник свт. Афанасия, свт. Кирилл Иерусалимский в 

огласительных беседах для сформулировал современную керигму, в которой 

догматика воскресения дается в виде апологетических аргументах 

богословия. свт. Кирилл генерирует свои рассуждения на основании тезиса 

святости человеческого тела: «Прими посильное наставление и о теле твоем. 

Никого не слушай, кто говорит, что оно не от Бога», — убеждает он 

готовящихся к просвещению
22

. «Береги, прошу тебя, тело твое и знай, что ты 

из мертвых восстанешь и будешь судим с этим телом»
23

, что подтверждает 

рядом цитат Священного Писания. Так, свт. Кирилл указывает на тексты 

великих пророков (Ис. 26, 19; Иез. 37, 12; Дан. 12, 2) и воскрешение мертвых 

в Ветхом Завете (3 Цар. 17: 17-24; 4 Цар. 4: 18-37; 13: 21). Ряд аргументов 

строится на основании повествования книги пророка Ионы: «Что неудобнее: 

человеку ли погребенному восстать из земли, или остаться несогнившим 

                                                           
20 Афанасий Великий, архиеп. Александрийский, свят. Слово о вочеловечении Слова и явлении Его к нам в теле // 

Творения. Т.1. Творения апологетические, догматико-полемические и историко-полемические. М.: Сибирская 

благозвонница. 2015, с. 123. 
21 Там же, с. 121. 
22 Кирилл Иерусалимский, свт. Огласительное поучение четвертое / Поучения огласительные и тайноводственные 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/kirill-ierusalimskii-

svt-pouchenija-oglasitelnye-i-ta (Дата обращения: 30.04.19) 
23 Кирилл Иерусалимский, свт. Огласительное поучение четвертое / Поучения огласительные и тайноводственные 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/kirill-ierusalimskii-

svt-pouchenija-oglasitelnye-i-ta (Дата обращения: 30.04.19) 
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человеку, находящемуся во чреве кита, в столь сильном жару животного?»
24

 

Из естественного откровения святитель черпает образы весеннего восстания 

живых организмов
25

, животных и насекомых, впавших в состояние спячки и 

анабиоза.  

Главное, что делает свт. Кирилл - устанавливает прямую корреляцию 

между спасением человека и богообщением в Таинстве евхаристии
26

. 

Итоговым результатом восстановления человеческой природы святитель 

видит в воскресении мертвых в новом теле, которое, как «железо от огня 

делается огненным»
27

. Однако, он говорит о том, что разное воскресение 

ожидает праведников и грешников. 

Свт. Григорий Нисский широко развил учение о воскресении, 

представив в своих трудах все возможные идеи, которые были в ходу у его 

современников. Свт. Григорий оригинальным образом развил идеи Оригена, 

которые были популярны у интеллектуальной элиты IV века. Главные тезисы 

богословия Оригена в части воскресения заключались в утверждении о 

нетленности тела по воскресении и неразрушимом начале в человеке, 

которое несет в себе потенцию восстановления.  

Свт. Григорий устанавливает между человеческими телом и душой 

дихотомическую связь, которая является причиной целостности и 

индивидуальности человека и, собственно, его жизни. Настоящая смерть 

души рассматривается святителем как полное отчуждение от действий Духа 

Божьего на неѐ. Как при удалении души из тела наступает его смерть, так же 

при прекращении воздействия Духа Божьего на душу наступает смерть 

                                                           
24 Кирилл Иерусалимский, свт. Огласительное поучение четырнадцатое / Поучения огласительные и тайноводственные 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/kirill-ierusalimskii-

svt-pouchenija-oglasitelnye-i-ta (Дата обращения: 30.04.19) 
25 Кирилл Иерусалимский, свт. Огласительное поучение восемнадцатое / Поучения огласительные и тайноводственные 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/kirill-ierusalimskii-

svt-pouchenija-oglasitelnye-i-ta (Дата обращения: 30.04.19) 
26 Кирилл Иерусалимский, свт. Тайноводственное поучение четвертое / Поучения огласительные и тайноводственные 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/kirill-ierusalimskii-

svt-pouchenija-oglasitelnye-i-ta (Дата обращения: 30.04.19) 
27 Кирилл Иерусалимский, свт. Огласительное поучение восемнадцатое / Поучения огласительные и тайноводственные 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/kirill-ierusalimskii-

svt-pouchenija-oglasitelnye-i-ta (Дата обращения: 30.04.19) 
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души: «Поелику же состав человеческий двояк, то смерть, соответственно 

тому и другому, производит лишение двоякой жизни, действующей в 

умерщвляемом»
28

. Эта цепь рассуждений подталкивает свт. Григория к 

выводу о смерти первоадама: «Посему многие сотни лет по преслушании 

жил первозданный, но не солгал Бог, сказав: «в онь же Аще день снесте от 

него, смертию умрете» (Быт. 2,17), ибо по причине отчуждения его от 

действительной жизни в тот же самый День утвержден над ним смертный 

приговор, а после сего в последствии времени последовала с Адамом и 

телесная смерть»
29

. Таким образом, грехопадение послужило для Адама 

отъятием от него Духа Божьего, что повлекло за собой и смерть души, и 

смерть тела через сотни лет жизни. Адам, исказив себя грехом, утратил 

подобие Божье, и стал смертным человеком, событиен это по божественному 

Провидению стало средством заглаживания отпечатка греха. До самого 

пришествия Христова люди жили с мѐртвой душой, умирая от семени тли, 

поселившегося в них со времѐн грехопадения. Однако человек не полностью 

утратил связь с Богом и подобие Ему, но сохранил искаженный образ Божий, 

который идентифицируется святителем как разум и свобода воли: «Мы 

сотворены по образу Создавшего, имеем и разум, и слово, которые 

составляют совершенство нашей природы, и которыми познаем мы Бога»
30

, 

как свойства, которые делают человека человеком и отличают его от 

бессловесного мира.  

С домостроительством спасения Сына Божьего у каждого человека 

появилась возможность в силу личных трудов приобрести при жизни вновь 

причастность утраченному образу Божьему через благодать общения со 

Христом, но всецелое восстановление человека должно произойти по 

воскресении, когда он приобретѐт вновь бессмертие и нетление. 
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Время воскресения свт. Григорий связывает с очистительным актом 

смерти человеческого тела, однако, срок эсхатологического воскресения 

зависит от предельно возможного числа населения планеты, когда уже будет 

невозможно размножение человека: «Богодухновенное Писание и в Новом и 

в Ветхозаветном учении говорит, что, когда естество наше в некоем порядке 

и в связи совершит полный оборот времени, непременно остановится 

наконец и это текучее движение, совершаемое преемством рождаемых, и, как 

наполнение Вселенной не допустит уже возрастания в большее число, вся 

полнота душ из невидимого и рассеянного состояния опять возвратится в 

собранное и видимое, причем те же самые стихии сойдутся между собою 

опять в ту же связь. А такое состояние жизни, по Божественному учению 

Писания, называется воскресением, причем именем этим означается все 

движение стихий при восстановлении земного»
31

. 

Очистительное действо смерти служит своеобразным рубежом перед 

восстановлением образа Божьего в человеческой природе, таким образом, 

что она останавливает в нас действие зла, с которым самостоятельно человек 

справиться не может, находясь в плотском состоянии. Смерть помогает 

преодолеть последствия грехопадения, вместе с разложением тела 

упраздняются страсти
32

 и спутники смертности: «начала, власти и силы 

враждебных и первенствующих сил (зла)». 

Под влиянием Оригена свт. Григорий исповедует идею всеобщего 

восстановления в эсхатологические времена, но в более смягчѐнном 

варианте, чем у Оригена. Свт. Григорий полагает, что хоть в человеке 

заложено индивидуальное начало, которое и способствует тому, что тела и 

души через взаимное запечатление воссоединятся при всеобщем 

воскресении, но восстановление богоподобия произойдет во всеобщей 
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человеческой совокупности от первых до последних людей: «В одном теле 

(Адама - М.Д.) сообъята Богом всяческих полнота человечества, и этому-то 

учит слово, изрекшее: «Сотвори Бог человека, и по образу Божию сотвори 

его». Поскольку это так, то, заключает свт. Григорий: «Одинаково имеют это 

(образ Божий - М.Д.) и явленный при первом устроении мира человек, и тот, 

который будет при скончании Вселенной; они равно носят в себе образ 

Божий. Поэтому целое наименовано одним человеком, потому что для Божия 

могущества нет ничего: ни прошедшего, ни будущего, но и ожидаемое 

наравне с настоящим содержится всесодержащей Действенностью. Поэтому 

все естество, простирающееся от первых людей до последних, есть единый 

некий образ Сущего»
33

. Новое преображенное человечество, таким образом, 

явит собой восстановленный образ Божий, следовательно, спасение должно 

будет коснуться всего Адама - всего человечества: и праведников, и 

грешников, из которых уйдет всякое зло и поселится Божественный Дух: «по 

совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет 

боговидная красота, по образу которой мы были созданы вначале. Красота же 

сия есть свет и чистота, и нетление, и жизнь, и истина»
34

. Однако в 

восстановлении праведных и грешных будет существовать некий временной 

зазор: первые получат блаженство после Страшного суда, а вторые пройдут 

через очистительный огонь, направляя своѐ усердие к исправлению
35

.  

Всеобщее влияние богословского корпуса Оригена и философии 

неоплатоников дало свои плоды, и не прошло бесследно для христианской 

теологии. Так или иначе элементы популярной в IV в. философии в 

дальнейшем встречаются в трудах святых отцов и учителей Церкви.  
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Брат свт. Григория Нисского — свт. Василий Великий сформулировал 

учение о духовном свете как атрибуте воскресшего тела праведников, 

впоследствии оно будет развито и получит завершение в паламизме - учении 

о божественных энергиях.  

Тема воскресения у Василия Каппадокийского тесно связана с 

пневматологией. Свт. Василий в подтверждение своего учения 

интерпретирует евангельские слова о «многих обителях» (Ин. 14: 2) в раю 

как различие в степени светлости праведников: «Ибо во светлостях святых у 

«Отца... обители многи», то есть, многие различия достоинств»
36

. Основание 

же своему учению святитель берет из истории Преображения Господнего, 

когда на Богочеловеке Иисусе было явлено озарение и неприступным 

божественным светом Божества, который на пути христианского 

богопознания является признаком божественного созерцания и разумения 

Сущего, т.к. «Сам Бог будет для праведников вечным светом, озаряя их 

сиянием Своей славы»
37

. В свою очередь, грешники, лишѐнные 

божественного разумения, встретят перед собой вечную мучащую тьму от 

«тѐмного огня», лишѐнного светозарности, но обладающего попаляющей 

силой. Загробная жизнь для грешников - это существование, лишѐнное жизни 

во Христе, исполненное тяготы мучительного созерцания жизни праведных: 

«(Кто - М.Д.) не «утрудился» в сем веке и «не будет жив» в будущем, но 

издали станет взирать на жизнь, мучимый в пламени пещном»
38

. 

Для святителя всеобщее воскресение не предположение или теория, 

но факт, простирающийся во времена парусии. Как и свт. Кирилл 

Иерусалимский, свт. Василий Великий обнаруживает образы воскресения в 

естественном откровении, среди главных образов воскресения в природе он 

выделяет метафорзу шелкопряда: «Что скажете вы, которые не верите Павлу 
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об изменении при воскресении, когда видите, что многие из воздушных 

животных переменяют свой вид? Так рассказывают и об Индийском черве-

рогоносце, который сначала превращается в куколку, потом со временем 

делается шелковичною бабочкой, но и в этом виде не остается, но 

окрыляется мягкими и широкими лепестками»
39

. 

Свт. Василий говорит о воскресении в связке со значимостью 

таинства Крещения, в котором явственно подаются изображения 

Воскресения. Поэтому оно и необходимо каждому христианину, 

причащающемуся воскресения в прямом смысле слов апостола Павла (Рим. 

6, 4-5). Крещение же содержит и потенцию воскресения каждого человека, 

т.к. в нѐм содержится «воскрешающая сила, проявляемая присутствующим в 

воде крещения Духом Святым». Оно же, кроме того, является творческим 

актом Духа Божьего в своѐм воздействии на душу крещаемого, как это будет 

затем при всеобщем воскресении: «В Писании находим поименованными три 

рода творений: одно – первое – приведение из небытия в бытие (творение - 

М.Д.); второе же – изменение из худшего в лучшее (крещение - М.Д.); и 

третие – воскресение из мертвых (воскресение - М.Д.). Во всех сих творениях 

найдешь Святаго Духа содействующим Отцу и Сыну
40

. Свидетельство тому, 

что всеобщее воскресение находится в ведении Духа, святитель находит 

стихах 103 псалма: «Пошлешь Духа Своего — созидаются, и Ты обновляешь 

лицо земли», - где под обновлением свт. Василий разумеет воскресение, 

согласно ап. Павлу: «Здешнее обновление и здешний переход от жизни 

земной и страстной к жительству небесному, совершаемый в нас чрез Духа, 

приводят душу нашу в крайнее удивление»
41

. 

Из каппадокийской тройки святителей Григорий Назианзин (ок. 325 - 

389 гг.) ярче всех высказывал мысль о мистической природе восстановления 
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человеческого тела по всеобщем воскресении и, так же как Василий Великий, 

свт. Григорий Богослов связывал воскресение с пневматологией, говоря о 

просветлении человеческого тела Св. Духом. Из большого корпуса 

гомилетических сочинений, посвящѐнных теме воскресения многие тексты 

свт. Григория Богослова легли в основу пасхальной гимнографии и 

находятся на слуху у каждого воцерковленного христианина, что говорит о 

значимости идей святителя для Священного Предания христианской Церкви. 

Мистицизм богословия света свт. Григория присутствует и в учении о 

воскресении, т.к. душа человеческая именуется им «светом», заключенным в 

темную пещеру плоти, который высвобождается из темницы через смерть 

тела и наполняется «чистейшим и совершеннейшим сиянием Всевышней 

Троицы»
42

. Идея божественного света находится в основании восприятия свт. 

Григорием Богословом присутствия Бога в тварном мире, в священной 

истории. «Светом» в его богословской системе является: «и данная 

первородному первородная заповедь… Светом – и прообразовательный и 

соразмерный с силами принимающих писанный закон, предначертывающий 

истину и тайну великого света, почему и лицо Моисея прославляется им… 

Светом – облиставшее пастухов, когда вневременный свет смешался с 

временным… Светом – и явленное ученикам на горе Божество, едва не 

оказавшееся слишком сильным для зрения. Светом – и облиставшее Павла 

видение, поражением глаз уврачевавшее тьму души. Светом – и тамошняя 

светлость для очистившихся здесь, когда «праведники воссияют, как 

солнце», и станет Бог посреди их, богов и царей, распределяя и разделяя 

степени тамошнего блаженства. Светом, помимо этого, является собственно 

просвещение Крещения, в котором заключается удивительное таинство 

нашего спасения»
43

. Эта тема в дальнейшем получила развитие в 
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43 Иларион (Алфеев), митр. Глава 4. Мистическое богословие / Жизнь и учение св. Григория Богослова [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/jizn_Grigoriya_Bogoslova/4 (Дата обращения: 30.04.19) 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/8
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/jizn_Grigoriya_Bogoslova/4
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мистическом богословии прпп. Максима Исповедника и Симеона Нового 

Богослова, в исихазме и паламизме. 

Смерть виделась святителю благом, позволяющим человеку 

воссоединиться с Богом: «Смерть же для меня благодетельна: она скорее 

препошлет к Богу, для Которого живу и тружусь, для Которого большею 

частью себя самого я уже умер»
44

. Обожение, по свт. Григорию Богослову, 

только этап на пути к совершеннейшему воссоединению с Богом. 

Вочеловечение Христово было сделано для того, что «мы ради Него делаемся 

богами», но обожение выступает и в качестве залога будущего блаженства, 

так он добавляет: «Кроме этого, признавай воскресение, суд и воздаяние»
45

. 

По всеобщем воскресении «станет Бог посреди богов спасенных, чтоб 

рассудить и определить, кто такой достоин славы и обители»
46

, обоженный 

человек преобразится фаворским светом и получит ещѐ большее озарение 

светом Божества, чем это было возможно в земной жизни.  

Подобно свт. Василию, Григорий Богослов говорит об опаляющем 

огне для грешников, «ибо Бог есть огонь для злых и свет для добрых»
47

, но 

только соединившийся со Христом при земной жизни человек действительно 

останется живым для вечности: «Перед Богом живы все, жившие по Богу»
48

. 

И Духу Животворящему отводится в богословии воскресения особая роль, 

Он «созидает с Сыном в творении и воскресении»
49

, после естественного 

рождения и духовного рождения в Таинстве крещения, человек будет рожден 

в третий раз для жизни вечной посредством Св. Духа. 

 

                                                           
44 Григорий Богослов, свят. Слово 43. Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской / Слова 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/43 (Дата обращения: 30.04.19) 
45 Григорий Богослов, свят. Слово 40. На Святое Крещение / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/40 (Дата обращения: 30.04.19) 
46 Григорий Богослов, свят. Слово 30. О богословии четвертое, о Боге Сыне второе / Слова [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/30 (Дата обращения: 30.04.19)  
47 Григорий Богослов, свят. О Святом Духе / Стихотворения богословские / 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/stihotvorenija-bogoslovskie/ (Дата обращения: 30.04.19) 
48 Григорий Богослов, свят. Слово 21. Похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/21 (Дата обращения: 30.04.19) 
49 Григорий Богослов, свят. Слово 41. На Святую Пятидесятницу / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/41 (Дата обращения: 30.04.19) 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/43
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2.2. Воскресении в памятниках аскетической христианской 

литературы 

 

Начиная с IV в., в монашеской и аскетической литературе, в которой 

делался акцент на мистические переживания опыта богообщения, 

человеческая плоть выступает носителем первородного греха, тления и 

смерти. На первый взгляд, здесь можно обнаружить следы общего веяния в 

системе антропологии, развивавшейся под влиянием неоплатонизма, однако, 

православное монашество, исходя из современной философской 

предпосылки, синтезировало идею.  

Отцами-пустынниками считалось, что через аскетическое делание 

телу возможно унаследовать вместе с душой вечного блаженства, либо 

второй смерти при нерадивом подвиге. Например, основоположник 

православного монашества прп. Антоний Великий (ок. 251-356 гг.) говорил, 

что Дух Божий «постоянно возбуждает их к тому, чтобы приутруждать и 

тело свое и душу, дабы то и другое равно освятившись, равно соделались 

достойными и наследия жизни вечной»
50

. 

Прп. Макарий Египетский (ок. 300 – 391 гг.) называл освящение тела 

для поселения в нѐм Св. Духа одной из целей аскетики, потому что у 

христиан, ставших чадами Божьими «тело и душа их соделались домом 

Божиим»
 51

. Он считал, что тело не стоит презирать, т.к. оно как бы «хитон 

души». 

С развитием мистического движения эволюционировали и идеи 

освящения материи, для которых не прошли бесследно иконоборческие 

споры, опосредовано подготовившие богословско-философское основание 

                                                           
50 Антоний Великий, прп. Наставления св. отца нашего Антония Великаго о жизни во Христе, извлеченныя из слова его 

в жизнеописании св. Афанасия, из его 20 посланий и 20 слов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/dobrotolubie_1/sv_antony/nastavleniya (Дата обращения: 30.04.19) 
51 Макарий Египетский, прп. Беседа 30. Душе, чтобы войти в царствие Божие, должно родиться от Святого Духа, и 

каким образом бывает сие / Духовные беседы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/makar_egipit/tip_2/txt12.html (Дата обращения: 30.04.19) 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/makar_egipit/tip_2/txt12.html
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исихастскому движению, в рамках которого имя Иисусово служило иконой 

Божества. Идея святости материи, пронизанной божественными действиями, 

изменила и восприятие тела в рамках мистического аскетизма.  

Для прп. Симеона Нового Богослова (949-1022 гг.) присутствие Св. 

Духа в теле христианина, освящѐнного Крещением и Евхаристией, было 

реальностью первого порядка: «Душа, сподобившаяся стать причастницей 

Божественной благодати, будучи сама освящена, по естественному 

последствию освящает и все тело свое, потому что, связывая и содержа тело, 

она находится во всех членах его; поэтому и благодать Святого Духа усвояет 

себе как душу, так и тело еѐ»
52

. Соответственно тело ожидает та же учесть. 

что и душу: «Во время же всеобщего воскресения и тело примет нетление, 

которое Бог даровал освященной душе»
53

. Освящение и воскресение тела 

начинается уже в земной жизни, для полного обожения требуется восприятие 

даров Св. Духа, без которых не может жить душа, а без неѐ - тело, т.к. Св. 

Дух - душа души
54

. Праведники не только по воскресении, но уже при 

причастны Божественному свету, но тогда они будут не просто созерцать его 

чувственным образом, а сами станут «светосиянными и 

препрославленными». 

Прп. Исаак Сирин (ок. 640 - ок. 700 гг.), ещѐ один из величайших 

мистиков православного монашества, считал, что воскресение коснѐтся не 

только людей, это будет глобальное действие вселенского масштаба: «Сего 

не только мы, человеки, надеемся, но и сами святые ангелы... ожидают 

нашего восстания из тления... и они ждут открытия входа в новый век»
55

.  

                                                           
52 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 4 / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/4 (Дата обращения: 30.04.19) 
53 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 4 / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/4 (Дата обращения: 30.04.19) 
54 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 4 / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/4 (Дата обращения: 30.04.19) 
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То же мнение высказывал и прп. Симеон Новый Богослов: «Так вся 

тварь после того, как обновится и сделается духовною, станет обиталищем 

невещественным, нетленным, неизменным и вечным. Небо станет 

несравненно более блестящим и светлым, чем оно теперь видится, станет 

совсем новым; земля восприимет новую неизреченную красоту, одевшись в 

многообразные неувядаемые цветы, светлые и духовные. Солнце будет сиять 

в семь раз сильнее, чем теперь, и весь мир сделается совершеннейшим паче 

всякого слова»
56

. 

Оператором воскресения прп. Симеону видится вспомоществующее 

действие святых таинств, к которым при жизни приобщались христиане. Без 

святого Крещения и приобщения Божественных Таин ни один христианин не 

может сподобиться жизни вечной. Реальность действия Евхаристии 

понимается преподобным, как сочетование тела и души человека с Богом: 

«Ибо как тело мертвое, если не примет внутрь себя живой души и не 

сольется с нею неслиянно, не может жить одно, само собою, так и душа не 

может жить истинною и вечною жизнию одна, сама собою, если 

неизреченным образом не соединится неслиянно с Богом»
57

. В этом 

соединении Христос поселяется в человеке, и Сам обновляет душу и тело 

христианина, «делая Богом по благодати». Такой процесс делает 

необратимым воскресение, естественным образом следующее из «обожения» 

всех верных Христу, т.к. уже на земле их природа претерпевает метаморфозу, 

и они оказываются со Христом на небесах, но пока еще «без тела». В 

эсхатологическом же воскресении и тело станет «вседуховным»
58

, 

причастным жизни будущего века. 

Как видим, в монашеской практике отцов-пустынников и аскетов тело 

человеческое имеет особую ценность, будучи вместилищем Бога через 
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https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/45 (Дата обращения: 30.04.19) 
57 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 42. / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/42 (Дата обращения: 30.04.19) 
58 Симеон Новый Богослов, прп. Слово 57 / Слова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/57 (Дата обращения: 30.04.19) 
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участие в святых таинствах. В воскресении второе соединение души и тела 

создаст цельного человека, душа и тело которого будут действовать в полном 

согласии, в этом и будет заключаться истинное воскресение. Пока же в 

земной жизни праведники живут в предвкушении блаженства через 

«вещественное созерцание», то есть в теле - это есть первая ступень 

праведного богообщения, после смерти же наступает «созерцание духовное», 

свойственное только душе, и только по воскресении вещественное сольѐтся с 

духовным в единое созерцание, подобно целокупному соединению 

обновлѐнного тела и души. 

 

2.3. Догмат о воскресении в систематических опытах богословия 

свт. Августина Иппонийского и прп. Иоанна Дамаскина 

 

Рассмотрим две попытки систематизации взглядов на учение о 

воскресении отцами двух периодов и условно - двух традиций: латинской и 

восточной. 

В конце IV в. опыты систематизации христианского учения нашли 

своѐ завершение в работах свт. Августина Иппонийского, положившего 

начало исторической метафизике. В православном школьном богословии он 

традиционно, хотя и не совсем заслужено, воспринимается как отец 

латинской патристики.  

Несмотря на тот факт, что в IV в. уже были сформулированы 

основные догматы Церкви, в частности, учение о воскресении, свт. Августин 

положил много сил на разрешение распространѐнных среди современников 

вопросов на эту тему.  

Догмат воскресения в языческой среде всѐ еще воспринимался как 

некий абсурд. По свидетельству свт. Августина тезис о бессмертии души 
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имел множество сторонников среди непосвящѐнных в христианское 

богословие, но воскресение тела служило для них соблазном и подвергалось 

большим сомнениям. Главные аргументы противников идеи воскресения 

сводились к двум вопросам: какова будет сущность и атрибуция 

восстановленных тел и степень возможности реорганизации тел из праха. 

Отсюда проистекает и двойная аргументация свт. Августина по 

недоуменным вопросам, которые разделяются на объяснение процесса 

воскресения и разъяснение о состоянии тел. 

На первую группу возражений святитель отвечает постулатом о 

личном воскресении: в каждом человеке как некое семя при рождении 

заложено индивидуальное начало, которое развивается и достигает своего 

совершенства в «юношеском возрасте» около тридцати лет, что 

соответствует буквалистскому понимаю слов ап. Павла о том, что людям 

предстоит прийти «в меру полноты возраста Христова» (Еф. 4, 13), однако, 

свт. Августин предполагает и аллегорическое толкование апостольского 

стиха, в котором «мера возрата Христова» понимается как духовное и 

нравственное совершенства
59

. Т.е. блж. Августин говорит о всестороннем 

совершенстве воскресшего человека, как в духовной, так и в материальной 

своей природе, поэтому и старцы, и увечные люди будут в цветущем 

возрасте и лишены каких-либо недостатков и следов тления: старости, 

болезней, уродств. Обновленное тело послужит вознаграждением для 

блаженных, кто при жизни претерпевал тяготы и унижения от своих 

несовершенств, ничто не будет препятствовать их радости. Однако свт. 

Августин говорит о том, что прижизненные увечья, скорее всего, будут 

сохранены, т.к. и Христос сохранил их для удостоверения истинности 

воскресения, хотя «мог бы этого и не делать», в частности, он рассуждает на 

предмет сохранения ран у святых мучеников: «Но если в новом веке будет 

признано нужным, чтобы следы их славных ран были видны на бессмертной 

                                                           
59 Аврелий Августин, блж. Книга двадцать вторая / О граде Божьем [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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плоти, то там, где были, как сказано, отняты или отсечены члены, появятся 

следы ран и появятся на тех самых, снова возвращенных, но не потерянных 

частях. Итак, хотя всех бывших в теле недостатков тогда не будет, однако 

такого рода недостатками не следует считать упомянутые следы 

добродетелей»
60

. 

Грех в святых прекратит своѐ существование, т.к. им будет чужда 

смерть и тление: «Тогда было сказано человеку: умрешь, если согрешишь; 

теперь же говорится мученику: умирай, чтобы не согрешить. Тогда было 

сказано: если вы преступите заповедь, то смертью умрете; теперь говорится: 

если откажетесь от смерти, тем преступите заповедь… Тогда смерть была 

приобретена посредством греха, а теперь посредством смерти совершается 

правда»
61

. Естество праведников будет подобно ангельскому вплоть до 

способности пространственного перемещения в мгновение ока
62

. 

Что касается сохранения полового признака, то святитель усматривает 

в этом необходимость, связанную с индивидуальностью, ведь «женский пол 

есть не недостаток, а природа»
63

. 

Вторая группа аргументов, связанная с процессом воскресения, менее 

пространна, и весьма тезисно утверждает, что воскресение произойдет по 

воле Божьей: «Бог воскресит сотворенное Им»
64

 через Иисуса Христа, 

Который «принял на Себя немощь плоти, но не остался смертным, а 

воскресил ее из мертвых»
65

. 
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Систематизация догматики на православном Востоке была проведена 

прп. Иоанном Дамаскиным в знаменитом труде «Точное изложение 

православной веры», который следует аристотелевской философской 

традиции. 

Фундаментальным основанием, на котором преподобный строит свою 

систематизацию анастасического догмата, служит учение о двойственной 

природе Христа, Его единосущности Богу и человеку. Отправным тезисом 

является постулат дихотомии человеческой природы, соединяющей в себе 

духовное и материальное - душу и тело: так сотворил его Бог одновременно 

из видимого и невидимого
66

. На этом основании в воплощении Христос 

соединился с человеческой природой и телом через Свою Ипостась, но, но 

неслиянно, что отличает Его от человека, в котором душа и тела слиты в 

одну сущность. Для прп. Иоанна это весьма существенная аксиома.  

Евхаристическое общение со Христом, по прп. Иоанну Дамаскину, 

является гарантом нашего воскресения: «Тело и Кровь Христа переходят в 

состав как нашей души, так и тела, претворяясь в нашу сущность»
67

. Тех, кто 

почил во Христе «мы не называем мертвыми»
68

 и почитаем их тела, как 

святые мощи. Святость же плоти нашей, освящѐнной воплощением 

Христовым, доказывается тем, что Сын Божий придѐт второй раз во плоти, с 

которой и воссядет на Престоле славы и нас спосадит возле себя
69

. 

В качестве доказательства реальности факта будущего воскресения, 

преподобный приводит случай оживления тела Лазаря Четверодневного, 

который подвергся тлению. Это, по мнению святого, неоспоримый аргумент 

того, что мы воскреснем в своих телах, даже будучи превращѐнными в прах, 

который есть лишь агрегатное состояние нашего материального состава. 
                                                           
66 Иоанн Дамаскин, прп. Книга вторая / Точное изложение православной веры [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/2_2 (Дата обращения: 30.04.19) 
67 Иоанн Дамаскин, прп. Книга четвѐртая / Точное изложение православной веры [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/4_13 (Дата обращения: 30.04.19) 
68 Иоанн Дамаскин, прп. Книга четвѐртая / Точное изложение православной веры [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/4_15 (Дата обращения: 30.04.19) 
69 Иоанн Дамаскин, прп. Книга первая / Точное изложение православной веры [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/1_13 (Дата обращения: 30.04.19) 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/2_2
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/4_13
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/4_15
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/1_13


 47 

Однако Лазарь воскрес не совершенно, оставаясь смертным. Первенцем же 

из умерших был Христос - только Его душа и тело в воскресении получили 

нетление. Во всеобщем восстании наше тело будет сосущно с телом Христа 

воскресшего, обладая всеми характерными свойствами. Праведные 

просияют, как ангелы, озаряемые Солнцем Правды - Христом
70

. 

Таким образом, догмат о воскресении, с самого начала заняв важное 

место в системе богословия, представляет собой ряд важных постулатов: 

всеобщее воскресение будет осуществляться посредством воли Божьей через 

Св. Духа; после смерти человеческие тела освободятся от греха и тления, 

очищение коснется и всей материальной части вселенной; евхаристическое 

общение со Христом выступает залогом и гарантом воскресения, т.к. в 

Таинстве телу сообщается возможность к принятию воскресения. Те, кто в 

момент Второго пришествия окажутся живыми, будут в одно мгновение 

качественно изменены, восприняв воскресшее тело. Воскресшее тело 

сохранит индивидуальные признаки субъекта-носителя, но будет 

качественно изменено вследствие глобального преображения вселенской 

материи. Тело восстановится в совершенном образе, лишѐнное недостатков, 

изъянов, связанными с болезнями, вызванными грехом и тлением 

человеческой природы. И самое главное – человеческое тело будет 

единосущно воскрешенному телу Спасителя, осиянное божественным 

светом. Грешники будут также воскрешены и обличены в бессмертное тело, 

но лишѐнное божественной славы. Всеобщее воскресение повлечѐт за собой 

глобальные изменения всякой материи, всякой твари и мировых стихий, 

которые так же преобразятся и проникнутся божественными энергиями. И 

будет новое небо, и новая земля (Откр. 21:1). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Неминуемость смерти в онтологии человеческого существования 

никогда не была фатальным приговором со стороны Творца, если есть 

необходимость говорить о присутствии в феномене человеческой смерти 

божественного Провидения, то она была, скорее, актом божественной любви 

- епитимией любящего Бога. Смерть стала для нас уроком и препятствием на 

пути дурной бесконечности разделѐнной грехом жизни. Она стала праведным 

инструментарием, с помощью которого мы через экзистенциальный ужас 

перед грядущим внезапным окончанием жизни придавали смысл своему 

существованию, обращаясь из мрачного неведения к интуиции присутствия в 

мире Бога. Бог обозначил пределы смерти, Он ограничил сатанинское 

присутствие в нашей жизни, что хорошо видно на примере истории 

праведного Иова - всем явлениям тварного мира предшествует божественная 

воля и великий замысел, неведомый человеку до тех пор, пока он не 

становится готов к его восприятию. Власть сатаны и господство смерти были 

орудием любви Создателя, как стали они орудием любви и в земной жизни 

Иисуса Христа, смертью смерть поправшего. 

Через смерть пришло искупление рода человеческого, входящее в 

божественный план о творении. Мы можем только спекулировать на тему 

нашего обожения вне грехопадения, и не знаем, как повернулось бы колесо 

истории, не будь факта адамова изгнания из рая, и была ли бы сама история. 

Как случилось бы соединение Бога и человека, воплотился бы Логос от 

человеческой жены или нет. Но знаем через Евангелие Сына Божьего и отцов 

Церкви, что обожение людей и через них, соединивших в своей природе 

материю и дух, - соединение с Богом всего космоса. Ход божественного 

замысла был нарушен свободным произволением человека, но главная цель - 

соединение человека с Богом, осталась, однако, для ее реализации 
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понадобилась рекапитуляция процесса восстановления связи и потенции 

всецелого обожения. Христос возглавил этот процесс через нисхождение 

своей Ипостаси в человеческое естество и восхождение нашей природы к 

Богу.  

Отец принял жертвоприношение Сына по домостроительству нашего 

спасения, в которое входило воплощение, жизнь среди людей, крестный путь 

страданий и, конечно же, смерть второго Лица Св. Троицы. Человеческая 

душа Иисуса Христа разлучилась с телом и сошла в ад, чтобы сокрушить его 

врата. Смерть не смогла разрушить Личность Божественного Сына, потому 

что в Его личной смерти уже заложено воскресение. После Его воинственной 

победы над законом естества воскресение стало новым законом тварного 

мира, включающего в себя всю материю: людей, животных, растения, мир 

природы и всей вселенной, потому что через Адама и вочеловечившегося 

Христа каждый из нас - венец и возглавитель всего космоса. Залогом нашего 

воскресения является наше участие в таинствах Церкви, так мы крещаемся в 

смерть Христову, причащаемся Его божественной плоти, поэтому для 

христиан грядущее воскресение уже наступило, как писал прп. Симеон 

Новый Богослов: «Для тех, кто стал чадами света и сынами грядущего дня, 

для тех, кто всегда ходит в свете, никогда не придет день Господень, потому 

что они уже с Богом и в Боге». 

Фундаментальность догмата о воскресении заключается в том, что он 

концентрирует в себе всѐ домостроительство Сына и Духа Божьего - в нѐм 

содержится мысль о целеполагании нашего спасения, поэтому при его 

изъяснении невозможно поверхностно разобраться в его сущности, но 

необходимо уяснить для себя всю историю человечества от грехопадения до 

пришествия Спасителя, всю христологию от воплощения, 

воипостазирования, халкидонского догмата, догмата о единосущии Сына и 

Отца до догмата об искуплении, жертвоприношении Сына, учения о 

таинствах, пневмотологии, воскресении и вознесении Христовых, уходящих 
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в эсхатологию. Таким образом, догмат о воскресении содержит в себе все 

ответы на вопросы о спасении человека: кто, что, где, когда, как и для чего 

совершил наше восстановление. 

Как мы видим, учение о воскресении выходит за рамки обыденных 

представлений о мире. Догмат для непосвященного человека может 

оказаться камнем преткновения, преодоление которого потребует глубокой 

рефлексии и осознанного участия в таинствах Церкви. Принятие сложных 

догматических истин - это большой личный подвиг смирения перед 

возможным недоумением. Никто из наших современников, например, не 

видел воочию неслитное соединение двух природ в одной божественной 

Личности, никто не знает из естественного зримого откровения соединения 

трѐх ипостасей в одном естестве. Поэтому для понимания догматики 

необходим огромный прыжок веры, чтобы привнести в своѐ существование 

осмысленное восприятие Бога. 

Таким образом, можно говорить о том, что догматическое богословие - 

это плод духовный, приобретаемый через добродетельную жизнь. Поэтому 

мы доверяем в изъяснении догматов отцам Церкви, которые были и 

добродетельны, и мудры, и образованы в той степени, чтобы дать нам 

изъяснение о богословии. Когда утрачивается нами благоговение, страх 

Господень, тогда догматика воспринимается как нечто далекое от жизни, как 

спекуляция человеческого ума, ведь перед гордостью житейской значение 

догматов не раскрывается. 

Догматика - это не школьная дисциплина. Надо молиться, чтобы в 

полной мере осознавать значимость догматического богословия, которое 

является светом истины, даруемым Богом. Адекватное восприятие 

догматических истин по-настоящему зависит от жизни во Христе, которая, в 

свою очередь, зависит от исповедания догматов, поэтому Церковь 

признавала за ними первостепенную роль в боговосприятии. Православное 

религиозное чувство формируется только при православном представлении о 
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Господе, иначе мы легко можем обмануться в своѐм чувствовании 

потустороннего мира. Отсюда становится ясно, почему религиозное 

восприятие Божественного абсолюта так сильно различается у 

представителей разных конфессий, не только у христиан, мусульман и 

иудеев, но и в самих христианских деноминациях: одна вера у православных, 

иная - у католиков, другая - у протестантов. Поэтому отрицание даже одной 

истины разрушает весь фундамент стройного здания православной веры. 
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