
 

 

  

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

 

 

 

 

Сергей Алексеевич Семенец 

 

 

УЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА  

О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ И ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Бакалаврская работа 

 

Направление подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

 

Направленность (профиль) 

«Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания» 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 

2019



 

 

  

 

Работа выполнена на кафедре библейско-богословских дисциплин 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

 

 

 

Научный руководитель – канд. богосл. иером. Андрей (Чудинов) 

Официальный рецензент – __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Работа допущена до защиты  

Заведующий кафедрой ____________/канд. богосл. иером. Андрей (Чудинов) 

«___»________________2019 года 

 

 

Защита состоялась «___» ________________2019 года 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Аттестационной комиссией «______________________» 

 

 

 

Председатель АК ___________/д-р культурологии, профессор  Миненко Г.Н.



2 

 

  

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………...4 

Глава 1. Православное учение о загробной жизни ........................................... 11 

Учение Вселенских Соборов……………………………..………….…..........13 

Учение вероучительных книг………………………………………..………..15 

Учение богослужебных текстов………………………………………………17 

Глава 2. Священные тексты Ветхого Завета о воскресении мертвых ............. 23 

2.1.    Ветхозаветное учение о человеке ………………..……………..…......24 

2.2.    Ветхозаветное учение о смерти……………………………….……….28 

   2.3.    Ветхозаветное учение о шеоле……………………………….…...……32 

   2.4.    Ветхозаветное учение о воскресении…………………………...….….34 

Глава 3. Учение о посмертной жизни и воскресении мертвых в Новом   

Завете ..…………………………………………………………………………...40 

3.1. Новозаветное учение о человеке………………...…………………..42 

3.2. Новозаветное учение о смерти……………………………...…….…43 

3.3. Новозаветное учение о воскресении…………...….….….………....48 

Глава 4. Учение о посмертной жизни и воскресении мертвых в 

античности..............................................................................................................53 

 4.1. Учение о душе в античности………………………………………...53 

 4.2. Учение о теле в античности………………………………………….57 

Заключение……………………………………………………………………….61 

Библиографический список  ……………………………………………………64 

 

 

 

 

 



3 

 

  

Введение 

Актуальность темы. В наши дни принято рассматривать вопрос о 

воскресении мертвых с самых различных мировоззренческих позиций. Так, 

например, трансгуманисты все чаще говорят о том, что цифровое бессмертие 

уже почти наступило и нет никакой нужны в воскресении, другие, будучи 

настроены антиклерикально, говорят о невозможности воскресения просто из 

желания противостать традиционным религиозным взглядам, третьи 

сохраняют глубокий скепсис, по причине сциентистского мировоззрения, 

которое не позволяет утверждать то, что не может быть научно доказано, 

наконец, разница во взглядах наблюдается и среди религиозных людей.  

По словам В.А. Игнатьева «при размышлении о воздаянии в сюжетах 

Библии, обнаруживается, что теологи до сих пор не определились с 

пониманием души и бессмертия, соотношениями души и духа в Священных 

книгах, толкуя эти понятия с заметными различиями, доходящими до 

противопоставлений. Желание верующих и неверующих разобраться в этих и 

других «противоречиях» Библии поддерживает интерес к публикациям о 

душе и бессмертии, самый оперативный ресурс которых предоставляет 

Интернет. Сотни публикаций, в которых начинают повторяться уже 

приводившиеся доводы, свидетельствуют о неугасающем, массовом интересе 

к проблематике»
1
. 

Огромное количество христианских деноминаций представляет такое 

же широкое, если не большее, пространство взглядов на феномен 

посмертного существования человека. Представления каждой отдельной 

религиозной общины могут варьироваться кардинально, так что, имея одно 

Писание и принимая его истинность и самодостаточность в качестве догмата, 

различные христиане могут прямо противоположно учить о воскресении 

мертвых и, соответственно, толковать тексты. 

                                                
1
 Игнатьев В.А. Противоречия в толковании библейских представлений о душе и 

бессмертии [Текст] / В.А. Игнатьев // Вестник Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенина. – 2008. – № 12. С. 73.  
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Так, например, Свидетели Иеговы и Адвентисты Седьмого дня 

отрицают вечную жизнь души. По словам последних «концепция 

бессмертной души – обман, это верно. В ней нет никакого библейского 

основания. Писание учит, что мы полноценные люди, имеющие связанные 

между собой тело, разум и дыхание. Неделя творения, описанная в Библии, 

раскрывает правду: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). 

Адам не получал душу; он стал душой, когда Бог вдохнул в него дыхание 

жизни. И когда это дыхание жизни останавливается, когда человек умирает, 

ее существование прекращается»
1
. 

Для православной апологетики такие высказывания не являются чем-то 

новым, так что, хотя учение адвентистов или иеговистов и изменялось со 

временем, но их представления о воскресении мертвых и вечности души 

пришли вместе с их рождением – из XIX века. И даже тогда они не возникли 

как нечто новое, но сформировались под влиянием уже существующих идей 

о загробной жизни и толкований Писания. 

Отвечать на вопрос о посмертной участи значит проповедовать благую 

истину, что Бог не оставит человека и по исхождении его души из тела. Вся 

православная аскетика направлена на то, чтобы сделать человека 

причастником обоживающей благодати, в которой он превосходит земную 

жизнь уже сейчас. Такая практика обожения личности не может быть 

осмыслена в том случае, если человек умирает вместе с телом. По словам 

святителя Григория Нисского «жизнь телесная ограничивается одним 

настоящим; а жизнь, предоставляемая надежде, есть собственность души. 

Но человеческое неразумие погрешает в употреблении той и другой, 

думая телесную жизнь продлить надеждами, а жизнь душевную тратя в 

наслаждениях настоящим. Посему-то душа, занимаясь видимым, по 

                                                
1
 Истина о душе // Adventist.ru [Электронный ресурс] –  Электрон. дан. 2019. – Режим 

доступа: http://adventist.ru/2016/07/23/istina-o-dushe/ – Загл. с экрана (дата обращения: 

15.02.2019). 

https://bble.ru/%D0%91%D1%8B%D1%82.2.7?rus
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необходимости делается чуждою надежды существенной и 

действительной, по надежде опираясь на непрочное, и сим не овладевает, 

и чего надеялась, того не имеет»1.  

Бессмертие человека показывает и то, что он есть истинный образ 

бессмертного Бога. Так, по словам учителя Церкви Григория Богослова 

«душа – существо умносозерцаемое, вечно пребывающее, образ и дыхание 

Всемогущего Бога, частица Божества, струя невидимого Божества и 

бесконечного света, Божественный и неугасимый свет, заключенный в теле, 

как в пещере»
2
. 

Наконец, вся человеческая жизнь не может иметь личного смысла, если 

однажды она заканчивается навсегда. Потому, учитывая все вышесказанное, 

для православных христиан самым главным праздником является Светлое 

Христово Воскресение, которое возвещает всем ту истину, что Христос 

воскрес, первенец из мертвых, и значит, вместе с ним воскреснут и все.  

Итак, актуальность темы тесно связано с вопросами апологетики 

учения Православной Церкви о посмертной участи перед вызовом 

современного мира и христианских сект. 

Однако тема нашей работы не сводится вопросу о загробной жизни, как 

он выражен в Православной Церкви, но к вопросу о посмертной участи и 

воскресения мертвых в книгах Священного Писания Ветхого Завета. 

Важность исследования именно этой темы состоит в том, что в 

современной библеистике принято говорить о разности всех книг Писания, 

при этом не только текстологической, но и идеологической. Так, например, 

книга Премудрости Соломона представляет собой якобы один взгляд на 

посмертную участь, книги Маккавеев другой, а в книге Бытия вообще 

                                                
1 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / Сост. иерея Александра Гумерова. – 

2-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 384 с. – (серия «Духовная 

сокровищница»). С. 132. 
2 Григорий Богослов, свт. Творения. В 2 т. Том I. Слова/ Прил. Свящ. Н. Виноградова. 

Догматическое учение св. Григория Богослова. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – 

895, [1] с. – (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в 

русском переводе; т. 1). С. 83. 
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выделяется несколько авторов с разными взглядами. Православная Церковь 

всегда мыслила Писание как единое, что выражено еще в апостольском 

принципе «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для наставления в праведности»  

(2Тим 3:16). При этом такое единство вовсе не означает, что ортодоксальные 

христиане принимают, например, послание к Евреям как действительно 

Павлово, ибо сами святые отцы вполне могли соглашаться с тем, что это 

псевдоэпиграф, но Православие признает единый дух в Писании, почему и 

называет его богодухновенным.  

Такая установка означает, что должно быть и единое по смыслу 

содержание, если у него один Автор (хотя и разные «соавторы»). Поэтому, 

разумеется, принципиальной позицией для нашего исследования является 

установка на то, что в книгах Ветхого Завета, как и в книгах Нового, мы 

обнаружим одно учение о загробной жизни, хотя бы и в разных формах и 

контекстах.  

Здесь же отметим, что настоящая работа исследует в том числе и 

утверждение о том, что представления о бессмертии души были восприняты 

христианством из античной религии и философии. Так, по словам П.А. 

Потапова христианские взгляды на вечность души якобы были восприняты 

из языческой философии и, в частности, Платона
1
.  

В работе «И камни возопиют…» в части 2 «Вавилонское вино» А.А. 

Опарин отмечает то же самое, а именно, что истинная Церковь, устроенная 

Христом и апостолами, якобы не знала никакого вечного бытия души, но 

учение последней было искажено при взаимодействии с язычеством и 

эллинизмом, так что входящие в Церковь массы язычников все больше 

искажали учение, пока наконец доктрина о бессмертии души не стала 

общепринятой. С этого же времени, по мнению автора, и началось 

                                                
1
 См. Игнатьев В.А. Противоречия в толковании библейских представлений о душе и 

бессмертии. С. 74. 
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догматизирование языческих утверждений в христианстве, вследствие чего, 

например, христианство и было «так легко» воспринято на Руси
1
. 

Вместе с тем, на наш взгляд нельзя видеть в том, что христианство 

училось в школе древнегреческой культуры и философии прямое преемство 

содержания античных философских школ. Такое грубое заимствование не 

может существовать даже как гипотеза и разбивается об историю 

христианской мысли, ее богословских и антропологических аспектов. 

Отдельно следует сказать и о разнице во взглядах на телесность, 

которые существовали в эллинистической среде и христианской Церкви. При 

этом такие взгляды нередко были одной из причин резкой поляризации 

языческих философов и философов от христианской Церкви. 

Подробное исследование всего вышеперечисленного представляет 

собой немалую важность для апологетической работы Православной Церкви 

и исследования Писания вообще. 

Степень разработанности темы. Учение Священного Писания 

Ветхого Завета о загробной жизни и воскресении мертвых описывалось в 

магистерской диссертации 1882 года отечественного библеиста П.А. 

Юнгерова «Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни»
2
, 

а также в частично во  многих работах по библеистике и апологетике.  

Учитывая актуальность и важность исследования Библии как для 

современников, так и для древних христиан, мы можем встретить 

рассмотрение этого вопроса еще в трудах отцов периода мужей 

апостольских, при этом, хотя такие исследования и не могут быть названы 

научными по современным меркам, это не умаляет их значения для нашей 

работы, но наоборот, святоотеческие творения всегда представляли собой 

большой авторитет для православного исследования. 

                                                
1 А.А. Опарин. И камни возопиют // Библия и наука. URL: 

http://nauka.bible.com.ua/kamni/index.html (дата обращения 17.02.2019). 
2
 Профессор Павел Александрович Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и 

загробной жизни // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/uchenie-

vethogo-zaveta-o-bessmertii-dushi-i-zagrobnoj-zhizni/  (дата обращения 15.02.2019). 
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Современная наука в понимании философии науки начинается с XIX 

века и уже в это время мы можем встретить комментарии по вопросу 

загробной участи в Ветхом Завете в трудах таких отечественных библеистов 

ак А.П. Лопухин
1
, П.А. Юнгеров, прот. Н.А. Елеонский

2
, прот. Олег Стеняев

3
 

и других.  

Отдельные статьи по теме содержатся в Православной энциклопедии, 

на портале Православие.ру
4
 и Азбука.ру

5
. 

В ходе работы также был использован интернет портал Экзегет.ру
6
. 

При исследовании православного учения о посмертной жизни были 

использованы вероучительные книги Православной Церкви: пространный 

катехизис свт. Филарета (Дроздова)
7
 и Точное изложение православной веры 

прп. Иоанна Дамаскина
8
. Среди современных исследований мы часто 

обращались к первому тому двухтомного издания «Православие» митр. 

Илариона (Алфеева)
9
 и к книге Жана Клода Ларше «Жизнь после смерти 

согласно Православной Традиции»
10

. 

                                                
1
 Лопухин А.П. Библейская история Ветхого и Нового Заветов. Полное издание в одном 

томе. – М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2009. – 1215 с.  
2
 Протоиерей Николай Елеонский. Современная критика священных Ветхозаветных 

Писаний и ее слабые стороны  // Азбука веры. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Eleonskij/sovremennaja-kritika-svjashennyh-vethozavetnyh-

pisanij-i-ee-slabye-storony/ (дата обращения 17.02.2019). 
3
 Стеняев Олег, протоиерей. Школа выживания. Человек в мире соблазнов. М.: 

Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», 2012 – 

304 с. 
4
 Православие.ru [Электронный ресурс]: сайт. –  Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.pravoslavie.ru/ – Загл. с экрана. 
5
 Азбука веры [Электронный ресурс] : сайт. –  Электрон. дан. М., 2019. – Режим доступа : 

https://azbyka.ru/ – Загл. с экрана. 
6
 Экзегет.ру [Электронный ресурс]: сайт. –  Электрон. дан. М., 2017 – 2019. – Режим 

доступа : https://ekzeget.ru/ – Загл. с экрана. 
7
 Филарет Московский, святитель. Пространный Православный Катихизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви. – М.: Сибирская Благозвонница, 2013. – 160 с. 
8
 Иоанн Дамаскин св. Точное изложение православной веры. – Ростов-н/Д: Братство 

Святого Алексия, Изд-во "Приазовский край", 1992 (репр. переизд.: СПб., 1894). – 242 с. 
9
 Архиепископ Иларион (Алфеев). Православие. Том 1 – М.: изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. – 976 с.  
10

 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции: Пер. с фр. / 

Сретенская духовная семинария. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. – 400 с. 
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Основные источники. В качестве основных источников нашей работы 

используется Священное Писание Ветхого и Нового завета в Синодальном 

переводе. 

Для обращения к оригинальному тексту используется издание 

Священного Писания Нового Завета «The Greek New Testament». Fourth 

Revised Edition edited by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini 

and B.M. Metzger in cooperation with the Institute for New Testament Textual 

Research, Munster/Westphalia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellshhaft, 1993, с 

переводом епископа Кассиана (Безобразова). Для обращения к книгам 

Ветхого Завета в переводе Септуагинты используется Интернет-сервис 

Библейская текстология
1
. 

Объектом исследования являются религиозные представления о 

существовании души и вечной жизни. 

Предметом исследования – учение Священного Писания Ветхого 

Завета о загробной жизни и воскресении мертвых. 

Цель исследования – проанализировать тексты Писания Ветхого 

Завета о загробной жизни и воскресении мертвых в контексте Священного 

Писания Нового Завета и Священного Предания Православной Церкви. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования:  

1. Описать учение о воскресении мертвых и загробной жизни 

Православной Церкви. 

2.  Исследовать тексты Ветхого Завета на предмет учения о загробной 

участи и систематизировать полученный результат. 

3.  Привести и проанализировать высказывания о посмертной участи в 

книгах Нового Завета сравнительно с книгами ветхозаветной традиции. 

4. Описать учение о посмертной жизни в античной культуре до 

пришествия Иисуса Христа и сопоставить его с христианским учением. 

                                                
1
Библейская текстология. URL: http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/Biblia/v1/ (дата 

обращения:16.04.2019). 

http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/Biblia/v1/AgiaGraphe.aspx?b1;c12345678;sPDA
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В нашей работе мы использовали системный, проблемно-

хронологический, аналитический, аксиоматический методы изучения, а 

также методы, индукции, дедукции, классификации и сравнительного 

анализа. 

Структуры работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. 
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Глава 1. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 

Учение Православной Церкви о загробной участи – это отнюдь не 

безотносительный к Писанию материал, но наоборот, изучение Предания 

Церкви является изучением контекста возникновения Священного Писания. 

Известно, что не все дошедшее до нас пришло из письменных источников, но 

многое в христианстве является свидетельством устного предания. Данные из 

Предания могут восполнить для нас смыслы, находящиеся в книгах Библии и 

послужить средством для правильного понимания ее смысла, поскольку 

Писание возникло в Церкви и в Церкви же и должно пониматься правильно
1
. 

Вот как говорит об этом святитель Василий Великий: «Из сохраненных 

в Церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного 

наставления, а некоторые приняли от апостольского предания, по преемству 

в тайне; и те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия... Ибо если 

отвергнем неписаные обычаи, как не имеющие большую силу, то неприметно 

повредим Евангелие в главных предметах... Например, прежде всего упомяну 

о первом и самом общем: чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса 

Христа знаменовались знаком креста – кто учил этому писанием? К востоку 

обращаться в молитве – какое писание нас научило? Слова призывания при 

преложении хлеба Евхаристии и чаши благословения кто из святых оставил 

нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, о коих упомянул 

апостол или Евангелие, но и прежде, и после них произносим и другие, как 

имеющие великую силу в Таинстве, приняв их от неписаного учения. 

Благословляем также и воду крещения, и елей помазания, еше же и самого 

крешаемого, по какому писанию? Не по преданию ли, умалчиваемому и 

тайному? И что еще? Самому помазанию елеем какое писаное слово 

                                                
1 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии Международной 

богословской конференции «Современная библеистика и Предание Церкви»  // 

Патриархия.ru. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3393981.html  (дата обращения: 

28.04.2019). 
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научило? Откуда и троекратное погружение человека, и прочее, бывающее 

при крещении: отрицаться сатаны и ангелов его – из какого взято писания?
1
». 

Итак, ясно, что Священное Предание может внести важную 

информацию в наши представления о загробной жизни, почерпнутые из 

Писания Ветхого завета. Кроме того, учение Православной Церкви и 

является тем животворным контекстом, в котором мы можем наиболее 

адекватно (и даже единственно верно) понять изречения Библии. 

В чем же заключается православное учение о посмертной участи? 

Прежде всего, необходимо отметить, что православные авторитеты 

имеют свою иерархию, так что одни документы обладают большим весом 

чем другие. Так, главным выразителем учения Православной Церкви 

являются Вселенские Соборы, постановления которых прошли церковную 

рецепцию. Относительно нашей темы, речь идет главным образом о Никео-

Цареградском Символе веры, который представляет собой суммарное 

изложение православного вероучения, принятое на I Вселенском Соборе 

(325) и дополненное на II Соборе (381).  

По словам митрополита Илариона (Алфеева), «безусловным 

авторитетом пользуется литургическое Предание Церкви», так что такие 

тексты по своей способности ясного выражения православного вероучения 

располагаются прямо за постановлениями вселенских Соборов. Кроме того, 

весомым аргументом в пользу их значимости и истинности служит 

многовековой опыт церковного пользования такими текстами, так что 

последние не только получают свою легитимацию в церковном и 

литургическом опыте, но и сами конституируют их в какой-то степени
2
.  

Наконец, после этого митр. Иларион ставит писания святых отцов, 

которые всегда в сознании Церкви мыслились в тесной связи с Преданием. 

«Преподобный Иоанн Дамаскин определял Предание Церкви как ―пределы, 

                                                
1
 Святитель Василий Великий. О Предании Церковном // Азбука веры. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/o_predanii_tserkovnom/ (дата обращения: 

22.03.2019). 
2
 Иларион (Алфеев), архиеп. Православие. Том I. С. 244. 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/o_predanii_tserkovnom/
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которые положили святые отцы наши‖. Святитель Афанасий 

Александрийский говорил о ―первоначальном Предании‖ и о ―вере 

Вселенской Церкви, которую передал Господь, проповедали апостолы, 

сохранили отцы‖. Вера, исповедуемая Восточной Церковью, определяется 

как ―вера апостольская, вера отеческая, вера православная‖»
1
. 

 

1.1. Учение Вселенских Соборов 

Хотя вселенские соборы касались в основном христологии и потому, 

казалось бы, почти ничего не говорят соборно о посмертной участи, мы 

можем привести несколько соборных определений, касающихся нашей темы. 

На первых двух Соборах Православной Церкви был принят Никео-

Цареградский Символ веры, который оканчивается такими словами: «Чаю 

воскресения мертвых и жизни будущаго века». Факт внесения этих слов в 

православный символ веры говорит нам о безусловной древности этой веры, 

которая была принята в согласии всей Церкви, как безусловная истина, 

которую исповедуют все христиане.  

В дальнейшем, когда мы будем разбирать учение православных 

вероучительных книг, эти строки будут подробно истолкованы, однако в 

данном разделе мы приводим лишь то, что говорилось на вселенских 

соборах, безотносительно святоотеческого толкования. Для нас, пока что, 

важен сам факт этой веры, которая словно стоит в самом корне 

православного исповедания, то есть в Никое-Цареградском Символе веры. 

Пятый Вселенский Собор также затронул тему посмертной участи, 

поскольку осудил оригенизм. Однако, что следует понимать под 

оригенизмом? В научной среде до сих пор существуют дискуссии по этому 

вопросу
2
, поэтому мы сошлемся на мнение свт. Софрония Иерусалимского, 

приведенное в книге Деяния Вселенских Соборов, который писал об 

                                                
1
 Иларион (Алфеев), архиеп. Православие. Том I. С. 245. 

2
 См. Пятый Вселенский собор и осуждение Оригенизма // Православие.ru. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/63080.html (дата обращения: 18.03.2019). 
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осуждении заблуждений Оригена на соборе: «Не будем предполагать, что 

души существовали прежде тел, и не будем думать, будто они до появления 

этого видимого мира жили… жизнью бестелесной и бесплотной и вечной на 

небе… как желал этого заблуждавшийся Ориген и сообщники и 

единомышленники его, Дидим и Евагрий…» и далее по тексту
1
. 

Итак, под осуждением оригенизма, согласно свидетельству святителя 

Софрония и списку 15 анафематизмов, следует понимать в том числе 

осуждение нескольких положений, прямо касающихся нашей темы:  

Во-первых, Пятый Вселенский Собор осудил учение о всеобщем 

восстановлении или апокатастасисе, что значит, что не все будут спасены, но 

иные подвергнутся худшей участи. 

Во-вторых, было осуждено учение о том, что состояние после 

Страшного суда будет таким же, как и до грехопадения, но оно будет более 

блаженным. 

В-третьих, Царству Иисуса Христа после Страшного суда не будет 

окончания. 

В-четвертых, будущая жизнь не будет нематериальной. 

В-пятых, тела после воскресения не будут шарообразными. 

Здесь же упомянем о том, что Православной Церковью отвергается 

учение об очистительном огне, то есть чистилище, которое мы приводим в 

настоящем разделе, поскольку оно было отвергнуто по тем же причинам, что 

и апокатастасис, так, по словам Жана-Клода Ларше «оно смущает стойкие 

души и своей перспективой еще одного очищения мешает им прикладывать 

все свои усилия для очищения в этой жизни»
2
. 

 

 

 

                                                
1 Деяния Вселенских Соборов. Цит. по: Пятый Вселенский собор и осуждение Оригенизма 

// Православие.ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/63080.html  (дата обращения: 29.03.2019). 
2
 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. С. 221. 
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1.2. Учение вероучительных книг 

Перейдем теперь к более систематическому изложению Православного 

учения, опираясь на вероучительные книги. 

Глава под названием «О воскресении мертвых» венчает книгу прп. 

Иоанна Дамаскина Точное изложение Православной веры
1
. 

Святой Иоанн начинает с того, что исповедует от лица православных 

веру в истинное воскресение мертвых. Но как может умереть бессмертное – 

душа? Очевидно, что под воскресением следует понимать воскресение по 

плоти – соединения души и тела, которые вместе и именуются человеком. 

«Ибо если смерть определяют как отделение души от тела, то воскресение 

есть, конечно, вторичное соединение души и тела, и вторичное воздвижение 

разрешившегося и умершего живого существа»
2
. 

Далее святой Иоанн указывает на то, что если воскресения нет, то 

жизнь оказывается лишенной какой-либо цели и потому разумно предаваться 

сиюминутным наслаждениям, подобно скотам. Сам факт воскресения людей 

из мертвых мыслится им как органично вытекающий из существования Бога 

и промысла. Иначе жизнь человека не может быть признана справедливой, 

поскольку «мы видим, что весьма многие праведники терпят нужду и терпят 

обиды, и в настоящей жизни не получают никакой помощи, а что грешники и 

неправедные имеют избыток в богатстве и всякой роскоши. И кто, 

здравомыслящий, счел бы это за дело праведного суда или мудрого 

Промысла? Итак, будет, будет воскресение»
3
. 

Преподобный Иоанн Дамаскин приводит и цитаты из Писания Ветхого 

Завета в поддержку своей правоты, эти строки будут подробно разобраны 

нами в следующей главе. 

После всеобщего воскресения состоится Страшный суд, на котором 

«диавол, и демоны его, и человек его, то есть антихрист, и нечестивые люди, 

                                                
1
 Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры.  

2
 Там же. С. 234. 

3
 Там же. 
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и грешники будут преданы во огнь вечный, не вещественный, каков огонь, 

находящийся у нас, но такой, о каком может знать Бог. А сотворшии благая, 

как солнце, воссияют вместе с Ангелами в жизни вечной, вместе с Господом 

нашим Иисусом Христом, всегда смотря на Него и будучи видимы Им, и 

наслаждаясь непрерывным, проистекающим от Него веселием, прославляя 

Его со Отцом и Святым Духом, в бесконечные веки веков»
1
. 

Точное изложение православной веры касается не всех аспектов 

посмертной участи, поскольку во многом было сконституировано для 

противодействия ересям и оттого, некоторым аспектам, как, например, 

вопросу телесного воскресения, там уделяется важное место, а иным – 

второстепенное или вовсе никакого. 

Поэтому ниже мы приводим текст святителя Филарета (Дроздова), 

гораздо более поздний по своему происхождению и созданный не по таким 

узко-догматическим прецедентам.  

Поскольку «Катехизис» митрополита Филарета подразделяется на 

разделы в соответствии со структурой Символа веры, то нас интересуют 

преимущественно изложения 11-го и 12-го стихов. 

Толкуя слова «чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века» 

московский святитель указывает на общецерковную веру в то, что все 

мертвые воскреснут со своими телами, будут «духовны и бессмертны»
2
, 

живые же преобразятся, их тела станут духовными и бессмертными. 

Само воскресение мертвых состоится тогда, когда видимый мир 

подойдет к своему окончанию и посредством огня переменится в нетление.  

По учению Православного катехизиса, после смерти души людей, 

«умерших до Всеобщего Воскресения пребывают в таком состоянии: души 

праведных - во свете, покое и предначинании вечного блаженства, а души 

                                                
1
 Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. С. 235. 

2
 Филарет Московский, святитель. Пространный Православный Катихизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви. С. 98. 
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грешных - в противоположном тому состоянии»
1
. Эти блаженство и 

страдание не являются полными, но их полнота откроется после Страшного 

суда. 

За людей, которые имели веру, но не совершили дел покаяния 

приносятся церковные молитвословия, «особенно соединенные с 

приношением Бескровной Жертвы Тела и Крови Христовых, и добрые дела, с 

верой совершаемые в их память»
2
. По словам святого, такое учение основано 

на неизменном предании Православной Церкви, «начала которого видны еще 

в Ветхозаветной Церкви»
3
. 

Сама же вечная жизнь после всеобщего суда не является чем-то, что 

можно представить прежде самого времени откровения вечных благ. Суть 

будущего блаженства будет состоять в созерцании Бога и соединении с Ним, 

но и тело будет участвовать в таком блаженстве. При этом степень 

блаженства каждого будет различной, по мере того «как кто здесь подвизался 

в вере, любви и добрых делах»
4
. 

 

1.3. Учение богослужебных текстов 

Коснемся, наконец, и богослужебных текстов, относящихся к теме 

воскресения из мертвых. 

Сама Тайная Вечеря, по словам Владимира Лосского, является 

предосуществлением эсхатологического пира, божественной трапезы званых. 

«Сошествие Святого Духа на Святые Дары в момент эпиклезы переносит 

Пятидесятницу в настоящее; и прообразует победу Второго Пришествия. 

Связь с Пятидесятницей, с одной стороны, со Вторым Пришествием и 

Всеобщим Воскресением, с другой, особенно подчеркнута восточной 

литургикой. Суббота перед Пятидесятницей, прежде всего, посвящена 

                                                
1
 Филарет Московский, святитель. Пространный Православный Катихизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви. С. 100. 
2
 Там же. 

3
 Там же. С. 101. 

4
 Там же. С. 104. 
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усопшим, и коленопреклоненная молитва на вечерне воскресного дня 

праздника Пятидесятницы содержит предчувствие Общего Воскресения: 

―Твою благодать во всех исповедуем во входех наших, в мир сей, и исходех, 

надежды нам воскресения и жизни нетленныя. Твоим неложным обещанием 

предобручают, яже приимем в будущем Втором Пришествии Твоем‖»
1
. 

Особое значение в богослужении придается третьему, девятому и 

сороковому дням по исшествии души из тела
2
. Предполагается, что эти дни 

служат для поминовения усопшего и считаются днями, имеющими особую 

важность для его души. И здесь мы касаемся учения о мытарствах. 

Несмотря на то, что оно не было отражено, как мы видели, в 

постановлениях вселенских соборов и в некоторых авторитетных 

символических книгах, это учение играет важную роль в православной 

традиции и нередко встречается в Писания святых отцов и литургических 

текстах.  

Учение о мытарствах предполагает, что по разделении души и тела 

душу человека встречают демоны, которые истязают ее на предмет 

совершенных грехов, после чего душа направляется и в райские чертоги, а 

затем отводится на место своего пребывания до Суда.  

Важный отзвук этого учения мы встречаем, например, в 

чинопоследовании канона Божией Матери на разлучение души от тела, 

который служится непосредственно перед кончиной и призван подготовить 

умирающего к испытаниям, которые тот встретит после своей смерти, 

подавая ему заступничество Церкви, чтобы он получил от Божией Матери ту 

помощь, в которой будет нуждаться для преодоления этих испытаний. В 

некоторых молитвах испрашивается заступничество Божией Матери, чтобы 

Она воспрепятствовала демонам, которые явятся с целью захватить душу: 

«Отводящии мя отсюду находят, содержаще мя всюду: душа же моя отлагает 

                                                
1
 Лосский Владимир Николаевич. Толкование на Символ веры // Pravmir.ru. URL: 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/318 (дата обращения: 13.04.2019). 
2
 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. С.76. 
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и страшится, многа исполнена мятежа, юже утеши, Чистая, явлением 

Твоим»
1
; «Грешным и смиренным известное прибежище, о мне извести Твою 

милость, Чистая, и бесовския избави руки, якоже бо пси мнози обступиша 

мя»
2
; «Обыдоша мя мысленнии рыкаю ще скимны, и ищут восхитити и 

растерзати мя горце, ихже зубы, Чистая, и челюсти сокруши и спаси мя»
3
; 

«Ныне избавляяй никако и помогаяй воистинну никтоже; Ты помози ми, 

Владычице, да не яко человек безпомощен, в руках враг моих затворен 

буду»
4
; «Святых Ангел священным и честным рукам преложи мя, 

Владычице, яко да тех крилы покрывся, не вижу безчестнаго и смраднаго и 

мрачнаго бесов образа»
5
. Можно также привести церковное песнопение, 

которое поется во время праздника святителя Иоанна Златоуста (27 января), 

обращенное к Божией Матери: «Мысленныя сатрапы и мучительныя 

воздушныя полки проити без печали во время исхода моего подаждь, да 

Тебе, еже радуйся, радостно, Владычице, воззову: радуйся, всех Надеждо 

непостыдная»
6
. 

В Октоихе мы находим следующие молитвенные воззвания: «В час, 

Дево, конца моего руки бесовския мя исхити, и суда, и прения, и страшнаго 

испытания, и мытарств горьких, и князя лютаго, Богомати, и вечнаго 

осуждения»
7
. «О, Дево Благая! Ты предстани ми в час смерти и избави от 

бесов, ищущих растлити мя»
8
. «В час мя страшный смертный Ты исхити [мя] 

[мя] оглаголующих демонов и всякия муки»
9
. 

                                                
1
 Требник. Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистей Богородице 

Матери Господни при разлучении души от тела всякаго правовернаго. Глас 6-й. Песнь 7-я, 

тропарь 4-й. 
2
 Там же. Песнь 1-я, тропарь 4-й. 

3
 Там же. Песнь 3-я, тропарь 2-й. 

4
 Там же. Песнь 5-я, тропарь 3-й. 

5
 Там же. Песнь 6-я, тропарь 4-й. 

6
 Минея. Месяц ианнуарий. 27-й день. Утреня. Канон 1-й, глас 8-й. Песнь 5-я, тропарь 1-й. 

7
 Октоих. Глас 4-й. В пяток на утрени. Канон Пресвятей Богородице. Песнь 8-я, тропарь 3-

й. 
8
 Октоих. Глас 3-й. В пяток на повечерии. Канон. Песнь 9-я, тропарь 1-й. 

9
 Октоих. Глас 1-й. В понедельник на утрене. По 2-й кафизме седален Богородичен; 
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Можно также вспомнить молитву святого Евстратия в субботней 

службе полунощницы, так же откровенно говорящую о мытарствах
1
. 

Не смотря на все вышенаписанное, мы должны обозначить, что Учение 

о мытарствах не является пунктом веры, поскольку Церковь не составила ни 

одного догматического определения относительно него
2
. Однако авторитет 

святых отцов и богослужебных текстов не позволяет нам отнестись к нему, 

как к чему-то незначительному. 

Богослужение подразумевает и молитву за усопшего. Для Церкви нет 

разделения на землю и небо, но она как Тело Христово обнимает собой все и 

потому возможность молиться друг за друга, по заповеди апостола (Иак. 

5:16), не пропадает и после смерти человека. И даже наоборот, такая молитва 

становится более ценной. Потому в богослужении часто можно встретить и 

заупокойные молитвы и приношения. Таким образом, это говорит нам о том, 

что для Православного Предания заповедь молиться друг за друга не 

ограничивается смертью человека, но сохраняется и бывает важной для 

посмертной участи каждого. 

В этой главе мы не затрагиваем специальное святоотеческие тексты 

вообще, по причине их большого объема и достаточно свидетельства 

приведенных аргументов. Отметим лишь то, что по мнению самых ранних 

носителей Предания – апостольских мужей, апологетов и первых отцов 

Церкви, ветхозаветные книги содержали учение о бессмертии души и это тем 

более примечательно, что оно возникало в полемике с еретиками, например, 

гностиками и манихеями
3
. Это тем более закономерно, что Сам Господь 

                                                
1
 См. Часослов. Полунощница субботняя. 

2
 См. Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. С. 138. 

3
 «Мужи апостольские и Отцы Церкви признавали присутствие в Ветхом Завете учения о 

бессмертии. Иустин Философ (Cohort, ad Graec. с. 27) и Климент Александрийский (Strom. 

I, 19; V, 14) думали, что Платон и др. греческие философы свое учение о бессмертии 

заимствовали от евреев. В противоположность такому мнению Маркион утверждал, что в 

Ветхом Завете было только учение о благе и блаженстве в земной жизни, напротив, 

Христос принес учение о небесном и вечной жизни (Tertullian. Advers. Marc. IV, 14, 25, 

34). Точно так же опровергаемый Августином Маркионит утверждал, что Моисей 

отвергал всякое учение о воскресении человека, душу признавал смертною и отожествлял 

с кровью (Aug. Contra advers. legis et prophetarum. 11, 6). Манихеи учили, по свидетельству 
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толковал слова из Писания в споре с саддукеями как указание на бессмертие 

живых: «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я 

Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но 

живых» (Мф. 22:31-32). 

Сделаем выводы настоящей главы: 

- Правильное понимание ветхозаветного и библейского вообще взгляда 

на посмертную участь невозможно без Предания, которое осталось в Церкви 

от апостолов и их учеников. Поэтому всякая интерпретация Писания должна 

отдавать должное уважение устной традиции, которая всегда хранилась в 

Церкви. 

- Самые авторитетные высказывания Церкви, выраженные в соборных 

определениях и символических книгах, однозначно говорят о том, что 

человеческая жизнь не заканчивается разделением души и тела. 

- Согласно православному вероучению, после смерти души человека 

попадает в предожидание блаженства или вечных мук, находясь там до 

времени Страшного суда. До этого момента молитвы и ходатайства за нее 

имеют силу, так как могут изменить ее участь на Суде. После телесного 

воскресения и Суда, человек отправляется в вечное блаженство или вечную 

муку. 

                                                                                                                                                       

Августина, что патриархи не имели веры в небесную жизнь, "хотя они теперь, может 

быть, в небесном царстве, в том месте, в существование которого они не верили" (Contra 

Faustum. XXXIII, 1). Против таких еретических мнений полемизировали Отцы Церкви и 

приходили к другим выводам. Тертуллиан при помощи своего аллегорического 

толкования обетование земных благ в Ветхом Завете переносил на небесное Царство 

Христа, без которого все земные блага не имеют никакого значения. Ориген признавал 

опасным и нелепым понимание в буквальном смысле выражений Ветхого Завета о 

будущей жизни с земными благами и удовольствиями. Все такие представления суть 

образы небесных таинств, которые даже в Ветхом Завете пророками и так называемыми 

"духовными – πνεσμαηικοίς" людьми понимались аллегорически. В полемике с Цельсом, 

например, Ориген доказывает, что пророчества и обетования о святой земле не могут быть 

относимы к Палестине, но к тому небесному Царству, о котором говорил и Платон. 

Таково же было мнение и Августина». Цит. по: Профессор Павел Александрович 

Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни // Азбука веры. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/uchenie-vethogo-zaveta-o-bessmertii-dushi-i-

zagrobnoj-zhizni/  (дата обращения: 04.04.2019). 
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- Богослужебные тексты также подкрепляют все эти свидетельства 

учением о мытарствах души, которые она проходит по исшествии из тела. 

Вообще, вся богослужебная жизнь словно вращается вокруг жизни Иисуса 

Христа и Его Воскресения, которое является прообразом всеобщего 

восстания. 

- Святое Предание в лице своих ранних представителей однозначно 

выражает веру в то, что ветхозаветные книги содержали учение о посмертной 

жизни души. 

- Все это восходит к позиции Самого Иисуса Христа, который 

однозначно указывал на то, что в ветхозаветных книгах находится учение о 

посмертной жизни. 
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Глава 2. СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА                     

О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ 

 Деление времени на два периода – до и после пришествия Христа 

Спасителя обусловлено не только исторической разницей, но и 

онтологической. Невозможно достаточно сказать о том, какие перемены 

повлекло за собой рождество и воскресение Иисуса. Сам Христос говорил об 

этом как центральном событии, вокруг которого выстраивается история, 

апостолы также отводили Христу главное место во всем, и, конечно, в 

религии в первую очередь.  

 История, Церковь, Бог и человек, все это сходится к Господу Иисусу 

Христу и в нем получает свое разрешение и гармонию. Весь Ветхий Завет, по 

словам святых отцов, открывается в Новом Завете, а Новый как бы 

скрывается в Ветхом. И потому не удивительно, что апостолы, многие святые 

отцы и апологеты толковали события Ветхого завета применительно к 

Иисусу, ставя Его в центральное место, а все остальное делая его 

прообразами. Как, например, Его прообразом был медный змей в пустыне 

(Чис. 21:9) или камень, отвергнутый архитектором (Пс. 117:22).  

 Святоотеческая и экзегетическая традиция православной Церкви 

единогласны в том, чтобы признавать такие места относящимися ко Христу, 

как Личности, находящейся в центре двух заветов и богочеловеческой 

истории. Однако, если в Новом Завете это становится явным, то 

ветхозаветное Откровение дает лишь намеки и образы. И это в высшей мере 

справедливо и для учения о загробной жизни. 

 Поэтому при исследовании ветхозаветных текстов, мы не раз 

столкнемся с тем, что слова не будут иметь очевидного смысла, но нуждаться 

в истолковании, ведь и сама ветхозаветная традиция не мыслила себя вне 

устного предания. Известно, что даже Тора (до перевода Септуагинты) не 
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могла быть прочитана никем, кроме того, кто знал в каком порядке и какие 

следует вставлять гласные звуки в текст
1
. 

 Библейские тексты обладают своей структурой и типологией, которая 

отчасти выражена в порядке книг Священного Писания в Синодальном 

переводе. Мы будем руководствоваться этим порядком и потому сначала 

рассмотрим книги Пятикнижия, как самые важные и авторитетные, а затем 

перейдем к остальным писаниям. 

Немецкий библеист Генрих Эвальд, на которого ссылается Юнгеров, в 

«"Истории иудейского народа" и "Библейском богословии" говорит, что 

религиозные воззрения Пятикнижия неминуемо требуют присутствия в них 

веры в бессмертие»
2
. Руководствуясь научным и рациональным подходом, 

мы постараемся показать это из Писания, не прибегая к авторитету 

Предания, которое в данном случае будет излишним. 

Начать повествование о посмертной жизни следует с анализа 

ветхозаветного учения о человеке, ведь смерть в христианстве есть 

разлучение души и тела, и соответственно для того, чтобы понимать исход из 

жизни таким образом мы должны обнаружить в Писании душу и тело, и 

такую душу, которая была бы вечной, а не просто жизнью, как любят 

толковать это слово некоторые конфессии. 

 

2.1. Ветхозаветное учение о человеке 

В Бытии сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). 

Или в варианте Септуагинты «καὶ ἔπλαζεν ὁ θεὸς ηὸν ἄνθρφπον τοῦν ἀπὸ ηῆς 

                                                
1
 См. Стеняев Олег, протоиерей. Школа выживания. Человек в мире соблазнов. С. 15. 

2
 Профессор Павел Александрович Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и 

загробной жизни // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/uchenie-

vethogo-zaveta-o-bessmertii-dushi-i-zagrobnoj-zhizni/  (дата обращения: 12.05.2019). 
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γῆς καὶ ἐνεθύζηζεν εἰς ηὸ πρόζφπον αὐηοῦ πνοὴν ζφῆς καὶ ἐγένεηο ὁ ἄνθρφπος 

εἰς υστὴν ζῶζαν»1
. 

Словосочетание υστὴν ζῶζαν, или «душа живая», обладает широким 

полем смыслов и потому невозможно сразу сказать какую душу имел в виду 

автор. Однако обращение к текстам Ветхого Завета поможет нам выяснить 

смыслы употребления этого выражения в Писании. 

Выражения «дыхание жизни» и «душа живая» встречаются в 

употреблении Священного Писания к разным живым существам, а не только 

к человеку. Так, например, в первой главе Бытия встречаем такие слова «И 

сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую (υστῶν 

ζφζῶν2
); и птицы да полетят над землею, по тверди небесной» (Быт.1:20), 

подобное этому высказывание встречается и в описании Всемирного потопа 

(Быт. 7:22). Однако это еще не означает, что душа человека и животного 

идентичны и временны. Но в описании сотворения человека мы встречаем и 

такие слова «вдунул в лице его дыхание жизни», которые однозначно 

указывают на принципиальную инаковость творения человека и, в частности, 

его души, которая создается как бы божественной. Так, по словам епископа 

Виссариона (Нечаева) «резкое, существенное различие души человеческой от 

душ животных явствует не только из ее превосходства пред ними, как 

существа одаренного разумом и свободою, но и из того, что говорит Моисей 

о способе сотворения ее…», описывая далее существенную разность в 

творении человека и животного
3
. 

Здесь преосвященный Виссарион вполне продолжает святоотеческую 

традицию толкования, которая акцентирует внимание на дуновение Бога как 

                                                
1
 Первая книга Моисеева. Бытие. Глава 1 // Библейская текстология. URL: http://hebrew-

studies.philosophy.spbu.ru/Biblia/v1/AgiaGraphe.aspx?b1;c12345678;sPDA; 

 (дата обращения: 16.04.2019). 
2
 Там же.  

3
 Толкование на Бытие, Глава 2, Стих 7, Виссарион (Нечаев) еп. // Экзегет.ru URL: 

https://ekzeget.ru/interpretation/byt/2/7/84/ (дата обращения: 17.04.2019). 
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существенную часть антропогенеза. Так, вселенский учитель Григорий 

Богослов пишет о богоподобности души в стихах: 

«Душа есть дыхание Бога, и, будучи небесной,  

она претерпевает смешение с перстным.  

Это свет, заключенный в пещере,  

однако же божественный и неугасимый. 

Ибо образу великого Бога не подобает разрушиться бесславно, 

Как разрушаются пресмыкающиеся и неразумные животные, 

хотя грех и старался соделать его смертным...  

Слово, взяв часть новосозданной земли, 

бессмертными руками составило мой образ и уделило ему жизни, 

потому что послало в него дух, который есть струя невидимого 

Божества»
1
. 

Однако это касается рецепции Откровения в древнегреческой среде и 

потому в языке Септуагинты. Но что можно сказать о слове «душа» на языке 

оригинальной Торы? 

На еврейском языке слово душа может быть написано как נפש (нефеш), 

и в таком виде оно применяется как к человеку, так и к животным – ко 

всякому живому существу вообще, о душе так же сказано, что она в крови 

(Быт. 9:4-6; Лев. 17:11, 14; Втор. 12:23), и, хотя, это место толкуется в том 

смысле, что его следует относить к животным, нам тем не менее, следует 

разобрать этот вопрос более детально. 

По словам Лопухина речь в данных отрывках идет не о человеческой 

душе, но о душе животных, поскольку контекст высказываний говорит нам о 

животных жертвоприношениях и потому относится к животным душам
2
.  

                                                
1
 Григорий Богослов, свт. Творения: в 2 т. Том второй: Стихотворения. Письма. 

Завещание. С. 25. 
2
 В установлениях о ветхозаветных жертвах крови жертвенных животных усвояется 

очищающее значение: «душа тела в крови, — говорит Господь, – и Я назначил ее вам для 

жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17:11). 

Очищает, разумеется не сама по себе, а в силу того нравственного настроения, которое 

должен был испытывать приносивший жертву раскаявшийся грешник и, – особенно, в 

https://ekzeget.ru/bible/lev/17/?verse=17:11
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Тот же вывод подтверждают и другие толкователи из святоотеческой 

традиции, например, свт. Иоанн Златоуст и прп. Ефрем Сирин. 

Таким образом, аутентичная традиция ветхозаветного Писания не дает 

нам оснований для утверждения о том, что душа человека находится в крови 

и, соответственно, гибнет вместе с кровью. Но наоборот, Откровение 

свидетельствует о том, что душа человека и животного различаются 

принципиально. И, наконец, из того, что душа «находится в крови» еще 

нельзя заключить, что она сама есть кровь. 

В Пятикнижии особое отношение к человеку имеет слово «Дух» 

(πνεύμα в греч. и רוח (руах) в древнеевр.). По словам проф. Юнгерова в 

Пятикнижии «дух человека представляется какой-то высшей частью в 

человеке. Он оживляется в Иакове после вести о жизни Иосифа (Быт. 45:27); 

из него вытекают побуждения к той или другой деятельности человека (Числ. 

5:14; 14:24), споры и несогласия между людьми (Быт. 36:35), сила воли и 

твердость характера в перенесении бедствий (Исх. 6:9), размышление (Быт. 

41:8), рассудок и личный характер человека и духовные дарования (Исх. 

31:3)»
1
. По его же сообщению, в Пятикнижии слово πνεύμα нигде не 

прилагается слово к животным. По словам другого исследователя, Петра 

Новочехова «Еврейское слово – дух (  ר ח), в отличие от слова – душа (נפש), 

никогда не обозначает просто человека или живое существо, а только 

нематериальную часть живого существа»
2
.  

                                                                                                                                                       

силу своего преобразовательного отношения к искупительной крови новозаветного Агнца. 

По мнению блаж. Феодорита, запрещение вкушать кровь чистых животных «врачует в 

израильтянах склонный к убийствам нрав их. В самом деле, если есть кровь бессловесных 

животных значило «есть душу», то тем более законопреступно разлучать с телом 

разумную душу» (Толк. на кн. Втор., вопр. 11). В IX гл. кн. Быт вслед за 5 ст. 

знаменательно стоит: «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 

человека, ибо человек создан по образу Божию» (Быт. 9:5-6). Лопухин А.П. Библейская 

история Ветхого и Нового Заветов. С. 83. 
1
 Профессор Павел Александрович Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и 

загробной жизни // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/uchenie-

vethogo-zaveta-o-bessmertii-dushi-i-zagrobnoj-zhizni/  (дата обращения 15.02.2019).  
2
 Антропология. Дух, душа и тело (транскрипт) // Библейка. Школа Петра Новочехова. 

URL: https://bibleika.org/?page_id=466 (дата обращения: 14.04.2019). 

https://ekzeget.ru/bible/byt/9/?verse=9:5-6
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В свою очередь, источником духовно-нравственных явлений и «Духа» 

вообще по Торе является человеческое сердце. Сердце (καρδιά) нигде в 

писании не прилагается к животным, и, по замечанию проф. Юнгерова «есть 

орган совести, самосознания (Втор. 8:5). Сердце характеризует все 

нравственное настроение человека. Закон должен быть начертан в сердце 

(Втор. 6:5-6). Любовь к Богу от всего сердца – идеальнейшее требование 

закона (Втор. 10:12). Вообще, любовь и ненависть от него зависят (Лев. 

19:17). Необрезанность сердца показывает неспособность человека 

слушаться закона Иеговы (Лев. 26:41; Втор. 10:16). Упорство во грехе есть 

ожесточение сердца (Исх. 4:21; 7:13). Откровение людям преимущественно 

действует и обновляет сердце (Втор. 30:6). Побуждения, по которым 

действует человек, истекают из сердца (Исх. 35:5; Числ. 16:28), направление 

воли, пожелания – продукты сердца (Втор. 11:16)»
1
.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что учение Пятикнижия о 

природе человека позволяет нам сделать вывод о принципиально 

возможности для носителя такой природы бессмертия. В отличии от 

животных, человек проходит через иной акт творения, в котором Бог 

непосредственно вдыхание в него Свое божественное дыхание, а природа 

человека не сводится к телу или душе в крови, но подразумевает также и дух 

и сердце, которые нигде в Писании не толкуются в как смертные и 

преходящие. Наконец, Писание Нового Завета и Священное Предание только 

подтверждают и раскрывают эти положения. 

 

2.2. Ветхозаветное учение о смерти 

 Первое упоминание о смерти встречается в тексте Библии в связи с 

грехом, то есть с преступлением заповеди не есть от древа познания: «а от 

                                                
1
 Профессор Павел Александрович Юнгеров. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и 

загробной жизни // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Yungerov/uchenie-

vethogo-zaveta-o-bessmertii-dushi-i-zagrobnoj-zhizni/  (дата обращения 19.02.2019). 
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дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). 

 Это позволяет нам сделать вывод о том, что смерть, во-первых, не 

существовала до грехопадения, во-вторых, тесно связана с грехом и, точнее, 

смерть является платой за грех, как далее говорит Писание (Рим. 6:23) в лице 

апостола Павла, в-третьих, смерть понимается в данном отрывке не в 

привычном нам смысле. Дело в том, что после того как Адам и Ева вкушают 

плод с древа они не умирают, но Слово Божие не может оказаться ложным и 

потому в святоотеческой традиции под смертью, указанной в отрывке, 

понимается не разлучение души и тела, но разлучение души и Бога, как более 

фундаментальное следствие греха. Вот как об этом пишет учитель аскезы 

святой Макарий Великий: «И так произошло. Ибо душа умерла от Бога, 

отделившись от вечной жизни, то есть более не наслаждающаяся светом 

Царства, ибо по видимости она не умерла в тот же день, а после девятисот 

тридцати лет (Быт. 5, 5), как написано, что она умерла. Душа, следовательно, 

омертвелась в тот же день, и после того его тело было осуждено на видимую 

смерть»
1
.   

 Смерть положена грехопадением как всеобщий закон для человеческой 

природы, что подтверждается дальнейшим повествованием Писания, 

указывающим на всеобщую смертность как закон для человека и, особенно,  

открывается в Писании Нового Завета в словах святого апостола Павла: 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 

смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 

5:12). 

 Однако здесь же необходимо разобрать и два примера, которые, 

казалось бы, не укладываются в эту схему – примеры праведного Еноха и 

пророка Илии. 

                                                
1 Преподобный Макарий Великий. Духовные беседы. - 2-е изд. - М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. - 656 с. - (Серия «Духовная сокровищница»). С. 212. 
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 Книга Бытия так повествует о взятии Еноха «Всех же дней Еноха было 

триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому 

что Бог взял его» (Быт. 5:23-24). 

 Блаженный Августин толкуя этот фрагмент указывает на то, что Енох 

был особенно праведным и за свою праведность сподобился от Бога не 

познать смерти, «но особо был восхищен в бессмертие»
1
 и такая точка зрения 

на это, то есть вера в то, что взятие Еноха было не смертью, но реальным 

избавлением святого от смерти, является распространенной среди святых 

отцов, что восходит к отрывку из послания к Евреям, где сказано «Верою 

Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог 

преселил его» (Евр. 11:5).  

Указывая на пример Еноха, епископ Виссарион Нечаев утверждает, что 

это же совершилось и со святым пророком Илией, который тоже был взят 

«живой от земли» (4Цар. 2:10)
2
. 

Мнение епископа Виссариона примечательно тем, что вполне объемлет 

собой экзегетическую традицию Православной Церкви по причине своей 

хронологической обусловленности, то есть благодаря тому, что Виссарион 

родился к тому времени, когда традиция уже сформировалась и была 

доступна для изучения. 

Таким образом мы можем указать, что отношение к смерти Еноха и 

Илии представляет собой исключение из общего правила – смерти для 

каждого человека и вместе с тем является особым промышлением Бога о 

праведниках. Но что мы можем сказать о месте, в которое вошли Енох и 

Илия? Было ли это Царством небесным? Ведь в Писании сказано, что «Никто 

не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий 

на небесах» (Ин. 3:13).    

                                                
1
 Толкование на Бытие, Глава 5, Стих 24, Августин Иппонийский блж: сайт // Экзегет.ru 

[Электронный ресурс] -  Электрон. дан. 2019. – Режим доступа: 

https://ekzeget.ru/interpretation/byt/5/24/1/ –- Загл. с экрана (дата обращения: 13.03.2019).  
2
 Толкование на Бытие, Глава 5, Стих 24, Виссарион (Нечаев) еп. // Экзегет.ru 

[Электронный ресурс] -  Электрон. дан. 2019. – Режим доступа: 

https://ekzeget.ru/interpretation/byt/5/24/84/– Загл. с экрана (дата обращения: 13.03.2019). 

https://ekzeget.ru/bible/evr/11/?verse=11:5
https://ekzeget.ru/bible/4car/2/?verse=2:10
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Помимо ветхозаветного описания взятия Еноха, уже приведенного 

нами, о Енохе также говорится в книгах Нового Завета, конкретно – у святого 

апостола Павла: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не 

стало его, потому что Бог переселил его» (Евр. 11:5).  

Отметим прежде всего, что в приведенных текстах отсутствует какое-

либо упоминание о небе, но говорится лишь о перемене места, 

«переселении». При этом православное Предание не дает нам возможности 

сделать выводы о переселении Еноха не небеса, т.к. прежде Христа «никто не 

восходил на небо» (Ин. 3:13). Таким образом толкуют переселение 

праведного Еноха свт. Григорий Палама и блж. Феофилакт Болгарский
1
. 

Поэтому и говорить, что святой Енох был взят на небо нет никаких реальных 

оснований.  

Но что сказано о вознесении Илии? Писание свидетельствует: «Вдруг 

явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и 

понесся Илия в вихре на небо» (4Цар. 2:11). На первый взгляд здесь прямо 

говориться о небе. Но в древнерусском тексте, который как известно более 

близок к Септуагинте, это выглядит так: «И бысть идущема има, идяста и 

глаголаста: и се, колесница огненная и кони огненнии, и разделиша между 

обема. И взят бысть Илия вихром яко на небо» (4Цар. 2:11).  

Слово «яко» – это важная, а в нашем случае ключевая, деталь, которая 

указывает на то, что Илия совершил нечто подобное восхождению на небо, 

но не само восхождение. Подтверждение этому мы можем найти в творениях 

отцов-экзегетов восточной Церкви, как, например, Иоанна Златоустого, 

Кирилла Иерусалимского, Фотия Константинопольского и других, 

приведенных в статье «Восходили ли Енох и Илия на небо» на сайте 

Православие.ru
2
. 

                                                
1 См. Толкования на Евр. 11:5 // Толкования Священного Писания. URL: 

http://bible.optina.ru/new:evr:11:05 (дата обращения: 19.03.2019). 
2
 См. Восходили ли Енох и Илия на небо? // Православие.ru. URL: 

https://pravoslavie.ru/55239.html (дата обращения: 12.03.2019).  
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По словам автора данной статьи, приведенные тексты не говорят о 

взятии Илии на небо, но куда тогда? И где он с тех пор находится по сей 

день? Он был поднят в воздух, который не тождественен тому, что мы сейчас 

называем раем, но все же несет в себе определенное блаженство. Об этом 

рассуждали и святые отцы, например, прп. Симеон, который прямо 

свидетельствует, что Илия не был взят на небо, но «в некое другие место». А 

свт. Григорий Двоеслов вообще говорит об обитании праведника в 

«сокровенной земной области»
1
. 

Важным здесь оказывается и параллель с вознесением Сына Божьего, 

который един взошел на небо, как и обещал, в то время как Илия был поднят 

в воздух и помещен, по мнению некоторых святых, в тайную земную 

область. 

 

2.3. Ветхозаветное учение о шеоле 

 Выше мы уже привели примеры особого места пребывания 

праведников, которые встречаются в Писании, но что говорит ветхозаветная 

традиция о месте пребывания всех остальных, а не одних лишь избранных 

Богом Еноха и Илии?  

 Библия говорит, что все люди после своей смерти сходят в ад или шеол 

(евр.      ). 

Одно из первых упоминаний о преисподней, то есть шеоле, встречается 

в книге Бытия, в эпизоде где патриарх Иаков оплакивает мнимую кончину 

Иосифа: «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; 

но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в 

преисподнюю. Так оплакивал его отец его» (Быт. 37:35).  

То есть разительное отличие от современного представления об аде и 

рае заключается в том, что в ветхозаветную преисподнюю попадают не 

только грешники, но и праведники – все люди вообще. По словам 

                                                
1
 Там же. 
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Православной энциклопедии ранняя ветхозаветная традиция содержит в себе 

описание шеола как места, где находятся все мертвые вообще, 

безотносительно их нравственной жизни и участи. В этом смысле 

примечательны тексты, которые свидетельствуют о смерти праведников и их 

нисхождении в шеол, как, например, смерть Авраама (Быт. 25:8), Иакова 

(Быт. 37:35) и Иова (Иов. 30:23). При этом согласно мнению древних евреев 

преисподняя представляла собой безрадостное место, существование в 

котором не имело цели и устройства. Души находятся «в стране тьмы и сени 

смертной, в стране мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, 

где темно, как самая тьма» (Иов. 10:21-22). Особая участь касалась 

совершивших особые преступления, их могла поглотить земля и тогда они 

сходили в шеол живыми (Числ. 16:30-33). В этом смысле весьма характерно 

упоминание такого случая в псалме, где схождение в ад живьем оказывается 

особой формой проклятья. «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми 

в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их» (Пс. 54:16; ср. Притч. 

1:12)»
1
. 

Топологически царство мертвых изображается в Писании как область в 

глубинах земли. Так, часто говорится, что преисподнюю сходят, как в 

вышецитированных отрывках Быт. 37:35 и 2Цар. 12:23 и, например, в Иов. 

7:9.   

По словам Юнгерова «слово Scheol в Пятикнижии не употребляется в 

значении могилы, особенно при сопоставлении с Числ. 16:30-32; Втор. 

32:22». Данный фрагмент потому не только в силу лингвистических, но и 

логических обстоятельств не может быть истолкован в пользу того мнения, 

будто бы здесь идет речь об обычной смерти. Ибо в таком случае нет 

никакого смысла говорить о схождениии куда-либо или к кому-либо, если 

ничего этого теперь нет. Если мы сопоставим рассмотренное выражение с 

1Цар. 28:19, где умерший пророк Самуил говорит, что Саул через два дня 

                                                
1
 См. Ад // Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/63424.html  (дата 

обращения: 12.03.2019). 
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будет «со мною», и 2Цар. 12:23, где Давид говорит, что он сам может сойти к 

своему умершему сыну, а сын не возвратится уже к нему, то станет ясно, что 

эти выражения однозначно свидетельствуют в пользу того, что у древних 

иудеев были представления о посмертном бытии души в шеоле, то есть аду, 

которые выражены в Священном Писании Ветхого Завета. 

 

2.4. Ветхозаветное учение о воскресении 

Хотя образ воскресения – это прежде всего новозаветная тема, которая 

особенно значима в христианстве, а не в иудаизме, это не значит, что намеки 

или даже прямые тексты о воскресении не должны присутствовать в Ветхом 

завете. 

Если исходить из представления о том, что новозаветный и 

ветхозаветный библейский канон выражают одну богодухновенность, то 

следует заключить, что представление о воскресении должно занимать 

немаловажное место в книгах Ветхого Завета. 

И действительно, в книгах Писания присутствует множество 

предзнаменований и прямых текстов о воскресении, обилие которых 

позволяет составить обширное количество цитат для богослужений 

пасхального периода и паремий великой субботы. 

Сама идея возможности воскресения вполне естественна для Ветхого 

Завета, в котором Бог мыслится как имеющий полноту власти над всем, над 

жизнью и смертью. Он «умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и 

возводит» (1Цар. 2:6; ср.: Втор. 32:39); Он «избавляет от могилы» (Пс. 102:4). 

Благодаря Богу человек может избежать «ада» и «тления»  (Пс. 15:10).  

Мы пропустим прообразы воскресения из мертвых (как, например, 

жертвоприношение Исаака или историю Ионы пророка), так как они 

являются не такими однозначными свидетелями как прямые тексты, и 

говорят скорее в контексте Нового Завета и воскресения Христова, а не сами 

по себе. 
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Книги Пятикнижия говорят о воскресении скорее намеками и потому 

для однозначных текстов нам следует обратиться к пророческим писаниям.  

Одно из первых упоминаний о вере в воскресение встречается в книге 

Иова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из 

праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов. 

19:25-26). 

Отметим, что Иов не говорит здесь о надежде или о смутных 

ожиданиях, но о ясном знании, в котором он уверен. Это, в свою очередь, 

может свидетельствовать, что такая вера была распространена в среде, где 

жил праведник и что такое высказывание, безусловно выражает взгляды 

ветхозаветной традиции на посмертную жизнь, поскольку книга Иова была 

принята в ветхозаветный канон. Важно и то, что представление о 

воскресении неотделимы в данном фрагменте от веры в Искупителя, то есть 

в Иисуса Христа, который является первенцем из мертвых и в новозаветной 

традиции и христианстве вообще. 

Слова «последний день» также однозначно совпадают с христианским 

учением о воскресении из мертвых и Страшном суде, то есть последнем дне 

человечества. 

Еще одно однозначное утверждение о воскресении мертвых мы 

встречаем у пророка Исайи: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые 

тела! Воспряни те и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса 

растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19). Примечательно, что этот 

отрывок приводит в своем Точном изложении православной веры прп. Иоанн 

Дамаскин, настолько убедительным кажется ему это свидетельство
1
. 

У пророка Осии встречаем следующие тексты: «В скорби 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 

                                                
1
 «Свидетельствует же и божественное Писание, что будет воскресение тел… А также и 

Исаия: Оживут мертвецы Твои, восстанут те, кто в гробах. Ясно же, что не души 

полагаются во гробах, но тела. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной 

веры». С. 230. 
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раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем 

жить пред лицем Его» (Ос. 6:1-2) и «От власти ада Я искуплю их, от смерти 

избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не 

будет у Меня» (Ос. 13:14), которые также нередко использовался в целях 

обоснования преемственности учения о воскресении мертвых в христианстве 

относительно ветхозаветного учения. Последний, в частности, послужил 

цитатой для известного возгласа из Огласительного слова на Пасху святого 

Иоанна Златоустого. 

Хотя, по словам Православной энциклопедии, первый из 

вышеприведенных текстов говорит о возвращении из вавилонского плена
1
, 

это вовсе не отменяет того, что такое повествование может иметь более 

одного значения, но наоборот, гениальность Священного Писания 

выражается в том числе и в его исключительной многогранности и 

универсальности смыслов. Это, между прочим, позволяет интерпретировать 

эти священные тексты применительно к христианским истинам такому 

знатоку Ветхого Завета как апостол Павел. 

Наконец, приведем здесь текст, который составляет украшение 

паремий великой субботы – пророчество Иезекииля о воскресении мертвых: 

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил 

меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и 

вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал 

мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты 

знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: 

«кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям 

сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на 

вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я 

Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 

пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, 

                                                
1
 Воскресение мертвых // Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/Воскресение%20мертвых.html (дата обращения: 17.05.2019). 
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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. И 

сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они 

говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от 

корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: 

вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу 

вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши 

и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и 

оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это 

– и сделал, говорит Господь (Иез. 37:1-14)». 

Однако вышеприведенные тексты говорят лишь об общем воскресении, 

но есть и те, которые повествуют о воздаянии за гробом. Об этом пишет 

пророк Даниил. «Многие из спящих в прахе земли, – описывает он свое 

откровение, – пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 

поругание и посрамление» (Дан. 12:2). «Мученичество, порожденное 

гонением со стороны царя Антиоха IV Епифана, обнаруживает, что вера в 

воскресение мертвых живет в среде простого народа. 7 братьев вместе со 

своей матерью мужественно идут на смерть за ―отеческие законы‖, имея 

непоколебимую уверенность в том, что ―Царь мира воскресит (их)... для 

жизни вечной‖ (2Макк. 7:9, 11, 22). Для мучителей же ―не будет воскресения 

в жизнь‖ (2Макк. 7:14), т. е. не воскресения вообще, а ―воскресения жизни‖, 

вместо которого их ожидает ―воскресение осуждения‖ (Ин 5:29)»
1
. 

Таким образом, очевидно, что в Ветхом Завете учение о воскресении 

содержится даже более явно, чем учение о бессмертии души или аде. 

                                                
1
 Воскресение мертвых // Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/Воскресение%20мертвых.html. (дата обращения: 22.04.2019). 
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Отметим также и то, что большинство представленных библейских 

источников в настоящем параграфе – пророческие книги. Это связано с тем, 

что воскресение – это событие, которому еще предстоит случиться и с тем, 

что воскресение теснейшим образом связано с пришествием Мессии, фигура 

которого и находилась в центре многих пророческих книг. 

Сделаем выводы настоящей главы:  

- Учение Священного Писания Ветхого Завета о загробной жизни и 

воскресении мертвых находит свое выражение во всех видах книг Ветхого 

Завета – законоположительных, учительных, исторических и пророческих. В 

пользу того, что в Ветхом завете существовало учение о загробной жизни 

говорит множество факторов.  

- Само учение о человеке до Христа однозначно указывает на 

принципиальное отличие человека от животного и его божественный образ, 

тексты Ветхого Завета, среди которых цитаты из Пятикнижия и из 

употреблявшейся за богослужением псалтири, не оставляют никаких 

сомнений в том, что человек продолжает свое бытие и после разлучения с 

телом.  

- Обширно представленные фрагменты о шеоле позволяют нам 

заключить даже о месте пребывания души и ее состоянии, а учение о 

воскресении, ясно выраженное у пророков, совершенно лишает эту жизнь 

одной лишь горизонтальной, земной перспективы.  

- Несмотря на то, что Писание Ветхого Завета не является 

самодостаточным материалом, но требует контекста для своего аутентичного 

понимания, даже на почве внекофессионального исследования мы можем 

заключить, что информация о жизни души и воскресении мертвых, 

рассмотренная нами, совершенно исключает веру в то, что душа человека 

прекращает свое существование вместе с телом. 

 

 

 



39 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. УЧЕНИЕ О ПОСМЕРТНОЙ ЖИЗНИ И ВОСКРЕСЕНИИ 

МЕРТВЫХ В НОВОМ ЗАВЕТЕ  

 В предыдущей главе настоящей работы было описано учение 

Ветхозаветного откровения о воскресении мертвых и посмертной жизни. 

Хотя мы и пришли к выводам о том, что в книгах Ветхого Завета содержится 

ясное учение о воскресении и вечной жизни, все же дополнительно следует 

изучить источники, которые помогут нам прояснить несколько важных 
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вопросов. Во-первых, ветхозаветное учение о воскресении мертвых обретает 

свое исполнение во Христе, и потому этот контекст является не просто 

христианским, но составляет важнейшее дополнение и раскрытие такого 

учения. Во-вторых, по мнению некоторых исследователей, учение о 

воскресении мертвых и вечности души было взято иудеями из 

эллинистической культуры, с которой тесно соприкасался иудаизм времен 

Иисуса Христа. Оба эти тезиса представляют значимый интерес для нашей 

работы, а их исследование способствует более полному раскрытию 

ветхозаветного учения о воскресении мертвых, поэтому этим темам будут 

посвящены две последних главы настоящего исследования.

 Православная Церковь традиционно рассматривает Писание Нового 

Завета как исполнение всего ветхозаветного Откровения. Такое понимание 

восходит к словам Христа, который пришел не для того чтобы нарушить 

закон, но исполнить (Мф. 5:17). Исполнение, то есть совершенство и полнота 

закона, явившиеся во Христе означают, что все то, что было прикровенным в 

Священном Писании Ветхого Завета, открывается во Христе со всей 

полнотой.  

Поэтому для христианства основной методологической установкой в 

толковании Писания является христоцентризм, то есть соотнесение эпизодов 

Священной истории со Христом Спасителем. 

Вопрос воскресения мертвых и посмертной участи получает в учении 

Христа и его богоспасительном подвиге однозначное выражение, которое не 

оставляет для христианства каких-либо еще описания посмертного бытия 

человека, помимо того, который указал Иисус. В конце концов эта установка 

выразилась в Никое-Цареградском символе веры в словах «чаю воскресения 

мертвых и жизни будущаго века». В свою очередь, этот символ восходит к 

более древним крещальным символам ранних веков христианства. Таким 

образом в крупнейших направлениях христианства – Православии и 

Католицизме, безоговорочно принимается догмат о воскресении мертвых, 
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который был некогда соборным выражением всей Церкви, как основанной 

Христом. 

 Каким образом выразилось это учение в Писании Нового Завета? Ниже 

мы приведем сначала слова Самого Иисуса Христа, а затем тексты Деяний, 

Посланий и, наконец, Откровения Иоанна Богослова, для того, чтобы 

привести свое повествование в соответствии с корпусом книг Нового завета.  

 Одним из наиболее примечательных эпизодов Писания Нового завета, 

повествующих об отношении Иисуса к ветхозаветному учение о загробной 

жизни является отрывок из Евангелия от Матфея: «В тот день приступили к 

Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: 

Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть 

возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему; было у нас семь 

братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою 

брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех 

умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо 

все имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни 

силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но 

пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не 

читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог 

Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился 

учению Его» (Мф. 22:23-33). 

 Этот отрывок позволяет нам сделать несколько важных выводов:  

Во-первых, ветхозаветное учение ко временам Иисуса Христа не было 

монолитно, но его интерпретация дробилась на школы и авторитеты, где 

одни могли относиться к учению о воскресении мертвых положительно, как, 

например, фарисеи, а другие – отрицательно, как саддукеи. 

Во-вторых, Иисус указывает на авторитетный отрывок из Пятикнижия, 

для того чтобы указать на истинность воскресения мертвых, толкуя эти слова 

в том смысле, что у Бога нет мертвых, но все живы. 
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В-третьих, отрывок явно показывает на то, что Христос является не 

только истинным исполнением закона, но и его толкователем и знатоком и 

его позиция потому является наиболее авторитетным для христианской 

традиции свидетельством о том, что ветхозаветное откровение содержит 

учение о воскресении. 

Далее, мы опишем высказывания Священного Писания Нового завета 

по поводу тех положений, которые уже были высказаны ветхозаветным 

учением, как мы описали во второй главе. Поскольку такое сравнение 

поможет нам еще более прояснить учение о загробной жизни и воскресении 

мертвых в Писании. 

3.1. Новозаветное учение о человеке 

Ветхий завет описывает человека как состоящего из духа, души и тела, 

наделенного образом Божиим и призванным к Его подобию. Разумно 

ожидать подтверждения этих слов в Новом завете.  

Одно из важных повествований на эту тему мы обнаруживаем в 

Евангелии от Матфея, где евангелист описывает проповедь Иисуса Христа 

апостолам. И в ней Иисус однозначно утверждает следующее: «И не бойтесь 

убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 

может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). 

Контекст высказывания указывает на то, что Иисус Христос говорит 

апостолам то, что должно сподвигнуть их к бесстрашию в бедствиях. Одной 

из этих причин и является бессмертие души, о котором говорит Христос.  

Важным для нас является также и подтверждение того положения, что 

человек состоит из души и тела, при этом душа не умирает со смертью тела, 

что также можно заключить из контекста повествования, в котором Христос 

указывает на невозможность убить душу, даже если и тело подвергается 

смерти. 

Наконец, утверждается, что истинным Господином является Бог, 

которому под силу «погубить» и душу и тело в геене. По словам С.С. 
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Аверинцева, геена (греч. γέεννα, от евр.  גהנום, (ге хинном, «долина Хинном») 

является в иудаизме и христианстве «символическим обозначением конечной 

погибели грешников и отсюда ада». По его словам геена была местом, где 

проводили языческие обряды и приносили в жертву детей, отчего и возникла 

такая ненависть и презрение к этому месту в культуре иудаизма, о чем 

свидетельствует высказывание пророка Иеремии «и устроили высоты Тофета 

в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей 

своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило» (Иер. 

7:31).  

В словах Евангелий встречаются и другие упоминания о душе, но они 

будут приведены в следующих параграфах настоящей главы, мы же 

обратимся к словам апостолов, которые будучи прямыми учениками Христа, 

конечно, возвещают то, что услышали от Него. 

В послании к фесалоникийцам апостол Павел пишет так: «Сам же Бог 

мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 

целости да сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса 

Христа. Верен Призывающий вас, который и сотворит сие» (Фес. 5:23-24). То 

есть Павел, будучи авторитетным знатоком закона, фарисеем из фарисеев, 

выделяет в человеке троичную структуру – дух, душу и тело, основания для 

чего как мы видели находятся еще в Ветхом завете. Так же и в послании к 

евреям, которое было принято Церковью в список канонических книг, 

сказано о разделении души и тела: «Ибо слово Божие живо и действенно и 

острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и 

духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.  

4:12). 

Отдельное место в послания занимает сердце, как ключевое 

антропологическое понятие.  
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По словам свт. Луки Войно-Ясенецкого «сердцем осуществляются 

высшие функции духа человеческого – вера в Бога и любовь к Нему»
1
. 

«Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 

10:10). «Если... будешь... сердцем твоим веровать» (Рим. 10:9). «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Мф. 22:37). «Любите ли вы 

Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего» (Втор. 13:3). «Люби Господа, 

Бога твоего, всем сердцем твоим» (Втор. 6:5). «Господа Бога святите в 

сердцах ваших» (1Пет. 3:15). 

Еще более явное свидетельство существования души и тела, и более 

того, свидетельство того, что душа живет даже в отрыве от тела, 

предоставляет Откровение Иоанна Богослова в следующем отрывке, где 

автор откровения описывает отдельную от тела жизнь душ: «И когда Он снял 

пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и 

за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, 

говоря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь 

живущим на земле за кровь нашу?» (Откр. 6:9-10). 

Примечательно, что жизнь души здесь не выглядит сном или каким-

либо другим неосознанным состоянием, но представляет собой бестелесное 

бытие отдельных душ, которые имеют все приличные душе силы – память, 

волю, ум и т.п., что и позволяет им взывать об отмщении.  

Мы можем подытожить написанное следующим образом: Писание 

Нового завета не только подтверждает написанное в ветхозаветном 

откровении, но и добавляет значимые детали, которые вместе с 

ветхозаветным учением составляют цельную картину человеческого бытия, 

как бытия духа, души и тела, где душа остается неуничтожимой и по смерти, 

а тело разрушается до воскресения. 

 

                                                
1
 Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Дух, душа и тело. – М.: Православный Свято-

Тихоновский Богословский Институт, 1997. – 122 с. С. 15. 
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3.2. Новозаветное учение о смерти 

Одной из самых известных притч Иисуса, которую нередко 

употребляют в апологетических целях, как инструмент защиты учения о 

вечной жизни души, является притча о богаче и Лазаре, которая описывается 

в Евангелии от Луки. Приведем текст: 

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый 

день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем 

Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, 

падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер 

нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово; умер и богач, и 

похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали 

Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: „Отче Аврааме! 

умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего 

в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем―. Но Авраам 

сказал: „Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а 

Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего 

того между нами и вами утверждена великая пропасть, так, что хотящие 

перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят―. Тогда 

сказал он: „Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 

пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это 

место мучения―. Авраам сказал ему: „У них есть Моисей и пророки; пусть 

слушают их―. Он же сказал: „Нет, отче Аврааме! но если кто из мертвых 

придет к ним, покаются―. Тогда Авраам сказал ему: „Если Моисея и 

пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят―» 

(Лк. 16:19-31). 

Прежде всего отметим, что, несмотря на то, что это притча – это вовсе 

не значит, что в тексте приводятся такие примеры, которые не может быть в 

жизни. Наоборот, любые притчи, которые приводит Иисус Христос, 
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опираются на реальную жизнь и законы этой жизни, как, например, в притче 

о блудном сыне или милосердном самарянине.  

Хотя смысл повествования сводится главным образом к описанию того 

вреда, к которому приводит неправильное использование богатства
1
, мы 

заинтересованы в некоторых важных деталях, которые предлагает нам текст. 

Во-первых, очевидно, что со смертью душа человека не умирает, но 

лишь разлучается с телом и это происходит с каждым человеком, не 

зависимо от его статуса и праведности. 

Во-вторых, по своем разлучении душа отправляется в небесную или 

адскую обители, путь в которые определяется тем, как жил человек в земном 

мире. 

В-третьих, по своем разлучении с телом человеческая душа не 

лишается всех чувств и способностей, но по-прежнему способна мыслить, 

страдать или испытывать блаженство. 

В-четвертых, загробная жизнь описывает как организованная 

определенным образом, с местами для праведников и нечестивых, между 

которыми «великая пропасть», так, что хотящие перейти оттуда не могут 

этого сделать. 

В-пятых, действия души после смерти уже не имеют того значения, 

которое они имели в жизни, и потому раскаяние уже не изменяет участь 

человека. 

Но что представляют собой места, в которые попали богач и Лазарь? 

Лоно Авраамово, то есть грудь или живот Авраама, получило такое 

название в связи с тем, что так обозначается место при Аврааме, отце 

верующих, которое разделяют его дети по духу (в христианском 

толковании). Это место еще не является полноценным блаженством, как мы 

писали в первой главе, поскольку до воцарения Иисуса невозможно 

                                                
1
 Так, например, считает Лопухин. См. Лопухин А.П. Библейская история Ветхого и 

Нового Заветов. Полное издание в одном томе. С. 122. 
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существовать раю и аду, как они описываются в Библии, при повествовании 

о Страшном суде.  

Похожее следует сказать и об аде, которые еще не является вечным 

мучением, но местом, где пребывает душа, ожидая последнего суда.  

В другом месте Евангелия от Луки, Иисус, обращаясь к 

благоразумному разбойнику сказал ему «истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). 

В связи с этим текстом, в православной традиции первым, кто входит в 

рай является разбойник, и совершается это вхождение сразу после смерти. 

Есть в Писании и прямое свидетельство апостола Павла о восхищении 

в Рай: «И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог 

знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых 

человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:3-4). 

В качестве выводов из данного свидетельства мы можем заключить, 

что, с одной стороны, слова апостола однозначно свидетельствуют о том, что 

возможно попасть в рай, будучи еще живым, а с другой стороны – что в раю 

существует свой райские язык, который не может быть высказан с помощью 

земного языка. 

Еще два свидетельства о рае представляют собой следующие цитаты из 

Писания: «в доме Отца Моего обителей много… иду приготовить место вам» 

(Ин. 14:2); «когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от 

Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2Кор. 5:1) – 

отметим лишь то, что первая цитата прямо связывает рай с Иисусом 

Христом, а вторая говорит об общехристианском уповании на то, что вместе 

с земной жизнью человеческое существование не оканчивается, но 

продолжается в вечности. 

В целом же, разобранные в настоящем параграфе цитаты говорят о том, 

что человек после смерти не прекращает своего существования, но сохраняет 

все аспекты своей личности, лишаясь лишь телесного бытия и возможности 

повлиять самостоятельно на свою посмертную участь. 
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3.3. Новозаветное учение о воскресении 

Воскресение Иисуса Христа является кульминацией евангельской 

истории и многие события жизни Спасителя обретают истинное понимание в 

свете Его воскресения.  

Нет нужды приводить свидетельства Евангелистов о воскресении 

Иисуса из мертвых, поскольку они не только широко известны, но и займут 

очень много места в тексте работы – так обширны эти свидетельства. 

Остановимся на самом факте воскресения Иисуса и его значении. По 

словам апостолов Павла и Иоанна Христос является первенцем из мертвых 

(1Кор. 15:20; Откр. 1:5). Это высказывание имеет типологическое значение, 

как и все происходящее со Христом вообще. Поскольку «каков перстный, 

таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные». (1Кор. 15:48) или, 

иными словами, Христос является прообразом тех, кто во Христе, а Адам – 

тех, кто в Адаме, то есть в состоянии ветхого человека.  

Это означает, что причастные Христу будут причастны Ему и 

воскресении, то есть тоже воскреснут. При этом грешники тоже не избегнут 

воскресения, но их место пребывания после суда будет отличаться от 

блаженства праведных. 

Воскресение Христово – основа христианской проповеди, поскольку 

если нет воскресения, то «и проповедь наша тщетна, тщетна и вера» (1Кор. 

15:10). Именно воскресение Христа является доказательством всеобщего 

воскресения, а последнее, в свою очередь, упованием всех христиан и 

основой их веры, по мысли апостола Павла. 

Традиционного догматически важным считается акцент на том, что 

воскресение Иисуса произошло во плоти. Самым ярким доказательством 

этого является евангельский эпизод, где Иисус доказывает ученикам свою 

телесность воскресения: «Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 

них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
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видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят 

в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 

Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, 

сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и 

дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему 

часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лк. 24:36-43) 

или фрагмент уверения Фомы (Ин. 20:26-28). 

Указание на телесное воскресение не является чем-то значимым внутри 

иудаизма, поскольку последний не знал другого воскресения, но такое 

высказывание крайне полемично в контексте эллинистического 

мировоззрения, согласно которому тело является гробницей для души, так 

что и сами греческие слова тело (сома) и клетка (сэма) очень похожи в 

произношении. Для древнего грека тело и материя были причинами 

несовершенства мира, как об этом, например, писал Платон, возлагая всю 

вину за зло на действия неумелого демиурга, который творил материальный 

мир по образцу мира идей, но не смог сделать его таким же совершенным 

ввиду неподатливости материи. 

Поэтому христианский тезис о воскресении во плоти означал для грека 

воскресение поврежденное и ущербное, ввиду материальной составляющей. 

Поэтому же полемика с гностицизмом и различными ересями, возникшими 

на почве эллинизма, носила характер защиты учения о телесном воскресении.  

Отметим здесь же и то, что характер этого воскресения во плоти таков, 

что тело уже не является увечным, нездоровым и грубо материальным, но 

обладает особыми свойствами, что мы можем видеть на примере Христа, 

который проходил сквозь стены, возносился, мог оставаться неузнанным, но 

при этом не был бесплотным. 

Коснемся, наконец, самой последней точки в судьбе человека, которая 

открыта нам Писанием – Страшном суде. 

Последний суд произойдет при втором пришествии Христа, когда люди 

все еще будут жить, так что для одних – мертвых – Его пришествие станет 
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воскресением, а для других – живых – изменением естества, как и говорит об 

этом апостол Павел: «не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во 

мгновение ока при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными, а мы изменимся» (1Кор. 15:51-52) 

В Писании мы встречаем множество фрагментов, которые описывают 

времена и знаки перед пришествием, но, поскольку они не имеют прямого 

отношения к нашей теме, мы не указываем их в работе
1
.  

Явившись во славе, Сын Человеческий будет судить людей, при этом в 

центре этого суда снова стоит Сам Господь Иисус Христос, отношение к 

которому определяет загробную судьбу человека - «тогда скажет Царь тем, 

которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 

дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 

Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 

был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! 

когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? 

когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы 

видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в 

ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:34-40). Аналогичная мера суда 

употребляется и к тем, кому уготована мука вечная (Мф. 25:41-46). 

По окончании Страшного Суда и размежевания между «овцами» и 

«козлищами» спасенные народы воспоют пред престолом Божием «Новую 

Песнь» (Откр. 14:3). 

Примечательно, что все эти тексты прямо пересекаются со схожими 

ветхозаветными повествованиями, как, например, можно видеть из сравнения 

участи праведных в эсхатологической перспективе в текстах Евангелия от 

                                                
1
 Подробную статью по этой теме можно прочитать здесь: Страшный суд и что мы о нем 

знаем // Православие.ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/114968.html (дата обращения: 

21.04.2019). 
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Матфея и книги пророка Даниила: «тогда праведники воссияют, как солнце, 

в Царстве Отца их» (Мф. 13:43) и «И разумные будут сиять, как светила на 

тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 

12:3). 

Заключить настоящую главу мы можем следующим образом: 

Учение Нового Завета о посмертной участи человека не только не 

противоречит, но дополняет и раскрывает ветхозаветную традицию. В ранее 

разобранных текстах Ветхого завета мы видели то же учение, что встречается 

в новозаветном повествовании, при том что последнее изложено более ясно и 

открыто. Обращает на себя внимание и большое сходство текстов о 

посмертное участи рассматриваемых нами ветхоазветной и новозаветной 

традиций. 

Согласно Писанию Нового Завета, человек состоит из души и тела, 

которые разделяются в смерти, после чего душа отправляется в небесную 

или преисподнюю обитель, где дожидается последнего Суда, на котором и 

определяется участь всего воскресшего в преображенном теле человека. 

Основанием для всего этого является Сам Господь Иисус Христос. 

Прямая преемственность между текстами Ветхого и Нового Заветов не 

оставляет возможности для того, чтобы тексты Евангелий и апостольских 

посланий рассматривались вне ветхозаветного контекста, но, наоборот, 

уверяет в том, что тексты, разобранные в настоящей главе, оказываются 

исполнением и открытием всего того, что было сказано в предыдущих главах 

недостаточно ясно. 

Священное Писание Ветхого завета не только говорит в том же 

понятийном словаре, что и Писание Нового завета, но и раскрывается в нем, 

так что притчи и слова Иисуса Христа проливают свет на многое из того, 

чтобы было как бы прикрыто в ветхозаветной традиции. Исполнением 

Ветхого закона является Сам Иисус Христос и потому наиболее совершенное 

и ясное раскрытие учение о посмертное жизни получается в Самом Христе, 

воскресение которого находится в центре христианской традиции 
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ГЛАВА 4. УЧЕНИЕ О ПОСМЕРТНОЙ ЖИЗНИ И ВОСКРЕСЕНИИ 

МЕРТВЫХ В АНТИЧНОСТИ 

 Сегодня представление о том, что христианство испытало влияние 

эллинистической культуры и мысли является общераспространенным и не 

нуждающемся в доказательствах. Многие исследователи теологии, в том 

числе и западные, указывают на это, как на общеизвестный факт
1
.  

 Святые отцы доникейского периода занимались подробной 

разработкой богословия на основе достижений эллинистической мысли, так 

что и сами ключевые для богословской системы термины «ипостась», 

«природа», «логос», «бытие» и другие были заимствованы из среды 

эллинистической философской культуры. Однако использование словаря (и 

его модернизация) еще не означает копирование учения древних греков, хотя 

и ставит вопрос о рецепции таких учений. 

                                                
1
 См. Theology and Philosophy. Ingolf U. Dalferth. Wipf and Stock Publishers, 2001. - 236 c. 
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 В настоящей главе мы постараемся разобрать этот вопрос и дать на 

него ответ с точки зрения православной апологетики. 

 

4.1. Учение о душе в античности 

 Один из мифов о христианстве гласит, что языческое учение о 

переселении душ (метемпсихоз) было воспринято ранним христианством. 

 Ответ на это утверждение дал протодиакон Андрей Кураев в своей 

книге «Куда идет душа. Раннее христианство и переселение душ»
1
. 

 Автор апологетической книги на основании подробного исторического 

и богословского анализа приходит к следующему выводу: Священные книги 

Нового Завета, которые выражают традицию раннего христианства не знают 

метемпсихоза, как не знают его и повествования раннехристианских 

апологетов и апостольских мужей. Христианство вообще никогда не имело 

соучастия с кармической философией. Феномен метемпсихоза не помогает в 

истолковании Священных текстов, но и прямо противоречит им, только 

усложняя и разрушая цельность христианского мировоззрения. Так что «вся 

раннехристианская традиция находится в оппозиции к идее переселения 

душ» и потому «попытка стилизовать его под восточные религии есть 

насилие над реальностью
2
. 

Похожие выводы мы можем проецировать и на тему соотношения 

античного учения о душе с библейским и святоотеческим, ведь часто за 

попытками отождествить два разных учения стоит желание автора таких 

теорий или излишне упростить историческую данность, или подвести это к 

тем выводам, которые ему выгодны. В этом смысле и теории, объясняющие 

возникновение христианского учения о душе как результата влияния 

эллинизма, преследуют как правило антихристианскую цель – показать 

несамостоятельность и вторичность христианского вероучения. Поэтому и 

                                                
1
 Протодиакон Андрей Кураев, Владимир Шохин. Куда идет душа. Раннее христианство и 

переселение душ. М.: Православная библиотека «Троицкое слово», 2001. 576 с. 
2
 Там же. С. 534. 
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ответ на такие тезисы носит характер не только научный, но и 

апологетический. 

В качестве авторитетного выражения древнегреческого учения о душе 

мы будем использовать философию Платона и Аристотеля, поскольку эти 

две школы не только явили собой философскую традицию невероятной силы 

и красоты, но и больше других оказали влияние на христианское богословие, 

почему и разумно исследовать именно эти две философских парадигмы. Тем 

более, что именно платонизм оказал решающее влияние на учение о душе в 

христианстве по мнению Ницше. Последний, в частности, говорит об 

«атомизме души», которому «успешнее и дольше всего учило христианство». 

«Да позволено будет назвать этим словом веру, считающую душу за нечто 

непреходящее, вечное, неделимое, за монаду, за atomon: эту веру надо 

изгнать из науки! Между нами говоря, при этом вовсе нет надобности 

освобождаться от самой ―души‖ и отрекаться от одной из старейших и 

достойнейших уважения гипотез, к чему обыкновенно приводит 

неискусность натуралистов, которые, как только прикоснутся к ―душе‖, так 

сейчас же и теряют ее»
1
. Ницше связывает эту веру в ее истоках с 

философией Платона. Он даже прямо заявляет в той же самой книге, что 

христианство есть не что иное, как «платонизм для ―толпы‖»
2
. 

В истории христианства вопрос влияния платонизма уже поднимался 

особенно остро, в связи с ересью Оригена и платонизирующих богословов. 

Ориген учил о предсуществовании душ. Такое учение было воспринято из 

платоническое традиции, поскольку для платонизма не существовало 

приобретения знания, но только припоминание того знания, которое уже есть 

в душе. Потому что знание – это знание идей, а идеи уже когда-то 

созерцались душой, в ее прошлой небесной жизни, иначе представить себе 

                                                
1 3. Ницше Ф. По ту сторону Добра и Зла: Прелюдии к философии будущего. Цит. по: 

Пургин С.П. Душа в платонизме и христианстве, или о чем говорит одно трудное место у 

Платона («Федр», 246b6-c7) [Текст] / С.П. Пургин // Известия Уральского федерального 

университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2015. — № 3 (143). — С. 102-109. С. 102. 
2 3. Ницше Ф. По ту сторону Добра и Зла: Прелюдии к философии будущего. Цит. по: Там 

же. 
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появление знания в системе платонизма было просто невозможно. Для 

Оригена такое учение было еще и способом ответа на вопрос о страданиях в 

этом мире – по его мнению зла не случается с невинным человеком, потому 

что в этом мире нет тех, кто не виновен, поскольку все люди когда-то были 

небесными сущностями, ниспадшими и за то наказанными и 

приговоренными к очищению в страданиях этой земной жизни. 

Учение об идеях и о предсуществовании душ были осуждены 

православием, в том числе, подверглись и общецерковному осуждению
1
, 

почему у нас наблюдается первое разительное противоречение учению о том, 

что христианство восприняло свою антропологию из античной философии, 

ведь если бы это было так, что Оригенизм был бы соборно воспринят, а не 

наоборот, как и случилось. 

Показательно и описание души у Иоанна Дамаскина: «Из земли Он 

образовал тело человека, душу же разумную и мыслящую дал ему Своим 

вдуновением. Это мы и называем образом Божиим, ибо выражение: по 

образу — указывает на способность ума и свободы; тогда как выражение: по 

подобию — означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно 

возможно для человека. Душа была создана вместе с телом, а не так, как 

пустословил Ориген, будто сначала была сотворена душа, а потом тело»
2
. 

Отметим и следующее: в античности душа вечна, поскольку 

принадлежит вечному миру идей, но в христианстве душа не только не вечна 

в силу того, что не имеет начала, но и не обязательно не имеет конца, потому 

что сама в себе не имеет энергии для вечной жизни, но последняя согласно 

Дамаскину, дается человеку Богом
3
. 

В платонизме необходимо существует мировая душа, но в 

христианстве для нее нет место в космологии (не смотря на отдельные 

попытки прот. С.Н. Булгакова представить ее как Софию). 

                                                
1
 Пятый Вселенский собор и осуждение Оригенизма // Православие.ru. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/63080.html  (дата обращения: 29.04.2019). 
2
 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. С. 209. 

3
 См. Там же. 
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Наконец, по мнению С.П. Пургина, в античной философии платонизма 

и неоплатонизма не может идти речи об «атомизме души», поскольку она не 

просто индивидуальна, но и восходит к единой мировой душе, чего, 

безусловно нет в христианстве. Так, например, Плотин, будучи одним из 

авторитетных комментаторов текстов Платона прямо утверждает, что всякая 

душа восходит к единой душе, так что все души суть проявления души 

единой
1
 – этот тезис органически вытекает из платонической антропологии и 

космологии, но не может иметь отношения к христианству. 

 

 

 

4.2. Учение о теле в античности 

По словам иеромонаха Кирилла (Зинковского) античное отношение к 

телесности человека выражалось не только в философских системах, но и во 

множестве культов и мистерий, также имеющих в себе определенную 

антропологию
2
.  

У адептов разных религиозно-философских течений отношение к телу 

могло варьироваться от экстатически-утилитарного до уничижительного, и 

все же есть вещи, которые являются общими для культурно-философского 

мейнстрима эллинистического мира. 

В третьей главе мы уже писали о расхожей оппозиции 

эллинистической культуры – сома (тело) ставилось в пару слову сема 

(клетка). Такая лексическая диада иллюстрировала отношение к телу как к 

инструменту насилия над душой. 

В античной антропологии тело нередко является недостатком человека. 

Так, например, гностики, будучи детьми греческой философии, не могли себе 

                                                
1 Пургин С.П. Душа в платонизме и христианстве, или о чем говорит одно трудное место у 

Платона («Федр», 246b6-c7). С. 105. 

 
2 См. Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви о материи и теле человека. СПб.: 

«Издательство Олега Абышко», 2014 . — 512 с. 
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представить телесного воскресения или воскресения грубой плоти. 

Поскольку это бы означало, что человек после смерти, а значит разделения 

души и тела, снова заточается в ветхую плоть для страданий и низкого образа 

жизни. Духи, боги, демиурги и другие бестелесные создания представлялись 

более совершенными, в том числе благодаря своей бестелесности. В 

античной философии бытовало мнение о том, что совершенство сущего 

определяется его бестелесностью, так что истинно бестелесным оказывается 

Бог как самый совершенный, а также идеи, тоже различающиеся по степени 

грубости в своей градации восхождения к Единому. Материальный же мир 

тем хуже, чем грубее и овеществленнее материя, так что человек оказывается 

выше животного, как более тонкая духовно-материальная организация. 

Конечно, такое телесное воскресение в таком случае означало бы 

ухудшение образа существования и не могло быть оправданным в глазах 

людей, воспитанных эллинистической философией.   

 Одним из христианских апологетов телесного воскресения был святой 

Ириней Лионский, который полемизировал с гностиками по вопросу 

телесного воскресения в своей книге «Против ересей»
1
. Он, в частности, 

основывал всеобщее телесное воскресение на примере Иисуса Христа, и на 

том, что для Бога нет ничего невозможного. Сам Христос, по его словам, 

если бы так же презирал тело как и язычники, то «не воскрес бы в третий 

день, но умершим на Кресте, тотчас вознесся бы, оставив тело земле»
2
. 

 Другим защитником идеи всеобщего телесного воскресения был 

Тертуллиан, который в своем сочинении «О воскресении плоти», где в 

противовес античному обесцениванию тела, апологет возносит ему почести и 

прославляет: «антропология Тертуллиана определяет для тела не только 

служебную роль: оно само по себе ―счастливо и достославно‖, если 

―борется‖, ―томится‖, ―истребляется смертельными муками, горя желанием 

                                                
1
 Св. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди / 

Перевод протоиерея П. Преображенского, Н. И. Сагарды. — СПб.: «Издательство Олега 

Абышко», 2008 . — 672 с.  
2
 Там же. С. 521. 



58 

 

  

умереть за Христа, как и Он умер за него‖, если по воскресении ―может 

явиться пред лицом Христа Господа‖»
1
. Все это очерчивает контуры для 

дальнейшей разработки христианской антропологии. 

 Еще одним аспектом античного учения о теле является представление о 

составлении плоти из стихий. Так, согласно общепринятому в античной 

философии и науке представлении о стихиях, тело представляет собой 

соединение всех стихий, так что благодаря этому именуется микрокосмом. 

Поскольку космос, весь видимый мир, состоит из четырех стихий – воды, 

воздуха, земли и огня, то и тело, представляя собой смешение всего 

вышеназванного именуется микрокосмом, составляя в себе образец тех 

начал, которые находятся во вселенной.  

 Этот аспект эллинистической культуры был воспринят христианской 

богословской школой, так что учение о составе тела из стихий разделяли как 

отцы Церкви, так и великие догматисты, например, Иоанн Дамаскин. 

 Тем не менее, для христианского сознания сама по себе 

многостихийность человека не является чем-либо достойным похвалы, но 

акцент делается на том, что составляет ипостасный центр человека – на уме и 

образе Божием. Ведь иметь тело, состоящее из четырех стихий, свойственно 

«мышам» и «комарам», согласно свт. Григорию Нисскому
2
, в то время как 

гордость христиан составляет их богообразность, а не космообразность. 

 Подытожим написанное в четвертой главе:  

- Рассмотренного вкратце о душе оказывается достаточно для того, 

чтобы указать на принципиальные несоответствия христианского и 

платонического учения. Ни в образе своего происхождения, но в 

богоподобности, ни в вечности, ни в восхождении к мировой душе две 

                                                
1
 Воскресение мертвых // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]  –  Электрон. 

дан. 1998 – 2014. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/155306.html – Загл. с экрана 

(дата обращения: 19.05.2019). 

 
2
 Святитель Григорий Нисский. Об устроении человека // Азбука.ru. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka/ (дата обращения: 

27.05.2019). 

http://www.pravenc.ru/text/155306.html
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антропологических школы – христианство и платонизм – не имеют почти 

ничего общего, и это позволяет нам указать на разность двух моделей 

человека, а соответственно и на ложность всякого наивного редукционизма в 

их отношении. 

- Учение о теле в античной философии и христианстве также 

обнаруживает свои резкие противоречия в том, насколько по-разному 

относились к телу языческие и христианские философы. В то время как для 

первых тело было причиной для стыда, вторые воздавали ему должные 

почести, поскольку Сам Бог воплотился и был во всем подобен человеку, 

кроме греха. 

- Не смотря на все это нельзя игнорировать и то, что христианская 

философия и богословие воспользовались античной философской школой, 

как самой эффективной в то время образовательной и научной парадигмой, в 

связи с чем в трудах святых отцов иногда можно встретить следы античных 

представлений о стихиях или об организации души, но при детальном 

изучении все эти представления оказываются содержащими совершенно 

другое, христианское наполнение. 
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Заключение 

 

 В четырех главах данной работы была рассмотрена тема Учение 

Священного Писания Ветхого Завета о загробной жизни и воскресении 

мертвых. 

 В первой главе настоящей работы мы исследовали и 

систематизировали православное вероучение о загробной жизни и 

воскресении мертвых, как оно отражено в вероучительных источниках, 

начиная с самых авторитетных, а именно с актов Вселенских Соборов и 

заканчивая литургическими текстами, играющими важную роль в выражении 

Предания Церкви.  

Центральная часть исследования была посвящена исследованию 

ветхозаветного учения о посмертном существовании и загробной жизни 

души в Ветхом Завете. Исследование показало, что книги Ветхого Завета 

содержат учение о посмертном существовании человека, которое глубоко 

укоренено в антропологии, космологии и богословии ветхозаветных книг, 

представляющих собой единое целое в плане своего содержание. 

 Последующая часть работы была посвящена книгам Нового Завета, 

которые, как мы выяснили, используют те же образы и лексикон, что и 

ветхозаветные книги, а смысл притчей и слов Иисуса Христа, а также 
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апостольских посланий не только не противоречит учению Ветхого Завета, 

но дополняет и раскрывает его.  

 Наконец, важным в нашем исследовании был апологетический аспект. 

Последняя глава нашей работы, посвященная исследованию античных 

представлений о душе и теле, позволила нам прояснить общность и разность 

языческих и христианских представлений о человеке и его посмертной 

участи в эллинистической среде. Так, мы показали, что не смотря на 

отдельные точки соприкосновения между христианством и эллинизмом, 

говорить о заимствовании античной антропологии и сотериологии может 

лишь поверхностный исследователь, поскольку углубление в тему 

обнаруживает разное наполнение одних и те же понятий и концептов, что 

подтверждается дальнейшей историей философских школ и христианского 

богословия. 

 Православное Предание представляет собой единственный контекст, в 

котором учение Писания может быть раскрыто и передано адекватно, о чем и 

говорят многочисленные примеры из апологетики, когда одно и то же место 

толкуется по-разному, из одних лишь прихотей или симпатий толкователя.  

Каким бы широким не было мировоззрение ученого и каким бы 

продвинутым не был его научный аппарат, он не может понять Писание, так 

как понимает его вся Церковь, как единство верующих, собранных во имя 

Христово, и потому результаты библейской науки зачастую зависят от 

предпосылок, которые берут за основу те или иные библеисты. В случае 

Православной Церкви такой предпосылкой является исторически 

достоверное идущее от Самого Иисуса Христа и апостолов Священное 

Предание, в котором во всей полноте и силе раскрываются слова Священного 

Писания и, которое, по выражению Лосского, является жизнью Духа Святого 

в Церкви. 

Наше исследование проиллюстрировало, что Священное Писание 

Ветхого Завета содержит не только достаточное количество предпосылок для 

того, чтобы можно было говорить о наличии у древних иудеев веры в 
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загробную жизнь и воскресение мертвых, но оно содержит и большое 

количество явных утверждений о вечности души, существовании загробной 

жизни и неотвратимости воскресения. При этом хотя эти высказывания и 

являются разрозненными и часто у нас нет научных средств для того, чтобы 

полностью восстановить их контекст, именно православное вероучение, 

которое содержится в Церкви со времен Иисуса Христа, является ключом к 

пониманию всего корпуса Писания.  

Вера Церкви – это единственная живительная среда, в которой 

Священные тексты оказываются живыми и сейчас. Можно говорить и о том, 

что такой подход, внутренний по отношению к религиозной перспективе, 

может быть эффективен в научном плане, так как позволяет восстановить 

недостающие смыслы и выстроить цельную картину библейского 

мировоззрения. 
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