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Как мы веруем/понимаем?

• Никео-Цареградский Символ веры:

- Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 

- Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых

- ожидаю воскресение мертвых

• Апостольский символ веры:

- Πιστεύω εἰς … σαρκὸς ἀνάστασιν 

- Credo in … carnis resurrectionem

- Верую в … воскресение плоти



Главные вопросы интерпретации 

«духовного» тела воскресения у Павла:
• Как выражение «тело духовное» и слова Павла о том, 

что «плоть и кровь не наследуют Царства Божьего» (1 

Кор 15:50) могли пониматься в контексте веры в 

воскресение в I в. н.э.?

• Как эти слова были истолкованы в ходе постепенного 

изменения отношения к телесности воскресения в 

последующей христианской традиции? 



Павел о воскресении мертвых



1 Фес

• В последний день, при гласе архангела и 

трубе Божьей воскресают мертвые (4:16-

17)

• Живые будут восхищены вместе с ними к 

Господу (4:17)



1 Кор

•Наиболее полно апостол Павел 

высказывает свои идеи 

относительно воскресения мертвых 

в 1 Кор 15



Каков характер воскресения у Павла?

• Формально, для Павла воскресение 

телесно: «Но скажет кто-нибудь: "как 

воскреснут мертвые? и в каком теле 

придут?"» (1 Кор15:35)

• Павел говорит об этом, давая 

своеобразную интерпретацию Быт 1-2 и 

используя метафору семени:



Быт 1-2 и метафора семени

Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь,
то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или
другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не
всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов,
иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава
небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и
звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в
тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в
немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть
тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: "первый человек Адам
стал душою живущею"; а последний Адам есть дух животворящий. Но не
духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек— из земли,
перстный; второй человек— ГОСПОДЬ с неба. Каков перстный, таковы и
перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ
перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братия, что плоть
и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует
нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется
слово написанное: "поглощена смерть победою" (15:36-54)
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• Смерть вошла в мир через первого Адама, а 

избавление от нее приходит через Христа как 

«последнего Адама» (15:22). 

• Своей смертью и воскресением Иисус побеждает 

смерть. Это становится основной будущего 

воскресения (15:57)

• Для Павла воскресение – это только воскресение 

праведников – тех, кто во Христе (1 Фесс 4:14; 1 Кор

15:23)

• Он не  говорит о всеобщем воскресении (праведников 

и грешников):

- Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем 

порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его (1 Cor. 

15:22-23)



Всеобщее воскресение

• И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни 

для жизни вечной, другие на вечное поругание и 

посрамление (Дан 12:2)

• Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое 

все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 

и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 

делавшие зло— в воскресение осуждения (Ин 5:28-29)



Тело воскресения в 1 Кор 15

• Тело воскресения сравнивается с небесными телами 

(15:39–41) 

• Павел указывает, что тело воскресения отличается от 

земного тленного физического тела, поскольку оно 

«духовно» (15:44), оно настолько отлично от земного 

тела, насколько семя отличается от выросшего из него 

растения 

• Более того, он утверждает, что тело воскресения не 

тождественно плоти: «Но то скажу вам, братия, что 

плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, 

и тление не наследует нетления» (15:50)



Телесное воскресение в иудаизме

• Можно выделить четыре ключевые модели основных 
представлений о загробной жизни, характерные для 
иудаизма периода Второго Храма:

1. праведники получают бессмертие души (Книга 
Премудрости Соломона, Книга Юбилеев 23; 4 Макк)

2. праведники  возносятся после смерти в некую 
духовную реальность бестелесно или в «воскресении 
духа» (1Ен 22; 103–104)

3.  праведники воскресают, но ассоциируются со 
звездами, ангелами и другими небесными телами (Дан 
12:2-3;  Зав. Левия 18:3; Зав. Иуды 24:1)

4. праведники воскрешаются в новых телах (2 Макк 7; 3 
Езры 7; 2 Вар 51)



2 Макк 7

• Рассказ о мученичестве семи братьев и их матери в 2 

Макк 7 ясно связывает вместе темы мученичества  за 

веру и воскресения

• Мученик страдает телесно и в награду за это получает 

новое тело после воскресения:

- «ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но 

Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы, для 

жизни вечной» (7:9)

- «умирающему от людей вожделенно возлагать 

надежду на Бога, что Он опять оживит» (7:14)



2 Макк 7

- «Итак, Творец мира, Который образовал природу 

человека и устроил происхождение всех, опять даст 

вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не 

щадите самих себя за Его законы» (7:23)

• Здесь воскресение не связано напрямую с концом 

времен и может условно быть названо 

«индивидуальным», в отличие от эсхатологического 

«всеобщего» воскресения



2 Вар

• В этой книге эсхатологическое воскресение проходит в 

два этапа (50:1-51:6):

1. Воскресение физического тела: все, и праведники, и 

грешники воскресают в конце времен, чтобы 

предстать перед судом Божьим 

2. Праведники преображаются в новое «славное» 

состояние, грешники приобретают еще худшее 

состояние

• Таким образом, согласно этому тексту, телесное 

воскресение, это всего лишь промежуточное 

состояние на пути к преображению в славу



Новозаветное понимание воскресения

• Воскресение Иисуса – уникальное (с 

точки зрения иудейской веры в 

воскресение) и в полноте телесное 

воскресение (Fletcher‐Louis, Luke‐Acts: 

Angels, Christology and Soteriology, 70)

• Это связано с восприятием Его 

воскресения как индивидуального 

воскресения праведника-мученика, 

которое телесно в иудейской традиции



• Воскресение Иисуса могло пониматься как 

пример воскресения праведника-мученика, 

схожего  по типу с 2 Макк 7 (индивидуальное 

воскресение)

• Далее, воскресение Иисуса соединяется с 

эсхатологическим воскресением

• Возможно, именно Павел развивает эту идею 

(Holleman, Resurrection and Parousia, 137)



• Лука и Иоанн специально «маркируют» 

воскресение Иисуса как телесное (Лк 24:36‐43; 

Ин 20:19‐28; 21:13):

« 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» (Лк 24:39)

«Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 

И, взяв, ел пред ними» (24:42-43)



«Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в ребра Мои (Ин 
20:27)

«Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и 
рыбу» (21:13)

• Однако воскресшее тело Иисуса, это не 
земная «плоть и кровь»

• Что представляют собой воскресшие 
тела праведников?



• В синоптических евангелиях воскресение праведников 

сравнивается с ангельским состоянием, что 

необходимо для того, чтобы показать небесную славу, 

в которую облечены воскресшие, а также их 

бессмертие (подобное ангельскому):

«а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения 

из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть 

уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны 

Божии, будучи сынами воскресения» (Лк 20:29–40, ср. 

Мк 12:18–27; Мф 22:23–33)

• При этом синоптики не акцентируют внимание на 

телесности эсхатологического воскресения



Связь между воскресением Иисуса и 

воскресением праведников
• Эсхатологическая картина у Павла начинается с 

воскресения Иисуса и заканчивается воскресением 
праведников в конце времен:

« Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, так через человека и 
воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его; а затем конец, 
когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему 
надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под 
ноги Свои. Последний же враг истребится— смерть» (1 Кор
15:20-26)

• Воскресение праведников соединяется с пришествием 
Христа (1 Фесс 4:13–18)



• Для Павла воскресение также проходит 

в два этапа (15:20-23):

1. Воскресение Иисуса – Он первенец 

(ἀπαρχή) из мертвых (15:20-21)

2. Воскресение праведников (верующих 

во Христа) в конце времен (15:22-23)

• Однако два этапа воскресения в 1 Кор 

15 отличны от двух этапов в 2 Вар. 50:1-

51:6



2 Варух 1 Кор 15

1. Всеобщее воскресение в теле 1. Воскресение Иисуса –

индивидуальное воскресение 

праведника (мученика)

2. Преображение праведников в 

славу, грешников в еще худшее 

состояние

2. Воскресение праведников к 

вечной жизни

3.  Всеобщее преображение, когда 

Бог будет все во всем (15:28)



Смерть тленного и преображение в 1 

Кор 15 
• 1. Все тленное должно умереть:

- в Адаме все умирают (15:22)

- то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет (15:36)

- сеется в тлении, восстает в нетлении (15:42)

- сеется тело душевное, восстает тело духовное (15:44)

- тление не наследует нетления (15:50)



• Все праведники, которые взяты живыми от земли, 

должны умереть в конце времен (Енох, Илия …) 

(Псевдо-Филон, 48:11)

• Число родившихся и число умерших должно 

исполниться, тогда творение обновится (2 Вар 23:4-5)

• Даже Мессия должен умереть (3 Ездр 7:28-35)



«Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, 

и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. А 

после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, 

имеющие дыхание. И обратится век в древнее 

молчание на семь дней, подобно тому, как было 

прежде, так что не останется никого. После же семи 

дней восстанет век усыпленный, и умрет 

поврежденный. И отдаст земля тех, которые в ней спят, 

и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а 

хранилища отдадут вверенные им души. Тогда явится 

Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и 

окончится долготерпение. Суд будет один, истина 

утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, 

откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет 

господствовать неправда» (3 Ездр 7:28-35).



«Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, 

и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. А 

после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, 

имеющие дыхание. И обратится век в древнее 

молчание на семь дней, подобно тому, как было 

прежде, так что не останется никого. После же семи 

дней восстанет век усыпленный, и умрет 

поврежденный. И отдаст земля тех, которые в ней спят, 

и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а 

хранилища отдадут вверенные им души. Тогда явится 

Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и 

окончится долготерпение. Суд будет один, истина 

утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, 

откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет 

господствовать неправда» (3 Ездр 7:28-35).



Всеобщее преображение

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все

изменимся вдруг, во мгновение ока, при

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые

воскреснут нетленными, а мы изменимся

(ἀλλαγησόμεθα). Ибо тленному сему надлежит

облечься в нетление, и смертному сему

облечься в бессмертие. Когда же тленное сие

облечется в нетление и смертное сие облечется

в бессмертие, тогда сбудется слово

написанное: "поглощена смерть победою"»

(15:51-54)



Всеобщее преображение

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все

изменимся вдруг, во мгновение ока, при

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые

воскреснут нетленными, а мы изменимся

(ἀλλαγησόμεθα). Ибо тленному сему надлежит

облечься в нетление, и смертному сему

облечься в бессмертие. Когда же тленное сие

облечется в нетление и смертное сие облечется

в бессмертие, тогда сбудется слово

написанное: "поглощена смерть победою"»

(15:51-54)



• Для Павла преображенное состояние 

воскресших – духовно:

- восстает тело духовное (ἐγείρεται σῶμα 

πνευματικόν) (15:44)

- последний Адам есть дух животворящий 

(πνεῦμα ζῳοποιοῦν) (15:45)



Духовное тело воскресения

• σῶμα πνευματικόν - «спиритуализация» 

тела воскресения?

• Как мы видели, в иудейской традиции 

концепт воскресения не всегда был 

соотнесен с воскресением тела, что 

выразилось в некоторой неопределенности 

по отношению к телу и плоти в описании 

воскресения в НЗ

• тело воскресения понималось как отличное 

от физического тела, поэтому Павел 

сравнивает его с небесными телами (15:39–

41)



• Земная плоть будет уничтожена, подобно тому, 
как физическая пища уступает место жизни в 
Духе:

- «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом Духе»  
(Рим 14:17)

• Тело воскресения, это новое состояние, оно 
нетленно и бессмертно, а потому «духовно»

• Физические тела тех, кто доживет до Второго 
пришествия также преобразятся в новое 
славное состояние и также станут нетленными и 
бессмертными



Тело воскресения иное, оно не 

тождественно телу земному: 

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина,

разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом

нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем,

желая облечься в небесное наше жилище; только бы

нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в

этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не

хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное

поглощено было жизнью» (2 Кор 5:1-4)



Развитие раннехристианских 

представлений о воскресении 

• Сущность воскресения и его роль в посмертной участи 

верующих – тема для обширной дискуссии в ранней 

Церкви. Было очень важно утвердить веру в воскресение 

тела

• Другие мнения:

- воскресение уже произошло: «Таковы Именей и Филит, 

которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже 

было, и разрушают в некоторых веру» (2 Тим 2:17–18)

- воскресает только душа или дух 

- воскресение – это только метафора духовного 

возрождения

• По-видимому, вера в воскресение тела была напрямую 

связана с интерпретацией 1 Кор  15:50



Иустин Мученик

• Во II в. н.э. Иустин Мученик вводит выражение 

«воскресение плоти» (σαρκὸς ἀνάστασις; Dial. 80.5). 

Ср. 2 Клим. 9.1: «Никто из вас не должен говорить, что 

эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знайте: в 

чем вы спасены, в чем прозрели, если не во плоти?» 

• Сложно представить такое выражение веры в 

воскресение у Павла, поскольку для него тело 

духовное отлично от земного настолько, насколько 

посеянное семя отличается от выросшего из него 

растения, а «плоть» в его рассуждении не 

тождественная телу  (см. Outi Lehtipuu, Debates over 

the Resurrection of the Dead, 113).



• Говоря о воскресении, Иустин ссылается на Иез 37:7: 

«когда Он, как возвещено, со славою придет с небес, 

окруженный ангельским Своим воинством, и когда 

воскресит тела всех бывших людей, и тела достойных 

облечет в нетление, а тела нечестивых, способные 

вечно чувствовать, пошлет вместе со злыми демонами 

в вечный огонь. Что и это предсказано я докажу. 

Пророк Иезекииль говорил так: “Совокупится состав к 

составу, и кость к кости, и снова вырастут плоти”» (1

Apol. 52.3-5).



Ириней Лионский
• Полемика с еретиками и утверждение телесности 

воскресения:

«ибо еретики, уничижая создание Божие и не признавая 
спасения своей плоти, презирая и обетование Божие и в 
своих мыслях возносясь превыше Бога, говорят, что тотчас 
после смерти своей они вознесутся выше небес и Димиурга
и пойдут к Матери или к вымышленному ими Отцу, Те, 
которые отвергают всецелое воскресение и, сколько могут, 
совершенно устраняют его, что удивительно, если не знают 
и порядка воскресения? Они не хотят понять, что если бы 
так было, то и Сам Господь, в Которого, по словам их, 
веруют они, не воскрес бы в третий день, но умерши на 
Кресте тотчас вознесся бы, оставив тело земле» (Haer. 
5.31.1) 



• Ириней утверждает, что Павел не исключает плоть и 

кровь из воскресения, но поскольку без Духа Божьего 

они преданы только плотским устремлениям, сами по 

себе они не могут воскреснуть (Haer. 5.9–14):

- «совершенный человек, как я показал, состоит из трех – плоти, души и 

духа; из коих один, т. е. дух спасает и образует; другая, т. е. плоть, 

соединяется и образуется, а средняя между сими двумя, т. е. душа, 

иногда, когда следует духу, возвышается им, иногда же, угождая плоти, 

ниспадает в земные похотения. Итак все не имеющие того, что спасает и 

образует в жизнь, естественно будут и назовутся плотью и кровью, потому 

что не имеют в себе Духа Божия. Поэтому таковые и названы от Господа 

мертвыми: «оставьте, – говорит, – мертвым погребать своих мертвецов» 

(Лк 9:60), потому что не имеют Духа, оживляющего человека». 



• Те, кто живут духовной жизнью, воскреснут в 

цельности духа, души и тела. Их плоть преобразится 

для того, чтобы жить со Христом в Его тысячелетнем 

Царстве (Haer. 5.33–36)



Тертуллиан
• Все человечество воскреснет во плоти, но 
те, кто не жил духовной жизнью и состоял 
только из плоти и крови, не имея в себе 
Духа Божьего, не смогут войти в Царство 
Божье: 

«он (Павел) не вкладывает в слова “плоть” и “кровь” иного смысла, 
нежели образ вышеназванного “перстного”. Если этот образ нужно 
толковать как образ “ветхой жизни” (ср. Еф.4:22), который не 
получает Царства Божьего, то плоть и кровь, не обретая Царства 
Божьего, приравниваются к ветхой жизни» … “Плоть и кровь не 
могут наследовать Царства Божьего”, — разумеется, своими 
силами и сами по себе, и потому апостол объяснял, что для этого 
им необходим еще дух. Ибо как раз дух “животворит” для Царства 
Божьего, а “плоть не приносит пользы” (Ин.6:63). Но ей способно 
принести пользу другое, то есть дух, а через дух и дела духа» (Res. 
49-50) .



• Воскресшая плоть, это та же плоть, которая была во 
время земной жизни человека, поскольку не только 
душа человека, но и его тело должно получить 
награду или наказание : 

«При этом они перечисляют преступления плоти: значит, за грехи 
она получит наказание. Мы, напротив, указываем им на 
достоинства плоти: следовательно она получит награду за свою 
добродетель» (Res. 15)

«Он не отрицал восстановления плоти, если ссылался на 
воздаяние наградой, потому что воздаяние должно относиться к 
тому же, к чему и разрушение, то есть к плоти» (Res. 41)

«им предстоит новое облечение в ту же субстанцию, которой они 
были лишены» … «известно, что не только кости сохраняются в 
целости, но и зубы не портятся, ибо они представляют собою 
семена тела, которое произрастет из них в воскресении» (Res. 42) 



• Тем не менее, воскресшее тело не полностью 

идентично с земным: оно преображено и не имеет ран 

или физических изъянов: «плоть будет воскресать 

всяким образом и обретет облик ангельский от 

грядущего изменения» (Res 42)



• Более «плотское» понимание воскресения 

необходимо понимать в контексте полемики с 

гностицизмом и другими ересями

• Евангелие Филиппа:
- «Ни плоть, [ни кровь не могут] наследовать [царствие] 

Божие. Каково же то, что не будет наследовать? Это то, что на нас. А каково 

то, что будет наследовать? Это то, что принадлежит Иисусу и его крови. 

Поэтому он сказал: Тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не 

имеет жизни в себе. Какова его плоть? (Его плоть) - Логос, а его кровь - Дух 

святой. Тот, кто получил это, имеет еду, и питье, и одежду. Я же, я осуждаю 

иных, которые говорят, что эта плоть не воскреснет» (Ев. Флп. 56.26–57.8). 

- «[Господь восстал] из мертвых. [Он явился таким, каким] он был. Но [тело 

его] было 

совершенным. [Ибо у него была] плоть. Но эта [плоть, плоть] истинная. [На

ша же плоть - ] не истинная, но [мы обладаем] образом истинной.



• Средневековое греческое «Откровение Псевдо-

Иоанна» (Книга св. Иоанна; Вопросы св. Иоанна и 

ответы Господа Христа):

- (10) И ещё спросил: Господи, умершие от Адама и 

доныне, и которые пребывают в аде от [начала] века, и 

которые умрут при кончине века, как воскреснут? И 

услышал голос, говорящий мне: слушай, праведный 

Иоанн, вся природа человеческая воскреснет в 

тридцатилетнем [возрасте]



• (11) И ещё спросил: Господи, мужской и женский пол 

умерший, одни в старости, другие в молодости, другие 

во младенчестве, как восстанут в воскресении? И 

услышал голос, говорящий мне: слушай, праведный 

Иоанн, ибо как пчёлы не различаются между собою, 

но все вместе единый вид и возраст имеют, так будет в 

воскресении с каждым человеком; не будет ни белого, 

ни красного, ни черного, и не будет никакой смуглости 

в лице, но все восстанут в едином образе и возрасте. 

Вся природа человеческая воскреснет бесплотной, как 

и прежде говорил вам; ибо в воскресении ни женятся, 

ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии 

на небесах (Мф 22:30).



• (12) И ещё спросил: Господи, как же в мире том 

узнают друг друга брат брата, любящий любимого, 

отец детей своих и дети своих родителей? И услышал 

голос, говорящий мне: слушай, Иоанн, праведники 

узнают родных, грешники же никоим образом, и в 

воскресении силы не узнают друг друга.



• Несмотря на такое разнообразие в понимании воскресения 

мертвых и природы воскресшего тела, вера в грядущее 

воскресение была определена на Втором Вселенском соборе 

(381г. по Р.Х.) в Никео-Цареградском Символе веры. Здесь 

определение очень общее:

- «ожидаю воскресение мертвых (ἀνάστασις νεκρῶν)

• О воскресении плоти говорится в Апостольском символе веры:

- «Верую в … воскресение плоти (carnis resurrectionem)»

• Оба определения подчеркивают связь между земным и 

воскресшим состоянием человека и не отрицают преображение 

(изменение) тела в воскресении (Harris, “Resurrection, General,”

582). 



Выводы

• В контексте веры в воскресение в I в. н.э. слова Павла 

о «плоти и крови» следует соотносить с тем, что 

телесность эсхатологического воскресения часто 

специально не акцентировалась

• Несомненно телесно «индивидуальное» воскресение 

праведника (воскресение Иисуса), это награда за  

страдание и мученичество (ср. 2 Макк 7). Однако и эта 

телесность не тождественная земной

• В некоторых иудейских традициях (2 Вар) телесность 

эсхатологического воскресения – это только первый 

этап на пути к преображению праведников и 

наказанию грешников



• У Павла воскресают только праведники во Христе. Он 

не говорит о всеобщем воскресении

• Природа воскресшего тела праведников соотнесена с 

воскресшим и преображенным телом Христа, 

поскольку Его воскресение – первый этап 

эсхатологического воскресения

• В рассуждениях Павла «плоть» не тождественна 

воскресшему телу



• В дальнейшей традиции «плоть» часто 

отождествляется с телом, несмотря на то, что у Павла 

связь тела воскресения и физического тела более 

сложная, чем просто изменение земной плоти

• Появляются тенденции к более буквальному и 

линейному истолкованию такой связи:

«Известно, что не только кости сохраняются в целости, 

но и зубы не портятся, ибо они представляют собою 

семена тела, которое произрастет из них в 

воскресении» (Тертуллиан, Res. 42).



• Эсхатологическое воскресение часто рассматривается как 
всеобщее

• В таком воскресении плоть необходима как для награды 
праведников, так и для наказания грешников в теле (ср. 2 Вар.)

• Реинтерпретация слов Павла: плоть и кровь сами по себе не 
могут воскреснуть, но если в человеке есть Дух Божий, то они 
воскресают

• Доводы о воскрешении плоти подкрепляются  Иез 37:1-14. Этот 
отрывок не используется в контексте воскресения в I в. н.э., 
поскольку он дает слишком физическую картину 
эсхатологического воскресения плоти. Интерес к нему появляется 
у христиан позже (исключение составляет Откр 11:11, но там это 
не эсхатологическое воскресение). 

• Более «плотское» понимание воскресения следует 
рассматривать в контексте острой полемики с гностическими 
учениями
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