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Введение 

Представления о загробной будущей жизни и о воздаянии являются 

фундаментальными темами подавляющего большинства всей палитры 

религиозных верований человечества. Большинство из них уверены в 

реальности и подлинности существования вечной жизни в тех или иных 

интерпретациях. Однако особенно ярко выражены и оформлены в виде 

разработанных учений эсхатологические аспекты именно у трех 

общемировых религий – буддизма, мусульманства и христианства. На 

первый взгляд современный секуляризованный мир крайне рационально 

относится к данной проблеме, считая, что верования в загробную жизнь 

является ничем иным как пережитком прошлого и некоторым рудиментом, 

мешающем свободному развитию современного человека. Однако, на самом 

деле эсхатологические страхи – причем, имеющие весьма веское основание, 

но, заметим, не всегда лежащее в области религии – стали неотъемлемой 

частью сознания большинства жителей Европы и Америки. Глобальные 

проблемы и страхи современного человечества – от международного 

терроризма и близости экологической катастрофы вплоть до фантастических 

зомби-апокалипсисов и т.д. – все свидетельствует об экзальтированности 

человеческого социума вопросом «конца света». На самом деле, 

эсхатологической проблематике сегодня уделяется большое внимание: по 

телевидению, радио, в газетах и журналах почти ежедневно можно найти 

сообщения о готовящейся третьей мировой войне, о неконтролируемой гонке 

ядерных вооружений, прежде всего в связи с разработкой смертельного 

оружия странами «третьего мира», об «исламской угрозе», которая настолько 

серьезна, что способна привести к глобальным войнам и, следовательно, 

многомиллионным потерям, об экологических катастрофах и т.д. 

Эсхатология является уделом не только светских дисциплин, таких, как, 

скажем, политология или социология, но ещё и богословия. 

Тема последних времен служит полем для очень легкой спекуляции и 

воздействия на сознание людей, что наглядно доказывается и в нашей стране 
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на обывательском уровне даже среди воцерковленных православных 

христиан. В связи с этим требуется открытый и компетентный анализ данной 

проблематики, что доказывает актуальность данной дипломной работы. 

В настоящем дипломном исследовании мы поставили перед собою 

задачу раскрыть учение о конце мира в трех крупнейших религиях 

современности: буддизме, исламе и христианстве, и тем самым дать отчет, 

каким большинство населения нашей планеты видит её конец. Знание 

эсхатологических воззрений в том виде, в каком они представлены в 

мировых религиях, является бесценным подспорьем не только для 

богословов, но и для тех, кто занимается изучением глобальных 

политических процессов, международными отношениями, историческими 

дисциплинами – ведь очевидно, что религия самым серьезным образом 

влияет на жизнь людей и определяет их отношение друг ко другу, к миру, а 

особенно к жизни и к смерти – то есть, к ключевым, наиважнейшим 

мировоззренческим категориям. 

Эсхатология в самом общем понятии – это раздел богословской науки, 

предметом которого является изучение воззрений религиозных систем на 

такие вопросы, как конец мира, смерть, загробная жизнь. Первоначально в 

сферу исследования эсхатологии входили только две религии – иудаизм и 

христианство. Позднее ученые-теологи обратили внимание и на другие 

религиозные учения, в том числе и на примитивные культы. Традиционно 

считается, что эсхатология – это, прежде всего, раздел христианского 

богословия, в котором она занимает весьма важное, ключевое место. В то же 

время, с небольшой натяжкой эсхатологией также можно назвать 

соответствующие разделы буддийского или мусульманского богословия, 

занимающиеся вопросами конца бытия видимого мира. Интерес к ней 

настолько велик, что сегодня часто говорят об «эсхатологизации» всей 

христианской теологии, как западной, так и восточной. Начиная со времени 

мужей апостольских и заканчивая нашими днями, сотни трудов и научных 

сочинений написаны на тему эсхатологии. В 2005 году Синодальная 



5 

Богословская комиссия Русской Православной Церкви провела 

международную конференцию на тему «Эсхатологическое учение Церкви», 

участниками которой стали выдающиеся богословы не только из России, но 

из многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Все это свидетельствует о 

серьезном внимании к эсхатологической проблематике со стороны научной 

общественности. 

Сегодня эсхатология преимущественно соотносится с понятием 

времени, означая его окончание. В христианском понимании, «конец света» 

неразрывно связан с такими событиями, как воскресение мертвых, суд и 

жизнь будущего века. Слово «эсхатология» используется в христианском 

понимании преимущественно для обозначения конца времени, а именно 

парусии, последующего Страшного суда и новой, вечной жизни. 

Православные богословы включают в сферу интересов эсхатологии ещё и 

осмысление человеческой смерти и частного суда. 

В настоящей работе представлен разбор учения о конце времени и 

будущей жизни в трех мировых религиях – буддизме, исламе и христианстве. 

Материал изложен с объективистских позиций, но автор счел возможным 

дать критический анализ тех или иных аспектов буддийской и исламской 

эсхатологии с точки зрения христианства. При изложении христианской 

эсхатологии было сознательно отдано предпочтение в пользу православного 

подхода к изучению этой проблематики.  

Объектом данного выпускного квалификационного исследования 

является эсхатология как феномен религиозных представлений. 

Предметом исследования является эсхатологические особенности 

вероучения трех мировых религий. 

Цель работы заключается в сравнительном анализе эсхатологических 

аспектов ведущих религий планеты. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1. Проанализировать эсхатологические аспекты буддизма. 

2. Рассмотреть воззрения о конце света для мусульман. 
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3. Разобрать эсхатологическое учение христианства. 

Источниковую базу данной работы составили труды богословов, 

религиоведов и ученых, посвященные данной проблематике Решающим 

источником для рассмотрения исламских и христианских воззрений стали, 

соответственно, Коран и Библия. Для компетентного анализа христианской 

позиции и ее преподнесения в данной работе, были привлечены 

святоотеческие творения и позиции, авторитет которых не подвергается 

сомнению – например, святителя Иоанна Златоуста, святителя Афанасия 

Великого.  

Методологическую базу работы составила совокупность следующих 

методов: анализ текста Священного Писания и святоотеческих трудов, а 

также трудов исламского и буддийского происхождения, обобщение, 

сравнительный анализ и систематизация. 

По своей структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографического списка. Во введении сформулированы основные 

параметры работы. Три главы последовательно посвящены разбору 

эсхатологических аспектов вероучений буддизма, ислама и христианства 

согласно поставленным задачам. В заключении подведены и обобщены 

основные итоги работы. 
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Глава 1. Эсхатология буддизма 

1.1 Общие сведения о буддизме 

Буддизм – религия сотен миллионов людей, живущих на территории, 

простирающейся от острова Шри-Ланка до Японии и по всему огромному 

пространству Азии. Сегодня буддизм активно проникает в том числе и в 

западные страны, изначально не знакомые с этой религией. Число 

последователей буддизма, по разным данным, составляет в среднем более 

320 миллионов человек.
1
 От ислама и христианства он отличается тем, что 

является религией политеистической, то есть, иными словами, языческой. 

Буддизм возник в Индии в VI в. до н. э. У него, как и у других 

мировых религий, был свой основатель, имевший в общей сложности четыре 

имени. Первое: Гаутама. Перевод этого слова неизвестен, по всей видимости, 

это имя родовое, возможно некое подобие привычной нам фамилии. Второе 

его имя – Сиддхартха. Это личное имя. С санскрита оно переводится как 

«Выполнивший свое назначение». Третье его имя: Шакьямуни («Мудрец из 

племени Шакья»), И, наконец, четвертое его имя: Будда («Просветленный 

высшим знанием»)
2
. Сегодня в научном мире нет единого мнения 

относительно истоков буддизма. Считается, что «буддизм по своей сути 

представляет собою компиляцию древнеиндийских религий, или же 

идеалистическое учение какого-либо мыслителя (мыслителей) древности»
3
. 

В I в. н. э. первоначальный буддизм разделился на два течения, 

которые в религиоведческой литературе обычно называют «школами»: 

хинаяна («малая колесница») и махаяна («большая колесница») Первую 

школу ее последователи называют также термином «тхеравада» («учение 

старших», «школа старой мудрости») или «индивидуальной колесницей»
4
 – 

                                                           
1
 Никитин B.H., Обухов В.Л. Религиоведение: вероучения религий мира. Изд. 2-е, испр. и 

доп. СПб.: Химиздат, 2001. С. 136. 
2
 Там же. С. 136. 

3
 Корнев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М.: «Наука», 1983. 

С.15. 
4
 Далай-Лама XIV. Мир тибетского буддизма. СПб.: Нарганг, 1996. С.22. 
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она считается самой ортодоксальной школой буддизма. Тхеравада была 

сформирована сразу после смерти Будды наиболее близкими его учениками. 

Согласно учению этой школы, принц Гаутама был земным существом, он 

родился как человек, но жил и умер, как Будда. Его просветление – результат 

кармы, последовательно улучшавшейся в процессе 550 перерождений. 

Следовательно, человек, вступающий на путь Будды, должен прежде всего 

заботиться об улучшении своей кармы. Сангха (община) тхеравадинов 

представляла собой монашескую организацию, во многом зависящую от 

мирян, но на них не ориентированную. 

В первые века нашей эры складывается ещё одна из основных ветвей 

буддизма – махаяна («большая, или всеобщая колесница»
1
). Такое название 

было принято последователями этой школы, «чтобы отмежеваться от 

прежнего буддизма»
2
. В дальнейшем это направление стало ведущим в 

Индии, ряде стран Центральной Азии и Дальнего Востока. Сторонники 

хинаяны и махаяны разошлись главным образом в воззрениях на 

сотериологию (дерзнём применить этот термин, чаще всего 

ассоциирующийся именно с христианским богословием, по отношению к 

буддизму). Иными словами, споры среди последователей большой и малой 

колесниц возникли в связи с вопросом – кто может спастись, кто может 

достичь конечной цели жизни буддиста – попасть в нирвану? Сторонники 

хинаяны утверждают, что только монахи и монахини имеют возможность 

достичь нирваны. А последователи махаяны убеждены, что в неё могут 

попасть и рядовые верующие. «Именно этот элемент обеспечил буддизму 

выход на низшие слои населения, расширив этнографические рамки его 

распространения»
3
. 

В XI-XII вв. буддизм был вытеснен из Индии индуизмом. В настоящее 

время буддистов на родине этой религии менее 1 % от всего населения. 

Буддизм переместился из Индии в другие страны Азии. В конце XIV – начале 

                                                           
1
 Далай-Лама XIV. Мир тибетского буддизма. СПб.: Нарганг, 1996. С.22. 

2
 Антес П. Религии современности, история и вера. М.: Прогресс-традиция, 2001. С.221. 

3
 Петраш Ю.Г. Мировые религии. Обнинск: ИАТЭ, 1995. С.38. 
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XV века в Тибете в результате откола от махаяны возникла третья крупная 

школа в буддизме, которую историки называют ламаизмом (от тибетского 

«лама» – «высочайший»). Сегодня ламаизм особенно распространён в 

России. 

«Всего же в буддизме более 200 конфессий. В частности, множество 

конфессий существует в Японии. Некоторые из них насчитывают всего лишь 

несколько десятков тысяч человек. Так, в конфессии дзи – 85 тысяч, в 

конфессии кагон – 70 тысяч, в конфессии хоссо – 34 тысячи, в конфессии 

рицу – 12 тысяч последователей»
1
. «Представители различных течений 

буддизма зачастую враждуют друг с другом»
2
. В настоящее время буддисты 

преобладают среди верующих в восьми странах мира. В России буддизм в 

форме ламаизма получил распространение главным образом в трех регионах: 

Туве, Калмыкии и Бурятии.  

1.2 Буддийская космология 

Очень сложно говорить о буддизме, строго придерживаясь темы 

настоящей работы. Обусловлено это обстоятельство тем, что буддизм весьма 

отличается от двух других мировых религий – ислама и христианства. 

Отличие, в том числе, состоит в специфических представлениях о мире, 

непривычных как мусульманам, так и христианам. Для того, чтобы детальнее 

уяснить учение буддизма о конце видимого мира, считаем целесообразным 

сначала изложить понимание буддистами устройства вселенной. 

Буддизм, будучи этическим по преимуществу учением, не разработал 

собственной космологии; однако с развитием в буддизме универсалистских 

тенденций в нем не могла не утвердиться глобальная картина мира. Роль 

таковой приняла на себя брахманистская космологическая концепция, 

которую буддизм воспринял почти целиком и полностью, лишь в некоторых 

отношениях изменив её сообразно собственным воззрениям. 

                                                           
1
 Петраш Ю.Г. Мировые религии. Обнинск: ИАТЭ, 1995. С. 137. 

2
 Васильев В.П. Буддизм: его догматы, история и литература. СПб.: 1857. С.66. 
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Начнём изложение буддийской космологии с заявления, которое на 

первый взгляд может показаться шокирующим: буддизм отрицает реальность 

феноменального мира. Несмотря на кажущуюся абсурдность этого 

утверждения, оно вполне естественно и логично – не только потому, что 

подобного рода отрицание было общей нормой для едва ли не всей 

древнеиндийской философии, на которой во многом базируется вероучение 

буддизма, но также и из-за того, что в этом отрицании и заключается сама 

сущность буддизма как доктрины: видимый мир – это источник страданий; 

спасение от них – в уходе из этого мира в мир высшей реальности и 

абсолютного постоянства. 

Итак, окружающий нас феноменальный мир и все мы как его часть – 

не более, чем своего рода иллюзия, фантазия, хотя и существующая 

объективно. Согласно буддийским воззрениям, «человек воспринимает мир 

как бы сквозь призму своих ощущений, но эти ощущения не результат 

субъективных представлений индивида, а вполне объективный факт, 

следствие волнения дхарм, частиц мироздания»
1
. Понимание термина 

«дхарма» в буддизме многозначно. Им именуют и доктрину в целом, и 

буддийский закон, и, наконец, первочастицы мироздания. Само по себе 

«слово «дхарма» на санскрите означает «то, что держит»
2
. Приведем 

довольно длинную цитату из труда Ф. И. Щербатского, специально 

посвященного категории дхармы в буддизме: «Элементы бытия – это 

моментальные явления, моментальные вспышки в феноменальном мире из 

неведомого источника. Так же как они разобщены, так сказать, в своей 

ширине, не будучи связаны вместе какой-либо всепроникающей 

субстанцией, совершенно так же они разобщены в глубине или в 

длительности, поелику они длятся один-единственный момент (ksana). Они 

исчезают, как только появляются, для того чтобы за ними последовало в 

следующий момент другое моментальное существование. Таким образом, 

                                                           
1
 Васильев В.П. Буддизм: его догматы, история и литература. СПб.: 1857. С.223. 

2
 Далай-лама XIV. Буддизм Тибета. Угунс, 1991. С.24. 



11 

момент делается синонимом элемента (dharma), два момента – это два 

различных элемента. Элемент становится чем-то вроде точки во времени-

пространстве. Элементы не меняются, но исчезают, мир становится 

подобным кино. Исчезновение – самая сущность существования. То, что не 

исчезает, и не существует»
1
. Дхармы буддизма напоминают атомы 

Демокрита, а еще больше – монады Лейбница. Среди этих элементов есть 

дхармы чистого сознания, дхармы чувственные, т. е. связанные со 

зрительными, слуховыми и прочими восприятиями и ощущениями человека, 

дхармы психики, рождающие эмоции, и некоторые другие. Всего таких 

дхарм в обычном человеке, согласно различным школам-сектам буддизма, 

75-100, а то и больше
2
. «По своей природе дхармы пассивны и возбуждаются 

определённым видом энергии, источником которой являются волевые 

действия, слова и мысли человека. Возбуждённые дхармы становятся 

носителями психических, физических, химических и других качеств»
3
. 

Все в окружающем нас мире состоит из дхарм, точнее – из живых, 

движущихся дхарм. Жизнь в строгом смысле этого слова – проявление 

безначального и практически вечного волнения дхарм, которое и составляет 

объективное ее содержание. Понять это и попытаться успокоить свои 

волнующиеся дхармы – означает взять жизнь в свои руки и через это в 

конечном счете добиться цели, то есть достичь состояния будды, погрузиться 

в нирвану (слово «нирвана» буквально означает «угасание»
4
). По учению 

буддистов, дхармы постоянно появляются и исчезают безо всякого следа, 

постоянно откуда-то возникают и куда-то исчезают
5
.  

Исходя из изложенного выше, возникает резонный вопрос – каким 

образом дхармы появились на свет, и Кто упорядочил эти хаотически 

                                                           
1
 Цит. по: Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык / СПбГУ, Восточный факультет. – 

СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996. С.69-70. 
2
 Васильев Л.С. История религий востока. М.: «Наука», 1988. С.225. 

3
 Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсиенко Ф.Г. Мировые религии. М.: Издательство 

«Приор», 1998. С.339. 
4
 Введенский А. Буддийская нирвана. М., 1901. С.30. 

5
 Васильев Л.С. История религий востока. М.: «Наука», 1988. С.29. 
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движущиеся частицы? «Буддизм не объясняет творение Вселенной в 

привычном нам смысле... В буддизме нет ни творца, ни творения»
1
. Согласно 

учению буддизма, вселенная образовалась сама по себе. Как такового акта 

творения не существовало. Подобное отсутствие творения было 

неотделимым элементом индуистской мысли, которая ещё до Гаутамы 

восприняла учение о циклическом характере вселенной во времени. 

Отсутствие Творца имеет также и этическое обоснование в буддизме – если 

Творец всё же существует, то Он несёт ответственность за всё то, что 

происходит в сотворённом Им мире – за то, что люди убивают, крадут, 

предаются всевозможным непотребствам. Но Творец в большинстве 

религиозных систем мира признаётся обладающим всей полнотой 

совершенств, а оттого признание Причины бытия мира виновником зла было 

бы по меньшей мере нелогичным. Отсюда напрашивается вывод – значит, 

Творца попросту никогда и не было. Согласно буддийским воззрениям, 

бытие произошло из небытия, и когда исполнится время, оно вновь вернётся 

к небытию. Ибо из ничего оно произошло, и в ничто должно возвратиться. 

Таким образом, изучение космологии буддизма ставит перед 

исследователем два основных вопроса: будет ли когда-нибудь положен конец 

этому беспрерывному рождению, или перерождению, или, выражаясь более 

точно, появлению новых комбинаций элементов, следующих одни за 

другими, и имел ли этот процесс начало? На второй вопрос ответ звучит 

догматически: начала не было. На первый – буддизм отвечает определенно: 

конец будет, выход из волнующегося океана бытия возможен. Путь к нему 

указан Буддой в его нравственном учении. 

1.3 Эсхатологический аспект буддийской этики 

Этика буддизма имеет свои особенности, главнейшая из которых 

состоит в том, что, не признавая бессмертия души, не считая её чем-то 

вечным и неизменным, буддизм не видит смысла в стремлении к вечной 

                                                           
1
 Там же. С.30. 
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жизни на небесах, поскольку вечная жизнь с точки зрения буддизма и других 

индийских религий – это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена 

телесных оболочек. В буддизме для её обозначения принят термин 

«сансара». Следовательно, смысл земной жизни человека, в отличие от 

ислама и христианства – это не наследование жизни вечной, а нечто иное. 

Буддизм учит, что сущность человека неизменна; под влиянием его 

поступков меняется лишь бытие человека и восприятие мира. Поступая 

плохо, он в результате пожинает болезни, бедность, унижения. Поступая 

хорошо, вкушает радость и умиротворённость. Таков закон кармы 

(морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, 

и в будущих перевоплощениях. Этот закон составляет механизм сансары, 

который называется бхавачакра – «колесо жизни» (оно же круговорот бытия 

или круг сансары). Привязанность приводит к хождению в существование 

(бхава), следствием чего является рождение (джати). А всякое рождение 

влечёт за собой старость и смерть
1
. Таков цикл существования в мире 

сансары: каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой кармический 

след, который приводит человека к следующему воплощению. Цель буддиста 

– жить так, чтобы оставлять как можно меньше кармических следов. Это 

значит, что его поведение не должно зависеть от желаний и привязанности к 

объектам желаний. 

Само же переселение душ, по учению буддизма, состоит в том, что 

душа после разлучения с телом продолжает свое существование в более или 

менее длинном ряде странствований и переселений или на земле, или под 

землею, или над землею. «В первом случае – душа переселяется в тела 

других людей, животных рыб, птиц, насекомых и даже растений; во втором 

случае – душа начинает странствовать по адским отделениям, сообразно 

своему нравственному падению; в третьем случае она переселяется в царство 

ассуров, тенгриев, бодисатв, Будд до тех пор, пока не погрузится в нирвану. 

                                                           
1
 Мефодий, иером. Сравнение главнейших религиозно-нравственных положений 

буддизма с христианскими // «Миссионерское обозрение» 1905. №12. С.350. 
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Так как переселение души после смерти из одного тела в другое 

исключительно и единственно зависит от ее наклонностей и привязанностей 

то очевидно, что каждая новая форма, в коей она возрождается, зависит от ее 

нравственной свободы, с какою она относилась к чувственному миру в своей 

прежней жизни»
1
. 

Высшую цель религиозной жизни буддизм видит в освобождении от 

кармы и выходе из круга сансары. Состояние человека, достигшего 

освобождения, называется нирваной. Нирвана – это покой, мудрость и 

блаженство, угасание жизненного огня, а вместе с ним и значительной части 

эмоций, желаний, страстей – всего того, что составляет жизнь обычного 

человека. И всё же это не смерть, а жизнь, но только в ином качестве, жизнь 

совершенного, свободного духа. «Кажется несомненным, что Будда понимал 

под Нирваною иное как, как совершенное прекращение, всякого бытия. Если 

вся жизнь страдание; если поэтому жажда бытия, желание жизни – причина, 

всякого зла; если блаженства и спасения могут быть достигнуты только 

уничтожением этой жажды, желания жизни, что же тогда самое блаженство, 

чем же желанная цель может быть иным, как не совершенным 

прекращением, безусловным уничтожением жизни, раз она уже считается 

нераздельной со страданием. Но Будда не открыл этого, считаясь со 

слабостью человеческой природы. И так сделалось возможным, в 

последующих веках в недрах буддийской церкви возникло представление о 

Нирване, как о блаженном состоянии, о совершенстве жизни, о своего роде 

рае. Во всяком случае, спасение в буддизме означает нечто совершенно 

другое, чем, скажем, в христианстве. В буддизме оно состоит в 

освобождении от страданий, и так как всякое бытие – страдание, 

освобождение вообще от бытия»
2
. 

В общем и целом, загробная жизнь согласно представлениям 

                                                           
1
 Мефодий, иером. Сравнение главнейших религиозно-нравственных положений 

буддизма с христианскими // «Миссионерское обозрение» 1905. №12. С.352. 
2
 Шрёдер Л., проф. Мнимое сходство и существенное различие между христианством и 

буддизмом. СПб.: 1896. С.75. 
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буддизма имеет два этапа. «Первый этап называется сансарой и понимается 

как переселение души из тела в тело, причём характер следующего 

переселения души (перерождения) определяется кармой (законом 

перерождения, согласно которому при преобладании хороших поступков 

человек получает хорошее перерождение, при преобладании плохих – плохое 

перерождение). Как и в индуизме, пребывание душ праведников в раю, а 

грешников в аду является только специфическим этапом сансары. После 

такого временного пребывания на «сверхъестественном курорте» или на 

«сверхъестественной каторге» души людей вновь возвращаются в земное 

тело»
1
. 

Рай в буддизме называется словом «сукавати» («счастливая страна»)
2
 

и находится очень далеко на небе. Владыкой рая является будда Амитаба. В 

раю благоухают деревья и цветы. Вода в райских реках по желанию 

купальщиков может делаться горячей или холодной. Все постройки в раю 

выполнены из кораллов, драгоценных камней и драгоценных металлов. 

Ад обозначается термином «нарака»
3
. В нараку люди попадают за 

тяжкие преступления: самоубийства, убийства и прочие грехи. Нарака 

делится на отделения, и в каждом из них мучают специфическим способом: в 

одном людей сжигают, в другом разрезают, в третьем раздавливают, в 

четвертом замораживают и так далее. От этих мучений люди умирают, вновь 

оживают и вновь подвергаются мучениям. И так до тех пор, пока не 

окончится срок пребывания грешников в нараке. 

Второй этап загробной жизни в буддизме предназначен только для 

особо заслуженных праведников. Это и есть нирвана, о которой мы уже 

упоминали выше. Нирвана – это тоже рай, но по сравнению с сукавати это 

высший рай, «это конец вожделению, конец ненависти, конец ослеплению»
4
. 

                                                           
1
 Никитин B.H., Обухов В.Л. Религиоведение: вероучения религий мира. Изд. 2-е, испр. и 

доп. СПб.: Химиздат, 2001. С. 153. 
2
 Там же. С. 154. 

3
 Там же. С. 154. 

4
 Луц У., Аксель М. Иисус или Будда: жизнь и учение в сравнении. М.: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2005. С.72. 
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Блаженство в раю Амитабы временное, в нирване вечное; в раю Амитабы 

оно в земных формах, в нирване в неземных (и поэтому об этих формах 

ничего конкретного сказать нельзя); в раю Амитабы степень блаженства 

высокая, в нирване высочайшая
1
. 

1.4 Космология школы Махаяна 

Теперь обратимся к макрокосмическим представлениям буддизма 

махаяны, которые также помогут нам уяснить особенности буддийской 

эсхатологии. 

Итак, согласно воззрениям последователей «Махаяны», вселенная 

состоит из бесконечного множества сферических «галактик» (чаккавала), 

которые организованы в соприкасающиеся триады (в месте соприкосновения 

таких трех чаккавала находится один из видов ада (локантарика). Каждая 

чаккавала окружена стеной из высоких гор (чаккавалапаббата). В каждой 

такой «галактике» есть собственные Солнце и Луна. В центре чаккавала 

располагается священная гора Меру, окружённая семью концентрическими 

кругами скал, первый из них (ближайший по отношению к Меру) носит 

название Югандхара. Пространство между скалистыми грядами заполнено 

водами океана, среди которых расположены четыре огромных острова 

(махадипа): «к северу от горы Меру – Утта-ракуру, к югу – Джамбудипа, к 

востоку – Пуббавидеха и к западу – Апарагойана. Самый большой из 

островов – Джамбудипа (сто тысяч йоджан в поперечнике, где одна йоджана 

соответствует примерно 12 милям); именно на острове Джамбудипа 

находится Индия и, по-видимому, другие страны, известные древним 

индийцам ко времени создания описываемых представлений»
2
. 

На разных уровнях горы Меру располагаются девалока («миры 

богов»)
3
. Их шесть: Чатуммахараджика, Таватимса. Яма, Тусита, 

                                                           
1
 Там же. С. 155. 

2
 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык / СПбГУ, Восточный факультет. – СПб.: 

Центр «Петербургское востоковедение», 1996. С.70. 
3
 Там же. С.70. 
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Нимоннарати, Параниммитавасаватти. Понятие «девалока» применяется и в 

более широком смысле, когда оно включает также брахмалока – миры, 

которые с сакральной точки зрения представляют собой более высокие 

ступени иерархии и соответственно располагаются над перечисленными 

выше шестью лока. Брахмалока, в свою очередь, подразделяются на 

рупабрахмалока (числом 16) и четыре арупабрахмалока. Обитатели этих 

миров полностью свободны от каких бы то ни было чувственных 

привязанностей, а в мирах арупа (букв, «бесформенность») им присуще 

чисто духовное существование, когда их не обременяет даже тело или какая- 

либо иная материальная субстанция. 

У подножия горы Меру обитают асуры. Это – своего рода злые духи, 

которые находятся в состоянии постоянной войны с обитателями горних 

сфер; в то же время они не столько злы по своей природе, сколько 

необузданны. Их обитель весьма напоминает Тартар античной мифологии, а 

сами они – титанов и гигантов. Хотя асуры не подвергаются каким-либо 

мучениям, перерождение в качестве асура – в силу сказанного выше – 

считается одним из наиболее неблагоприятных. Еще ниже буддийская 

картина мироздания помещает ад или, вернее, ады. Среди них различаются 

«горячие» и «холодные» – в зависимости от вида мучений, испытываемых 

грешниками; ады дифференцируются также по срокам, которые полагается 

отбыть в них тем, кто своей недостойной жизнью заслужил перерождение в 

качестве обитателя ада. Однако – и это чрезвычайно существенно – 

«бессрочных» адов нет, и всегда есть возможность перейти в иную, более 

приятную форму существования
1
. 

1.5 Учение Махаяны о времени 

Теперь скажем о представлениях буддизма, касающихся времени. 

Этот аспект буддийского учения особенно важен для нашей темы. Согласно 

                                                           
1
 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык / СПбГУ, Восточный факультет. – СПб.: 

Центр «Петербургское востоковедение», 1996. С.70. 
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буддийским представлениям, время бесконечно. Однако время 

представляется не привычным нам образом – как некая линейная 

последовательность, имеющая прошлое, настоящее и будущее, но как 

бесконечность цикличности. Каждый временной цикл называется кальпа. 

Точная продолжительность кальпы неизвестна, среди называемых чисел 

фигурируют такие, как 1 млн. 344 тыс. лет – и 1 млрд. 280 млн. лет
1
. Каждая 

кальпа делится на 4 асанкхеййа (букв, «неисчислимое»), В течение первой из 

них начинается и завершается уничтожение мира – огнем, водой или ветром 

(иногда этот период разрушения называют временем 20-ти промежуточных 

кальп). Разрушение начинается с «рассеяния» живых существ, которые 

обитают в соответствующих мирах. Так, «наступает время, когда живые 

существа в адах только умирают, но не рождаются – это и есть начало 

кальпы разрушения. Когда в адах не остается больше ни одного живого 

существа, то в этой же мере разрушен и [соответствующий] мир ввиду 

исчезновения обитателей ада»
2
. 

В течение второй асанкхеййа царит своего рода хаос – 

неупорядоченное сосуществование, смешение элементов. В течение третьей 

начинается и завершается процесс воссоздания мира. В течение четвертой 

имеет место состояние относительной стабильности. После чего вновь 

начинается тотальное разрушение, и процесс проходит все стадии заново. 

Каждая асанкхеййа содержит 20 аптара. Это своего рода периоды, в 

течение которых продолжительность человеческой жизни увеличивается от 

минимальной (10 лет) до максимальной, а затем вновь сокращается до 

минимума. 

Каждая антара, в свою очередь, делится на 4 юга: крита-юга, 

третаюга, деапараюга и калиюга (иногда говорят о 8 югах, каждую из 

четырех считая за «пару»), от более добродетельной к менее добродетельной. 

В последней из них – калиюга – добродетель приходит в полный упадок, 

                                                           
1
 Там же. С.71. 

2
 Там же. С.71. 
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жизнь людей становится короче, полной зла и грехов, праведники бедствуют, 

а злодеи процветают. Названия юг заимствованы из игры в кости: это 

стороны игральной кости, которые содержат 4, 3, 2, 1 метку по убыванию 

благоприятного жребия. Отсюда, видимо, и считается, что в первой юге 

дхарма держится на четырех опорах, а в последней – на одной. 

Продолжительность их тоже выражается соотношением 4:3:2:1 – от 1728000 

до 432000 лет. 

Наше время приходится на период калиюги. Разрушение мироздания 

начинается тогда, когда дурная совокупная карма живых существ превышает 

некоторую «пороговую величину», своего рода «критическую точку». Тогда-

то и происходит «конец света», «ибо невозможно бессмертное 

существование того, что подвержено изменению»
1
. 

1.6 Конец света по учению Махаяны 

Как уже упоминалось выше, этот безначальный мир, по учению 

ламаистов, не представляет собою какого-либо твердого, неизменного бытия, 

а представляет собою только постоянную смену форм и явлений, вечный 

процесс самозарождающегося и самоуничтожающегося бытия и как таковой, 

по самой своей сущности, является злом, бытием ненормальным. Но 

превратится из этот ненормальный, злой мир когда-либо в нормальный, 

добрый? В то время как, скажем, Христианство говорит нам о катастрофе, за 

которою последует обновление мира – подробнее об этом мы скажем в 

соответствующей главе нашей работы – «буддизм говорит нам, напротив, о 

бесчисленных мировых катастрофах с имеющими последовать за ними 

обновлениями мира»
2
. Катастрофы эти совершаются посредством трех 

стихий: огня, воды и ветра. «По буддийскому верованию, сначала появятся 

три солнца, а потом 12, от сильной жары которых вселенная обратится в 

                                                           
1
 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык / СПбГУ, Восточный факультет. – СПб.: 

Центр «Петербургское востоковедение», 1996. С.71. 
2
 Попов И., свящ. Критический обзор главнейших основоположений ламаизма с точки 

зрения христианского учения. СПб.:1900. С.21. 
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раскаленную печь. Так как все водные источники тогда испарятся, то сначала 

произойдут землетрясения, а потом и кончина мира. Вот тогда-то все солнца 

померкнут и начнется охлаждение вселенной для нового возрождения»
1
. 

Продолжительность трёх видов разрушений одинакова. «Начало каждого 

разрушения возвещается за 100 000 лет. Нынешние небо и земля будут 

потрясены в своем основании и обновлены чрез губительный дождь и 

водную стихию»
2
. 

При этом, по буддийскому учению, всякий раз вновь являющаяся 

после каждой мировой катастрофы земля и в физическом, и в нравственном 

отношении будет простым повторением настоящей
3
. Ближайшее разрушение 

мира произойдет вследствие нравственной причины, от испорченности 

людей, но то же самое будет и далее, всегда. На земле, которая появится 

после разрушения, опять явятся люди, и они по прежнему пойдут по пути всё 

более и более усиливающегося нравственного и физического падения, 

которое только на время будет задержано, но не прекращено, появлением 

другого Будды, пока, наконец, мир опять не будет разрушен за нечестие 

людей, его населяющих
4
. Этими мировыми переворотами управляет не 

личный, живой какой либо Бог, а жестокий, неумолимый, действующий с 

неизбежною необходимостью закон причин и следствий. Тысячи миров уже 

уничтожались и являлись по этому закону и притом так, что прежний мир 

носил в себе зародыш будущего. Так было всегда, так и будет всегда. 

1.7 Эсхатологический вестник – Майтрейя 

Культ будды грядущего – Майтрейи, своеобразного буддийского 

мессии, является, во многом, нововведением собственно махаяны, которое 

затем было активно усвоено ламаизмом
5
. Здесь, в этом пункте, как считают 

                                                           
1
 Мефодий, иером. Сравнение главнейших религиозно-нравственных положений 

буддизма с христианскими // «Миссионерское обозрение» 1905. №12. С.358. 
2
 Там же. С.358. 

3
 Попов И., свящ. Цит. соч. С.22. 

4
 Там же. С.22. 

5
 Васильев Л.С. История религий востока. М.: «Наука», 1988. С.231. 
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исследователи, «наиболее отчётливо проявилось влияние на буддизм 

западной иранской мысли: генетические корни Майтрейи совершенно 

очевидно восходят к Митре и митраизму»
1
. 

Итак, Майтрейя, он же Ми-лэ фо (китайский вариант), Мироку (в 

Японии), Май дар (Бурятия и Калмыкия)
2
 – это один из наиболее популярных 

персонажей буддийского пантеона. Его имя происходит от санскритского 

maitri (дружественность). Самые ранние упоминания о Майтрейи относятся к 

3 веку н.э., в частности, о нём говорится в санскритском трактате 

Майтрейявьякарана (Maitreyavyakarana). Буддисты верят, что Майтрейя 

придёт на землю, «будет обитать среди людей, он достигнет подлинного 

просветления и будет учить людей истине»
3
. Согласно буддийским легендам, 

Майтрейя обитает на небе «и ждет того времени, когда сможет переродиться 

в мире людей. А оно наступит, когда продолжительность жизни людей на 

земле достигнет 84 000 лет и будет править миром один справедливый 

правитель буддист»
4
. К тому времени учение Гаутамы окончательно исчезнет 

с лица земли, люди забудут о нравственных номах и будут следовать 

исключительно собственным похотям и желаниям. 

Пришествие Майтрейи будет сопровождаться рядом признаков. Так, 

«океаны уменьшатся в размерах, чтобы Майтрейя смог свободно их 

преодолевать на своём пути»
5
. Согласно бирманскому преданию, Майтрейя 

будет жить на земле 80000 лет, а общая продолжительность человеческой 

жизни в то время будет составлять 100000 лет. Есть иная традиция, которой 

придерживаются ламаисты. Они считают, что ко времени пришествия 

Майдари люди будут жить не более 10 лет. 

Новый Будда – вестник конца света – соберёт всех верных буддистов 

воедино и будет править ими. С его пришествием прекратятся смерть, 

                                                           
1
 Там же. С.231. 

2
 Абаева Л.Л. Буддизм. Словарь. М.: «Республика», 1992. С. 173. 

3
 Там же. С.513. 

4
 Там же. С. 173. 

5
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болезни, печаль и горе, а на земле воцарится новое общество людей, 

терпимых по отношению друг ко другу, иными словами – восторжествует 

любовь. По окончании 80000 лет мир придёт в хаос, и появится новая 

вселенная – всё начнётся сначала. 

Разумеется, на протяжении истории нередко появлялись 

всевозможные авантюристы, выдававшие себя за Майтрейю и требовавшие 

соответствующего почитания самих себя. «Тем не менее, ни одна буддийская 

конфессия до сих пор официально не признала ни одного из них»
1
. 

Традиционно Майтрейя изображается сидящим на троне со 

спущенными вниз ногами, которые не достают до земли – в знак того, что его 

царство ещё не наступило
2
. Характерные атрибуты Майтрейи: золотистый 

цвет кожи, ступа, ваза с напитком бессмертия и колесо дхармы
3
. В китайской 

традиции Майтрейя обычно представлен в виде монаха, с обритой головой, с 

улыбкой на лице и неестественно большими ушами. 

В традиционно ламаистских регионах России летом ежегодно 

проводятся торжества в честь Майдари, носящие название «Майдари-хурал». 

«Легенда приписывает введение этого праздника реформатору буддизма в 

Тибете Цзонкабе в 1409 году. Разные монастыри отмечают его в разное 

время, но всегда в пределах летних месяцев»
4
. В этот день из храма выносят 

скульптурное изображение Майтрейи, сажают его под балдахин на 

колесницу, в которую впрягают опять-таки скульптурное изображение коня. 

Церемония символизирует объезд Майтрейи вокруг Вселенной и 

распространение на неё его благодати. В течение всего праздничного дня 

торжественная процессия медленно движется по степи вокруг дацана. Одна 

группа монахов приводит в движение колесницу, другие идут впереди или 

сзади нее, читая молитвы. Служба длится целый день и проходит у всех 4 

ворот монастыря (южных, западных, северных, восточных). Люди из толпы 
                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Абаева Л.Л. Буддизм. Словарь. М.: «Республика», 1992. С. 173. 

4
 Майдари хурал. Большая Советская Энциклопедия. URL: http://bse.sci-
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часто пытаются дотронуться до скульптуры Майтрейи, считая, что таким 

образом получают благословение, но ламы осуждают подобные 

предрассудки и отталкивают людей от колесницы. 
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Глава 2. Эсхатология ислама 

2.1 Ислам. Общие сведения 

Сегодня по разным данным более одной седьмой части населения 

Земли исповедают ислам – вторую по численности мировую религию. 

Мусульмане – более 1,2 млрд. чел. – живут в 56 странах с преобладающим 

мусульманским населением, от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. 

Большие мусульманские общины находятся также в таких странах, как 

Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Индия и Нигерия. В последние годы 

весьма заметным стало присутствие ислама в Европе (Франция, Германия, 

Англия) и Северной Америке. 

Само слово Islam является отглагольным существительным, 

инфинитив глагола переводится как «принимать, покоряться», поэтому 

название мусульманской религии переводят как покорность Богу в значении 

полной самоотдачи Ему. Последователей ислама обычно называют 

мусульманами, «от арабского «muslim», причастия, образованного от корня 

s-1-m, которое собственно и переводится как «человек, проповедающий 

ислам». 

Ислам возник в 7 веке н.э. на Аравийском полуострове. Основателем 

религии является Мухаммед, почитаемый мусульманами как пророк. Он 

родился в Мекке около 570 года н.э. Его прадедушка Хашим был весьма 

известным человеком, по его имени назван один из влиятельных арабских 

кланов. Отца Мухаммеда звали Абдаллах, он умер ещё до рождения 

будущего пророка, а мать мальчика умерла, когда ему было всего шесть лет 

от роду. Сирота воспитывался в доме своего дедушки, человека глубоко 

верующего, и потому с детства проявлял интерес к религии – каковой в то 

время в его среде было язычество. В возрасте двадцати пяти лет Мухаммед 

вступил в брак со знатной вдовой Хадиджей, которая была старше его на 

пятнадцать лет. Уже в молодости Мухаммед часто удалялся в горы и 

проводил там дни в одиночестве и размышлениях о Боге. Однажды во время 



25 

одного из таких размышлений на горе Хира он заснул и увидел некое 

существо, которое объявило, что отныне Мухаммед будет посланником 

Самого Бога. Затем то же существо неоднократно являлось Мухаммеду и 

передавало ему множество откровений, которые позже были записаны и 

составили Священное Писание мусульман – Коран, от арабского «Qur’an», 

что означает «чтение вслух, декламация». Все то, что записано в Коране, 

считается словом Самого Бога, а гарантией подлинности текста считается 

Небесный Коран, который является точной копией земного и находится под 

престолом Аллаха. Слово Allah представляет собою сочетание 

определённого артикля А1 и слова Ilah (Бог), таким образом подчёркивается, 

что Аллах – определённый и единственный в своём роде Бог. Равно как и сам 

Аллах, Коран является вечным и несотворённым, просто в определённое 

время он был открыт людям через Мухаммеда – в силу этого обстоятельства 

сам пророк – как сообщивший, наконец, всему человечеству великое знание 

– почитается мусульманами «как совершенный человек, как «венец в цепи 

других пророков: Авраама, Моисея, Давида и Иисуса». Попутно заметим, что 

Иисус Христос почитается мусульманами как один из величайших пророков, 

но Его Божество отрицается, «ибо ислам отвергает любую возможность 

рождения от Бога Сына, подобного Ему»
1
. 

Уже при жизни Мухаммеда у него появились последователи, причём 

часто весьма влиятельные, и после его смерти в 632 году они начали огнём и 

мечом распространять новую религию – за несколько лет они завоевали и 

обратили в ислам население огромных территорий, от сегодняшнего 

Афганистана до Египта, и даже до Испании на западе. После кончины 

пророка они также систематизировали записи его речей и составили тот 

Коран, который нам известен сегодня, при этом все остальные списки были 

уничтожены. Не совсем ясно, как с этим увязывается идея существования 

Небесного Корана – на этот счёт мусульманские богословы молчат. Коран 

                                                           
1
 Максимов Г., диак. Православие и ислам. М.: Православное миссионерское общество 

имени прп. Серапиона Кожеозерского, 2012. С. 56. 
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состоит из 114 глав, или сур, неравных по объему, а вся книга включает в 

себя немногим более 6200 стихов – аятов. Сохранились также высказывания 

Мухаммеда, которые не вошли в Коран – они являются аналогом 

христианского Священного Предания и называются «хадисы». Хадисы, 

чтобы считаться таковыми, должны были пройти достаточно сложную 

проверку на подлинность и действительную принадлежность пророку. Они 

должны восходить либо непосредственно к самому Мухаммеду, либо к его 

окружению, либо к достоверным преемникам из последующих поколений. 

Сегодня ислам является самой растущей мировой религией. Это 

обусловлено целым рядом причин, из которых немалое место занимает 

демографический рост, традиционно наблюдаемый в странах с 

преимущественно мусульманским населением. Ислам, равно как буддизм и 

христианство, не является монолитной религией и делится на течения, среди 

которых наиболее заметными являются суннизм и шиизм. «Причина раскола 

была сугубо политической – после смерти Мухаммеда остро встал вопрос о 

том, кто возьмёт на себя власть в мусульманской общине»
1
. Большинство 

приверженцев ислама признали Абу Бакра преемником пророка – халифом, 

они и их последователи называются суннитами и составляют большинство в 

мусульманском мире. В оппозицию к ним встали сторонники Али ибн Али 

Талиба – их категорически не устраивала кандидатура Абу Бакра, и они 

считали, что ещё при жизни Мухаммед назначил своим преемником именно 

их фаворита. Оппозиционеры получили именование «шииты», от «Ши’ат 

Али» – партия Али. Традиционно шиитскими странами считаются Иран и 

Ирак. В рамках ислама также существует мистическое течение – суфизм. Его 

название, по всей видимости, происходит от арабского «суф» – шерсть, в 

память о тех власяницах, которые носили ранние мусульманские мистики. 

                                                           
1
 Максимов Г., диак. Православие и ислам. М.: Православное миссионерское общество 

имени прп. Серапиона Кожеозерского, 2012. С. 112. 
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2.2 Вера в будущую жизнь 

Вера в жизнь после смерти является одним из основных принципов 

ислама. «В Коране для обозначения будущей жизни используется термин 

«аль-акхирах», антоним к слову «аль-ауаль», то есть «первый». Таким 

образом, «аль-акхирах» означает буквально «грядущий, последующий, 

будущий, последний». Согласно Корану, смерть вовсе не означает окончание 

человеческой жизни. Она лишь открывает дверь к новому, более высокому 

этапу бытия: «Мы распределили вам смерть, – и Нас не опередить! – с тем, 

чтобы заменить вас подобными, и воссоздать вас в том, как вы этого не 

знаете» (56:60-61). Мусульманские богословы для наглядности часто 

приводят следующий пример: из сгустка появляется на свет человек, и в 

процессе развития он не теряет своей индивидуальности, своей личности, 

какие бы изменения с ним не происходили, он из года в год возрастает 

духовно и телесно, и на каждом конкретном этапе своего бытия он не может 

даже предположить, что произойдёт с ним в дальнейшем – так же и будущая 

жизнь неведома человеку, равно как неизвестно и то, каким образом в ней 

будет осуществляться развитие правоверного мусульманина. 

Коран уделяет весьма важное значение вере в загробную жизнь – 

пожалуй, этот постулат по своей важности занимает второе место после 

краеугольного догмата ислама, веры в единого бога, Аллаха. К примеру, одно 

из популярных определений ислама гласит: «Ислам есть вера в Бога, в 

судный день и откровение, переданное пророкам...». Очень часто 

коранические стихи содержат в себе упоминание сразу о двух этих аспектах 

мусульманской веры: «И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в 

Аллаха и в последний день». Но они не веруют» (2:8); «...которые уверовали 

в Аллаха и в последний день и творили благое, – им их награда у Господа 

их»
 

(2:62). Самая первая сура Корана – Аль-Фатиха – является 

квинтессенцией всей книги, она играет важнейшую роль в жизни 

мусульманина, хотя бы уже потому, что каждый правоверный произносит её 

по меньшей мере тридцать раз в сутки, совершая ежедневную молитву-намаз, 
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и весьма значимо то обстоятельство, что в этой ключевой суре бог назван 

«Владыкой судного дня». Ежедневное воспоминание о неизбежности полной 

ответственности не только за поступки, но и даже за мысли и чувства, 

несомненно, формирует у мусульманина чувство уверенности в будущей 

жизни и в грядущем эсхатологическом пороге, пределе земного бытия. 

Коран не только говорит о жизни после смерти как о начале нового 

бытия, он ещё и подчёркивает, что основание грядущей жизни закладывается 

уже здесь, на земле. Потусторонняя жизнь, хотя она весьма таинственная, не 

есть полная неизвестность, она предуготовляется уже сейчас. Для людей 

благочестивых – блаженства в раю, а для грешников – мучения в аду 

начинаются в земной жизни, хотя её скоротечность не позволяет нам в 

полной мере это осознать. 

2.3 Смерть и состояние души до Судного дня 

Очевидно, что смерть рано или поздно застигнет каждого. Согласно 

учению ислама, разлучение души с телом происходит в тот день, который 

для каждого конкретного человека избрал сам Аллах. В нужный момент он 

посылает ангела смерти для того, чтобы забрать душу умирающего. Ангел 

приветствует человека от имени Аллаха, затем садится у изголовья 

смертного одра и просит душу покинуть тело. «Предчувствуя кончину, душа 

человека устремляется к его горлу, а затем выходит через рот. В этот момент 

человеку кажется, будто его тело погрузили в огненное озеро, и ангелы 

протягивают к нему свои руки, испросив сначала разрешения забрать душу: 

«Если бы ты видел, как неправедные пребывают в пучинах смерти, а ангелы 

простирают руки: «Изведите ваши души, сегодня будет вам воздано 

наказанием унижения за то, что вы говорили на Аллаха не истину и 

превозносились над его знамениями!» (6:93). «Лица ангелов сияют, словно 

солнца. Они спускаются с небес, неся с собой белую шёлковую плащаницу и 

сладкий, благовонный мускус, чтобы обернуть и помазать душу верующего. 

Затем душа, вкусив смерти, направляется к ангелу смерти и к Аллаху. К 
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Всевышнему Аллаху, хвала Ему, душа направляется по Его повелению, к 

ангелам направляется, потому что они посредствуют в этом переходе»
1
. 

Вера мусульман в неизбежность воскресения и судного дня ярче всего 

проявляется в ритуалах, сопровождающих погребение усопшего. Тело 

покойного кладут так, чтобы лицо его было обращено к кибле, то есть по 

направлению к Мекке, потому что считается, что именно с той стороны 

придёт весть о начале воскресения. Могила делается по возможности 

просторной, обычно с нишей в боковой стене или углублением на дне, чтобы 

умерший мог сесть при появлении Мункара и Накира. Для этого ещё 

ослабляют погребальные одежды. Мункар и Накир – два ангела, 

уполномоченные Аллахом на проведение допроса усопшего сразу же после 

погребения. Они появляются в могиле и задают почившему вопросы 

относительно его веры. Умерший в ответ должен произнести шахаду, то есть 

краткое исповедание своей уверенности в том, что нет бога, кроме Аллаха, а 

Мухаммед – его пророк. 

Затем душа в сопровождении ангелов совершает путешествие – 

мираж – и поднимается на седьмое небо. Когда процессия достигает первого 

неба, ангелы стучатся в ворота. «Страж вопрошает: «Кто вы?» Ангелы в 

ответ представляют стражникам душу покойного. Они свидетельствуют, что 

эта душа – душа верующего, чьё исповедание веры является правильным»
2
. 

При входе на второе небо ангелы свидетельствуют, что почивший во время 

своей земной жизни соблюдал ежедневный пятикратный намаз, то есть 

молитву. У ворот третьего неба ангелы представляют стражникам список 

добрых дел усопшего, у входа в четвертое небо – свидетельства соблюдения 

им поста. На пятом небе ангелы говорят о том, что почивший совершил 

паломничество в Мекку или хотя бы честно намеревался это сделать. На 

шестом – свидетельствуют о должном почитании им своих родителей. 

Наконец, на седьмом небе ангелы приводят доказательства того, что 

                                                           
1
 Салих ибн Фавзан ибн Абдуллах Фавзан. Вера в ангелов. М.: Бадр, 1998. С. 17-18. 

2
 Иутенков Н.Н. Мусульманину об Исламе. Обряды и молитвы. М., 1992. С.39-40. 
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усопший искренне раскаялся во всех своих грехах. Пройдя через все врата, 

душа прибывает в высшее небо, где видит своё имя, написанное на особом 

свитке, который будет затем использоваться на суде Аллаха. Здесь душа 

наиболее ощущает свою близость к Богу. 

Что касается души грешника, то вместо прохождения через семь небес 

она будет низвержена в ад, где её будут мучить ужасные ангелы, числом 

девятнадцать, уполномоченные на то Аллахом
1
. Эти ангелы обмотают душу в 

особую плащаницу, сделанную из волос нечистых животных, помажут 

зловонными веществами и затем поведут к вратам первого неба, чтобы 

оттуда душа сразу же была изгнана с позором в адский огонь. 

2.4 Состояние «барзакх» 

Затем, после краткого посещения небес или ада, душа усопшего 

переходит в новое состояние. Для обозначения периода бытия человеческой 

души после смерти и до всеобщего воскресения мусульманские улемы 

используют термин «барзакх», который буквально означает «вещь, 

находящаяся между двумя вещами», или «препятствие, отделение. 

Возможно, это слово происходит от персидского «фарсакх» – мера пути». В 

Коране этот термин употреблен в значении границы между морями, а в 

качестве определения промежуточного этапа человеческой жизни с момента 

кончины до восстания из мертвых барзакх встречается в суре 23: «Это – 

слово, которое он говорит, а за ними – преграда до того дня, как они будут 

воскрешены» (23:100). В этом же значении часто употребляется слово 

«квабр». 

Барзакх – это второй этап человеческой жизни. Первым обычно 

считают духовный опыт человека, накопленный с годами земного бытия. 

Предполагается, что какой-никакой, пусть самый скромный, может быть 

даже и отрицательный, но этот опыт есть абсолютно у каждого. Данный этап 

обычно сравнивается с зачатием ребёнка. После смерти происходит переход 

                                                           
1
 Салих ибн Фавзан ибн Абдуллах Фавзан. Вера в ангелов. М.: Бадр, 1998. С.7-8. 
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в барзакх, которому соответствует период эмбрионального развития во чреве 

матери. Именно в это время душа, равно как и человеческое тело, 

приобретает определённые формы, элементарную сознательность, которая, 

разумеется, ещё не достигает здесь своей полноты. До высшей стадии своего 

развития душа дойдёт только в день всеобщего воскресения, который можно 

сравнить с рождением человека на свет. Как и эмбриональный период 

развития человека в земной жизни, барзакх является одним из наиболее 

важных этапов становления и формирования жизни духовной. 

Из коранических текстов и хадисов известно, что во время 

пребывания в барзакх человеческая душа испытывает некие переживания. «К 

примеру, там, где в Коране говорится о барзакх, упоминаются духовные 

переживания грешника, который осознает, что в своей земной жизни он 

сделал нечто, что теперь препятствует его духовному росту, он желает 

вернуться назад, чтобы там добрыми делами искупить свою вину, чтобы 

перейти на новый, более высокий уровень загробной жизни»
1
. Не имея 

возможности это сделать, он терзается и страдает. Что касается праведников, 

то они также вкушают плоды своей добродетельной жизни сразу после 

кончины: «И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. 

Нет, живые! Они у своего Господа получают удел» (3:169). Таким образом, в 

барзакх сразу после своей смерти человек приобретает духовную 

сознательность и получает первое воздаяние за свои поступки и мысли. 

Мусульмане свято верят, что в принципе все вопросы, так или иначе 

касающиеся будущей жизни, скрыты от них. Полностью вся правда 

откроется лишь после смерти – так написано в Коране: «Не ведает душа, что 

скрыто для них из услады глаз в награду за то, что они творили» (32:17), так 

же говорил и пророк Мухаммед: «этого не видело око, этого не слышало ухо, 

это не входило в сердце человеческое»
2
. А поэтому нельзя точно сказать, 

какова продолжительность барзакх, используя привычные нам временные 
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 Салих ибн Фавзан ибн Абдуллах Фавзан. Вера в ангелов. М.: Бадр, 1998. С.202-203. 

2
 Салих ибн Фавзан ибн Абдуллах Фавзан. Вера в ангелов. М.: Бадр, 1998. С.204. 
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мерки. Но известно ещё, что барзакх является периодом сна души накануне 

великого и страшного пробуждения. Об этом говорится в Коране – сура 36 

сообщает, что грешники, недовольные тем, что их побеспокоили и 

разбудили, с горечью воскликнут: «Горе нам! Кто послал нас из места 

упокоения? Это – то, что обещал Милосердный, и правду говорили 

посланные!» (36:52). 

2.5 Конец света в представлении мусульман 

Мусульмане не сомневаются в том, что мир, в котором все мы живём, 

однажды станет сценой, на которой на виду у всего человечества развернутся 

ужасающие события, а свидетелями глобальной катастрофы, масштабы 

которой никто не может себе даже и представить, станут все, когда-либо 

жившие на земле. 

«Небесные сферы поколеблются и падут на землю; в них не останется 

ни света, ни тепла; горы превратятся в прах; огонь разгорится с такой силой, 

как если бы искра упала на огромный сноп хлопка; океаны выйдут из берегов 

и затопят всё вокруг; гробы откроются; земля, повинуясь Божественному 

повелению, разверзнется и откроет все те сокровища, которые она хранила на 

протяжении многих эпох. Весь мир превратится в огромное облако пыли»
 1

. 

В Коране многократно говорится, что привычный нам порядок вещей носит 

временный характер, и рано или поздно всему в этом мире придёт конец: 

«Разве они не размыслили о самих себе: не создавал Аллах небес и земли и 

того, что между ними, иначе как во истине и на определенный срок» (30:8). 

Коран также говорит о том, что это страшное событие является неизбежным, 

и в тот день, когда всё живое будет подвержено необратимым изменениям, 

которые произойдут на пороге новой жизни, неизменной останется лишь 

сущность Творца: «В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет 

того, кого кормила, а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И 

увидишь ты людей пьяными, но они не пьяны» (22:1-2); «когда сотрясается 
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земля сотрясением, когда сокрушатся горы сокрушением и станут 

рассыпающимся прахом» (56:4-6); «вот когда ослепится взор, и затмится 

луна, и объединятся солнце и луна, скажет человек в тот день: «Куда 

бежать?» (75:6-10). Как можно предположить из упомянутых выше стихов 

Корана, законы, по которым сегодня живёт мир, изменятся потому, что 

произойдёт некое событие, природа которого нам неизвестна. 

Судному дню будет предшествовать целый ряд событий, по которым 

правоверные мусульмане смогут догадаться, что время уже близко. Такими 

знамениями станут необычные изменения привычного нам порядка: 

например, солнце будет восходить на западе. 

Наступление конца света возвестит мессианский вестник – в Коране о 

нём, к сожалению, известно совсем немногое. Полагают, что «им может быть 

пророк Иса, который победит одноглазого антихриста Даджала и уничтожит 

врагов мира и правосудия – Гога и Магога»
1
 – здесь мы видим явные 

заимствования из христианской и иудейской эсхатологии. Гораздо больше об 

эсхатологическом вестнике говорит мусульманское предание, изложенное в 

хадисах. 

Махди – посланец Аллаха, который установит справедливость на 

земле перед концом света. «Предание о Махди содержится как у суннитов, 

так и у шиитов, которые отождествляют его с двенадцатым имамом из дома 

пророка. Многих халифов и имамов принимали за Махди и ожидали от них 

царства правды. Согласно хадисам, Махди должен быть родственником 

пророка и царствовать семь лет. Анас Бен Малик (хадис 121) утверждает, что 

Махди – это Иисус, сын Марии, при своем втором пришествии»
2
. Однако 

большинство мусульманских богословов не разделяют эту точку зрения и 

отводят Иисусу другую роль. Утверждается, что он вновь вернется на землю, 

будет мусульманином, обличит христиан за то, что они почитали его как 

Бога, умрет и будет похоронен в большой мечети Медины рядом с 
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 Де Лобье П. Эсхатология. М.: «АСТ», «Астрель», 2004. С.130. 
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Мухаммедом
1
. 

2.6 Воскресение мёртвых 

Апогеем последнего дня должно стать воскресение всех, когда-либо 

живших на земле людей. Коран очень ярко, красочно и наглядно описывает 

этот великий день: «И когда звезды померкнут, и когда небо расколется, и 

когда горы развеются» (77:8-10); «Поистине – день разделения тот день, 

когда подуют в трубу, и придете вы толпами. И небо откроется и станет 

вратами, и сдвинутся горы и станут миражем» (78:17-20); «Когда сотрясется 

земля своим сотрясением, и изведет земля свои ноши, и скажет человек: «Что 

с нею?» (99:1-3); «И спасена будет земля и горы, и раздроблены единым 

дроблением, – вот в тот день падет падающее, и небо расколется, и будет оно 

в тот день слабым» (69:13-18); «В тот день, когда земля будет заменена 

другой землей, и – небеса, и предстанут пред Аллахом, единым, могучим» 

(14:48). 

Обычно для обозначения воскресения в арабском языке используются 

два слова: «аль-куийямах» и «аль-са’ах». Первое из них означает собственно 

«восстание» (из мертвых), а второе – «разрушение». Оба эти слова 

достаточно взаимозаменяемы. Именно воскресение из мёртвых и грядущее 

бытие составляют, по учению ислама, собственно цель человеческой жизни. 

Эта цель есть, она действительно существует, и сколь слепы и глупы те, кто 

её не видят! «Разве думает человек, что он оставлен без призора?» (75:36), 

«Разве вы думали, что Мы создали вас забавляясь и что вы к Нам не будете 

возвращены?» (23:115), – вопрошает Аллах своих рабов со страниц Корана. 

Идея воскресения придаёт серьёзность жизни человека, наполняет её 

ответственностью, внушает самые чистые порывы и побуждает к творению 

добрых дел. Только глупец может подумать, что земное бытие лишено 

смысла, ведь если всё в этом мире предназначено для служения человеку, как 

можно полагать, что сам человек проживает свои дни бесцельно! Только вера 
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в воскресение помогает человеку осознать единственно возможную цель 

своей жизни. 

В поддержку учения о всеобщем воскресении Коран выдвигает ещё 

одно утверждение: и добро, и зло должны получить справедливое воздаяние. 

Из всех живых существ один лишь человек имеет возможность выбора 

между добром и злом, и поэтому он один может делать сознательный выбор 

в пользу блага и отметать всё то, что является поводом ко греху, а это, в свою 

очередь, означает большую ответственность. К сожалению, в повседневной 

жизни часто бывает так: зло торжествует над добром. Но такой порядок 

вещей считается извращённым. На самом деле, достаточно беглого взгляда 

на окружающую нас действительность, чтобы понять, что всё в этой жизни 

приводит к определённым результатам. Всё рано или поздно приносит тот 

или иной плод, в том числе любой поступок и любая мысль человека. Всё 

получит своё воздаяние. 

Относительно того, каким будет воскресение мёртвых – телесным или 

духовным – в мусульманской среде существуют разные мнения. Очевидно, 

что душа человека испытывает боль, удовольствие и многие другие 

ощущения в том числе – порой и в первую очередь – посредством тела. 

Сегодня человеку трудно представить свою жизнь без тела или, наоборот, без 

души. Вероятно, при воскресении из мёртвых эта онтологическая 

взаимосвязь сохранится. Коран нигде ясно не оговаривает, в каком именно 

теле человек возродится для новой, потусторонней жизни. С другой стороны, 

есть основание полагать, что воскреснет не прежний человек, но полностью 

иное создание. Ведь если даже прежнее небо и прежняя земля изменятся 

(14:48), как может остаться неизменным человек? В 56 суре неверующие 

вопрошают Аллаха: «Разве, когда мы умрем и станем прахом и костями, – 

разве мы действительно будем воскрешены?» (56:47), на что они получают 

следующий ответ: «Мы создали вас, и почему вам не поверить? Видели ли 

вы то, что извергаете семенем, вы ли творите это, или Мы творцы? Мы 

распределили вам смерть, – и Нас не опередить! – с тем, чтобы заменить вас 
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подобными, и воссоздать вас в том, как вы этого не знаете. Вы ведь уже 

первое создание, и почему бы вам не размыслить?» (56:58-62). 

После того, как человек истлеет и превратится в пыль и кости, Аллах 

воскресит его, но уже в новом состоянии. Таким образом, человеческое тело 

после воскресения будет новым творением, обладающим нашими 

нынешними чувствами, не имеющим ничего общего с теми телами, какие 

есть у людей в земной жизни. 

При воскрешении людей из мёртвых Аллах не будет отдавать 

предпочтение праведникам или грешникам, ибо перед ним все равны. В 13 

суре Корана на вопрос «Неужели, когда мы будем прахом, мы окажемся в 

новом творении?» (13:5) следует ответ: «Одинаковый среди вас и тот, кто 

скрывает речь, и тот, кто открывает ее, и тот, кто скрывается ночью и 

выступает днем» (13:10). Иными словами, перед лицом Аллаха все люди 

равны – как те, кто открыто творил добрые или злые дела, так и те, кто 

грешил или вёл благочестивую жизнь тайно. Условно тайно, поскольку, как 

верят мусульмане, за человеком всю его жизнь следят ангелы – «у него есть 

следующие непосредственно и перед ним и позади, которые охраняют его по 

велению Аллаха» (13:11) – и фиксируют все его дела и мысли. Эти записи, 

как имеющие непосредственное отношение к будущей жизни, затем 

заносятся в особую книгу: «И у Нас книга хранящая» (50:4). Эта книга 

многократно упоминается в кораническом тексте: «Или думают они, что Мы 

не слышим их тайны и переговоры? Да, и посланцы Наши у них записывают» 

(43:80); «Эта Наша книга говорит против вас в истине; Мы записывали то, 

что вы совершали» (45:29); «И положена книга, и ты видишь грешников в 

страхе от того, что в ней» (18:49); 

Книга деяний есть не только у каждого человека, но и у каждого 

народ. При этом «этническая» книга является компиляцией, созданной из 

персональных книг жизни представителей той или иной нации. Арабское 

слово «китаб», которое собственно и переводится как «книга, записанное» не 

всегда означает книгу в современном понимании этого термина – как 
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собрание листов, на которых чернилами записаны те или иные сведения. 

Слово «китаб» может также означать «знание Аллаха», тогда книга жизни 

является фиксацией – письменной или же существующей абстрактно – тех 

поступков человека, о которых известно Аллаху, то есть абсолютно всех 

поступков, так как Аллах всеведущ. Книга жизни раскроется в последний 

день, и тогда обнажатся все деяния – и благие, и злые – всех когда-либо 

живших на земле людей. 

Воскресение мёртвых произойдёт следующим образом. Все живые и 

усопшие услышат трубный зов – по повелению Аллаха один из ангелов, 

окружающих его трон, четверокрылый Исрафил, дважды вострубит. Первый 

звук будет мягким и непродолжительным, как раскаты грома вдалеке. По 

этому зову все живое падёт ниц в страхе и трепете, и тут же погибнет. 

Смерть поглотит всех и вся, даже ангелов. Второй зов трубы воскресит 

людей к жизни, они восстанут из своих могил, их духовные очи откроются – 

если они были ранее закрыты и не давали своим обладателям возможности 

познать истину и стать правоверными мусульманами. Затем на небесах 

произойдёт страшной силы взрыв, который уничтожит галактики, все 

космические сферы и даже землю – таким образом Аллах положит конец 

бытию нашего мира. 

Относительно воскресения мертвых существует интересный хадис 

Мухаммеда, в котором говорится, что люди будут возвращаться к жизни в 

разных формах, в зависимости от своей предыдущей жизни. Пророк делит 

человечество на двенадцать категорий. Например, заимодавцы выйдут из 

своих могил в виде собак, сплетники – в виде обезьян, те, кто всю жизнь 

гонялись за наслаждениями и страстными наслаждениями, явятся 

связанными своими же собственными волосами. Вряд ли Мухаммед имел 

возможность ознакомиться с буддийскими представлениями о реинкарнации, 

но, несомненно, в приведённых выше сведениях о воскресении мёртвых 

можно видеть многочисленные параллели с тем, о чём задолго до пророка 

учил Будда. 
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Важно заметить, что люди услышат зов трубы Исрафила тогда, когда 

совсем не будут этого ожидать. Кого-то трубный зов застигнет по пути на 

работу, или в школе, или во сне. Мухаммед сказал на этот счёт: «В то время 

люди будут в свои домах, кто-то будет в пути. Кого-то смерть поглотит в тот 

момент, когда они будут готовы проглотить только что положенную в рот 

пишу. Кто-то будет разговаривать со своими друзьями, и их души будут 

восхищены до того, как они успеют закончить беседу. В конце концов, 

смерть поглотит всё живое, но Исрафил будет продолжать трубить до тех 

пор, пока все источники и реки, все здания, деревья, горы и океаны не уйдут 

в самое сердце земли. Когда мертвые падут ниц, кто-то будет лежать на 

спине, а кто-то – лицом к земле. У людей во рту всё ещё будет пища, 

которую они не успели проглотить, потому что смерть не дала им это 

сделать»
1
. 

Трубный зов Исрафила можно сравнить со звуком горна, который 

призывает армию к началу сражения. По этой же аналогии первый зов 

является командой полной боевой готовности, а второй – сигналом к атаке. 

Следует заметить, что трубный зов также служит вестником двух событий, 

которые, как кажется, не совместимы друг с другом – с одной стороны, 

гибели мира, а с другой – его возрождения. 

Как видно из приведённых выше стихов Корана, всё творение будет 

объято невыразимым страхом. Небо и земля, молодёжь и старики, люди и 

животные – страх поразит каждого, он истребит любовь, дружбу, ненависть, 

зависть, все хорошие и плохие чувства, ибо в тот день люди будут думать 

только о себе. Особенно же страхом будут объяты нечестивцы – они 

осознают меру своих грехов и будут жаждать вернуться назад и искупить 

свои злодеяния. Но будет уже слишком поздно что-либо изменить. 

2.7 Судный день 

Судный день назван «днём» только лишь применительно к 
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привычному нам времяисчислению. Продолжительность его, конечно, будет 

составлять не астрономические сутки, а гораздо больше: «День будет длиться 

сотни, даже тысячи лет, во время которых солнце и звезды падут на землю, а 

сама земля погрузится во тьму»
1
. 

Сама «процедура» суда будет происходить следующим образом. 

Прежде всего, произойдёт восстановление справедливости: обидчики станут 

напротив тех, кого они обидели, ангелы произнесут свидетельства о деяниях 

каждого человека, и Аллах будет выступать в роли судии. Воскрешённым 

участникам суда будут выданы книги жизни – каждому своя, и они должны 

будут вслух прочитать всё, что там написано. Затем все деяния будут 

взвешены на специальных весах – так в конечном итоге будет решена участь 

человека. При этом можно заметить, что Аллах выступает скорее уже не как 

грозный судия, который внимательно будет выслушивать ангелов- 

обвинителей и ответчиков из числа воскрешённых людей. Его роль сведена 

лишь к фиксации значений шкалы весов, и в соответствии с этими 

показателями уже будет выноситься приговор. 

Относительно критериев греха и добродетели можно заметить, что 

ими станут соответствие поступков человека нравственным нормам ислама, 

выраженным в Коране и хадисах, а также жизни великих пророков. Ислам 

предъявляет достаточно строгие требования к поведению правоверных. К 

примеру, добродетелью может считаться вовсе не любой добрый поступок. 

Важно то сердечное намерение, которое побуждало мусульманина творить 

добро. Если он делал это от чистого сердца, а не из корысти, только тогда его 

поступок будет принят Аллахом. Мухаммед сказал на этот счёт: «Ценность 

поступков зависит от намерений, стоящих за ними»
2
. Комментируя эти слова, 

имам Ас-Садик говорит: «Здесь имеется в виду не количество поступков, но 

высочайшее измерение праведности. Праведность состоит из страха Божьего, 

искренности намерений и чистоты деяний. Совершать поступок в честности 
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и бескорыстии трудно. Искренний поступок тот, в котором видно только 

желание доставить радость Богу, а не превознести кого-либо. Намерение 

лучше, чем сам поступок, или даже равно ему»
1
. 

Важно, чтобы поводом совершения поступка не были страх вечных 

адских мук или желание получить после смерти возможность наслаждаться 

благами рая. «Предводитель правоверных, Али, мир ему, говорит: 

«Некоторые люди служат Богу, чтобы получить награду, и их служение есть 

служение торговцев. Иные служат Ему из страха быть наказанными, и это 

служение рабов. Но есть и другие – те, кто служат Ему из любви и осознания 

того, что Ему нужно служить, и это есть служение свободных»
2
. 

Последним препятствием человека на пути к райским блаженствам 

является мост, протянутый над пропастью ада «в виде тончайшего, тоньше 

волоса, и острейшего, острее лезвия меча, моста, по которому пойдут люди. 

Одни из них пройдут его и попадут в рай, созданный милостью Аллаха в 

награду благочестивым в виде обители блаженства, другие же попадут в 

огонь, созданный Аллахом в наказание нечестивцев в виде обители мук и 

страданий»
3
. Праведники без всяких трудностей пройдут по нему в райские 

обители, а нечестивцы непременно падут в бездну. Этот акт не будет 

являться частью собственно суда – скорее, он уже закрепит вердикт Аллаха. 

В таком случае праведники испытают лишь большее удовлетворение от 

успешного прохождения через мост, а грешников постигнет ещё большая 

мука. Многие исследователи отмечают здесь явную параллель с 

зороастрийским учением о мосте Чинват, что является подтверждением 

зависимости ислама от персидских верований. 

Интересно, что у правоверных существует возможность повлиять на 

конечное решение Аллаха, который, проникаясь состраданием к людям, дал 

Мухаммеду и другим пророкам право ходатайства за грешных мусульман, 

низверженных в адский огонь, и возможность вывести их из пропасти к Реке 

                                                           
1
 Там же. С.193. 

2
 Там же. С. 194-195. 

3
 Иутенков Н.Н. Мусульманину об Исламе. Обряды и молитвы. М., 1992. С.7. 
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Жизни, а затем в райский сад. Такую же возможность имеют особо 

заслуженные праведники, за грешников могут также ходатайствовать их 

семьи, друзья, знакомые. При этом необходимо, чтобы таковые заступники 

во время своей земной жизни соблюли ряд обязательных условий: проявляли 

послушание и никогда не причиняли вреда ни одному живому существу. 

Заметим также, что среди наиболее либеральных мусульманских 

богословов и по сей день бытует точка зрения о том, что адские муки не 

носят вечный характер, ибо они никак не сочетаются с милосердием Аллаха. 

Предполагается, что адский огонь является подобием чистилища – о его 

существовании, к примеру, учит католическая церковь – в котором грешники 

должны будут искупить свою вину, отбыв там определённый срок в 

зависимости от тяжестей своих прегрешений, а затем будут восхищены в 

райские кущи. 

2.8 Будущая жизнь. Рай и ад в представлении мусульман 

Сейчас, живя на земле, правоверные мусульмане могут лишь отчасти 

представить, что их ждёт после страшного суда. Окончательно истина 

откроется лишь в тот самый день... Все те образы и метафоры, которыми в 

мусульманских книгах описаны блаженства праведников или страдания 

грешников, являются в значительной степени условными, так как 

человеческое воображение не способно адекватно представить, а затем устно 

или письменно описать то, что Аллах уготовал людям после их смерти. 

Очевидно, что будущая жизнь будет кардинально отличаться от 

нынешней. Одним из основных различий является характер отношений 

между людьми. В этом мире творения враждуют друг с другом, по причине 

особого типа взаимоотношений, принятого в этом мире, и условий, 

созданных временем и местом. В противовес этому, в будущей жизни никто 

никого не будет обижать. Все отношения между людьми будут строиться на 

основе безопасности и мира, придут в состояние «баланса» – «мизан». 

Разумеется, чуждыми этому балансу будут грешники, те, кто напрасно 
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потратили отпущенное им время земной жизни: «Те, которые не веровали в 

знамения их Господа и встречу с Ним, – дела их оказались тщетными, и не 

восстановим Мы для них в день воскресения веса» (18:105). 

Жизнь человеческих душ после страшного суда, согласно 

представлениям ислама, будет протекать в двух измерениях: в раю – для тех, 

кто были благочестивыми и верными рабами Аллаха, и в аду – для 

грешников и неверных. Иногда выделяют ещё и третье измерение – так 

называемый «араф». Это своего рода мусульманское чистилище, которое 

находится между раем и адом, и в котором пребывают души людей не 

праведных, но и не настолько грешных, чтобы мучиться в аду. Полагают 

также, что араф – это арабское название места, служившего, по 

представлению Мухаммеда, «как бы разгородкою между раем и адом. 

Объяснения Корана так неясны и двусмысленны, что невозможно понять: 

представлял ли себе Мухаммед под этим именем нечто подобное завесе или 

толстой, крепкой стене»
1
. Однако в большинстве мусульманских 

вероучительных книг араф вообще не упоминается. 

«Само слово «рай» (firdaus) во всём Коране встречается лишь дважды. 

Обычно в значении рая в Коране употребляется слово «сад» (jannah, или 

jannat во множественном числе)»
2
. Как мы уже замечали выше, этот термин 

нельзя понимать буквально, поскольку он представляет собою попытку 

слабого человеческого разума описать сверхъестественные реалии. 

Повествования о рае, столь часто встречающиеся в мусульманской 

вероучительной литературе, следует воспринимать как притчу: «Притча о 

рае, который обещан богобоязненным, где внизу текут реки: пища в нем 

постоянна и тень» (13:35) и образ: «Образ сада, который обещан 

богобоязненным: там – реки из воды не портящейся и реки из молока, вкус 

которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, и реки из меду 

очищенного» (47:15). 

                                                           
1
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 80 томах. т.3. СПб.: 1890. С. 19. 

2
 Иутенков Н.Н. Мусульманину об Исламе. Обряды и молитвы. М., 1992. С.218. 
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Райские блаженства не может представить себе никто из живущих на 

земле: «Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз в награду за то, 

что они творили» (32:17). Мухаммед так поясняет эти слова Корана: «Аллах 

говорит: «Я приготовил моим праведным слугам то, что око не видело, и ухо 

не слышало, и человеческий разум не вообразил»
1
. Все земные описания 

применимы к раю лишь весьма относительно. К примеру, Коран так говорит 

о блаженстве праведников в небесных обителях: «Они и их супруги в тени 

возлежат на ложах» (36:56). В другом месте говорится, что «лежа там на 

седалищах, не увидят они там солнца и мороза» (76:13), соответственно, тени 

в раю взяться неоткуда. Это видимое противоречие легко объясняется 

метафорическим характером описаний райских блаженств. Тень в данном 

случае есть всего лишь образ защиты, покровительства Аллаха. И таких 

толкований мусульманские богословы предоставляют великое множество. 

Точные размеры рая никто не в силах описать. Он охватывает собою 

все небеса и землю, всю вселенную: «И устремляйтесь к прощению от 

вашего Господа и к раю, ширина которого – небеса и земля, уготованному 

для богобоязненных» (3:127). У любопытных современников Мухаммеда 

тотчас возник каверзный вопрос: если рай объемлет собою всё, то где в таком 

случае находится ад? В ответ на это пророк сказал: «А где находится ночь, 

когда приходит день?»
2
. 

Рай и ад представляют собою скорее два состояния, чем два 

конкретных места. Они разделены преградой, через которую никто не может 

перейти: «И воздвигнута между ними стена, у которой врата: внутренность 

ее – милосердие, а наружность – со стороны ее – наказание, и между ними – 

завеса, а на преграде – люди, которые знают всех по их признакам» (57:13). 

По всей видимости, эта преграда достаточно прочная. Коран часто упоминает 

о том, что мучения грешников в аду будут сопровождаться воплями и 

страшными стонами: «А для тех, кто не верует в их Господа, – мучение 

                                                           
1
 Там же. С.218-219. 

2
 Иутенков Н.Н. Мусульманину об Исламе. Обряды и молитвы. М., 1992. С.219. 
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геенны, и скверно это возвращение! Когда бросают их в нее, слышат они ее 

рев, и она кипит» (67:7). Но праведники этого не услышат: «Они не услышат 

даже и шороха» (21:102). Некоторое противоречие можно заметить в других 

аятах Корана, где говорится, что грешники в аду всё же не дадут обитателям 

рая спокойно насладиться блаженствами и будут докучать им своими 

просьбами: «И возгласят обитатели огня к обитателям рая: «Пролейте на нас 

воду или то, чем наделил вас Аллах!» (7:50). Но праведники буду отвечать: 

«Аллах запретил и то и другое для неверных» (7:50). И хотя райские жители 

будут слышать просьбы грешников, они также не услышат рёв адского 

пламени. 

В раю будут находиться как мужчины, так и женщины. Сегодня даже 

люди, незнакомые с исламом, знают, что мусульманские представления о 

будущей жизни праведников изобилуют описанием блаженств, которые 

будут испытывать верные в обществе гурий. «Воистину, богобоязненные – 

среди садов и благодати, забавляясь тем, что дал им Господь их, и Господь 

их избавил их от мучений геенны. Ешьте и пейте во здравие за то, что 

совершали, возлежа на ложах, расставленных рядами. И Мы сочетаем их с 

черноглазыми, большеокими» (52:17-20); «А черноокие, большеглазые, 

подобны жемчугу хранимому» (56:23), – так Коран говорит о наличии неких 

«черноглазых и большеоких» красавиц, которые призваны доставлять 

наслаждение верным в раю. В дополнение к этому Коран замечает: «Мы ведь 

создали их творением и сделали их девственницами, мужа любящими, 

сверстницами» (56:34-36). Мусульманские богословы относительно этой 

темы заверяют, что здесь мы снова видим всего лишь образ, который нельзя 

понимать буквально. При этом ни о каких подобиях земных отношений 

между мужчинами и женщинами – то есть, собственно о половой жизни – в 

раю и речи быть не может. В таком случае непонятно, для чего гурии 

созданы девственницами. Интересно в связи с этим вспомнить случай из 

жизни самого Мухаммеда: однажды к нему пришла пожилая женщина и 

спросила, попадёт ли она в рай. Пророк ответил, что в раю не будет места 
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старым. Женщина в печали повернулась, чтобы уйти, но Мухаммед утешил 

её словами о том, что все женщины в раю вновь станут молодыми и обретут 

девственность. 

В целом, сам факт пребывания женщин в небесных садах говорит о 

том, что оба пола равны в очах Аллаха и в равной степени будут 

наслаждаться райскими благами. Женщины будут иметь такой же доступ на 

небеса, как и мужчины: «...и кто творит благое из мужчин и женщин и 

верует, – те взойдут в рай и наделены будут там без счета» (40:43). О жёнах 

праведников говорится, что они в раю смогут пребывать со своими мужьями: 

«Обитатели рая сегодня, поистине, своим делом наслаждаются. Они и их 

супруги в тени возлежат на ложах» (36:55-56). В раю найдётся место и детям 

– тем, кто умер в младенчестве, и они смогут наслаждаться райскими 

благами вместе со своими родителями. 

Ад – «йяханнам» – в исламе представлен как страшное место мучений 

грешников, как антипод рая. Если райская жизнь связана с восхождением 

ввысь, возрастанием человека в добродетели, то ад ассоциируется с 

падением; счастье и наслаждения рая противопоставлены адскому огню, 

горению в нём грешников, которые уже ранее, в своей земной жизни, были 

сожжены огнём собственных страстей. 

Неотъемлемым атрибутом ада является огонь – он многократно 

упоминается в Коране: «Огонь Аллаха воспламененный, который вздымается 

над сердцами! Он над ними воздвигнут сводом на колоннах вытянутых» 

(104:6-7). Грешники будут брошены в него на вечное сожжение, которому 

нет конца. Воистину, страшные муки ожидают того, кто не веровал в Аллаха 

и не жил по установленным им законам: «Позади его – геенна, и будут его 

поить водой гнойной. Он лакает ее, но едва проглатывает, и приходит к нему 

смерть со всех мест, но он не мертв, а позади его – суровое наказание» 

(14:17). Мухаммед, говоря об адских мучениях, заметил: «Воистину, какими 

бы ужасными ни казались мучения в этой жизни, они ничто по сравнению с 

муками вечными. Боли и трудности этого мира ограничены, но наказания 
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будущей жизни будут длиться вечно... Ибо наказание есть огонь, возжённый 

гневом Божиим... Ни небо, ни земля не смогут устоять перед ним»
1
. 

                                                           
1
 Иутенков Н.Н. Мусульманину об Исламе. Обряды и молитвы. М., 1992. С.151-152. 
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Глава 3. Христианская эсхатология 

Не будет преувеличением сказать, что христианство – это ярко 

выраженная эсхатологическая религия, которая живёт надеждой на грядущее 

изменение мира, не ища ничего в мире земном. Христианский философ и 

апологет Аристид уже во втором веке дал определение христианам, которые 

находятся на грани встречи истории и пост-истории: «Христиане ведут свою 

родословную от Господа Иисуса Христа ... ища правду они нашли ее ... знают 

Бога создателя и творца всяческих, через Которого вся и от Которого вся, в 

Сыне Единородном и Духе Святом ...чая воскресения мертвых и жизни 

будущего века»
1
. Один из самых ранних памятников христианской 

письменности – «Дидахи» – содержит Евхаристическую молитву, которая 

заканчивается словами: «Благодать Божия да придет, а мир сей да уйдет. 

Осанна Богу Давида! Маранафа. Аминь»
2
. Таким образом, 

первохристианская Церковь уже с начала своего существования жила как 

эсхатологическая общность, в которой начинается, обновляется и 

переживается жизнь исполнения времен. Принимаемый большинством 

христианских конфессий Никео-Константинопольский Символ веры почти 

дословно приводит слова Аристида: «Чаю воскресения мертвых и жизни 

будущего века». Итак, вера в будущую жизнь является основополагающим 

догматом христианской религии. 

3.1 Христианское понимание времени. Краткий очерк 

Христианские представления о конце видимого мира невозможно 

понять во всей их полноте без четкого осознания того, что для 

последователей Христа означает время и как оно соотносится, собственно, с 

пониманием жизни и смерти. Разумеется, эти представления основываются, 

прежде всего, на Священном Писании и Предании Церкви, которые являются 

                                                           
1
 Цит. по: Константин Скутерис, проф. Богословие чаяния. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/bogoslovie-chajanija/, (дата обращения 02.02.2017). 
2
 Писания мужей апостольских. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 

2008. С.493. 
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главнейшими вероучительными источниками для большинства христиан. 

Вся история человечества рассматривается христианами через призму 

сотериологии – учения о спасении мира. После грехопадения Адама все 

творение было порабощено власти греха – как пишет по этому поводу святой 

апостол Павел, «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). С тех самых пор человечество ожидало пришествия обещанного 

Богом Мессии, Спасителя, который избавит всех людей «от закона греха и 

смерти» (Рим.8:2). Когда же «пришла полнота времени, Бог послал Сына 

Своего (Единородного), Который родился от жены...» (Гал.4:4) – Иисуса 

Христа. Это событие положило начало новой жизни для человечества и дало 

ему возможность нового общения с Богом. Своим приходом в мир «Христос 

явил Царство Божие на земле, в Его Лице оно пришло к нам, оно с нами в 

каждый момент нашей жизни. А поэтому любой человек может жить 

«жизнью будущего века» каждое мгновение своего бытия. 

Поскольку Своей смертью и Воскресением Христос возвёл Адама, а в 

его лице – всех людей, на ту высоту, на которой он пребывал бы, если бы не 

согрешил – можно сказать, что восстановилась полнота истории, полнота 

времени, которое теперь приобрело новый ход – христиане отныне 

рассматривают время как единую линию, каждый отрезок которой доступен 

человеку – и прошлое, и настоящее, и будущее. Иными словами, время стало 

вечностью. 

Обращаясь к христианам, апостол Пётр пишет: «Не тленным серебром 

или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 

драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 

предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 

времена для вас» (1Петр.1:18-20). Пришествие Христа в мир было 

предопределено ещё в самом начале человеческой истории, но исполнилось 

оно «в последние времена». «Последние времена», иными словами, это не 

только «конец света», собственно эсхатон, но и начало нового отсчёта жизни 
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мира, связанного с вочеловечением Христа. 

В Своём Евангелии Царствия Божия Иисус Христос смещает ставшую 

уже привычной традицию ожидания будущего Мессии в настоящее время. 

Уже сейчас, сегодня, Бог в Нём находит и принимает тех заблудших и 

потерянных, среди которых протекает Его жизнь и деятельность. «Пришел 

Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и 

пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее» 

(Мф.11:19). В присутствии Иисуса Христа становится актуальным то 

действие Бога, которое ожидалось от будущего, то есть присутствие 

Царствия Божия. «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в 

Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во 

вретище и пепле, покаялись» (Лк.10:13); «Если же Я перстом Божиим 

изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» (Лк.11:20). 

Но при этом Иисус Христос в Своей проповеди не исключает и 

апокалиптические ожидания, особенно в тех случаях, когда Он говорит о 

Себе как о Сыне Человеческом. «Сказываю же вам: всякого, кто исповедает 

Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами 

Божиими» (Лк.12:18). Иногда Он возвещает очень близкий конец: «И сказал 

им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 

смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк.9:1). 

«Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё это будет» (Мк.13:30). 

«Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно 

говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын 

Человеческий» (Мф.10:23). Это ожидание близкого конца покоится, прежде 

всего, на Его абсолютной уверенности наступления Царствия Божия. 

«Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того 

дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием» (Мк.14:25), и эта 

уверенность передается Его ученикам – апостолам и всем христианам, 

живущим и в наши дни. 

«Итак, с одной стороны, Царствие уже присутствует в присутствии 
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Самого Иисуса Христа. С другой стороны, оно ожидается в будущем, 

близком или не очень. Эти две точки зрения совмещаются в контрасте между 

величием и полнотой грядущего Царствия и его маленьким, почти 

неприметным началом в настоящем»
1
. «И сказал: Царствие Божие подобно 

тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и 

как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит 

сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет 

плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему 

уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно – как 

зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на 

земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает 

большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» 

(Мк.4:26-32). 

Царство Божие, которое должно наступить после кончины видимого 

мира, открыто нам уже сейчас, в этой жизни. Евангелия повествуют о 

величайшем чуде, совершенном Спасителем незадолго до Его Крестной 

Смерти – воскрешении Лазаря. Беседуя с сестрой почившего, Марфой, 

Господь говорит ей: «Воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что 

воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь 

воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин.11:23). И 

затем Господь воскрешает Лазаря. Вместе со Своим приходом в мир Христос 

приносит людям воскресение и жизнь – уже сейчас, в это время. Чудо 

воскрешения Лазаря говорит о том, что эсхатон уже наступил. Воскресение 

мертвых и наступление Царства Божия – это не только эсхатологические 

ожидания христиан, но и реальность, которая вступила в свои права. 

Иными словами, христианское понимание времени никак нельзя 

назвать линейным – когда события постепенно сменяют друг друга, 

поочередно уходя в безвозвратное прошлое. Христиане живут вечностью. 

                                                           
1
 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // 

Христианское Чтение. 2005. №25. С. 69. 
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Они не ждут новой жизни в некоем необозримом будущем – эта новая жизнь 

уже наступила. Блага жизни будущего века доступны уже сегодня, равно как 

и после смерти. Время в христианском понимании не знает прошлого, 

настоящего и будущего. Это единая и неразделимая полнота. Эсхатон для 

христиан, хотя и подразумевает смерть, конец видимого мира, пришествие 

Христа, Страшный суд и жизнь будущего века, но состоит, прежде всего, в 

вечном единении с Богом – а оно доступно и в земной жизни. 

3.2 Христианское понимание смерти 

Догмат о бессмертии души принадлежит к числу главнейших в 

христианском вероучении. «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него 

все живы» – эти слова задают тон всей жизни христианина, определяют его 

отношение к миру, к другим людям, к смыслу своего земного бытия. Душа, 

как повествует Священное Писание христиан – Библия, создана бессмертной, 

а потому смерть, которая, согласно христианскому вероучению, является 

общим уделом всех людей, воспринимается не как конец, а скорее наоборот – 

как начало новой жизни, подготовка к которой проходила на земле. 

Смерти нет в плане Божьего творения, она «вошла в мир» завистью 

диавола (Прем.2:24), ибо «Бог создал человека для нетления и соделал его 

образом вечного бытия Своего» (Прем.2:23). «Это не означает, что человек 

был создан бессмертным, нет. Как пишет святитель Афанасий, «человек по 

природе своей смертен. Он был создан из ничего. Но поскольку его творение 

включало в себя образ и подобие вечного Бога, у человека была возможность 

не только сохранить это свойство посредством близкого общения со своим 

Творцом, но и постепенно преодолеть свою естественную физическую 

слабость и остаться неповреждённым. Книга Премудрости Соломона ясно 

свидетельствует об этом (Прем.Сол.6:18)»
1
. 

Поэтому смерть может быть понята лишь как состояние жизни. 

                                                           
1
 Афанасий Великий, свт. Творения в 4 тт. Т.3. М.: Спасо-Преображенский Валаамский 

монастырь, 1994. С.76. 
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Библия учит, что человек был создан Богом для вечности – в раю он питался 

от древа жизни и был существом бессмертным. Однако затем, как повествует 

книга Бытия, произошла катастрофа поистине космического масштаба – 

первые люди, прародители всего человечества Адам и Ева – ослушались 

Творца и совершили грехопадение. Таким образом, вместо того, чтобы 

духовнофизическим подвигом утвердить в себе возможность бессмертия, 

человек по своей воле её упразднил – это произошло в первородном грехе. И 

упразднение это затем было «закреплено» Божиим приговором, 

засвидетельствовавшим происшедшее изменение: «Возвратишься в землю, из 

которой взят, ибо ты земля и в землю отойдешь» (Быт.3:19). «И возвратится 

прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, Который дал его» 

(Еккл.12:7). Последствия этого поступка наших прародителей мы пожинаем 

и по сей день – путь к древу жизни отныне прегражден, человек стал 

смертным. Как пишет известный православный богослов святитель Игнатий 

Брянчанинов, «смерть – казнь бессмертного человека, которой он поражён за 

преслушание Бога. Смертью болезненно рассекается и раздирается человек 

на две части, отдельно существует душа его, и отдельно существует тело 

его»
1
. В результате грехопадения человек потерял психосоматическое 

единство, таким образом, смерть тела стала вполне естественным и логичным 

следствием греха. 

«Первородный грех представляет собой отступление человека от 

своего пути единения с Богом и начало смерти вошедшей в человеческий дух 

через грех. Это отступление, разумеется, не могло повести к смерти 

бессмертного, от Бога исшедшего, человеческого духа (как не привело к ней 

и мир падших духов), но было таким ослаблением его силы, в частности, 

власти над его душевно-телесным естеством, что равновесие, еще не 

достигшее устойчивости, пошатнулось в обратную сторону. То, что было 

предназначено к единению в тричастном составе человека: дух, душа и тело 

– в смерти подвергается временному разделению. Дух потерял способность 

                                                           
1
 Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения: В 5 т. т.3. СПб., 1905. С.69. 



53 

удерживать постоянную связь со своим телом, а постольку и сила его 

сделалась ограниченной – смертность стала состоянием жизни падшего 

человека. Хотя сама смерть наступает лишь в предустановленный час жизни, 

но в сущности, она распространяется на всю человеческую жизнь с самого 

его начала. Это и выражается в том факте, что человеку свойственно умирать 

во все возрасты, а все случаи смерти представляют собой лишь частные 

применения единого начала смертности. Все живое – то есть человек, а с ним 

и вся живая тварь, начинает умирать одновременно с началом жизни, и все 

протяжение жизни сопровождается ростом смертного изнеможения, доколе 

оно окончательно не побеждает жизнь»
1
. 

Смерть по отношению к жизни является в некотором смысле 

болезнью, неустранимой, но не непобедимой. Христиане верят, что 

изначально смерти не было, и в будущем веке её не будет. Смерть 

заключается в отделении человеческого духа от «земли», которой 

принадлежит его тварное естество – тело. «Трагический момент смерти 

является, с одной стороны, противоестественным, потому что противоречит 

замыслу Бога о бессмертии Своего творения, с другой же стороны смерть 

возвращает человека в некое первобытное состояние, разделяя его 

собственно на прах и бессмертную душу, напоминая нам о том, как 

происходило сотворение первых людей»
2
. Заметим, однако, что это 

определение смерти, конечно, достаточно условно и скорее соответствует 

духу католической схоластики. 

Священное Писание нигде не называет момент смерти «отделением 

души от тела» как о какой-то скорбной разлуке. Напротив, Библия говорит об 

этом моменте как радостной встрече, (см., например, Флп.1:23: «имею 

желание разрешиться и быть со Христом»; 2Тим. 4:6: «и время моего 

отшествия настало»), то есть исхождении из этого мира, а, значит, и о 

дальнейшем автономном бытии человеческой души. «Биологическая смерть, 

                                                           
1
 Булгаков С., прот. Жизнь за гробом. М.: «Ковчег», 1998. С.23. 

2
 Там же. С.17. 
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таким образом, не является концом существования личности, это временное 

разрешение души от тела»
1
. И поскольку после грехопадения именно тело 

стало смертным, только оно разлагается и перестает существовать. Только 

телесная, земная жизнь подходит к концу. Душа же продолжает жить и после 

смерти. 

Христианская традиция также предполагает различное отношение к 

смерти праведников и грешников. «Смерть грешников люта» (Пс.33:22), – 

говорит книга псалмов Давида. Она нередко сопровождается страшными 

муками, агонией, стыдом – тогда, когда умирающий не раскаялся в своих 

грехах и даже в страшный час кончины пребывает в ожесточении сердца. 

Священное Писание описывает множество примером подобной постыдной 

смерти – царь Саул, Иуда, Ирод Агриппа, который умер, съеденный червями 

заживо (Деян.12:23). Напротив, смерть праведников, как правило, 

благородна. Потому что для них разлучение души от тела приближает самую 

цель их жизни – встречу с Богом, в Которого они верили и Которому 

служили всю свою жизнь. Христианским идеалом смерти также является 

мученичество ради Христа. При этом следует заметить, что приведённые 

выше правила, конечно, нередко имеют исключения, и по смерти человека не 

всегда можно судить о его жизни. К примеру, часто смерть бывает 

мучительна в том случае, если умирающий страдал тяжелым заболеванием.  

Область посмертного бытия души – это таинственная сфера, о 

которой известно совсем немногое, в отличие, скажем, от мусульманских 

представлений о загробной жизни. Библия на этот счёт молчит, и лишь 

некоторые намёки, позволяющие туманно судить о возможном образе 

существования души после отделения её от тела и до Страшного суда, 

находятся в Священном Предании, признаваемом, однако, только 

Православной и отчасти католической Церквями. 

Согласно православному преданию, в момент смерти душа покидает 

тело и обретает независимое существование. Она видит свою телесную 

                                                           
1
 Василиадис Н. Таинство смерти. М.: ТСЛ, 1998. С.95. 
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оболочку, смертный одр, родных и близких, присутствовавших при кончине. 

Душу встречают небесные силы – ангелы. Душа добродетельная бывает 

окружена ангелами света, а грешная – ангелами тьмы. Подобное 

утверждение основывается на Евангелии от Луки, в котором содержится 

известная притча о богаче и Лазаре: «Умер нищий и отнесен был Ангелами 

на лоно Авраамово» (Лк.16:22). 

Душа «присутствует в первые два дня на земле, участвует в молитве, 

совершаемой за неё в храме, присутствует во время отпевания, которое 

обычно бывает в третий день»
1
. Как пишет святой Макарий 

Александрийский, «...в продолжении двух дней позволяется душе, вместе с 

находящимися при ней ангелами, ходить по земле, где хочет. Посему душа, 

любящая тело, скитается возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда 

около гроба, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, 

как птица, ища гнезда себе»
2
. 

В третий день после смерти душа выходит за пределы видимого мира. 

Согласно православному учению, ей предстоит суд, именуемый «частным» 

для отличия его от суда всеобщего. Точно не известно, как именно он 

происходит. О его существовании говорят немногие отрывки из Библии: 

«Легко для Господа – в день смерти воздать человеку по делам его» 

(Сир.11:26); «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» 

(Евр.9:27). Последняя цитата «представляет суд следующим непосредственно 

за кончиной человека, очевидно, разумея не всеобщий суд, а частный, как это 

истолковывали святые Отцы Церкви»
3
. Православная традиция представляет 

этот суд в виде испытаний, когда душа истязуется за все грехи, совершённые 

человеком в его жизни – эти испытания ещё называются «мытарствами». 

Отчасти некоторые параллели можно найти в мусульманском учении о 

восхождении души к Аллаху. 
                                                           
1
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.239. 
2
 Цит. по: Серафим (Роуз), иером. Душа после смерти. М.: 1991. С.156. 

3
 Помазанский М., прот. Православное Догматическое Богословие в сжатом изложении. 

N.Y.: Jordanville, 1963. С.220. 
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Затем душа узнаёт приговор о своей дальнейшей участи. Этот 

приговор ещё не окончательный, он предварительный, так как последнее 

решение будет вынесено на всеобщем суде. С этого момента душа находится 

в предвкушении будущих мучений или блаженства. О состоянии души после 

частного суда Православная Церковь учит так: «Веруем, что души умерших 

блаженствуют или мучаются по делам своим. Разлучившись с телами, они 

тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби: впрочем не 

чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. Ибо 

совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по 

общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила 

добродетельно или порочно»
1
. Таким образом, различаются два состояния 

после частного суда – для праведников и для грешников соответственно. 

Выдающийся апологет православной веры, святитель Марк Эфесский 

пишет: «Мы утверждаем, что ни праведные ещё не восприняли полностью 

свой удел... ни грешные после смерти не были отведены в вечное наказание... 

И то, и другое необходимо должно быть после последнего того дня Суда и 

воскресения всех. Ныне же и те, и другие находятся в свойственных им 

местах: первые в совершенном покое свободными находятся на небе с 

ангелами и пред Самим Богом и уже как бы в раю... вторые же, в свою 

очередь, пребывают... во всякой тесноте и безутешном страдании, как некие 

осуждённые, ожидающие приговора Судьи... Та радость, какую ныне имеют 

души святых, есть частичное наслаждение, как и скорбь, какую имеют 

грешники, есть частичное наказание»
2
. Об этом же учит святитель Афанасий 

Великий: говоря о состоянии душ умерших до Страшного суда, он 

использует наглядный образ царского дворца и темницы. Некий царь 

пригласил к себе на обед своих друзей. Незадолго до трапезы он подписал 

указ о заключении в тюрьму нескольких преступников. Перед обедом друзья 

царя, в предвкушении трапезы, ждут у дверей дворца, а заключенные в 

                                                           
1
 Послание восточных патриархов о православной вере, член 18. Цит. по: Там же. С.221. 

2
 Цит. по: Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Эфесский и Флорентийская уния. N.Y.: 

Jordanville, 1963. C.120. 
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темнице, ожидая пришествия палача, видят их из тюремного окна. Так будут 

чувствовать себя грешники, видя праведников торжествующих. Это 

состояние святитель Афанасий называет «частичной радостью» или 

«частичным наказанием»
1
. 

Души нераскаянных грешников в этой промежуточной стадии своего 

существования будут мучимы своей совестью. Временное удовольствие от 

греха, которое они испытывали в земной жизнью, сменится горечью 

душевных терзаний и стыдом. Они также будут напуганы присутствием 

падших духов, которые будут издеваться над своими «соседями» и 

радоваться их горю. Грешники будут в страхе и ужасе ожидать Страшного 

суда, понимая, что им предстоит дать отчёт за всю свою нечестивую жизнь. 

Отделенные от своих тел, души грешников будут терзаться теми же 

страстями, что мучили их на земле. Напротив, праведники будут пребывать в 

радости и блаженстве. Они будут наслаждаться обществом ангелов и 

ожидать вечного блаженства в раю. Они будут радоваться оттого, что 

разрешились от земных уз и готовы к встрече со своим Господом. 

Православная Церковь верует, что по её молитвам участь грешников 

до Страшного суда может быть изменена в лучшую сторону. Молитва за 

усопших освящена веками. Основана она на убеждении, что, покидая тело, 

человек выходит из видимого мира, но он не перестает быть членом Церкви. 

И поскольку у Бога все живы, Церковь молится за усопших чад своих и 

верует, что молитва эта облегчает посмертную участь человека. Самым 

действенным поминовением считается Бескровная Жертва, приносимая за 

Божественной Литургией. Святитель Григорий Великий пишет, что «святое 

жертвоприношение Христа, нашей спасительной Жертвы, доставляет 

большую пользу душам даже после смерти при условии, что их грехи могут 

быть прощены в будущей жизни. Поэтому души усопших иногда просят, 
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 Там же.  
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чтобы о них была отслужена Литургия»
1
. 

Согласно православной традиции, существуют особые дни 

поминовения почивших. «В третий день по смерти усопшего Святая 

Церковь, воспоминая трехдневное воскресение Иисуса Христа, молит Его 

воскресить умершего для блаженной будущей жизни. В девятый день Святая 

Церковь молит Господа, чтобы Он сопричислил умершего к лику угодников 

Божиих»
2
. В сороковой же день совершается молитва о том, чтобы Господь, 

вознесшийся на небеса, вознес и душу усопшего в свои небесные обители. 

Римо-Католическая церковь также учит о существовании некоего 

«третьего места», называемого «чистилище», или purgatorium. В это место 

после частного суда отправляются души людей, имеющих грехи, 

подлежащие прощению (в отличие от непростительных грехов), или те грехи, 

в которых человек раскаялся, но по разным причинам не смог исполнить 

положенную за них епитимию. В чистилище горит неугасимый огонь, 

мучаясь в котором, человек искупает свои грехи и очищается для того, чтобы 

затем наследовать жизнь вечную. «Тот, кто в прошлом веке не принес плода 

обращения, прежде должен быть очищен очистительным огнем, и хотя тот 

огонь не будет вечным, однако я поражаюсь, до какой степени он будет 

тяжек»
3
, – пишет блаженный Августин. Миланский епископ святитель 

Амвросий утверждал, что грешник сможет наследовать спасение, но 

предварительно он пройдёт «через страдания огня, дабы, быв очищен огнем, 

он спасся и не мучился непрестанно»
4
. 

Тем не менее, учение о чистилище не имеет никаких оснований в 

Священном Писании. Его самые ранние истоки можно найти лишь в 

халдейских сказаниях о посмертной жизни, в которых говорится об 
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 Цит. по: Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное 
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догматическое богословие. Москва – Клин, 1996. С.255. 
4
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очистительном огне, обновляющем, словно золото в горниле, души умерших 

людей, а также в верованиях зороастрийцев, чей «ад Ахура-Мазды» 

поразительно напоминает католический пургаторий. Идея о чистилище также 

просматривается в трудах Оригена, осуждённых на пятом Вселенском 

соборе. 

Православная Церковь никогда не принимало католическое учение о 

пургатории как не соответствующее Священному Писанию и Преданию. 

Поэтому на Ферраро-Флорентийском соборе 1438-1439 гг. учение о 

чистилище было подвергнуто последовательной критике со стороны 

святителя Марка Эфесского – его труды, обличающие католические 

нововведения, до сих пор являются лучшими в своём роде. Критикуя учение 

о пургатории, святитель Марк приводил следующие аргументы
1
: 

1. Божественная любовь не имеет границ. Она изливается на всё 

творение вне пределов времени, и потому Бог может простить человека даже 

за границами земной жизни, для этого необязательно проходить огненное 

мучение. 

2. Христиане всегда надеются на то, что Господь простит 

добродетельному человеку небольшой грех (а именно за такие грехи люди 

должны попадать в чистилище), и потому нет никакой нужды в 

очистительном огне. 

3. Основываясь на Пасхальной проповеди святителя Григория 

Богослова, святитель Марк говорит, что «за пределами земной жизни не 

может быть никакого очищения»
2
. К тому же, очистительный огонь в 

католическом лжеучении больше напоминает огонь адский, что, несомненно, 

является богословской натяжкой. 

В опровержении догмата о чистилище святитель Марк Эфесский 

привел множество иных аргументов, которые в совокупности определили 
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непоколебимую позицию Православной Церкви относительно этого учения – 

оно решительно отвергается как ложное и соблазнительное. 

3.3 Парусия. Эсхатон в понимании христиан 

Христиане верят, что земному миру рано или поздно придёт конец. 

Эта мысль красной нитью проходит через весь Новый Завет – весь он, от 

начала до конца, пронизан эсхатологией. Более того, можно с уверенностью 

говорить, что именно надежда на конец мира составляет самоё душу всех 

писаний Нового Завета. Когда апостол Павел говорит о христианской 

«надежде на Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.1:3), он говорит об 

ожидании Конца, Второго Христова Пришествия. Когда он пишет о 

стенаниях всей твари в надежде, что она, тварь, «освобождена будет от 

рабства тления в свободу славы детей Божиих» (Рим.8:20-21), он пишет о 

томительном ожидании Конца. Наконец, когда Иисус Христос даёт заповедь 

молиться, то эта молитва «Отче наш» – молитва о конце: «Да придет 

Царствие Твое» (Мф.6:10). Разумеется, Конец, о котором речь, не есть 

эсхатон бессмысленного процесса, бессодержательный обрыв ряда мировых 

событий. Конец, о котором радостно возвещает Евангелие, это разумная 

конечная цель мировой истории
1
. 

В Евангелии говорится, что точная дата конца света никому не 

известна. Сам Господь указывает, что «о дне же том и часе никто не знает, ни 

Ангелы небесные, а только Отец один» (Мф.24:36). Эта неизвестность 

способствует тому, что христиане, непрестанно ожидая конца мира, 

стремятся к духовному бодрствованию, по слову Своего Учителя: 

«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим 

власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак 

бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в 

                                                           
1
 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // 

Христианское Чтение. 2005. №25. С.67. 
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полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел 

вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк.13:33-37). 

Для описания внезапности пришествия Христова святой апостол Павел 

использует наглядный образ: как вор приходит в дом и заранее не 

предупреждает хозяев о своем прибытии, так же и явление Господне будет 

неожиданным – «день Господень так придет, как тать ночью» (1Фес.5:1-2). 

Похожий образ использовал и Сам Спаситель в беседе со Своими учениками: 

«тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие 

в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому 

что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Мф.24:40-42). 

Близость конца призывает христиан к бодрствованию и трезвению: 

«Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» 

(1Фес.5:6), непосредственно влияет на жизнь и поведение христиан. 

Например, неизбежность и близость конца делают относительной всякую 

суетную мирскую активность: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, 

так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не 

плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не 

приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо 

проходит образ мира сего» (1Кор.7:29-31). Эсхатологические ожидания 

также укрепляли христиан в ситуации преследований и жесточайших 

гонений – как во времена Римской империи, так и в сравнительно недавнем 

прошлом России, равно как и в любом другом месте, где за одно исповедание 

имени Христова людей подвергают наказанию – а таковых мест сейчас 

немало. 

Тем не менее, в Евангелии открыты некоторые признаки, по которым 

можно судить о скором наступлении последнего Дня: «Также услышите о 

войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему 

тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на 

царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это – начало 

болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
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ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг 

друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки 

восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во 

многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И 

проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф.24:9-14). Апостол 

Павел также неоднократно говорит о признаках конца мира: «Да не 

обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 

прежде отступление» (2Фес.2:3); «в последние дни наступят времена тяжкие. 

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 

непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 

предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 

имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5). 

Священное Писание и Предание также сообщают о том, что при конце 

времён диавол воздвигнет брань против христиан через антихриста. 

«Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 

выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет 

он, как Бог, выдавая себя за Бога. Ибо тайна беззакония уже в действии, 

только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 

удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 

Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 

которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 

погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» 

(2Фес.2:2-5, 8-9), – так пишет об этом святой апостол Павел. Согласно 

учению Нового Завета, антихрист будет духовным вождём человечества, он 

будет выдавать себя за Бога, будет стараться подменить собою Христа. Часть 

людей покорятся ему, отрекутся от Христа и станут богопротивниками. 

В первые десятилетия после Вознесения Христа Его ученики были 
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уверены в том, что парусия – возвращение Господа во славе – состоится в 

самое ближайшее время, но этого не произошло. И ее задержка получила 

богословское обоснование в Новом Завете. Церковь получает историческое 

время для исполнения её главной миссии – провозглашения Евангелия. «И во 

всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк.13:10). «И 

приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века» (Мф.28:18-20). Центр тяжести из эсхатологии несколько 

смещается в историю, особенно в Евангелии от Луки и в Книге Деяний. 

История со всеми своими «скорбями» здесь получает предэсхатологический 

характер. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, 

предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя 

Мое» (Лк.21:12).  

Явным свидетельством близости парусии в Деяниях является 

повествование о сошествии Святого Духа на апостолов, предсказанное 

Христом. Настоящее становится временем терпения и испытания 

(«терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21:19)), неким особым 

периодом истории спасения («Закон и пророки до Иоанна; с сего времени 

Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» 

(Лк.16:16)), временем Церкви с неопределенным концом («Он же сказал им: 

не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 

(Деян.1:7-8)). Имеет место также индивидуальная эсхатология, которая 

наступает со смертью. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю» (Лк.23:43); «Стефан же, будучи исполнен Духа 

Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную 

Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 

одесную Бога» (Деян.7:55-56). 
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Когда же исполнится положенное время, наступит кульминация 

земной истории – Второе пришествие во славе Господа Иисуса Христа. Сам 

Христос ещё во время Своей земной жизни неоднократно говорил об этом 

событии. Оно совершится во славе: «Когда же приидет Сын Человеческий во 

славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 

Своей» (Мф.25:31). Слово «когда» в данном случае вовсе не носит 

гипотетический характер, но означает вполне конкретное время, в которое 

совершится пришествие Господа. В книге Деяний апостольских указано, что 

непреложность обетования Спасителя подтвердили ангелы: «вдруг предстали 

... два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 

смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 

образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11). В книге 

Откровений также сказано: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око» 

(Откр.1:7). Таким образом, христиане верят, что в конце времен на землю 

вновь придёт Христос, Который будет судить живых и мертвых и установит 

Своё Царство на земле. Вера в непреложность этого события также выражена 

в Никео-Константинопольском исповедании: «И паки грядущего со славою 

судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца». 

В Священном Писании можно найти множество отрывков, 

свидетельствующих о Втором пришествии Христа. День, в который 

произойдёт это событие, назван «днём Господним» (2Петр.3:10), «поскольку 

Бог и Господь вселенной просияет в этот день в Своей Божественной славе»; 

«днём Господа Иисуса Христа» (1Кор.1:8), – так преимущественно называет 

его апостол Павел. Апостол и евангелист Иоанн Богослов называет его днем 

суда (1Ин.4:17). Следует, однако, заметить, что именование «день» здесь 

употреблено в переносном смысле, так же, как и в книге Бытия, когда речь 

идет о творении Богом мира. Богодухновенные авторы подразумевают не 

астрономические сутки, а некий временной промежуток, точная 

длительность которого нам неизвестна. Также слово «день» используется для 

противопоставления его ночи, тьме – то есть, земной жизни. День отличается 
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от ночи тем, что дает свет всему живущему, а Христос есть «солнце правды», 

освещающее весь мир, и потому Его второе явление миру часто называется в 

Священном Писании «днем». 

Пришествие Христа будет внезапным, но в то же время явным для 

всех. Оно будет предварено чудесным явлением «знамения сына 

Человеческого на небе» (Мф.24:30) – «это будет, по всеобщему толкованию 

святых отцов Церкви, знамение животворящего Креста Господня»
1
. На небе 

появится Архистратиг Михаил, который вострубит и разбудит всех усопших 

со времен Адама даже до конца веков. Вслед за этим все живущие на земле 

увидят Христа, грядущего на облаках небесных, окруженного 

бесчисленными сонмами ангелов: «тогда восплачутся все племена земные и 

увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 

славою великою» (Мф.24:30); «со святыми ангелами» (Мк.8:38). «По 

характеру и цели своей, второе пришествие Господа на землю будет 

совершенно отлично от первого. Тогда Он приходил в уничижении, теперь 

Он придет во славе Своей»
2
, чтобы «праведно судить Вселенную» 

(Деян.17:31). 

3.4 Воскресение мертвых 

Христиане верят, что в конце мировой истории будет всеобщее 

воскресение мертвых. Вера в такую возможность выражена уже в Ветхом 

Завете: «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.19:25-2), – говорит праведный Иов Многострадальный. Пророк Исайя 

пишет: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела» (Ис.26:19). «И 

многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие 

на вечное поругание и посрамление» (Дан.12:2), – говорит пророк Даниил. 

                                                           
1
 Помазанский М., прот. Православное Догматическое Богословие в сжатом изложении. 

N.Y.: Jordanville,1963. С.224. 
2
 Руководство к изучению христианского православно-догматического богословия. М.: 

1913. С.349. 
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Но, пожалуй, наиболее яркая картина воскресения мертвых представлена в 

книге пророка Иезекииля, паремия из которой читается в православных 

храмах на Утрене Великой субботы, когда Церковь вспоминает пребывание 

Спасителя во гробе. Вот это пророчество: «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, 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... 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» (Иез.37:1-

8, 10-11). 

Разумеется, ещё яснее учение о воскресении мертвых выражено в 

Новом Завете – прежде всего, в словах Самого Господа Иисуса Христа, а 

также в Писаниях святого апостола Павла. Господь говорил Своим ученикам, 

что «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). Когда сектанты-саддукеи 

выражали неверие этим словам Христа, Он укорял их: «Заблуждаетесь, не 

зная Писаний, ни силы Божией» (Мф.22:29). Сам о Себе Господь сказал: «Я 

есмь воскресение и жизнь» (Ин.11:25). 

Святые апостолы восприняли это учение от Христа, и мысль о 

воскресении мертвых красной нитью проходит через их письма, а особенно – 



67 

через послания апостола Павла, который «в своих рассуждениях о 

воскресении усопших целиком и полностью опирается на иудейскую 

традицию – он описывает духовные реалии в терминах иудейской 

апокалиптической мистики первого века»
1
. Для апостола Павла важнейшим 

доказательством реальности будущего воскресения всех людей служит 

воскресение Самого Христа: «Христос воскрес из мертвых, первенец из 

умерших» (1Кор.15:20). Интересно, что здесь апостол Павел в оригинале 

говорит не об умерших, а об усопших. Это очень важно, потому что смерть 

для него – всего лишь кратковременный сон, который в скором будущем 

прекратится. Можно найти многие другие цитаты, где апостол уверяет 

христиан в действительности воскресения на примере восстания из мертвых 

Самого Христа. Приведем ещё одну из них: «Напоминаю вам, братия, 

Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 

утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально 

преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи 

наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели 

пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а 

некоторые и почили» (1Кор.15:1-6). Но, пожалуй, ключевой из ряда 

подобных цитат является следующая: «Если же о Христе проповедуется, что 

Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения 

мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если 

Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 

Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что 

свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не 

воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; Но Христос воскрес из 

мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через 

                                                           
1
 Помазанский М., прот. Православное Догматическое Богословие в сжатом изложении. 

N.Y.: Jordanville, 1963. С.225. 
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человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе 

все оживут» (1Кор.15:13-15, 20, 22). К тому же, согласно мысли святого 

апостола Павла, воскресение мертвых будет одновременных и всеобщим как 

для праведников, так и для грешников: «будет воскресение мертвых, 

праведных и неправедных, чего и сами они ожидают» (Деян.24:15). Для 

одних оно будет воскресением жизни, а для других – воскресением 

осуждения: «и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло 

– в воскресение осуждения» (Ин.5:29). Святитель Григорий Палама, 

архиепископ Фессалоникийский, так пишет об этом: «Хотя в будущем 

сверхбытии, когда воскреснут тела праведников, воскреснут вместе с ними 

тела беззаконников и грешников, но воскреснут лишь для того, чтобы 

подвергнуться второй смерти... Смерть собственно состоит в отлучении 

души от божественной благодати и сочетании с грехом. Это для имеющих 

разум смерть, которой должно избегать, это смерть истинная и страшная. 

Она для благоразумных страшнее геенны огненной... Разлучаясь с телом 

(жившие по Богу) не разлучаются с Богом; по воскресении же они и телом 

вознесутся к Богу... Не удостоятся этого жившие здесь по плоти и не 

вступившие ни в какое общение с Богом в час исхода своего. Хотя и все 

воскреснут, но каждый, говорит Писание, в своем чине как в Адаме все 

умирают, так во Христе все оживут (1Кор.15:22)»
1
. 

Христиане верят, что воскреснут телесным образом. Тела воскресших 

людей будут «существенно такие же, какие соединены были с известными 

душами в продолжение настоящей жизни»
2
, но в то же время будут иметь 

весьма важные различия – это будут «духовные тела»
3
. «Но скажет кто-

нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Иная слава солнца, 

иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при 

                                                           
1
 Цит. по: Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное 

догматическое богословие. Москва – Клин, 1996. С.246. 
2
 Руководство к изучению христианского православно-догматического богословия. М.: 

1913. С.352. 
3
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.245. 
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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. 

И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 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» (1Кор.15:35, 42-44, 49, 52-53), – пишет святой 

апостол Павел Коринфским христианам. Для него само понятие 

«воскресение» не имеет смысла, если речь идет только лишь о душе – 

человек должен воскреснуть целиком и полностью, вместе со своим телом. 

Новое тело будет преображенной плотью
1
, оно будет напоминать Плоть 

Христову после Его воскресения – вспомним, как в Евангелии описано чудо 

прохождения Христа сквозь запертые двери: «В тот же первый день недели 

вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были заперты из 

опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел 

Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!» 

(Ин.20:19,26). «Новое тело будет нематериальным, световидным, однако 

сохранит «образ» земного материального тела, причем никакие недостатки 

материального тела, как, например, различные увечья, признаки старения и 

пр., не будут ему присущи»
2
. Конечно, все эти качества буду присущи 

исключительно телам воскресших праведников, которым уготовано вечное 

блаженство в небесных обителях, но не все – телам воскресших грешников
3
. 

Восстание во славе и световидное сияние приписывается в словах Господа 

только лишь праведникам: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в 

                                                           
1
 «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному 

телу Его» (Флп.3:21). 
2
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.246. 
3
 Руководство к изучению христианского православно-догматического богословия. М.: 

1913. С.353. 
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Царстве Отца их» (Мф.13:43). Однозначно можно лишь сказать, что и 

грешники воскреснут в нетленных и бессмертных телах, потому как 

Священное Писание применяет эти свойства ко всем без исключения людям 

после их восстания из мертвых: «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными» (1Кор.15:52). В своих письмах-посланиях святой апостол Павел 

также повествует об участи тех людей, кого второе пришествие Христово 

застанет живыми – их тела будут подвержены внезапному изменению и 

также станут нетленными и бессмертными (1Кор.15:52-53). 

3.5 Страшный суд 

Второе пришествие Христово и воскресение мертвых неразрывно 

связаны с ещё одним событием эсхатона – Страшным судом. Сразу заметим, 

что именование суда «страшным» прочно вошло в обыденную речь 

христиан, равно как и в некоторые богословские труды, посвященные 

христианской эсхатологии, относящиеся преимущественно к девятнадцатому 

веку и, следовательно, испытавшие на себе значительное влияние 

католического схоластического богословия. Подлинно христианское 

понимание будущего суда лишено какого-либо страха для тех, кто жил 

праведно и благочестиво, в соответствии с заповедями Христовыми. 

Страшным этот суд будет лишь для грешников, которые всю свою жизнь 

сознательно противились Богу. 

В Символе веры христиане исповедуют свою веру в Господа Иисуса 

Христа, «паки грядущего со славою судити живым и мертвым». 

Евангельское учение о Страшном суде основано на понимании того, что все 

совершенные человеком добрые или злые дела оставляют след в его душе – и 

за них каждому «предстоит дать ответ перед тем Абсолютным Добром, 

рядом с Которым никакое зло и никакой грех существовать не могут. 

Царство Божие несовместимо с грехом»
1
: «не войдет в него ничто нечистое и 

                                                           
1
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.246-247. 
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никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в 

книге жизни» (Откр.21:27). 

О Страшном суде сказано уже в Ветхом Завете: «Веселись, юноша, в 

юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи 

по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это 

Бог приведет тебя на суд» (Еккл.11:9). Но во всей своей полноте учение о 

суде раскрыто в Новом Завете. Сам Господь неоднократно говорит об этом 

событии, имеющем место быть в конце земной истории. Приведем притчу 

Спасителя, которая является ключом к пониманию значения Страшного суда: 

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 

Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; 

и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит 

овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. 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. Тогда скажет и тем, которые по левую 

сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 

ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили 

Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 

и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 

когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, 

или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то 
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не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» 

(Мф.25:31-46). В этой очень важной притче Господь дает понять, что 

Страшный суд для многих станет часом истины, моментом прозрения: «те, 

кто были уверены в своем спасении, вдруг окажутся осужденными, а те, 

которые, может быть, не встретили Христа в земной жизни, но были 

милосердными к своим ближним, окажутся спасены»
1
. Таким образом, 

Страшный суд – это не регламентированное действо по неким строго 

установленным законам, как это трактуется католическим богословием, но, 

прежде всего, проявление Промысла Божия, Его милости, благодати и 

правосудия. 

Суд, согласно Священному Писанию, будет совершать Сам Христос: 

«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин.5:22). Священное 

Писание во многих местах говорит об этом
2
. «И это вполне естественно, 

потому, что Христос – равно и Бог, и человек. Он стал человеком, пострадал, 

был распят, воскрес и вознесся на небеса. И Он, именно Он потому и будет 

судить людей»
3
. Традиционно при описании Страшного суда в Священном 

Писании многократно употребляется образ престола, на котором воссядет 

Праведный Судия – тем самым подчеркивается Божественная власть Христа 

судить живых и мертвых. 

Господь совершит суд над всеми без исключения людьми – 

верующими и неверующими, христианами и язычниками, в том числе и теми, 

кто никогда не слышал Евангельской вести. Впрочем, в Новом Завете 

говорится, что все люди придут на суд уже услышавшими благовестие – 

видимо, следует понимать такой подход в свете учения о сошествии Христа 

                                                           
1
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.247. 
2
 «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный 

от Бога Судия живых и мертвых» (Деян.10:42); «ибо Он назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 

удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:31); «Итак заклинаю тебя пред 

Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в 

явление Его и Царствие Его» (1Тим.4:1) и др. 
3
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.248. 
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во ад после Его Крестной Смерти. «Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице 

духам, сойдя, проповедал» (1Петр.3:18-20), – пишет святой апостол Петр. 

Существуют разные мнения насчет того, кому именно проповедовал Христос 

в аду. «По мнению Тертуллиана и некоторых других толкователей, Христос 

проповедовал только благочестивым ветхозаветным праведникам, 

томившимся в аду в ожидании избавления. По другому мнению, проповедь 

Христа простиралась на всех вообще, в том числе и на тех, кто жил в 

языческом мире вне истинном веры»
1
. В таком случае, действительно, можно 

утверждать, что все пришедшие на суд уже услышали ранее Благую весть. 

Перед Божественным Судией предстанут также и ангелы, добрые и злые. Над 

павшими демонами отчасти суд совершился в тот момент, когда они, 

противостав своему Творцу, были низвержены с небес в преисподнюю. Ныне 

же им будет вынесен окончательный приговор. 

Судия потребует отчета ото всех людей, Он «воздаст каждому по 

делам его» (Рим.2:6). Затем все будет «обнажено и открыто перед очами Его» 

(Евр.4:13). Христос «осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 

намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1Кор.4:5). Ни один 

поступок не скроется от сердцеведца Христа. Священное Писание также 

повествует о книгах, которые раскроются в судный день. Зритель тайных 

откровений, апостол Иоанн Богослов пишет: «И увидел я мертвых, малых и 

великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 

раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 

написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр.20:12). По 

толкованиям святых отцов, «эти книги, о которых также упоминает пророк 

Даниил («судьи сели, и раскрылись книги» (Дан.7:10)), с одной стороны 

означают всеведение Бога, Которому известны все поступки людей, как 
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 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.248. 
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явные, так и тайные, а с другой – память человеческую, которая в тот день 

будет просвещена Богом, и тогда люди вспомнят все свои дела и мысли. 

Таким образом, наши деяния предстанут пред нами в памяти такими, какими 

мы их совершили. С наступлением Страшного суда, как пишет протоиерей 

Георгий Флоровский, «подойдет к концу тайна и трагедия человеческой 

свободы»
1
 – свободы, дарованной нам Богом для достижения нашего 

освящения. Будет подведен итог человеческой жизни, и тогда наступит новое 

время. 

3.6 Жизнь будущего века.  

Ад и рай как венец христианской эсхатологии 

После того, как грешники будут отделены от праведников, Небесный 

Судия примет справедливое и окончательное решение относительно их 

будущей участи, которая будет состоять либо в вечном мучении, либо в 

вечном блаженстве. 

Интерес к аду достиг своего апогея в период средневековья, когда 

художники с некоторым, как может показаться, удовольствием изображали 

праведников, смотрящих, как грешников мучают огнем и другими орудиями 

пыток. Наиболее наглядно отобразил средневековые взгляды на ад Данте 

Алигьери в первых трех книгах своей «Божественной комедии». Данте 

рисует ад в виде девяти кругов, находящихся в центре земли, в которых 

обитает сатана. Этот статический средневековый взгляд на ад, несомненно, 

пользовался в то время огромным влиянием, сохранив свою важность и в 

современности. К сожалению, подобное воззрение на участь грешников 

прочно вошло в сознание обывателей, и по сей день многие олицетворяют ад 

с вечно горящим огнём, сковородами, на которых жарятся грешники, и 

прочими ужасными атрибутами. Однако более глубокий взгляд на проблему 

вечного наказания, изложенный, прежде всего, в святоотеческих творениях, 

заставляет отказаться от подобной схематизации и подойти к этому вопросу 
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 Флоровский Г., прот. Восточные отцы V - VIII веков. Париж: Ymca-Press, 1992. С.82. 
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более вдумчиво. Разумеется, уже только исследование понимания рая и ада в 

христианской традиции может стать темой самостоятельной научной работы. 

В нашем труде мы не ставим целью дать глубокий анализ этих двух реалий 

посмертной жизни. Далее мы лишь рассмотрим основные, самые важные, на 

наш взгляд, моменты, касающиеся вечного блаженства и наказания в 

христианском вероучении. 

Слово «ад» происходит от греческого aeides
1
 (безвидный, ужасный). В 

Новом Завете ад упоминается в значении места, лишенного света и любви. 

Ад также назван в Библии «вечным огнем» (Мф.25:41), «тьмой внешней» 

(Мф.25:30), «геенной огненной» (Мф.5:22), местом, «где червь их не умирает 

и огонь не угасает» (Мк.9:46), где «будет плач и скрежет зубов» (Мф.8:12). 

Именно туда направятся осужденные Богом грешники на вечное пребывание. 

Толкователи разнятся в своих отношениях к вечным адским мукам. Уже в 

шестом веке, на Пятом Вселенском соборе, Церковь осудила как ложное 

учение Оригена об апокатастасисе, то есть о том, что грешники будут 

испытывать мучения в аду только до определенного времени, затем же 

произойдет всеобщее восстановление в первобытном невинном состоянии. 

Подобные лжеучения затем не раз волновали Церковь. 

Адские мучения, по общепринятому мнению, будут состоять, прежде 

всего, в отдалении грешников от Бога. Это будет величайшим наказанием, 

названным в книге Откровения «второй смертью» (Откр.20:14). Любовь 

Божия, всепроникающая, будет достигать и до адских глубин, но грешники, 

всю жизнь противившиеся Христу, не смогут насладиться ею – для них она 

будет таким же мучением, как солнечный свет для человека, проведшего 

долгое время в темноте. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Ад – это бич 

божественной любви. Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом 

любви. И как горько и жестоко это мучение любви!»
2
. Адские муки также 

будут заключаться в невыносимом стыде, в позоре, которые испытают 
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грешники – и в этом значении можно сказать, что начнутся эти муки на 

Страшном суде, когда все поступки и мысли человека будут открыты и 

оглашены. Преподобный Максим Исповедник к числу адских мучений 

добавляет также общение с падшими духами, вместе с которыми грешники 

будут вечно пребывать вдалеке от Бога. Святитель Василий Великий 

поясняет: «Перед грешниками предстанут страшные и ужасные ангелы, 

изрыгающие пламя. Их лица подобны ночной тьме, ибо ненависть к людям 

живет в их сердцах»
1
. Закономерен вопрос: «Где же будет находиться ад?» 

Прекрасный ответ на него дал святитель Иоанн Златоуст: «Не спрашивай, где 

он. Лучше спроси, как его избежать»
2
. 

Относительно вечности адских мук существуют разные мнения. 

Традиционные учебники по догматическому богословию утверждают, 

основываясь на словах Христа, что эти мучения не будут иметь конца: 

«Православная Церковь всегда веровала, что мучения адские будут вечны»
3
. 

Многие святые отцы, и в их числе такие столпы Православия, как святитель 

Иоанн Златоуст, также говорят о вечности адских мук. В святоотеческой 

традиции, тем не менее, можно встретить и иные точки зрения. К примеру, 

святитель Григорий Нисский писал, что в будущем ад и смерть будут 

насовсем уничтожены, «и ничего не останется вне добра»
4
. Такой же мысли 

придерживался святой Исаак Сирин
5
. Нередко похожие мнения можно 

встретить и у современных богословов – в частности, протоиерея А. 

Туринцева и Н. Бердяева
6
. Как бы то ни было, очевидно одно: загробная 

жизнь в большинстве своем – это тайна. Всякий христианин должен быть 

уверен в том, что ему следует жить по заповедям Христовым – и за свою 
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жизнь он непременно получит справедливое воздаяние. И, как нам кажется, 

точку в спорах относительно адских мучений очень мудро поставил 

преподобный Силуан Афонский, который сказал: «Мы должны иметь только 

эту мысль – чтобы все спаслись... Надо молиться за всех»
1
. 

При кончине мира прекратится земная история Церкви Христовой, и 

начнется новая эра, век благодатного Царства Славы Божией, по слову 

апостола Павла: «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. Когда же все покорит Ему, тогда и 

Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» 

(1Кор.15:24-26). Тогда наступит вечное «царствование Сына вкупе со Отцом 

и Святым Духом»
2
, и этому «Царству... не будет конца» (Лк.1:33). 

Участвовать в нем будут все праведники – именно они, по обещанию 

Господа, наследуют «Царство, уготованное... от создания мира». Духовная 

реальность будущего благодатного Царства в Священном Писании, в 

богословской литературе, а также в публицистических трудах и, особенно, в 

обыденной речи, чаще всего называется раем. 

Впервые в Библии слово «рай» встречается в книге Бытия, где 

рассказывается о том, как Бог сотворил прекрасный сад, куда поместил 

первого человека: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и 

поместил там человека, которого создал» (Быт.2:8). Этим же словом в 

библейской традиции именуется будущее блаженство праведников. 

Синонимами рая в Священном Писании часто являются такие 

словосочетания, как «Царство Небесное», «жизнь будущего века», «восьмой 

день», «новое небо», «небесный Иерусалим», «брак», «брак Агнца», 

«уготованный град», «упокоение». Самое раннее описание рая можно найти 

                                                           
1
 Цит. по: Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное 

догматическое богословие. Москва – Клин, 1996. С.256. 
2
 Помазанский М., прот. Православное Догматическое Богословие в сжатом изложении. 

N.Y.: Jordanville, 1963. С. 233. 
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в Откровении Иоанна Богослова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо 

прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел 

святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный 

как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, 

говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 

будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую 

слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 

не будет, ибо прежнее прошло. И вознес меня в духе на великую и высокую 

гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с 

неба от Бога. Он имеет славу Божию... Храма же я не видел в нем, ибо 

Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в 

солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и 

светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари 

земные принесут в него славу и честь свою» (Откр.21:1-4, 10-11, 22-24). 

О рае в Новом Завете говорит также и Сам Господь, давая обещание 

разбойнику, распятому вместе с Ним: «Истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю» (Лк.23:43). Апостол Павел также упоминает о рае: 

«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» (2Кор.12:3-4). Толкуя это место, преподобный Никодим 

Святогорец говорит, что «рай – это персидское слово, означающее сад, 

насажденный различными деревьями»
1
.
 

В то же время он говорит, что 

«восхищение» апостола Павла в рай означает, что «он был посвящен в 

таинственные и неизреченные слова о рае, которые до сего дня сокрыты от 

нас»
2
. 

Именно рай, согласно христианскому вероучению, станет местом 

блаженства праведников. Это блаженство будет в первую очередь 

заключаться в возможности непрестанного пребывания с Богом и 

                                                           
1
 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань / Пер. с греч. свт. Феофана Затворника. М.: 

Изд-во Сретенcкого монаcтыря, 2007. С.216. 
2
 Там же. С.251. 
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постоянном соучастии в Его славе: «Я иду приготовить место вам. И когда 

пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 

были, где Я» (Ин.14:2-3); «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где 

Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому 

что возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин.17:24), – так говорил 

Христос о будущем участии праведников в Своей Славе. Эта же мысль видна 

в посланиях святого апостола Павла, который, вдохновляя христиан, писал: 

«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с 

Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас» 

(2Тим.2:11-12); «и так всегда с Господом будем» (1Фес.4:17). Состояние 

единения с Богом в святоотеческой традиции называется обожением, иначе – 

это сокровенное причастие человеческих личностей Живому Богу. Быть с 

Богом – значит пребывать в Нем, становясь причастником Его совершенства. 

«Так что Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы человек 

сделался Сыном Божиим»
1
. В Нем человек навеки соединен с Богом. В Нем – 

наша Жизнь Вечная. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на 

славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 

Господня Духа» (2Кор.3:18). «И в конце времен вся тварь войдет в 

Благословенную Субботу, в самый настоящий «День упокоения» 

таинственный «Седьмой день творения», когда наступят Всеобщее 

Воскресение и «Грядущий Век»»
2
. 

В блаженстве праведников будут участвовать и их тела, которые, как 

мы уже упоминали выше, будут духовными, преображенными, лишенными 

каких-либо физических недостатков или потребностей: «Они не будут уже ни 

алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной» 

(Откр.7:16). К тому же, в Царстве Славы уже не будет смерти, которая 

отныне низложена и побеждена Христом: «Последний же враг истребится – 

смерть» (1Кор.25:26). 

                                                           
1
 Ириней Лионский, свщм. Пять книг против ересей. Обличение лжеименного знания. 

СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008. С.133. 
2
 Флоровский Г., прот. Восточные отцы V - VIII веков. Париж: Ymca-Press, 1992. С.83. 
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Нередко в агиографической литературе можно встретить чрезвычайно 

реалистичные описание райских блаженств. К примеру, повествования о 

райском саде наполнены яркими образами цветущих деревьев, неземного 

благоухания, авторы подобных рассказов также упоминают о диковинных 

птицах, невиданных прежде животных и т.д
1
. Однако следует помнить, что в 

данном случае эти рассказы вовсе не претендуют на соответствие истине, в 

отличие от коранических аятов, где описаны райские блаженства. Авторы 

таковых назидательных повествований тем самым пытались выразить 

невыразимое, дать понять читателю, что на самом деле земные слова не в 

силах изобразить небесную красоту, поскольку она выше человеческого 

понимания: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 

(1Кор.2:9). По учению преподобного Симеона Нового Богослова, «все образы 

рая, встречающиеся в житийной литературе – поля, леса, реки, дворцы, 

птицы, цветы и т.д., – лишь символы того блаженства, которое заключается в 

непрестанном созерцании Христа»
2
. 

                                                           
1
 Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое 

богословие. Москва – Клин, 1996. С.258. 
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Заключение 

В настоящей работе нами были рассмотрены эсхатологические 

представления трех основных мировых религий – буддизма, ислама и 

христианства. Как правило, в учебниках по религиоведению эти религиозные 

системы упоминаются как некая «ведущая тройка» (в силу их лидирующего 

положения в мире), в единой связке. Однако на основании проведенного 

нами исследования можно с большой долей уверенности сказать, что эти 

религии мало похожи друг на друга. Тем более учитывая тот факт, что мы 

рассмотрели всего лишь один из разделов богословия – учение о конце мира. 

Если принять во внимание другие аспекты и сравнить догматику, этику или 

иные основы каждой религиозной системы – эти отличия будут куда более 

ощутимы. 

Можно заметить, что особняком в ряду рассмотренных нами религий 

стоит буддизм. Мы уже отмечали выше, что это религия политеистическая, в 

отличие от ислама и христианства, и уже поэтому она существенным образом 

отличается от других религиозных систем. Политеизм наложил глубокий 

отпечаток на все буддийское богословие, особенно на космологию, этику и 

эсхатологию. Именно поэтому повествование о буддизме в настоящей работе 

начинается с изложения космологии – то есть, представления буддистов об 

устройстве Вселенной, которая, по мнению представителей этой религии, 

является не более, чем плодом нашего воображения – то есть, существует не 

реально, а идеально. Видимый мир – это всегда зло. Это источник страданий, 

и только отвергнув его, отказавшись от него, можно достичь блаженства. 

Ключевым понятием буддийской космологии являются «дхармы» – 

элементы, составляющие мир и все, что в нем. По учению буддистов, дхармы 

постоянно появляются и исчезают безо всякого следа. Мир, иными словами – 

это некое подобие океана, в котором происходят ежесекундные изменения. 

Дхармы сменяют друг друга, составляют все новые и новые комбинации, и 

таким образом осуществляется жизнь Вселенной – она рождается, 

изменяется, умирает и рождается снова. Это чередование можно сравнить с 
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оборотами гигантского колеса, влекущего богов, людей и животных сквозь 

циклы хаоса и возрождения, в процессе которых происходят переселения 

душ, обусловленные человеческими страстями и похотями – заметим, что по 

этой причине особое значение в буддизме приобретает этика. Ключевыми 

вопросами буддийского богословия поэтому являются следующие: какое 

место занимает человек в этом круговороте элементов и может ли он выйти 

из этого круговорота. 

Человек, согласно буддийским представлениям – ничтожная капля в 

мировом океане, брошенная на произвол судьбы Провидением и которая 

обречена на бесконечные перерождения в циклическом развитии мира. Но 

есть возможность при выполнении определенных действий избавиться от 

данной участи и приобрести высшее блаженство – нирвану. Ключ к 

выполнению данного момента дан Буддой в нравственном учении. Лишь 

только следуя его наставлению, есть возможность разорвать круговорот 

жизни. Существование после смерти имеет два этапа, которые называются 

сансара и нирвана. Первый мыслится как переселение души из тела в тело, 

причём характер следующего переселения души (перерождения) 

определяется кармой (законом перерождения, согласно которому при 

преобладании хороших поступков человек получает хорошее перерождение, 

при преобладании плохих – плохое перерождение). Причем пребывание душ 

праведников в раю, а грешников в аду является только специфическим 

этапом сансары. После такого временного пребывания на 

«сверхъестественной каторге» или на «сверхъестественном курорте» 

человеческие души снова возвращаются в земное тело. Важно отметить, что 

в буддизме второй этап загробной жизни предназначен только лишь для 

самых заслуженных и совершенных праведников. Нирвана, аналогично 

сансаре – это тоже рай, но относительно его он более высокого качества, и 

носит он вечный, а не временный характер. Попадение в нирвану является 

для каждого буддиста окончательной целью жизни. 

Видимому миру по их мнению в определенный момент наступит 
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конец. Однако ненадолго, потому что мир исчезнет с целью нового 

появления, и аналогичные пертурбации будут наблюдаться бесконечно. 

Исчезновению миров будут предшествовать «концы света», 

сопровождающиеся рядом специфических явлений, в том числе – 

пришествием Будды-Майтрейи, а затем все начнется с чистого листа. 

Получается, что буддизм демонстрирует классический образец 

циклической перманентной эсхатологии, которая не имеет начала или конца
1
. 

Подобные воззрения вовсе не являются редкостью – значительная часть 

древних цивилизаций, оставивших письменные источники: египетская, 

месопотамская, в особенности иранская, с ее зороастрийской дуалистической 

традицией, а также греческая, римская и американская до эпохи Колумба – 

каждая по-своему оригинально развивает циклическую концепцию истории и 

не знает абсолютного конца. В буддизме эта концепция разработана 

детальнее всего, и сравниться она может, пожалуй, лишь с индуизмом. 

Напротив, мусульмане предпочитают линейную концепцию 

эсхатологии, при которой время интерпретируется как некоторая цепь 

явлений следующих друг за другом. При этом, христианскую эсхатологию 

можно также хоть и с большой натяжкой отнести к линейной концепции, 

однако в исламе данная «линейность» намного более акцентирована. Для 

мусульман эсхатологическая составляющая вероучения в силу своей 

конкретности и целесообразности намного более определенна, нежели чем у 

буддистов. В Коране часто повествуется о конце света и последующем за 

ним воскресении мертвых, которых будет судить по всей строгости Аллах 

призвавший их. Аналогично и частная эсхатология регламентирована до 

мелочей в исламе. Мусульмане твердо представляют, каким образом будет 

проходить их собственная кончина и последующие вознесение на небеса и 

долгожданная встреча с Аллахом – в соответствующей главе настоящей 

работы эти и другие этапы загробной жизни представлены весьма подробно. 

Мир по исламским представлениям рано или поздно свое 
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существование прекратит, что кардинально разнится с буддийскими 

воззрениями. Случится катастрофа Вселенной, которую будут предварять 

определенные события, описанные в Коране и хадисах, и следом наступят 

воскресение всех мертвых и Страшный Суд. Каждому человеку будет 

вынесен вердикт относительно его земной жизни. В случае веры в Аллаха и 

праведной жизни ему обеспечено место в раю. В противном случае человек 

будет осужден на вечные страдания в аду. Исламские представления об аде и 

рае выделяются особенной чувственностью – вечные муки и блаженства 

описаны очень реалистично, что, безусловно, рассчитано на психологическое 

воздействие и побуждение верующих к более благочестивой и праведной 

жизни. 

Христианская эсхатология может быть отнесена к линейной лишь 

«постольку поскольку». Её характерным признаком является «смещение 

времени», по причине того, что христианами человеческая история 

рассматривается через призму сотериологии, то есть учения о спасении, 

которое было совершено Господом. После Его воплощения полнота истории 

и времени, поврежденная Едемским грехопадением прародителей, 

восстановилась. Время приобрело абсолютно новый ход – христиане 

интерпретируют время как некую единую линию, каждый отрезок которой – 

и прошлое, и настоящее, и будущее – доступен человеку. То есть время стало 

вечностью. Загробная жизнь, настающая после окончания бытия нынешней 

формы мироздания, в отличие от буддизма и ислама, открыта нам уже в 

настоящей жизни, и каждый человек имеет возможность стать её 

причастником. По этой причине, христианское понимание времени можно с 

натяжкой назвать линейным – когда события последовательно сменяют друг 

друга, уходя поочередно в безвозвратное прошлое. Церковь живет 

вечностью. Она не ожидает новой жизни в абстрактном будущем – она уже 

наступила. Блага будущей жизни доступны уже сейчас. В христианском 

понимании время не знает прошлого, настоящего и будущего наклонения. 

Это неразделимая и единая полнота. Схожая концепция вечной жизни и 
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Страшного суда в исламе. Однако имеются и принципиальные отличия. В 

христианских воззрениях о посмертном существовании души нет четко 

регламентированных каждого этапа бытия души после земной телесной 

смерти. Это не сфера не догмата, а частного богословского мнения. В 

христианстве Бог, Судия, Мздовоздаятель выглядит Отцом, милующим и 

любящим Своё творение, в то время как для мусульман Аллах представлен 

намного более суровым и жестким вершителем правосудия. Именно поэтому 

христианство – это религия любви, а не шариата – закона, не терпящего 

любых отступлений от своих норм и правил. Христианская эсхатология – это 

также «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк.9:11). Это одновременно и 

начало, и конец, находящиеся в неразрывном единстве. Это не бездушное и 

циничное колесо сансары буддизма, не ужасное и тревожное ожидание суда 

Аллаха – это трепетное и нетерпеливое ожидание встречи со своим Богом, 

восстановления с Ним полного единства. 

Таким образом, исходя из вышепроведенного сравнительного анализа, 

можно заключить, что все эсхатологические воззрения рассмотренные нами – 

буддистов, мусульман и христиан – отличны друг от друга и самобытны. В 

главном они тождественны, признавая неизбежный конец за видимым 

миром. В частном же они различаются, представляя себе по-разному данный 

конец.  
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