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Введение 

Актуальность темы исследования. В XX‒XXI веках феномен смерти 

получил новое осмысление в танатологии1 благодаря распространению идей 

хосписного движения и практикоориентированной паллиативной помощи2. Среди 

самых крупных центров отметим национальные объединения и ассоциации 

хосписной и паллиативной помощи: NHPCO (США), IAHPC (США), EAPC 

(Италия), Help The Hospices, Российско-Британская Ассоциация хосписов, сеть 

паллиативной помощи (APHN) в странах Тихоокеанского региона (Австралия, 

Бангладеш, Япония, Монголия, Пакистан с центром в Сингапуре (SHC)). 

Принимая во внимание культурное многообразие стран, перенимающих 

передовой опыт, авторы документов, например, Европейская ассоциация 

паллиативной помощи (ЕАПП), на современном этапе предлагают стандарты, 

рекомендуя сохранять специфические особенности3, подчеркивая неизменность 

идеологического базиса: уважение автономии и достоинства пациента, 

необходимость осуществления им индивидуального планирования и принятия 

решений, холистический подход к оценке его состояния. Предполагается, что при 

оказании паллиативной помощи персонал принимает во внимание личностные, 

культурные, религиозные ценности человека, а также законы, действующие          

в стране его проживания. Всем участникам команды необходимо быть 

нацеленными на устойчивое состояние страдающего при использовании 

имеющихся у него ресурсов. В настоящее время отечественной системе 

здравоохранения4 передается опыт англо-американской танатологической 

                                                           
1 Танатология включает не только изучение причин, механизмов и признаков смерти, но и процесса реагирования 

на приближение ухода из жизни. См.: Горин А.А. Религиозная танатология. Конспект лекций. Казань : Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. Кафедра религиоведения философского факультета, 2014. С. 6. 
2 Паллиативная медицинская помощь ‒ это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и 

взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путем 

предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других 

физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. Определение ВОЗ, подробнее 

см.: Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и профессиональное обучение. Сборник документов 

ВОЗ и ЕАПП. М. : Р. Валент, 2014. С. 11. 
3 «Европейские нормы оказания помощи должны быть увязаны с определенными демографическими и 

культурными характеристиками различных стран и регионов». Там же, с. 29, п. 2.3. 
4 Законопроект № 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» (срок представления 

поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 14.02.2019) [Электронный ресурс]. 
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традиции5. Актуальность темы исследования связана с поднимаемыми 

паллиативным движением6 вопросами о ценности жизни7 и естественности 

смерти, предоставляющими человеку возможности для личностного роста и 

реализации своего потенциала, а также востребованностью профессионально 

подготовленных специалистов, оказывающих духовную поддержку лицам, 

страдающим от угрожающего жизни заболевания, «помощь в конце жизни»8 или в 

период тяжелой утраты. Согласно междисциплинарной и 

мультипрофессиональной концепции паллиативного подхода, круг компетентных 

лиц должен включать представителей разнообразных направлений подготовки, 

среди которых особо выделяются специалисты, осведомленные в вопросах 

религии9.  Нам представляется, что данный сегмент могли бы обслуживать 

религиозные танатологи10, способные адаптировать предлагаемые западные 

программы к российским условиям с учетом многонационального характера 

государства, а также проводить компаративный анализ танатологических учений. 

Объем представлений человека о смерти не поддается точной верификации по 

причине связи с культурными корнями определенного народа, он включает в себя 

восприятие, осмысление феномена, а также формирование мировоззрения, 

поведения, выработку системы ценностей. Идея обретения бессмертия в разных 

религиозных системах трактуется по-разному: гены потомства (иудаизм), вечное 

                                                                                                                                                                                                      
Официальный сайт: «Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной 

системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»)» Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. URL : http://sozd.duma.gov.ru/bill/592287-7 (дата обращения: 11.02.2019). 
5 Последнее десятилетие на территории РФ в качестве факультативов для повышения танатологической 

компетентности студентам медицинских училищ, колледжей и вузов предложены специальные курсы, например: 

«Танатология и медицина», «Биоэтика», «Этические вопросы судебно-медицинской танатологии» – примеч. авт. 

В.А. Прихотько. 
6 Прихотько В.А. Появление и становление биоэтики в контексте проблем современной медицины // Актуальные 

проблемы современной науки. № 4. М. : Издательство «Компания Спутник+», 2003. С. 81–83. 
7 Прихотько В.А. Медицинские проблемы инкурабельных пациентов как фактор возникновения мысли о 

самоубийстве и эвтаназии // Аспирант и соискатель. № 4. М. : Издательство «Компания Спутник+», 2003. С. 170–

171. 
8 См.: Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и профессиональное обучение. Сборник документов 

ВОЗ и ЕАПП. М. : Р. Валент, 2014. С. 35. П. 3.4. 
9 Рекомендации по разработке образовательных программ по паллиативной медицине в европейских медицинских 

вузах. П. 3. Психосоциальные и духовные аспекты. См.: Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и 

профессиональное обучение. Сборник документов ВОЗ и ЕАПП. М. : Р. Валент, 2014. С.135. 
10 Возможны разные варианты обозначения, например, В.В. Варава предлагает название «терминальные 

антропологи». См.: Варава В.В. Современная российская танатология (опыт типологического описания) // HOMO 

MORTALIS ‒ ЧЕЛОВЕК СМЕРТНЫЙ : альманах / сост. С. Роганов. М. : ООО «Печатные традиции», 2009. С. 95‒

113. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/592287-7
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сохранение тела, мумификация (древнеегипетская теория), растворение тела и 

духа умерших во Вселенной, «…вхождение их в космическое «тело», в вечный 

круговорот материи» (восточные учения)11. Исследование ранних устойчивых 

представлений о проблеме умирания в мировых религиях, а также решение 

вопроса о возможности их сопоставления необходимы современному обществу, 

так как дают информацию об изменении отношения к феномену в разной 

культурной среде, социальном измерении индивидуальной смерти. Отношение     

к конечности существования – критерий оценки не только жизни конкретного 

индивида, но и жизнеспособности религии, пытающейся объяснить 

происхождение жизни и ее значение для конкретного человека. Все мировые 

религии так или иначе осмысляют этот феномен. Схожесть взглядов заключается 

во мнении, что факт прекращения существования требует глубокого осмысления, 

это источник мудрости и нравственного сознания, тем не менее, различия, 

проявляющиеся в способах реагирования на данное событие, существенно влияют 

на каждую традицию, делая ее неповторимой. Так как в основе паллиативной и 

хосписной помощи лежат ценности западных христианских (католических и 

протестантских) танатологических представлений, своевременное изучение (в том 

числе решение вопроса о возможности сравнительного анализа) буддийского, 

восточного христианского и исламского учений способно внести корректировки  

в аксиологическое осмысление проблематики взаимодействия культур и 

ликвидировать обозначенные пробелы. 

Степень научной разработанности проблемы. Смерть представляет собой 

феномен, отсутствующий в личном прижизненном опыте, являющийся 

имманентным по отношению к жизни в индивидуальном и социальном опытах. 

При исследовании данного явления возникает проблема непознаваемости 

предмета на индивидуальном уровне, так как пережить факт собственной смерти 

невозможно. Каждый из ученых, размышлявших данную на тему, предлагал свой 

способ изучения осмысления человеком конечности существования. С позиции 

                                                           
11 Третьяков А.В.  Танатология // Энциклопедия религий / под. ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян.  

М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 1231−1233. 
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социологии, различных направлений структурного функционализма феномен 

смерти рассматривался учеными: Э. Дюркгеймом12, Б. Малиновским13, А. ван 

Геннепом14. Попытка обращения к природе явления осуществлена 

основоположником психоанализа З. Фрейдом15. Критика танатологической 

концепции З. Фрейда прослеживается в работах философа и литературоведа        

Р. Жирара16. Для изучения общего и особенного в восприятии разными народами 

завершения существования нам необходимо обратиться к составляющим 

архаической ментальности, имеющей многослойную структуру, как к глубинному 

источнику мотивации. О значении изучения национального менталитета 

рассуждали такие ученые, как М. Блок, Л. Леви-Брюль, Ж. Ле Гофф17. Научная 

методология танатологии получила свое развитие в рамках историографического 

подхода школы «Анналов» (Л. Февр и Ф. Арьес18). Тема связи сущности 

менталитета и духовности раскрывается в работах современных отечественных 

авторов: А.А. Королева19, Г.М. Васильевой20, А.А. Еромасовой21. Осмысление 

менталитета как в большей степени религиозного феномена, нежели 

исключительно национального, базируется на концепции Н.М. Ракитянского22, 

созданной на основе взглядов А.Ф. Лосева и его ученика В.В. Можаровского о 

                                                           
12 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд / пер. с франц. ; изд. подготовил Вал. А. Луков. СПб. : Союз, 

1998. 496 с. 
13 Малиновский Б. Смерть и реинтеграция группы // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / 

сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М. : Аспект-Пресс, 1996. С. 263–277. 
14 Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / пер. с франц. М. : Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.  
15 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения; Я и Оно; Неудовлетворенность культурой. СПб. : Алетейя, 1998. 

С. 42. Также см.: Фрейд З. Влечения и их судьба ; ил. Ганса Грюндига, Пауля Клее, Анри Матисса, Пабло Пикассо, 

Павла Филонова. М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. С. 138. 
16 Жирар Р. Насилие и священное / пер. с франц. Г. Дашевского. М. : Новое литературное обозрение, 2000. 400 с. 
17 Левинсон К.А. История ментальности в Европе. Очерки по основным темам / под ред. Динцельбахера // История 

ментальностей. Историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М. : РГГУ, 1996. 

255 с. 
18 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / пер. с франц. ; общ. ред. Оболенской С.В. ; предисл. Гуревича А.Я. М. : 

Прогресс, 1992. С. 5–32. 
19 Королев А.А. Этноменталитет: сущность, структура, проблема формирования : научная монография. М. : Изд-во 

Моск. гуманит. ун-та «Социум», 2011.  68 с.  
20 Васильева Г.М. История европейской ментальности : учеб. пособие. Новосибирск : НГУЭУ, 2011. 228 с. 
21Еромасова А.А. Русский менталитет: антропо-культурное своеобразие: на материалах Дальнего Востока : дис. … 

доктора философских наук. Южно-Сахалинск, 2011. 391 с. 
22Ракитянский Н.М. Теоретический и методологический потенциал понятия «менталитет» // Социально-

психологические проблемы ментальности / менталитета : сборник научных статей XII Международной научной 

конференции. Вып. 12 / под ред. К.Е. Кузьминой, И.В. Морозиковой, Н.П. Сенченкова ; Смоленский 

государственный университет. Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2016. С. 210‒218. 
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догматическом переосмыслении религиозного откровения23. А.Я. Гуревич24 

является разработчиком русской философской танатологии, дисциплины, 

изучающей смерть как коллективный феномен. В своих трудах25 автор отмечает, 

что изучению особенных черт народа способствует выявление его отношения       

к феномену смерти. Т.В. Чумакова26 одной из первых ученых поставила 

глубинный вопрос о возможном совмещении моделей времени в древнерусской 

культуре, «круговой» (выраженной русской архаикой в идее о перевоплощении) и 

«линейной» (появившейся в процессе христианизации), повлиявших на 

формирование некоторой двойственности в восприятии конца существования. 

Данную научную традицию иллюстрируют работы Л.А. Софроновой27, 

посвященные изучению взаимодействия смысловых коннотаций категорий жизни 

и смерти, Л.Н. Виноградовой28, рассматривающей эти противоположности как 

бинарные оппозиции. Представления о смерти в народной культуре ‒ это 

специфический пласт знаний о традиционном мировоззрении, поэтому имеет 

значение восприятия факта смерти индивида обществом в контексте ощущения 

времени. Например, Р. Сулима29 в славянской культуре видит протяженный во 

времени символический переход от одного пространства к другому. В то же время 

изучение текстов восточнославянских народов дают основание Л.В. Лившуну30 

считать, что в православном каноническом мировосприятии биологическая 

                                                           
23 Согласно данной интерпретации, психоментальным образованием является концепт, замещающий в процессе 

мышления некоторое количество предметов одного и того же рода, представляющий собой 

сложноструктурированный феномен, состоящий из понятийной, перцептивно-образной и ценностной 

составляющих. Категории жизни и смерти, а также осмысление достоинства по отношению к данным эпизодам 

картины мира ‒ это базовые концепты миропонимания любого этноса – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
24Гуревич А.Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной 

историографии // Одиссей. Человек в истории : альманах. 1989. М. : Наука, 1989. С. 114–135. 
25 Гуревич А.Я. Новая историческая наука во Франции: достижения и трудности (критические заметки медиевиста) 

// История и историки. М., 1985. С. 122–123. 
26 Чумакова Т.В. Смерть и бессмертие в древнерусской культуре // Философский век : альманах. Вып. 10. 

Философия как судьба: Российский философ как социокультурный тип / отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. 

СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 1999. С. 256‒265. 
27 Софронова Л.А. Предисловие // Категории жизни и смерти в славянской культуре. Сборник статей.  М. : 

Институт славяноведения РАН, 2008. С. 3‒6. 
28 Виноградова Л.Н. Смерть хорошая и плохая в системе ценностей традиционной культуры. Категории жизни и 

смерти в славянской культуре // Категории жизни и смерти в славянской культуре. Сборник статей.  М. : Институт 

славяноведения РАН, 2008. С. 48‒57. 
29 Там же. 
30 Левшун Л.В. Оппозиция жизнь / смерть в произведениях восточнославянской книжности XI‒XVII веков // 

Категории жизни и смерти в славянской культуре. Сборник статей. М. : Институт славяноведения РАН, 2008. С. 

196‒211. 
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смерть мыслится как граница в случае смертности тела индивида и бессмертия 

его духа, но не между двумя мирами ‒ земным и небесным. Различные модели 

осмысления характерны для каждой культурной среды, могут быть вариативны    

в определённой религиозной традиции.  С.В. Рязанцев в своей книге 

«Танатология»31 предлагает рассматривать проблему смерти в историко-

культурологическом аспекте.  Известные российские мыслители: А.В. Демичев, 

Л.А. Седов, И.Н. Лаврикова – внесли свой вклад в исследование этой темы.               

А.В. Демичев в диссертации32 поднимает проблему осознания индивидом 

собственной аутентичности через осмысление конечности своего существования.                         

В.Ш. Сабиров в своем исследовании33 предлагает изучать и учитывать 

религиозный опыт при решении проблем, связанных с жизнью и смертью. Для 

осуществления анализа автор предлагает схему, в которой присутствуют 

критерии: трактовка смерти и смертности человека (онтология смерти); оценка 

смерти (аксиология смерти); представление о бессмертии (метафизика смерти); 

моральные императивы (нормативная этика смерти). В одном из своих трудов34 

В.Ш. Сабиров ставит вопросы о глубине постижения феномена «смерть» и 

целостности его восприятия западной танатологией. В других статьях35 автор 

обращается к вопросу о происхождении танатологии как научного знания, 

полагая, что она оказалась во власти позитивистской методологии, из-за чего 

концепт «смерть» в ней рассматривается отдельно от жизни. Данную проблему 

изучает И.С. Изотова36, рассуждая о медицинской танатологии и отмечая факт 

особого сосредоточения в XIX–XX вв. на биологических механизмах умирания    

в рамках появившихся критериев научности (формирование методологии, 

                                                           
31 Рязанцев С. Танатология – наука о смерти. СПб. : Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1994. 381 с. 
32 Демичев А.В. Философские и культурологические основания современной танатологии : автореф. дис. … докт. 

философских наук : 09.00.13. СПб., 1997. 36 с. 
33 Сабиров В.Ш.  Жизнь. Смерть. Бессмертие // Человек. 2000. № 5.  С.  9–17; Сабиров В.Ш.  Жизнь. Смерть. 

Бессмертие // Человек. 2000. № 6.  С.  36–49. 
34 Сабиров В.Ш. Проблема страха смерти в современной танатологии // Философский анализ явлений духовной 

культуры: Теоретический и исторический аспекты. М. : Наука, 1984. 
35 См.: Сабиров В.Ш. Концепция человека в современной западной танатологии // Школа Мысли. Альманах 

гуманитарного знания. Новосибирск, 2006. С. 29–35; Сабиров В.Ш. О мировоззренческих основах современной 

западной танатологии // Человек. Вып. 5. М., 2002. С. 99–111. 
36Изотова И.С. Научное осмысление смерти: историография проблемы // Гуманитарные исследования на Дальнем 

Востоке и в Восточной Сибири (ГИСДВ). Владивосток : Издательство ДВГУ. 2010.  №3(11). С. 264–273. 
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утверждение существования объективного знания). Ю.М. Сердюков подробно 

анализирует состояние NDE (Near Death Experience) и его причины, среди 

которых изменение под воздействием кислородного голодания и повышения 

концентрации углекислого газа функций различных отделов коры больших 

полушарий, а также таламуса, одного из самых древних образований головного 

мозга. Исследователь указывает на постепенную деградацию функций головного 

мозга: «…по направлению от самых молодых (кора больших полушарий)              

к филогенетически более древним образованиям (мозговой ствол, мозжечок),        

а также деградации и дезинтеграции психики, которая характеризуется 

аффективно-протопатическим сдвигом»37. Ю.М. Сердюков считает «поток 

переживаний» термином, наиболее близко отражающим описание 

околосмертного опыта38. Сравнительный анализ осмысления смерти и 

посмертного состояния разными религиями осуществлен современными 

авторами. Например, О.А. Макарова39 предлагает в качестве заключения 

пространные выводы. Так, сходство в осмыслении смерти мировыми религиями, 

по мнению автора, заключается в работе над страхом смерти, что достигается 

моделированием перехода из одного состояния человека в другое. Более 

подробное исследование Н.В. Ганиной40 посвящено проблеме общей эволюции 

представлений о загробном мире в культурах мира. Автор рассматривает 

особенности циклической концепции, линеарных представлений о посмертном 

существовании души на основе сакральных текстов41, отмечая, что в XX веке в 

рамках танатологии разрабатывались различные ракурсы этой проблемы, однако 

                                                           
37 Сердюков Ю.М. Основания веры в «иной мир» // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 

Хабаровск : Дальневосточный государственный университет путей сообщения. 2015. № 4 (48). С. 71–77. 
38 Автор идеи выражает уверенность в существовании «иного» («загробного») мира, представляющего собой 

некую субъективную реальность, обусловленную клинической смертью и ее составляющими. По мнению ученого, 

данный околосмертный опыт, возникающий в терминальном состоянии сознания, является основой картины 

загробного мира, элементы которой стали частью устных преданий и сакральных текстов. Подробнее см.: 

Сердюков Ю.М. Основания веры в «иной мир» // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 

Хабаровск : Дальневосточный государственный университет путей сообщения. 2015. № 4 (48). С. 71–77. 
39 Макарова О.А. Сравнительный анализ отношения к смерти и посмертному состоянию в мировых религиях и 

иудаизме // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 2. С. 111–115. 
40 Ганина Н.В. Эволюция представлений о загробном мире (религиозно-мифологический аспект) : автореф. дис. ... 

канд. Культурологии : 24.00.01. М. : МГУКИ, 2005. 23 с. 
41 Речь идет о следующих книгах: Библия, Коран, Авеста, Веды, Пополь-Вух, Бардо Тходол, Египетская книга 

мертвых – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
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мифологический аспект был исследован недостаточно. А.С. Иванова42 обращается 

к изучению танатологии индуизма, выделяя проблему смерти в индуистском 

решении как неразработанную, в которой исследователей интересуют прежде 

всего идеи реинкарнации, чаще встречающиеся в упрощенном виде. Автор 

поднимает проблему некорректности использования понятий, что нередко 

приводит к искажению результатов. Например, исследователь отмечает, что 

немногие авторы используют буддийское понятие «нирвана», четко 

разграничивая его с концепцией мокши в индуизме. В ее работах43 изучается 

содержание мифологического образа божества смерти в индуизме. Смерть, по 

выводам автора, представляет собой нечто запретное, оскверняющее, грешное, 

второстепенное, мешающее развитию и спасению, не имеющее четких 

дефиниций, чаще всего метафорически воспроизводимое понятие. И.В. Вишев44 

рассматривает аспекты триединства «жизнь – смерть – бессмертие» с точки 

зрения философской антропологии и религиоведения. По оценке Л.А. Седого45, 

смерть становится узловым пунктом в общей системе представлений людей 

определенной культуры. Ю.В. Орлова46 предлагает анализ данных, полученных    

в ходе психологического исследования феномена «смерть». И.Н. Лаврикова47 

выделяет и представляет в виде классификации три основные формы духовной 

защиты от страха смерти, обоснованные в философии в ходе ее развития. За 

основу классификации автор принимает отношение к идее вечности 

человеческого «Я», предлагая, таким образом, три формы: 1) теолого-

мистическую, основанную на признании вечности человеческой 

                                                           
42 Иванова А.С. Танатология индуизма в отечественной науке: основные направления исследований и проблемы. 

[Электронный ресурс]. URL : http://religiopolis.org/religiovedenie/7963-v-kontekste-induizma.html (дата обращения: 

15.03.2015). 
43Иванова А.С. Особенности изучения индуистской танатологической проблематики в отечественном 

религиоведении // Гуманитарное пространство. Т. 4. 2015. № 5. С. 869–875; Иванова А.С. Танатологические 

аспекты индуистской мифологии [Электронный ресурс]. URL : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/133887/1/61-

69.pdf (дата обращения: 01.12.2017). 
44 Вишев И.В. Проблема бессмертия человека: философско-антропологический и религиоведческий аспекты. 

Проблемы иммортологии // Вестник ЮУрГУ. Вып. 7. 2006. № 17(72). С. 219–222. (Серия : «Социально-

гуманитарные науки»). 
45 Седов Л.А. Типология культур по критерию отношения к смерти // Синтаксис. № 26. Париж, 1989. С. 159–192. 
46 Орлова Ю.В. Смысловые установки личности в понимании феноменов «жизнь» и «смерть» : автореф. дис. ... 

канд. псих. Наук : 19.00.01. СПб., 2007. 30 с. 
47 Лаврикова И.Н. Поиск бессмертия как лекарство от страха смерти (становление представлений о смерти и 

бессмертии в истории культуры) // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 1. С. 179–184. 

http://religiopolis.org/religiovedenie/7963-v-kontekste-induizma.html
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/133887/1/61-69.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/133887/1/61-69.pdf
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индивидуальности (Платон, Плотин, Августин); 2) форму, основанную на 

признании конечности «Я», окончательности смерти; при этом принимаются идеи 

биологического и творческого бессмертия человечества (Л. Фейербах, Г.В.Ф. 

Гегель); 3) нейтральную форму: подготовку к акту смерти без апелляций               

к вечности – индивидуальности (Сократ, Эпикур, М. Монтень). В курсе лекций 

А.А. Горина48 по религиозной танатологии большинство тем посвящено 

сравнительному анализу, труд данного автора особенно ценен обращением           

к танатологии религий Дальнего Востока. 

Для исследования танатологии раннего буддизма49 нами исследованы 

Сутта-питака тхеравады (Никая), состоящая из пяти никай, или «собраний»,          

в частности ее первый раздел Дигха никая («Длинное собрание»), к которому 

относятся «Сутра запуска колеса проповеди»50 (Самьютта никая LVI.2.1), «Малая 

сутра о Малункье»51 (Мадджхима никая 63), «Махапариниббана-сутта» («Сутра о 

великой кончине»). Для более точного прочтения текстов, посвященных вопросу 

ухода в нирвану, мы обращались к четвертому разделу Никаи – Ангуттаре. 

Рассмотрение феномена смерти считаем возможным на основе текстов второго и 

восьмого разделов Кхудака никаи («Собрание кратких поучений»): 

«Дхаммапады» («Стезя Дхаммы») – собрания популярных дидактических стихов 

и «Джатак» («Истории рождения»). При работе с текстами ценность 

представляют комментарии Буддхагхоши, жившего в IV–V вв. н.э., составившего 

пять комментариев к Сутте, три комментария – к Абхидхамме, прославившегося 

своим трактатом «Висуддхимагга», или «Путь очищения». Проблема 

аутентичности текстов раннего буддизма поднимается в работе В.П. Андросова52. 

Общее представление о возникновении идей буддизма сложилось на основе 

изучения текстов Ригведы и Упанишад. Нами рассматриваются такие 

                                                           
48 Горин А.А. Религиозная танатология : конспект лекций. Казань : Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. Кафедра религиоведения философского факультета, 2014. 89 с. 
49 Подробнее о периодизации см.: Прихотько В.А. Танатология раннего буддизма // Религиоведение. 2014. № 2.  С. 

54–66. 
50 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах / сост., вступ. статья Д.В. 

Поповцева. СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. 416 с. 
51 Там же. 
52 Андросов В.П. Происхождение буддизма (к методике и теории изучения). Религии Древнего Востока. М. : Изд-я 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. 344 с. 
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Упанишады, как Брихадараньяка и Чхандогья, относящиеся к добуддийскому 

периоду, по мнению А.Я. Сыркина, к VIII–VI вв. до н.э.53, вторая из выделяемых 

нами представляет собой продукт развитой литературной традиции, отражающий 

традиционную ведийскую мифологию и включающий теоретические и 

практические наставления в ритуале. Источники раннего буддизма54 были 

рассмотрены при помощи комментариев индийских55, а также отечественных 

буддологов. Так, О.О. Розенберг в работе «Труды по буддизму» выделяет главный 

вопрос об обретении человеком некоего блаженного состояния (нирваны), 

противоположного обыденному состоянию (сансаре), которое отождествляется со 

страданием56. Ф.И. Щербатской в «Избранных трудах по буддизму» подчеркивает 

оригинальность позиции Будды, которая состояла в полном отрицании 

субстанциальности и «…в обращении мирового процесса в согласованное 

появление раздельных мимолетных элементов»57. В работе «Философское учение 

буддизма» автор выявил отсутствие категориальной аналогии между буддизмом и 

христианством, поставив вопрос о европоцентризме в религиоведении. По 

мнению ученого, буддизм и христианство возникают в различных культурно-

цивилизационных очагах и обусловливают возникновение типологически 

различных культурных миров.  О.О. Розенберг пришел к выводу, что идеал 

суженного сознания, стремящегося к нулю, является чисто философским и 

отнюдь не религиозным. Исследователи обращались к истории жизни Будды, 

рассматривая ее в качестве элемента буддийской религиозно-философской 

доктрины, предполагая «…по тому, как менялся образ Будды, и по отношению 

буддистов к «фактам его биографии»»58 проследить эволюцию буддийского 

                                                           
53 Упанишады / пер. с санскр., пред. и комментарий А.Я. Сыркина. Т. 1. М. : Наука, 1992. С. 5–17.  
54 «Ф.И. Щербатской … склонен отождествлять хинаяну с ранним буддизмом». См.: Лысенко В.Г., Терентьев А.Я., 

Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. 225 с. 
55 Радхакришнан С. Индийская философия : в 2 т. Репринт изд. 1956–1957 г. СПб., 1994; Махатеро Анандамайтрея. 

Путь к нирване / пер. с англ. К.В. Мазаник, С.В. Сычевская, А.С. Кузнецова, В.С. Устенко. М. : Издательство 

Ганга, 2013. 443 с. 
56 «Для буддизма … характерна идея присутствия страдания в любом виде земного бытия, и выход из круга 

перерождений провозглашается единственным путем освобождения от него». См.: Розенберг О.О. Труды по 

буддизму.  М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 8. 
57 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 

201. 
58 Лысенко В.Г., Терентьев А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. С. 

12. 
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мировоззрения в целом59. Труд Е.А. Торчинова60 «Пути философии Востока и 

Запада: познание запредельного» – попытка философского и психологического 

осмысления мистического опыта, составляющего основу феномена религии.        

В русской религиозной философии присутствует целостная традиция восприятия 

буддизма, обусловленная христианским видением мира. В своих работах С.Н. 

Булгаков («Свет невечерний61»), Н.С. Трубецкой («Религии Индии и 

христианство62»), В.А. Кожевников («Буддизм в сравнении с христианством63»), 

Н.О. Лосский («Христианство и буддизм64») предпринимали попытки осмысления 

буддизма с позиции христианского учения.  Выводы перечисленных авторов 

характеризуют буддизм как религию и философию небытия, которая предстает с 

христианских позиций как пантеизм, представляет собой языческий политеизм и 

человекобожество, отвергает реальность человеческой личности и космоса.  

Уникальность явления в раннем христианстве рассматривал прот.  

Александр Шмеман в работе «Литургия смерти и современная культура»65.          

С точки зрения автора, смерть реальна, ее осмысление на личностном уровне 

способно изменить самого человека и мир в целом. А.П. Голубцов в своей 

работе66 исследует воззрения христиан на смерть по данным древнейших 

вещественных памятников. В доникейский период основы танатологии 

формировались из представлений апологетов о бессмертии души, будущем 

воскресении мертвых, посредниках при переходе в мир иной (ангелах, демонах). 

Смерть как деятельное начало рассматривается в работах свт. Иринея 

                                                           
59 «Как показывает обзор реконструкций первоначального буддизма, отделить учение самого «Будды» от его более 

поздних трактовок представляется при имеющемся текстологическом материале едва ли выполнимым». См.: Там 

же, с. 13. 
60 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. 480 с. 
61 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М. : Республика, 1994. 415 с.  
62 Трубецкой Н.С. Религии Индии и христианство. М. : Изд-во Срет. монастыря, 2000. 64 с. 
63 Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. Т. 2. М. : Грааль, 2002. 688 с. 
64 Лосский Н.О. Христианство и буддизм // Христианство и индуизм. М. : Изд-во Свято-Владимирского братства, 

1994. С. 25–64. 
65 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. 176 с. 
66 Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и литургике (археология места молитвенных собраний 

история церковной живописи)  [Электронный ресурс]. URL : https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-

chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/ (дата 

обращения: 07.08.2014). 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
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Лионского67, считавшего, что одновременно с телесным существованием 

прекращается греховная страсть, таким образом человек может подготовить себя 

к вечности. Идея о смерти как осуществлении божественной педагогики, 

выраженная свт. Иустином Философом68, Мефодием Олимпийским69, 

подчеркивает тотальность, неизбежность, реальность смертельного исхода, что 

является стимулом для нравственного совершенствования. Представление             

о смерти как изменении личности для вечности, связанное с идеей  

неуничтожимости человеческих тел, принадлежит таким авторам, как св. Ипполит 

Римский70, Ориген71. В диссертационном исследовании внимание уделяется 

появлению новых идей о завершении человеческого существования в богословии 

посленикейского периода. Представления о человеке и его земном 

существовании, а также переходе в вечность, развивались и в монашеском 

движении, переживавшем в IV веке особый подъем. Источниками являются 

памятники монашеской письменности конца III – начала IV вв., составляющие 

часть христианской литературы, представляющие собой синтез духовного 

предания.  Для данного анализа представляют ценность произведения таких 

авторов, как преп. Макарий Египетский (его основные сочинения72, а также 

другие работы73); Авва Аммон74; свт. Серапион Тмуитский («Послание к 

                                                           
67 Ириней Лионский, свт. Пять книг против ересей. Обличение и опровержение лжеименного знания. Кн. 3. Гл. 16, 

18, 19. С. 103–111. URL: http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf (дата обращения: 04.02.2013). 
68 Иустин Философ, свт. Апология I, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому [Электронный 

ресурс]. URL : http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm (дата обращения: 11.04.2013). 
69 Мефодий Олимпийский, сщмч., еп. Патарский. О Воскресении (против Оригена) [Электронный ресурс]. URL : 

http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm (дата обращения: 15.04.2013). 
70 Ипполит Римский, сщмч. О философских умозрениях или обличение всех ересей [Электронный ресурс]. URL : 

https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/o-filosofskih-umozrenijah-ili-oblichenie-vseh-eresej/ (дата обращения: 

16.04.2013). 
71 Ориген. О началах. Против Цельса. СПб. : Библиополис, 2008. 792 с. 
72 Речь идет о работах: Беседа 1. «Изъяснение видения пророка Иезекииля»; Беседа 14. «Для чего христиане 

посвящают Богу помыслы и ум»; Беседа 15. «Как надобно пребывать душе перед Иисусом Христом»; Беседа 22. 

«О двояком состоянии отходящих от жизни сей»; Беседа 25. «Что делать желающим себе Божественной славы»; 

Беседа 26. «О достоинстве бессмертной души»; Беседа 27. «О достоинстве человека-христианина»; Беседа 29. «О 

двояком раздаянии благодати»; Беседа 30. «О рождении от Святого Духа»; Беседа 32. «О славе христиан и 

прославлении их тел»; Беседа 34. «О славе, которой сподобятся христиане в воскресение»; Беседа 36. «О двояком 

воскресении душ и тел и о различной славе воскрешенных»; Беседа 37. «О рае и о духовном законе»; Беседа 44. «О 

перемене, которую совершает в человеке Христос». См.: Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и 

слова, с присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. 516 с.  
73 Речь идет о работах: Беседа 51. «Того же самого монаха, божественного отца Макария, второе послание к авве 

Симеону, подвижнику из Месопотамии Сирийской, и к остальным братиям, иже с ним»; Беседа 52; Беседа 53; 

Беседа 57; «Великое послание»; «Послание к чадам своим». См.: Творения древних отцов-подвижников / св. 

http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf
http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm
http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/o-filosofskih-umozrenijah-ili-oblichenie-vseh-eresej/
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монашествующим»)75, Стефан Фиваидский («Аскетическое слово»)76, Блаженный 

Иперехий («Увещание к подвижникам»)77. В творениях святых отцов 

посленикейского периода танатология является неотъемлемой частью 

формирующейся догматики. Идеи о воскресении из мертвых считаются 

связанными с жизнью каждого конкретного представителя христианской мысли,   

в этом контексте в нашем исследовании привлекается материал из 

восточнохристианской патрологии и патристики78. Памятники церковной 

письменности посленикейского периода могут быть подразделены на два отдела: 

литературу тринитарных споров и литературу христологических и 

иконоборческих споров. Нами рассматриваются следующие произведения св. 

Григория Нисского: «О цели жизни по Богу и об истинном подвижничестве»79; 

послания80; рассуждения81, а также работы свт. Иоанна Златоуста82, его 

                                                                                                                                                                                                      
Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. 

Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 2012. 732 с.  
74 Речь идет о работах: Послание второе. «Его же о возделывании благодати»; Послание третье. «Его же о даре 

[духовной] проницательности и о том, что следует удаляться от [братий] нерадивых»; Послание четвертое. «Об 

искушениях, случающихся с преуспевающими по Богу и приносящих им пользу, а также о том, что без искушений 

душа не может ни преуспеять, ни восходить к Богу»; Послание шестое. «Иже во святого отца нашего Аммона. 

Слово о человекоугодии и тщеславии»; Послание седьмое; Наставления св. Аммона «4. О радости души того, кто 

начал служить Богу». Там же.  
75 Имеется в виду «Послание к монашествующим». Там же. 
76 Там же. 
77 Там же. 
78 В диссертационном исследовании использовались комментарии К.Е. Скурата, Н.И. Сагарды. См.: Скурат К.Е. 

Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. 568 с.; Сагарда Н.И. Лекции 

по патрологии I–IV вв. / под обш. и научн. реда. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : Издательский Совет 

Русской православной Церкви, 2004. 796 с. 
79 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. 732 с. 
80 Речь идет о работах: «О том, что девство сильнее владычества смерти»; «К Олимпию о совершенстве»; 

«Поистине, прекраснейшим и благоговейнейшим сестрам Евстрафии и Амвросии, и почтеннейшей и честнейшей 

дочери Василисе, Григорий (желает) о Господе радоваться». См.: Нисский Григорий, свт. Аскетические сочинения 

и письма / изд. подгот. Т.Л. Александровой ; под общ. ред. А.Г. Дунаева. М. : Издательский Совет русской 

Православной Церкви, 2007. 336 с.  
81 Речь идет о работах: «О том, что значит имя и название «христианин». К Армонию»; «О совершенстве и о том, 

каким должно быть христианину. К Олимпию монаху»; «О цели жизни по Богу. Об истинном подвижничестве. 

Ответ подвижникам, спрашивавшим о цели благочестия, и начертание, как жить и подвизаться в обществе»; «О 

жизни преподобной Макрины»; «О душе и о воскресении. Разговор с сестрою Макриною». См.: Нисский Григорий, 

свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 

384 с.  
82 Речь идет о работах: «Безропотное терпение скорбей равно мученичеству (Поучение 80)»; «Утешение в смерти 

близких (Поучение 114)»; «О воскресении, Суде и о совести (Поучение 130)»; «О Страшном Суде и о воздаянии 

грешникам (Поучение 131)»; «О различении наказаний за грехи (Поучение 132)»; «Делающий добро и 

испытывающий зло получит большую награду (Поучение 133)»; «О славе праведников в будущей жизни 

(Поучение 134)»; «Увещевание искать будущих благ (Поучение 135)»; «Увещевание заботиться о своем спасении 

(Поучение 150)». См.: Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. 592 с. 



17 
 

поучения83. Выделяемый в этот период синтез воззрений отцов-капподокийцев, 

творчески переработавших богословские искания предшествующих христианских 

мыслителей-апологетов, Климента Александрийского, Оригена, Григория 

Неокесарийского, Афанасия Александрийского, предоставил теологический 

инструментарий, в том числе для трактовки христианских танатологических 

воззрений. В системе сотериологических и эсхатологических представлений по 

сравнению с предыдущим периодом произошло переосмысление концепции 

Оригена. В настоящее время значимыми для православного осмысления умирания 

остаются обобщающие взгляды на проблематику. В относительно ранний период 

христианства это сделал И. Лествичник84, отразив в Шестом Слове «О памяти 

смерти» представление о страхе смерти: «Боится Христос смерти, но не трепещет, 

чтобы ясно показать свойства двух естеств». В XX веке митр. Антоний 

Сурожский85, трудившийся над циклом передач «Пастырь у постели больного» и 

представивший свой опыт в интервью религиозной программе русской службы 

Би-Би-Си «Воскресение», предложил, с точки зрения православного мировидения, 

программу помощи с элементами сравнительного анализа подходов других 

христианских направлений как самому умирающему, так и его родственникам. 

Наработки автора отмечаются как особенно значимые, так как их кристаллизация 

происходила в Англии, где примерно в тот же самый период хосписная культура 

была представлена во всем многообразии ее достижений. 

Для изучения воззрений о смерти в мусульманской традиции мы 

обращались к историческим востоковедческим работам, большая часть которых 

носит апологетический характер и представляет собой фундаментальные труды 

по изучению быта и нравов населения Древней Аравии.  Особый интерес 

представляют труды свящ. Андрея Светлакова86, сборник статей о состоянии 

                                                           
83 Речь идет о работах: «О страшном дне пришествия Господня (Поучение 30)»; «О борьбе с диаволом (Поучение 

31)»; «Согрешившему не должно отчаиваться в своем спасении (Поучение 46)»; «О различии наград в Царствии 

Небесном (Поучение 76)». См.: Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 2. М. : Отчий дом, 2012. 736 с.  
84 Иоанн Лествичник, преп. Лествица, возводящая на небо. М. : Правило веры, 1999. 671 с. 
85 Следующие работы автора особенно примечательны: Антоний, митр. Сурожский. Беседа о притчах // Труды. М. : 

Практика, 2002. С. 617–626; Антоний, митр. Сурожский. Оживший из мертвых // Человек. 1996. № 6. С. 88–104; 

Антоний, митр. Сурожский. Смерть // Труды. М. : Практика, 2002. С. 57–80. 
86 Светлаков А., иерей. История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана. Сочинение студента 

Казанской Духовной Академии XVI учебного курса (1871–1875 гг.) священника Андрея Светлакова. Казань, 1875. 
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древнеаравийской религии87, текст напутственной речи88 при открытии 

языковедческих курсов, работы М.А. Машанова89; исторические сочинения Н.П. 

Остроумова90; исторические труды91 по истории открытия Древней Аравии, 

коранические исследования92. Многие из вышеупомянутых трудов детально 

проработаны И.Л. Алексеевым93. Отметим исследования Института восточных 

рукописей РАН, которые во многом прояснили вопросы, связанные с религиозной 

жизнью арабов в период исламизации. М.Б. Пиотровский в своих трудах94 

обращается к обычаям и письменному наследию Древней Аравии, выявляя 

возможные заимствования мотивов и представлений в Коране из различных 

источников, в том числе иудейских и христианских; Коран стал предметом 

изучения Л.И. Климовича95, раскрывшего вопрос о современниках Мухаммеда и 

их восприятии нового учения; ценными являются работы Н.В. Пигулевской96, 

осуществляющей изучение отдельных документов, проясняющих 

взаимоотношения между иудейскими и христианскими группами на территории 

Аравии; А.Г. Лундина97, обращавшегося к мифологии и происхождению 

древнеаравийских культов. При изучении жизненного пути пророка Мухаммеда,  

                                                           
87 Материалы для изучения и обличения Мохаммеданства. Первоначально-богооткровенная истина единства 

Божия в Древней до-мохаммедантской религии аравитян / сост. Е.Н. Воронец. Казань : В университетской 

типографии, 1873. 150 с. 
88 Ренан Э. Место Семитских народов в истории цивилизации. Речь при открытии курса языков еврейского, 

халдейского и сирийского в College de France / пер. П. Первова. М. : Издание В.Н. Маракуева, 1888. 33 с. 
89 Машанов М.А. Очерк быта арабов в эпоху Мухаммада как введение к изучению ислама. Казань : Типография 

Императорского университета, 1885. 868 с. 
90 Остроумов Н.П. Аравия и Коран. Происхождение и характер ислама: Опыт исторического исследования. Казань 

: Типо-лит. Императорского университета, 1899. 272 с.   
91 Аравия. Материалы по истории открытия : пер. с нем. ; предисл. А.Г. Лундин ; отв. ред. Г.М. Бауэр. М. : Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1981. 368 с. 
92 О Коране. (По Г. Саблукову). Казань : Центральная типография, 1909. 35 с. 
93 Алексеев И.Л. Казанское миссионерское исламоведение и проблема восприятия ислама в русском обществе // 

Религиоведение. 2001. № 2. С. 84–97. 
94 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М. : Наука, 1991. 219 с.; Пиотровский М.Б. Мухаммед, пророки, 

лжепророки, кахины // Ислам в истории народов Востока. М. : Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1981. С. 9–18; Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннем Средневековье. Становление 

средневекового общества. М. : Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1985. 224 с. 
95 Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М. : Политиздат 1988. 286 с. 
96Пигулевская Н.В. О книге «Otakar Klima. Manis Zeit und Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der 

Wissenschaften, Prag, 1963 // Палестинский сборник. Вып. 13 (76). Памятники письменности и литературы 

Ближнего Востока. Отдельный оттиск. М. ; Ленинград : Изд-во «Наука». С. 208; Пигулевская Н.В. Сирийская 

хроника пс. Дионисия Тельмахрского и Византийская историография // Палестинский сборник. Вып. 19 (82). 

Вопросы истории и культуры на Ближнем Востоке (Древность и Средневековье). Ленинград : Изд-во «Наука». 

Ленинградское отделение, 1969. С. 118–126. 
97 Лундин А.Г. Южная Аравия в VI веке // Палестинский сборник. Вып. 8 (71). М. ; Ленинград : Изд-во Академии 

наук СССР, Российское палестинское общество, 1964. 156 с. 
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а также особенностей погребального культа использовались руководства по 

правильному умиранию (Книга о джаназа98), труды мусульманских авторов, таких 

как, например,  М.А.Р. Талибов99, Харун Яхья100.  При рассмотрении проблемы 

некоторых сходных моментов в восприятии смертельного исхода                            

с зороастрийской традицией основными работами для нас явились труды             

А.А. Хисматуллина101, В.Ю. Крюковой102, а также большую ценность 

представляют комментарии О.М. Чунаковой103, сделанные во время перевода ею 

древних зороастрийских текстов. Скрупулезная переводческая деятельность 

отдельных авторов104 способствовала возникновению размышлений о религии и 

традициях древних народов. Принято считать, что Аравия в доисламские времена 

не представляла собой религиозного единства: исследователи отмечают, что 

большинство жителей полуострова поклонялись древним аравийским культам, 

меньшинство жителей придерживались иудейского и христианского 

вероисповеданий, преимущественно сосредоточенных в г. Награн105 

(расположенного на территории современного Йемена). В связи с этим 

рассматривается работа Альбрехта Бергера «Христианство в Южной Аравии в VI 

веке: правда и вымысел»106, которая ставит вопрос о христианской миссии на 

территории Древней Аравии.  

Историк религии К. Клемен в книге «Жизнь мертвых в религиях 

человечества107» рассматривает следующие проблемы: формы и место загробной 

                                                           
98 Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. 

Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. 208 с. 
99 Талибов М.А.Р. История пророка Мухаммеда. Нухбэи Супегри («Небесный избранник»). Грозный : Типография 

т-ва Печатного и Издательского Дела, 1904. 94 с. 
100 Харун Яхья. Смерть, конец света, ад / пер. с турец. 5-е изд. М. : Издательский Дом «Культура Паблишинг», 2013. 

200 с. 
101 Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр 

«Петербургское Востоковедение», 1997. 272 с. 
102 Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб. : Азбука-классика : Петербургское Востоковедение, 2005. 288 с. 
103 Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан – и меног – и храд). Сотворение основы (Бундахишн) 

и другие тексты / изд. подг. О.М. Чунаковой. М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 352 с. 
104 Обзор современных успехов сравнительного языкознания. Особенно в отношении к сродству санскритского 

языка с языками Семитическими. Ч. 3. Религия и богослужение древних персов. С. 320–342. 
105 Встречается написание «Наджран» – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
106 Berger A. Christianity in south Arabia in the 6-th century AD – truth and legend // Arabia, Greece and Byzantium. 

Cultural Contacts in Ancient and Medieval Times / eds. Abdulaziz Al-Helabi, Dimitrios Letsios, Moshalleh Al-Moraekhi, 

and Abdullah Al-Abduljabbar. Vol. 2. Riyadh : King Saud University. King Fahad National Library Cataloguing-in-

Publication Data, 2012. P. 155–163. 
107 Клемен К.Х. Жизнь мертвых в религиях человечества. М. : Intrada, 2002. 224 с. 
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жизни, содержание загробной жизни и различия в судьбах умерших – от 

верований первобытных племен до воззрений начала ХХ в.  В заключение 

размышления автор предлагает собственную систематизацию религиозных идей о 

форме, месте и содержании жизни после смерти. Литература, посвященная 

представлениям о смерти, сформировавшимся в русле отдельных религиозных 

традиций, например книги «Таинство смерти108» Н. Василиадиса, «Проблемы 

жизни и смерти в универсуме китайской культуры109» Е.А. Торчинова, позволяют 

увидеть проблему с догматической точки зрения или в контексте культурной 

традиции.  

Таким образом, мы опираемся на следующие группы источников и 

исследований: во-первых, религиозные тексты: Типитака, Библия, Коран; во-

вторых, комментарии основателей религии, последователей и религиозных 

деятелей, в-третьих, комментарии религиозных философов, в-четвертых, 

историко-культурные исследования, восполняющие недостаток эмпирического 

материала; в-пятых, социологические и психологические исследования феномена 

смерти, дающие некоторые представления о его элементах; в-шестых, теоретико-

культурологические исследования феномена смерти. 

 Объект диссертационного исследования – осмысление феномена смерти    

в раннем буддизме, раннем христианстве и раннем исламе. Предмет 

диссертационного исследования – общее и особенное в танатологии раннего 

буддизма, раннего христианства, раннего ислама. Целью настоящего 

диссертационного исследования является осуществление на основе текстов 

раннего буддизма, раннего христианства и раннего ислама комплексного 

религиоведческого анализа учения о смерти в вероучительных системах трех 

мировых религий.  

Достижение цели диссертационного исследования возможно при решении 

следующих задач: 

                                                           
108 Василиадис Н. Таинство смерти. Сергиев Посад : СТЛ, 1998. 591 с. 
109Торчинов Е.А. Проблема жизни и смерти в универсуме китайской культуры. СПб. : Петербургское 

востоковедение, 2000. 308 с. 
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 реконструкция представления о смерти на основе образов религиозно-

философской системы Древней Индии, встречающихся в текстах Ригведы и 

Упанишад, и выявление его связи с ритуальной практикой погребения;  

 исследование сущности ведийского осмысления феномена «смерть» и 

сравнение его с раннебуддийским взглядом на умирание; 

 изучение танатологии раннего буддизма; 

 рассмотрение ветхозаветного и новозаветного представления о смерти 

в рамках христианской традиции восточного толка; 

 выявление особенностей восприятия смерти и их отражения                  

в раннехристианских представлениях;  

 определение специфики осмысления феномена «смерть» в 

доникейский и посленикейский периоды существования христианской традиции; 

 рассмотрение влияния древнеаравийских верований на формирование 

представлений о смерти в исламской религиозно-философской традиции; 

 анализ проблемы бессмертного существования в тексте Корана; 

 обоснование связи ритуальной практики в исламском осмыслении 

смерти; 

 определение оснований для возможного сравнительного анализа 

буддийских и христианских представлений о смерти; 

 уточнение различий в христианском и исламском представлениях       

о смерти; 

 постановка вопроса о перспективе сопоставления сходств и различий 

буддийских и исламских представлений о смерти. 

Научная новизна исследования. В диссертационном исследовании 

предпринята попытка религиоведческого анализа феномена смерти в буддизме, 

христианстве и исламе на основе ранних сакральных текстов с целью  расширения 

научной базы религиозной танатологии.  В нашей работе традиционное 

рассмотрение феномена смерти с онтологической, антропологической, 

аксиологической, сотериологической, эсхатологической точек зрения дополняется 
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изучением, во-первых, проблемы формирования субъективного взгляда на 

умирание, основанном на идентификации верующих посредством 

отождествления с личностным восприятием основателя каждой из мировых 

религий своей собственной смерти (на основании религиозных текстов-

первоисточников, содержащих опыт описания феномена смерти, отражающих 

генезис формирования концепции осмысления феноменов «жизнь», «смерть», 

«бессмертие» в определенной религиозной традиции), во-вторых, погребального 

культа отдельной традиции и его особенностей. В работе предлагается идейное 

основание для изучения схожих и отличных образов при некотором 

сопоставлении взглядов мировых традиций на феномен смерти.    

Методологическая основа исследования. Осмысление проблемы 

основано на феноменологическом, аксиологическом, междисциплинарном 

подходах. Сравнительный анализ вероучительных оснований мировых религий 

предусматривает рассмотрение предмета с нескольких позиций: филологической, 

исторической, религиозно-философской, психологической, социальной, 

культурологической. Такой подход основывается на герменевтическом методе и 

состоит в прояснении смысла ранних текстов через сами тексты, которые 

содержат данную информацию, а также теоретические основы ранних 

религиозных учений. При обнаружении противоречий считаем необходимым 

придерживаться более ранних источников и отказываться от последующих.          

В работе применены следующие методы: системный, исторический, 

позволяющие четко обозначить предмет исследования, абстрагирования, анализ и 

синтез (эмпирический, элементарно-теоретический и структурно-генетический), 

сравнение и сопоставление, метод исторической реконструкции на основе 

первоисточников, наблюдение за явлениями современной культуры. Методы 

исследования выбраны в соответствии с поставленными задачами; они позволяют 

достичь наиболее полного и глубокого раскрытия исследуемых проблем. Все 

используемые способы познания дополняются методом религиозно-философской 

интерпретации. Во-первых, известно, что религиозные тексты передавались устно 

на протяжении нескольких столетий. Каноны были установлены позже устной 
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традиции. Во-вторых, устная традиция содержала разнообразную информацию, 

обилие которой послужило причиной неоднократного изменения канонических 

писаний. Разнородность текстов объясняется в основном слабостью человеческой 

памяти, способной воспроизвести ограниченный объем информации. На 

трансформацию текстов могли повлиять различные трактовки философов. При 

обращении к комментариям мы придерживались следующих методических 

правил: во-первых, подразумевали, что традиция комментариев важна для 

осмысления особенностей исторического периода, в который они были созданы. 

Во-вторых, принимали во внимание факт филологического расхождения 

комментариев со священными текстами. При анализе допускали, что часть 

комментариев носит поучительный характер и опирается на популярную 

этимологию. В диссертационном исследовании тексты рассматриваются                 

в хронологическом порядке, при этом принимается во внимание, что самые 

ранние тексты имеют определенные особенности, не учитываемые традицией, но 

представляют интерес с точки зрения религиоведческих знаний о жизни ранней 

общины. Для данного рассмотрения необходимо сопоставление с древними 

верованиями, существовавшими на всем протяжении определенного периода. 

Исследование в целом строится согласно логике метода восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

положения.  

1. Танатология как описание феномена смерти и опыта переживания 

верующих присутствует в развитых религиозных системах. Несмотря на 

фундаментальные отличия мировых религиозных традиций, делающие 

невозможным проведение компаративного анализа, существуют базисные 

элементы, присущие каждой из них, что дает основание для поиска общего и 

выделения особенного. Так, каждая из мировых религий включает определение 

смерти и описание реакции умирающего человека, основателя данной религии, 

демонстрирующего способ реагирования на приближение исхода. Принцип 

религиозной идентификации проявляется в отождествлении верующего                  
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с личностью основателя. Согласно буддийским представлениям, смерть как 

завершение пребывания и фактор обретения освобождения рассматривается 

последователями на примере ухода Будды в нирвану; для христианского 

мировоззрения концепция об уничтожении смерти и проблема достижения 

личностью вечной жизни в Боге воспринимаются через осмысление воскресения 

Иисуса Христа; мусульманский взгляд на проблему большей ценности загробной 

жизни по сравнению с земной основывается на примере ухода из жизни пророка 

Мухаммеда.  

2. Значимыми параметрами изучения танатологии религиозных систем 

являются следующие: архаическое ментальное восприятие смерти, значение 

ухода из мира как событие, предел жизнеспособности, возможность влияния на 

сроки пребывания в земном мире, способы контактирования с миром усопших. 

Существуют приемы, разработанные каждой религиозной традицией для 

принятия личностью факта своего смертельного исхода (интеллектуализация 

(рационализация) в буддизме, божественная педагогика в христианстве, практика 

материальной компенсации в контексте мусульманской эсхатологической 

перспективы). 

3. Концепция Вселенной в раннем христианстве, как и раннем буддизме, 

имеет в своем социогенном учении схожее представление об иерархичности 

мироздания, состоящем из неба, земли и преисподней; священном дереве. 

Социальные и исторические условия существования мировых религий 

трансформировали исходные воззрения, главными среди которых являются идея 

смертных божеств (буддизм) и бессмертного Бога (христианство), греха как 

безнравственного поведения (буддизм), грехопадения как преступления перед 

Богом (христианство), а также понятие посмертного воздаяния, воплотившееся    

в представлении об аде и рае.   

4. Религиозная мысль буддизма, акцентируя внимание на поиске 

способов обретения человеком особого психического и метафизического 

состояния (нирваны), неявно сохраняет связь с ведийской традицией, ее 

религиозно-мифическими и магико-ритуалистическими представлениями              
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о сансарическом состоянии и смерти. Буддизм разрабатывает модель так 

называемого временного пребывания в прижизненном пространстве, основанную 

на признании конечности «Я», в рамках которой поддерживается 

предпочтительное (по отношению к жизни) отношение к смерти (умиранию) как 

акту избавления от тягот. Уход из жизни понимается, во-первых, как 

повторяющиеся рождения в телесных оболочках; во-вторых, как окончательное 

желательное освобождение человека от этой зависимости.  

5. Христианство является моделью, ориентированной на личное 

бессмертие. В раннем восточном христианстве имеются общие блоки 

рассуждений: смерть появляется в мире в результате грехопадения и понимается 

как общий удел людей, являющийся для каждой человеческой личности не 

уничтожением, а временным отрешением души от тела. Человек не обладает 

собственными силами для победы над смертью, он может это сделать 

исключительно благодаря помощи воплотившегося богочеловека – Иисуса 

Христа. После получения статуса государственной религии произошло 

переосмысление смерти, и она стала рассматриваться в контексте социального 

переустройства. Первоначальное стремление к мученичеству заменилось 

моделью, предложенной монашествующими, ‒ духовного перерождения, 

имеющего созидательную функцию. 

6. Исламская религиозно-философская мысль осмысляет смерть как 

значимый эпизод на ленте развития по направлению к определенному концу – 

Судному дню. Исторический процесс в данном контексте имеет поступательный 

характер, что находит подтверждение в Коране и представляется моделью 

слияния линейного и циклического исторического сознания. Согласно 

мусульманским верованиям, смерть приближает к встрече с Аллахом, который      

в день воскрешения после окончания земной жизни явится в истинном состоянии, 

и после определения дальнейшей участи человека в случае благоприятного 

исхода, откроется человеку во всей непостижимости. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Диссертационное исследование вносит значительный вклад в отечественную 
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религиозную танатологию и может послужить основой для дальнейшей 

разработки методологии в данной области, направленной на повышение 

социальной эффективности.  Впервые введенные в научный оборот источники, 

теоретические наработки и результаты могут быть использованы при подготовке 

спецкурсов по религиозной танатологии, что углубит понимание сущности 

феномена «смерть», а также связанных с ним состояний горя, разлуки, потери. 

Таким образом, теоретическая значимость работы заключается в пополнении 

дисциплин «Психология религии», «Социология религии» сведениями об 

индивидуальном и групповом осмыслении смерти в различных культурах. 

Выполненное научное исследование позволит решить востребованную 

практическую задачу по подготовке религиозных танатологов для 

консультационных центров. Практическая значимость исследования обусловлена 

актуальностью проблемы в современном мире для медицинских и социальных 

работников в отделениях паллиативной помощи, представителей 

правоохранительных органов, занимающихся предотвращением 

террористической и экстремистской деятельности, клинических психологов и 

психотерапевтов, оказывающих помощь и поддержку семьям в ситуациях, 

связанных с утратой.   
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Глава 1. ТАНАТОЛОГИЯ РАННЕГО БУДДИЗМА 

§1. Представление о смерти в религиозно-философской системе Индии 

§1.1. Космогонические представления Древней Индии и их связь 

с ритуальной практикой погребения  

В мифах индоевропейских народов отсутствует единый образ смерти. 

Известно, что понятие «смерть» женского рода. По преданиям, она возникла 

после сотворения людей из гнева Брахмы на самого себя по причине 

невозможности найти способ уменьшить количеством обитателей Земли110 и его 

желания освободить ее от излишнего бремени жизни. Срок пребывания в земном 

мире, отмеренный каждому человеку, ассоциируется у людей со 

справедливостью, так как при сотворении смерть получила возможность 

увещевать людей через болезни задуматься о смысле жизни. Несмотря на то, что 

неразрывность моральных законов и процессов – особенность индийской куль-

туры, в существующих концепциях смерти идеи греха и наказания за него не 

имеют единой структуры. Во всей религиозно-философской системе Индии 

смерть ассоциируется с нижним ярусом пространства при общем делении на три 

зоны: земля, воздушное пространство, небо. Б.Л. Огибенин в работе «Структура 

мифологических текстов «Ригведы»» отмечает, что центральная зона служит 

своеобразным связующим пространством между двумя другими111.  Символика 

культуры Древней Индии схожа с образцами других культур, при этом ее 

отличают определенные идеи, которые находят отражение в ритуале погребения.  

Б.Л. Огибенин выделяет: «…жертвенный столб, гору, ось, колонну, царский трон, 

космическое дерево (древо жизни)»112. А.П. Забияко подчеркивает связь 

содержания Ригведы, основу которого составляет тема творения мира,                     

с религиозно-мифологическими представлениями индоариев113, и обращает 

                                                           
110 Из гнева Брахмы выступила женщина в багровом одеянии с венком из пышно цветущих лотосов на голове [37: 

В индийской мифологии красный цвет ассоциировался со смертью.]. Не задерживаясь, она направилась к Югу 

своим путем [38: Юг во многих мифологиях ассоциировался с царством смерти, поскольку жилища бессмертных 

богов помещались на севере]. См.: Немировский А.И. Древняя Индия. М. : Литература ; Мир книги, 2004. 383 с. 
111 Огибенин Б.Л. Структура мифологических текстов «Ригведы» (Ведийская космология. М. : Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1968. С. 13. 
112 Там же, с. 16. 
113 А.П. Забияко ссылается на Ф. Макса Мюллера, который определял отношение индоариев к ведийским богам 

понятием «генотеизм». 
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внимание не то, что частично «…гимны Ригведы демонстрируют стремление их 

создателей найти за многочисленным сонмом богов некое единое священное 

начало, что дает основание некоторым исследователям предполагать 

существование в теологии Ригведы монотеистической тенденции»114. 

Исследователь подчеркивает важность факта влияния на ведийскую теологию 

индоарийской идеи риты, «…космического порядка, доминирующего над 

богами»115. Ф.Б.И. Кейпер указывает на свойственное жителям Древней Индии 

представление о времени как  циклическом процессе116. Осмысление смерти как 

фатального события отражено в гимне «Разговор мальчика и умершего отца» (X, 

135), который посвящен Яме, царю загробного царства. Уход в иной мир видится 

как горестное событие, которое неизбежно коснется каждого. В стихе 2 (X, 135) 

путь в неизвестность назван «дурным». Отметим философский смысл третьего 

стиха: «…новая колесница без колес, которую ты создал в (своем) воображении 

… Не видя (ее), ты стоишь на ней»117. Т.Я. Елизаренкова в комментарии к гимну 

поясняет, что он расценивается как аллегория, «…которая подводит                       

к неразрешенным проблемам космогонии и «тайне смерти»»118. Некая колесница, 

которая упоминается в тексте, похожа на корабль, на котором, по непонятному 

автору стечению обстоятельств, находятся все живущие: «В (какой-нибудь) 

грядущий день (и) меня положат (в землю)…»119. Смерть описывается в эпитетах 

преходящего, тленного и бренного бытия: люди в похоронном гимне, ощущая 

свою немощь, просят высшие силы соблюдать установленный в мире порядок: 

«Как дни возникают один за другим, как времена года идут за временами года 

правильной чередой, так, о Создатель, соразмеряй сроки их жизни, чтобы юный 

не покидал древнего»120. Тоска, пронизывающая сознание древнего индийца, 

заключает в себе также страх перед землей, нижним уровнем, считающимся 

                                                           
114 Забияко А.П. Ведическая религия // Энциклопедия религий / под. ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 

Элбакян. М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 260–261.  
115 Забияко А.П. Веды // Энциклопедия религий / под. ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М. : 

Академический Проект: Гаудеамус, 2008. C. 261–262. 
116 Ригведа. Избранные гимны / пер., ком., вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. С. 40. 
117 Там же, см. X, 135, с. 253–254. 
118 Там же, с. 397. 
119 Там же, см. 14, X, 18, с. 204. 
120 Там же, см. 5, X, 18, с. 203. 
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неизведанным, темным. В стихах гимнов присутствует попытка умилостивления 

данной стихии: «Сползай в эту мать-землю, необъятную, дружелюбную землю! 

Отроковица, нежная, как шерсть, для того, кто дает вознаграждение, да защитит 

она тебя от небытия!»121 или: «Расступись, земля! Не дави (его)! Дай ему легко и 

быстро погрузиться! Укрой его краем (своей) одежды, как мать укрывает своего 

сына»122. Упоминание о некоем столбе: «Я укрепляю землю вокруг тебя. Да не 

поврежу я тебя, Кладя этот ком земли! Пусть отцы держат тебе этот столб! Пусть 

Яма построит тебе здесь дом»123 – подтверждает предположение о том, что этот 

элемент необходим для спасения.  

В Брихадараньяке присутствует отождествление голода со смертью: 

«Вначале здесь не было ничего. [Все] это было окутано смертью и голодом, ибо 

голод – это смерть. Он [– зовущийся смертью – пожелал]: «Пусть я стану 

воплощенным» – и сотворил разум»124. Космологическая легенда, описанная         

в Упанишадах, повествует о творце, названном смертью, или голодом, желающим 

воплотиться и создающим различные стихии. Шанкара считает125, что смерть 

ассоциируется с голодом, так как голод побуждает к убийству животных. Данный 

отрывок связан с идеей жертвоприношения, для осуществления которого творец 

превращает свое тело в коня и совершает приношение самому себе. По мнению 

А.П. Забияко, обряд жертвоприношения коня («ашвамедха») имеет «…параллели 

в индоевропейских традициях»126. Желание воплощения проявляется в творении 

объектов, для этого необходимо было произвести из себя разум, после чего 

создать мир: «Все, что он произвел, он решил пожрать. Поистине он поедает все, 

поэтому природа смерти – Адити. Кто знает природу смерти – Адити, тот 

становится поедателем всего, что существует, и все становится его пищей»127. 

                                                           
121 Там же, см. 10, X, 18, с. 203. 
122 Там же, см. 11, X, 18, с. 203. 
123 Там же, см. 13, X, 18, с. 204. 
124 Упанишады / пер. с санскр., пред. и комментарий А.Я. Сыркина. Т. 1. М. : Наука, 1992. С. 67–68. 
125 Там же, с. 164. 
126 Забияко А.П. Ведическая религия // Энциклопедия религий / под. Ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 

Элбакян. М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 260–261. 
127 Упанишады / пер. с санскр., пред. и комментарий А.Я. Сыркина. Т. 1. М. : Наука, 1992. С. 68. 
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Имя Адити употребляется как эпитет смерти128. Пожирание означает принесение 

себе в жертву, что заканчивается превращением самого творца в жертвенного 

коня. Согласно комментариям к тексту, С. Радхакришнан отождествляет творца-

смерть с Хираньягарбхой – «золотым зародышем»129, это означает, что смерть 

после творения воды входит в нее как семя и, превратившись в мировой зародыш 

(космическое яйцо), становится годом. Отождествление феноменов природы          

с частями тела жертвенного коня – начало аллегории, связывающей церемонию 

ашвамедхи с сотворением мира. «Поистине, ашвамведха – это то, что излучает 

тепло; его тело – год. Этот огонь – арка; эти миры – его тела. Итак, их двое – 

жертвенный огонь и жертвоприношение коня. И опять же, они – одно божество – 

смерть. Тот [кто знает это], побеждает вторичную смерть, смерть становится его 

телом, он становится единым с теми божествами»130. Вторичная смерть 

понимается как уход из жизни, после чего человек не возрождается для новой 

смерти. Е.М. Мелетинский131 вслед за Б.Л. Огибениным рассматривает 

антропоморфный образ Пуруши (космическую жертву и антропоморфное 

воплощение Вселенной) как эквивалент космического дерева. Е.М. Мелетинский 

обращает внимание на концепции создания Вселенной из тела бога, принесенного 

в жертву, или творения мира демиургом из космического яйца. Автор указывает 

на особо важное место жертвоприношения в ведийском ритуале и его связь            

с гимнической поэзией. В Ригведе жертвоприношение как модель 

космогонического процесса, с точки зрения ученого, отражена в гимне о Пуруше 

(Ригведа, 10.90). Пуруша предстает как обожествленный антропоморфный образ 

мира, который боги приносят в жертву и творят из него мир. Е.М. Мелетинский 

отмечает: «… следовало бы ждать сближения Пуруши и Вритры, однако 

движение идет в обратном направлении, что очень характерно для индийской 

мысли»132. Пуруша сливается с творцом-демиургом, что означает соединение, или 

                                                           
128 Имеется в виду дочь прародителя Дакши, которая отождествляется с небом и воздушным пространством. См.: 

Там же, с. 165. 
129 Там же, с.164. 
130 Там же, с. 69. 
131 Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания / отв. редактор Е.С. Новик. 2-е изд., доп. М. : Рос. гос. 

гуманит. университет, 2008. 570 с.  
132 Там же, с. 212. 
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поглощение субъекта и объекта жертвоприношения. Таким образом, по мнению 

автора, стирается грань между двумя концепциями: Пуруша выходит из яйца и 

сам себя приносит в жертву. «В Упанишадах представление о творце сливается с 

образом высшего бога-абсолюта Брахмы, появляющегося из золотого яйца…»133. 

Несмотря на то, что С. Радхакришнан сопоставляет индийского демиурга с 

библейским «духом Божиим», носившимся над водой, Е.М. Мелетинский 

усматривает аналогию в египетской мифологии, выделяя образ лотоса среди воды 

(связанного в Индии с Деви – богиней-матерью), а также миф, отождествляющий 

солнце и космическое яйцо («Чхандогья-Упанишада», 3.19)134. Исследователь 

делает вывод о том, что индийская мифология превращается в философию, «… не 

успев закончить свое формирование»135. С.Г. Секундант считает, что отсутствие 

очевидной ясности в космогонических представлениях древних индийцев на 

самом деле представляет собой логическое восприятие реальности. 

Жертвоприношение, составляющее основу как ведийской религии, так и 

брахманизма следует понимать, как многоаспектный феномен. По мнению автора, 

каждый космогонический акт – это своеобразное жертвоприношение. Бессмертие 

понимается как небесный мир, населенный живущими вечно богами. «Год 

символизирует полноту, завершенность (годового цикла), а, следовательно, 

совершенство … совершенными являются боги, которые живут на небе, поэтому 

небесный мир отождествляется с годом»136. Автор поясняет, что в период 

создания самхит и брахман магическое знание было единственным и 

универсальным видом знания, согласно ему, мир представляется наполненным 

скрытыми силами: «Сопричастными считались предмет и его образ … чем 

больше было сходство между оригиналом и его образом, тем большей была 

вероятность успешного магического воздействия на предмет путем 

манипулирования с его образом»137. Ведийский ритуал был построен по 

                                                           
133 Там же, с. 212–214.  
134 Там же. 
135 Там же. 
136 Секундант С.Г. Эволюция ведийского ритуала (К вопросу о генезисе религиозного сознания) // Наука и 

религия: проблемы диалога. Вып. 2. 2004. С. 71–93. 
137 Там же. 
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указанному принципу, он моделировал космос или объект, на которые 

направлялось воздействие. В этом контексте разные части коня в ашмаведхи 

символизировали разные части космоса.  С.Г. Секундант указывает на важность 

физического аспекта ритуала, телесное действие, что постепенно дополнилось 

ментальным. Исследователь дополняет свои предположения, выделяя язык            

в качестве средства проникновения в сущность действительности, приводя            

в пример Ригведу, в которой священная речь рассматривалась как 

жертвоприношение. «Тот, кто совершает жертвоприношение, становится 

причастным миру богов и тем самым достигает бессмертия. Поэтому акту 

жертвоприношения всегда предшествовали очистительные обряды»138.  Таким 

образом, согласно данным воззрениям, древнеиндийский миф имеет 

символический характер, он вовлечен в ритуальный процесс, что говорит               

о сакральном характере мифологии ведийской религии и брахманизма. 

 

§1.2. Феномен смерти в гимнах Ригведы и Упанишадах 

Анализ Ригведы, одного из древнейших памятников индийской 

литературы139, появившегося в среде индоариев140, на предмет выявления ранних 

представлений о смерти показывает стойкость религиозных формул некоторых 

отрывков гимнов данного произведения, которые используются в современном 

обряде похорон. Т.Я. Елизаренкова отмечает, что верования «…ведийских 

племен, нашедшие отражения в Ригведе, с одной стороны, тесно связаны               

с последующим индуизмом … с другой стороны, эти религиозные представления 

связаны общими корнями со многими верованиями древнего Ирана, так и ряда 

других народов древней индоевропейской культуры»141. «Частичное смешение 

                                                           
138 Секундант С.Г. Эволюция ведийского ритуала (К вопросу о генезисе религиозного сознания) // Наука и 

религия: проблемы диалога. Вып. 2. 2004. С. 71–93. 
139 «…датированный концом II – начала III тысячелетия до н.э. …»;  «Согласно периодизации, выдвинутой Максом 

Мюллером и получившей в свое время широкое распространение, поздний слой брахман-комментариев к ведам 

относится к 600–200 гг. до н.э.; брахманам предшествует период пения гимнов, а еще ранее – период их создания: 

1200–1000 гг. до н.э.». См.: Ригведа. Избранные гимны / пер., ком. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. 

С. 3, 14. 
140 «…племена которых в эту эпоху в ходе миграций заняли территорию Северо-западной Индии и продвигались 

далее на юг, покоряя автохтонное население Индостана». См.: Забияко А.П. Веды // Энциклопедия религий / под. 

ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 261–262. 
141 Ригведа. Избранные гимны / пер., ком. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. С. 3. 
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индоариев с доарийским населением Индостана привнесло в содержание Ригведы 

и других Вед элементы местных культурных традиций»142. В откровении от 

высших сил, которое традиционно считается доступным избранным, находим 

упоминание о деифицированных предках (душах умерших или душах, 

соединенных с новыми телами), живущих после смерти на высшем небе,               

в третьем шаге Вишну, наподобие богов. Т.Я. Елизаренкова обращает внимание 

на то, что в Ригведе «…отчетливо проводится разница между богами и 

деифицированными душами умерших (путь богов не тот, что путь предков, ср. 

X,18,1)»143. Души умерших носят название «отцов»: «Соединись с отцами, 

соединись с Ямой…»144, они обладают непредсказуемостью, могут помогать или 

вмешиваться в дела живых. По словам Т.Я. Елизаренковой, «…враждебное 

вмешательство в дела живых … стремятся предотвратить определенными 

магическими действиями, что явствует из некоторых особенностей похоронных 

обрядов»145. Похоронные гимны в цикле (мандалы X, 14–18) считаются 

написанными Ямой146. Древнеиндийский Яма (называемый царем) является 

первым из умерших, посмертное существование представляется как дорога: «Яма 

первым нашел наш путь. Это пастбище назад не отобрать. Где некогда прошли 

наши отцы, там живые (найдут) свой путь»147 – и предводителем смертных, он не 

считается богом. Исследователи отмечают некоторую отчужденность его 

положения по отношению к божественной иерархии, он не упоминается                 

в мифологических сюжетах с другими небожителями.  Однако загробный мир 

ассоциируется с домом: «Оставь (все) греховное, снова возвращайся домой!»148,    

в котором телу будет свойственно обновленное состояние: «Соединюсь с телом   

в цветущем состоянии!»149. Эту же мысль встречаем в «Погребальном гимне 

                                                           
142 Забияко А.П. Веды // Энциклопедия религий / под. ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М. : 

Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 261–262. 
143 Ригведа. Избранные гимны / пер., ком. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. С. 50. 
144 Там же, см. X, 14, 8, с. 198–199.  
145 Там же, с. 50. 
146 Там же, с. 352–353. 
147 Там же, см. X, 14, 2, с. 198. 
148 Там же, см. X, 14, 8, с. 199. 
149 Там же. 
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коню»150: «Это твой один, а дальше твой другой – С третьим светом соединись! 

При соединении с телом будь прекрасным, Приятным богам на высшей 

родине»151 – соединение мыслится с прекрасным телом, «…предназначенным для 

загробной жизни»152. По древнеиндийским представлениям, от пары людей 

(считается, что у Ямы была сестра-близнец Ями) произошел человеческий род.    

В комментарии Т.Я. Елизаренкова, опираясь на поздние источники (Тайттир-

Самхита II, 5, 11), отмечает, что в своей жизни Яма обладал бессмертием 

изначально, оно было дано как вознаграждение за дерзновение бороться с духами, 

то есть по окончании он приобрел их силу: «Яма стал как мы»153. Так как царство 

Ямы находится на высшем небе (его отцом считается Вивасват, некое солярное 

божество), можно предположить, что царство мертвых расположено там же.         

В комментарии также дается пояснение о том, как Яма пополняет ряды своих 

подданных: «…с помощью своих вестников – двух пестрых псов (РВ X, 14, 10 – 

12) он выискивает среди людей тех, кто должен принадлежать ему, ведет их 

путем смерти в свои владения»154, поэтому Яму называют «собирателем 

людей»155. Эсхатологические взгляды древних индийцев оптимистичны, так как 

царство Ямы светлое, души умерших призваны пировать вместе с царем. 

Упование на новую жизнь видно в одном из напутственных слов, в котором 

родственники и близкие выражают надежду на то, что «…Яма даст ему место 

успокоения, украшенное днями, водами, ночами»156. Необходимо отметить, что 

Яма тесно связан с богом Варуной, которого в древнеиндийской литературе 

называют царем. Считается, что Варуну умерший видит вместе с Ямой на высшем 

небе. Т.Я. Елизаренкова, исследуя послеведический период, констатирует, что      

в нем «…Варуна выходит из употребления, Яма перенимает его функцию бога 

справедливости»157.  Таким образом, мы видим, что феномен смерти связан           

                                                           
150 Там же, см. X, 56, 1. 
151 Там же, с. 204. 
152 Там же, с. 359. 
153 Там же, с. 353. 
154 Там же, см. X, 14, с. 353. 
155 Ср.: АВ XVIII, 3, 13. См.: Атхарваведа: Избранное / пер. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1976. 406 с. 
156 Ригведа. Избранные гимны / пер., ком. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. С. 199. См.: X, 14, 9. 
157 Там же, с. 353. 
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с проявлением справедливости. Воздушное пространство, выполняющее функцию 

посредника, как отмечалось выше, персонифицировано Агни – богом ритуального 

огня, передающего умершего посредством сжигания его тела в царство Ямы. А.П. 

Забияко, говоря о культе огня, отмечает, что он по значимости не уступает культу 

сомы. «Огонь (прежде всего – огонь ритуального костра и домашнего очага) 

выступал священной, чистой субстанцией, связывающей богов и людей. 

Деификацией огня являлся бог Агни, один из наиболее чтимых в пантеоне 

ведической религии158. Агни называют «знатоком всех родов» («всего 

рожденного»). В «Гимне Агни» содержится представление о бессмертии: «В тебе, 

Агни, все бессмертные, не поддающиеся обману, – (этим) ртом боги вкушают 

принесенное жертвенное возлияние»159, о напитке жизни: «С твоей помощью 

наслаждаются смертные (своим питьем)…»160. Огонь наделен эпитетом 

премудрости: «…бессмертный в жилище смертных поселился как царь, 

приводящий к удаче собрания. Лик из жира засверкал во всю ширь – Агни, 

знающий все премудрости»161. О происхождении огня говорится, что он 

произошел от смертных людей. В «Гимне погребальному костру» видим тревогу 

близких за тело умершего: «Не сжигай его, Агни, дотла, не пожирай! Не 

испепеляй его кожу и тело!»162. В этом же гимне содержится идея растворения 

тела умершего в стихиях: «С солнцем пусть сольется глаз, С ветром – душа! 

Смейся с небом и с землей, Как положено! Или слейся с водой, если там тебе 

любо, Костями укоренись в растениях!»163. Агни, связанный с 

жертвоприношением, может умилостивить души предков. Например,                     

в следующих стихах читаем: «Агни, увозящий трупы, должен принести жертву 

отцам, укрепляющим правду»164. В Ригведе присутствует отчетливая идея о 

страхе перед смертью, о чужеродности смерти как феномена: «Прочь, о смерть! 

                                                           
158 Забияко А.П. Веды // Энциклопедия религий / под. Ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М. : 

Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 261–262. 
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160 Там же. 
161 Там же, см. 3, 18, с. 99. 
162 Там же, X, 16, 1, с. 200. 
163 Там же, X, 16, 3, с. 200. 
164 Там же, X, 16, 11, с. 201. 
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Ступай другим путем! Твой собственный (путь) иной, чем путь, исхоженный 

богами. Тебе, зрящей и внемлющей, я говорю: «Не поражай ни наших детей, ни 

мужей!»165. Мы можем наблюдать идею о некоей преграде в виде горы между 

живыми и мертвыми, которая несет предохранительную функцию. Так,                  

в «Похоронном гимне X, 18», читаем: «Эту преграду я устанавливаю для живых. 

Пусть же среди них никто другой не дойдет до этой цели! Да живут они сотню 

обильных осеней! Да закроют смерть (этой) горой!»166. Некоторые погребальные 

каноны отражены в древнеиндийской литературе, например в гимне (X, 18, 8) 

говорится о вдове покойного, которая «…должна была лечь рядом с мертвым 

мужем, чтобы затем подняться и стать женой другого мужчины, подошедшего         

к ней и взявшего ее за руку. Чаще это был брат мужа по обычаю Левирата»167. 

Смерть мыслится в эпитетах чужеродности человеку, это характерно как 

для раннего периода индийской литературы, так и для более позднего. 

Доказательством несовместимости смерти с прижизненным существованием 

являются содержащиеся в списке заклинаний Атхарваведы заговоры против 

болезней, против яда и змей, на долгую жизнь, защиту, процветание, изобилие, 

успех, согласие, а также связанные с благополучием на земле: браком, 

потомством, царской властью168. В Атхарваведе похоронные гимны образуют 

отдельную книгу, «Книгу мертвых» (АВ XVIII), утверждается, что Яма – 

господин над отцами169. Если в Ригведе гимны произносил хотар – жрец, 

призывающий богов на жертвоприношение, то в Атхарваведе («Веде магических 

формул, заклинаний»)170 появляется жрец-брахман, руководящий церемонией 

жертвоприношения. По сравнению с Ригведой, в которой для термина «душа» 
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166 Ригведа. Избранные гимны / пер., ком. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. С. 202. См.: X, 18, 4. 
167 Там же, с. 358. 
168 «Основу Атхарваведы составляет архаическая магия, как белая, так и черная, несущая глубокий отпечаток 

простонародных верований, домашней обрядности. Связь этой Веды с народными верованиями объясняет то 

обстоятельство, что Атхарваведа была включена в ведический корпус позднее других вед – около 10 в. до н.э.». 

См.: Забияко А.П. Веды // Энциклопедия религий / под. ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М. : 

Академический Проект : Гаудеамус, 2008. C. 261–262. 
169 Ср. с АВ V, 5, 13, 14. См.: Ригведа. Избранные гимны / пер., ком. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. 

С. 354. 
170 Атхарван – имя мифического жреца огня, – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
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используется слово «атма» (X, 16), в Атхарваведе появляется термин «прана»171. 

Т.Я. Елизаренкова, комментируя «Похоронный гимн XVIII, 4», определяет гимны 

как «…собрание ритуальных формул (сопровождающих похоронный обряд и 

связанные с этим жертвоприношения), а также заговоров, необходимых для 

очищения после соприкосновения со смертью»172. В строчке: «Я подымаю вас 

вместе (путями), исхожими отцами»173 речь, так же как и в Ригведе, идет о пути     

в загробный мир, по которому души умерших предков поднимаются на высшее 

небо, в царство Ямы. Необходимо помнить, по словам Т.Я. Елизаренковой, что 

«…путь «отцов» отличается от пути богов»174. Особое внимание уделялось 

сохранности тела при погребении, эта идея является древней, была отмечена нами 

выше: «Имея все части (тела), целый, могучий»175. Считалось, что костер должен 

сжечь тело покойника целиком, иначе ему не хватало бы несожженных частей 

тела в его бытии на высшем небе176. «Да не откинут они (ничего) прочь!»177.         

В данном контексте речь идет о языках пламени. Как поясняет Т.Я. Елизаренкова, 

данная просьба обращена к костру для того, «…чтобы при жизни в Царстве Ямы у 

покойного было бы тело целым»178. В Похоронном гимне встречается процедура 

кормления мертвых: «Да усядется здесь пища из лепешек, из молока (кислого 

молока, капель, жира, мяса, риса, меда, сока, воды)»179. Переводя и комментируя 

данные отрывки, Т.Я. Елизаренкова использует термин «причащение мертвых». 

Исследовательница утверждает, что пища играет роль в обряде: «Кости, 

оставшиеся после кремации, складывают в виде человеческой фигуры, и 

определенным, установленным образцом, ориентируясь на стороны света, ставят 

вокруг этой фигуры блюда с ритуальной пищей»180. Напряженные отношения        

с умершими можем констатировать содержанием следующего эпизода: «Уйдите 
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прочь, о отцы, достойные сомы, Тайными путями, ведущими к твердыне. Затем 

через месяц придите снова в наш дом вкушать возлияния, принеся (нам) хорошее 

потомство хороших героев»181. Таким образом, несмотря на то, что в гимне не 

содержится описание похоронного обряда, мы можем заключить, что во-первых, 

отдельные его части читаются при кремации покойника, захоронении костей, 

поминальных жертвоприношениях182, которые имеют свои сроки, во-вторых, 

«отцов» просят не приближаться к живым во избежание их вмешательства, 

влекущего, по мнению индоариев, неприятности и смертельный исход. Из текста 

Бр. Упанишады мы узнаем о тождественности смерти и голода183. Образ 

всеобщего бедствия, масштабы которого безграничны, губителен, так как 

умирающим называется все преходящее и гибнущее, охваченное вынужденным 

состоянием пожирания. Акцент в гимнах делается на стремлении перейти от 

небытия, то есть смерти, к бытию (бессмертию). Спасением от распада является 

внутренняя речь, или срединное дыхание (дыхание во рту). Согласно 

древнеиндийскому мировоззрению, исполнение дыхательного действия                 

в конечном итоге приведет к соединению с божеством и приобретению одного и 

того же с ним мира, таким образом, смертное сравнивается с неподвижным, 

бессмертное – с движущимся, то есть осуществлением дыхания. В Чх. Упанишаде 

посмертная судьба человека связывается с владением сакральным знанием.          

В отличие от тех, кто, ограничиваясь предписанной обрядностью, идет «путем 

предков», возрождаясь в этом мире, люди, наделенные так называемым должным 

знанием, идут «путем богов», достигая конечного освобождения. Внутренний 

ритуал, отличаясь от внешнего, заключается в осмысленном поведении. 

Скрупулезное познание и почитание Брахмана и Атмана – высшая заслуга, с 

точки зрения Упанишад, приносящая блаженство. Посмертная судьба человека 

видится в образе пути, по которому он пойдет после смерти. В Чхандогье 
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достойному поведению придается больше значения, чем самому происхождению, 

что говорит о попытке изменения концептуального доминирования теории 

сословных различий.  Древнеиндийская традиция, подчеркивая важность 

сакрального знания, отмечает первое рождение – от отца и матери, второе – от 

жертвоприношения, третье – из погребального огня. 

Среди восточных представлений о завершении существования привлекает 

внимание концепция буддизма, отвергающая бессмертие преходящих элементов, 

составляющих сложный эмпирический индивидуум. Де ла Валле Пуссен184 

отмечал в раннем буддизме систему религиозных догматов, по его мнению, 

заимствованную у брахманизма, а также соединенную с элементами магии и         

с верой в бессмертие души. О.О. Розенберг также придерживается взгляда, что 

«…буддизм возник на почве брахманской ведической философии и теснейшим 

образом связан с другими системами Индии. От них он унаследовал множество 

идей и терминов, а также и метод рассуждения»185. Как отмечает А.П. Забияко,      

в период кризиса ведическая религия подвергается переосмыслению со стороны 

новых течений, в том числе буддизма. «При этом новые течения подспудно 

сохраняли связь с ведической религией»186. Начало распространения буддизма (VI 

в. до н.э.) совпадает со временем Упанишад, завершающих ведийскую традицию. 

Мировоззрение ведической религии «…представляло собой компендиум 

религиозно-мифологических, магико-ритуалистических представлений, 

сформировавшихся на стадии религиозной архаики и эволюционировавших на 

протяжении почти тысячи лет»187. Во времена, предшествовавшие возникновению 

буддизма, в Индии широко были распространены материалистические учения, 

отрицавшие какое-либо существование индивида после смерти и любое воздаяние 

за нравственные и безнравственные поступки. Поиск философской истины 

расколол ортодоксальную брахманскую общину на две части: приверженцев 
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старой жертвенной религии, обещавшей вознаграждение в виде блаженного 

существования в небесном раю, и отдавших предпочтение монистическому 

воззрению на мир, видевших награду высшего блаженства как растворение 

личности в безличном, всепоглощающем Абсолюте. Позднее некоторые 

брахманские круги выдвинули идею вечной индивидуальной души, которая после 

того, как была связанной во многих существованиях, должна, наконец, вернуться 

к своему истинному состоянию чистого духа как награде за накопленные 

заслуги188. Несмотря на то, что учение Будды считается созвучным идеям 

Упанишад, главный акцент в буддизме делался на решении вопроса об обретении 

человеком некоего блаженного состояния (нирваны), противоположного 

обыденному состоянию (сансаре), которое отождествляется со страданием (даже 

если человек субъективно этого и не осознает)189. 

Одной из центральных тем древнеиндийского мышления был анализ 

человека, то есть разложение его на составные части, материальные и духовные. 

Как отмечает О.О. Розенберг, «…человек был в то же время существом, 

способным и обязанным стремиться к познанию чего-то более реального и 

возвышенного, чем земная жизнь; возникал вопрос о пути к этому истинно-

реальному, о спасении и о состоянии спасенного, ушедшего из бытия, о единении 

его с абсолютным началом»190. Будда представлял материю и дух в виде 

расщепленных на бесконечный процесс мимолетных элементов, дхарм, 

единственных конечных реальностей наряду с пространством и уничтожением. 

Жизнь и каждое живое существо есть явления безначальные. Тело − сочетание 

некоторых частей некоего потока. О.О. Розенберг описывает личность                   

в понимании буддизма как временное и обособленное сочетание безначальных и 

бесконечных составных частей, сравнивая это сочетание с лентой, сотканной из 

безначальных и бесконечных нитей: «Когда наступает то, что мы называем 

смертью, ткань с определенным узором как бы распутывается, но те же самые 

                                                           
188 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 

201. 
189 Розенберг О.О. Труды по буддизму.  М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 295 с. 
190 Там же, с. 88. 
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необрывающиеся нити соединяются вновь, из них составляется новая лента           

с новым узором»191. Таким образом, на фоне процесса перерождения человеческая 

жизнь представляет собой краткий эпизод. Волнение, суета обеспечивают 

поддержку и движение потока бытия. О.О. Розенберг в работе «Труды по 

буддизму» анализирует этимологию слова «дхарма», которое произошло от корня 

«dhar» − «носить», и подчеркивает, что слово «dharma» по значению близко          

к слову «качество», так как буквально означает «несомое». О.О. Розенберг пишет: 

«Основное и, вероятно, первоначальное значение термина встречается                   

в философских сочинениях, а также в сутрах, где под дхармами разумеются 

«носители» или истинно-реальные, непознаваемые субстраты тех элементов, на 

которые в абстракции разлагается поток сознательной жизни, то есть субъект и 

переживаемый им мир – как внешний, так и внутренний».192  Разновидностей 

таких носителей существовало около ста, но главное, что среди множества дхарм 

находятся стремящиеся к абсолютному покою: «Элементы, обеспечивающие 

достижение спасения, проявляются эмпирически в религиозных переживаниях 

человека, например в «мудрости», то есть религиозном прозрении святого, в его 

мистическом созерцании, в том, что он отрицает суету; эти элементы являются 

путем, по которому индивидуальный поток дхарм приближается к конечной 

цели»193. Согласно буддийской концепции, безначальное может закончиться 

навсегда. Для этого в сознании должна пробудиться мысль о конечной цели, 

развиваясь, она будет препятствовать появлению волнений, страстных чувств, 

делая человека качественно лучше. Стремление к духовному покою, свободе от 

напряжения и конфликта достигается путем уничтожения дурных наклонностей. 

Духовный прогресс, способствующий искоренению индивидуального, 

приближает к цели, к нирване. Понятие «путь» буддизм заимствует из Ригведы. 

Современный комментатор канонических писаний, Махатеро Анандамайтрея, в 

работе «Путь к нирване» объясняет феномен «смерть» как переход из одного дома 

                                                           
191 Там же, с. 24. 
192 Розенберг О.О. Труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 111. 
193 Там же. 
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в другой, видит ее как путевую станцию в безвременном путешествии, это некое 

изменение как самого человека, так и мирового процесса. 

 

§2. Раннебуддийское осмысление смерти в проблематике 

пересемантизации раннеиндийских мифологических идей 

§2.1. Истоки представления о смерти в буддийском учении о 

мироздании 

В основе представления о буддийском мироздании находится образ 

мировой оси, которая имеет вид горы (Меру или Сумеру), отделяет мир от 

внешнего хаоса и считается средоточием блага и порядка. Носителями традиции 

она нередко изображалась как цилиндр, устремлённый в заоблачную высь. 

Буддизм вбирает в себя идею присутствия богов194 на вершине горы, но он 

трансформирует ее в идею смертности божественного по аналогии                           

с человеческим. В Дхаммападе говорится: «Ни на небе, ни среди океана, ни            

в горной расселине, если в нее проникнуть, не найдется такого места на земле, где 

бы живущего не победила смерть»195. Согласно учению буддизма, никто не может 

противостоять всеобщему господству смерти, которая мыслится как закон всякой 

жизни. Эфемерность всего человеческого – источник меланхолии, которой 

подвержены многие. Как поясняет восприятие смерти С. Радхакришнан, ум 

обычного человека не может понять существа того, к чему он стремится, поэтому 

в течение жизней люди не могут осуществить видения, возникающие перед ними. 

Всякое выполнение желания связано со страданием. Боги, согласно буддийскому 

учению, не являются высшими существами в нравственном смысле, так как они 

имеют страстную природу, ведут гедонистический образ жизни и отличаются от 

человека имеющейся силой.  Согласно буддийскому учению, человек, 

единственный из всех живущих, может достичь наивысшего состояния сознания, 

противоположного сансаре, когда разрушается пламя вожделения, ненависти, 

                                                           
194 Это так называемые «…воображаемые существа, которые также называются богами, но являются на самом деле 

не чем иным, как врожденными мистиками, существами, у которых состояние транса является естественным. Это 

отличает буддизм от всех других религий и философских систем». См.: Щербатской Ф.И. Избранные труды по 

буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 214. 
195 Дхаммапада // Буддизм. Четыре благородных истины. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 45. 
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невежества и прекращаются перерождения (переходы) от одной сферы 

существования к другой. Так, в предании говорится о том, что о запуске Буддой 

колеса верховной проповеди провозгласили божественные сущности, которые в 

буддийском миросозерцании являются хранителями стран света и обитают на 

Небе Четырех великих царей, низшем небе мира желаний. Далее возглас 

подхватили Обитель Тридцати Трех – второе снизу небо мира желаний; 

Правительственные небеса – небеса Яма; Суяма, третье снизу небо сферы 

желаний; Довольные Небеса (Тушита) – небеса будущего будды; Небеса 

тешащихся творениями (Нирманарати) – обитель божеств, создающих магические 

объекты; Небеса Распоряжающихся чужими творениями 

(Паранирмитавашаварти) – место обитания Мары, Сонм Брахмы – среднее небо 

первой дхьяны. Положение, приписываемое богам в этой сфере, очень характерно 

для буддийской и джайнской религий196. Однако боги, согласно буддийским 

верованиям, не покидают сансары и живут намного дольше людей. Наиболее 

традиционным считалось представление о Меру как круглой или четырёхгранной 

горе, постепенно сужающейся к вершине. В таком виде она изображалась на 

разнообразных предметах буддийского искусства: исследователи отмечают 

особенное расположение, у наблюдающих создается впечатление, что гора имеет 

основание на небе. В.В. Евсюков197 в исследовании «Мифы о мироздании. 

Вселенная в религиозно-мифических представлениях» отмечает, что гору 

описывали в виде пестика лотоса, священного цветка индийских религий. 

Согласно древнему индийскому космогоническому учению, четыре океана 

омывают мир, это представление повлияло на возникновение идеи о четырех 

сторонах горы, с каждой из которых стекало по одной мировой реке, питавшей 

своими водами Вселенную. Интересна трактовка о сторонах Меру, за которыми 

находятся четыре самостоятельных мира, каждый из которых подвержен гибели в 

мировом пожаре, вызванном одновременным появлением на небе семи светил-

                                                           
196 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 

209. 
197 Евсюков В.В. Мифы о мироздании. Вселенная в религиозно-мифических представлениях. М. : Политиздат, 1986. 

110 с. 
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солнц. Это мифическое повествование заканчивается описанием гибели всего 

космоса, с опорой в том числе. В.В. Евсюков, проводя параллели с народами 

Центральной Азии, утверждает, что алтайская мифология, в частности, 

испытавшая на себе влияние буддизма, трансформировала название мировой горы 

в Сумеру. Мировая ось рассматривается как лестница, ведущая в верхний мир 

(мир без форм – арупадхату, божественный), или наивысший уровень. Средний 

уровень (мир форм – рупадхату, человеческий, земной) и нижний (мир страстей – 

камадхату, преисподняя, ад) связаны между собой. Отделение каждого уровня     

в индийской мифологии возникло сравнительно поздно, так как в гимнах Ригведы 

представлений о преисподней нет, хотя идея трех миров присутствует ‒ это небо, 

воздушное пространство и земля. 

Буддийский космологический миф повествует о происхождении 

полубожественных людей, появившихся после формирования континентов. 

Первые люди, по представлениям буддистов, имели продолжительный срок 

жизни (до восьмидесяти четырех тысяч лет), были способны обходиться без 

пищи, но обладали неподвластным влечением к земляному пирогу, 

покрывавшему землю. После съедения этого пирога у первых людей произошли 

заметные физические изменения: тела утратили невесомость, возникли органы 

пищеварения, отчетливо проявилась потребность в пище, первым продуктом 

питания стал рис. После описанных событий жизнь на земле становится тяжелее 

из-за распределения ресурсов для выживания. Дефицит риса способствует 

появлению собственности, что влечет стремление захватить больше продукта. 

Нестроения в народе приводят к избранию царя и его помощников (кшатриев) для 

сохранения общественного спокойствия и благополучия. В это время в мире 

появляется первый будда (считается, что всего в течение настоящей кальпы их 

должно прийти тысяча; Шакьямуни, по разным источникам, – четвертый или 

пятый). С точки зрения буддийских мыслителей, несколько периодов так 

называемого «убывания» и «возрастания» поочередно сменяют друг друга. При 

этом срок человеческой жизни сначала сокращается до десяти лет, затем 

возрастает вновь до восьмидесяти четырех тысяч лет. Буддизм напрямую 
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связывает это с колебанием уровня агрессии и дружелюбия в мире; так, люди, 

проходящие весь жизненный цикл всего за десять лет, так ненавидят друг друга, 

что не выносят даже вида и при первой же встрече пытаются убить, они 

разбредаются по лесам и живут в полном одиночестве. Четыре кальпы, 

объединяющие восемьдесят периодов «возрастания» и «убывания» в течение 

всего мирового периода (махакальпы), представляют собой эволюционно 

изменяющееся пространство (от пустоты после разрушения, формирования и 

пребывания мира в стабильности до очередного разрушения мира). Очередное 

появление мира происходит следующим образом. Бесконечное пространство 

(акаша) наполняется постепенно усиливающимся ветром, который сгущается и 

затвердевает. Именно этот окаменевший ветер представляет собой энергию 

совокупной кармы существ предыдущей вселенной. Далее, появляется мир 

верхнего уровня в виде небесного дворца, где находится Брахма, вокруг него – 

тридцать три бога мира желаний (камадхату). Из облаков проливается дождь, 

который постепенно образует мировой океан. Позже из океана формируется гора 

Сумеру и четыре континента вокруг нее. В завершение в преисподней и на 

окраинах мироздания возникают ады. В буддийской космологии различают 

четыре рода адов: Великий Ад живых существ, соседние ады, холодные ады, 

кратковременные ады198. Когда приходит время разрушения мира, то распад идет 

снизу вверх – первыми уничтожаются ады, последним в огне гибнет дворец 

Брахмы. Наступает кальпа пустоты – и весь цикл повторяется. Современные 

буддологи считают, что различие в донесении информации связано с 

особенностями человеческого восприятия –  для одних говорится о том, что их 

тело обречено на адский пламень, а другие полагают, что это сознание охватит 

огонь мучительного раскаяния о содеянном. В буддизме существует 

представление о том, что восемь горячих и восемь холодных адов созданы 

совокупной кармой всех живых существ, а прочие – деяниями многих, двух или 

даже одного существа, что означает причастность человека к творению своего и 

                                                           
198 Подробнее об аде в буддизме см.: Прихотько В.А. Сравнительный анализ представлений об аде (преисподней) в 

христианской и буддийской традициях // Религия. Культура. Человек. Сборник научных статей. Владивосток : 

Дальневост. Федерал ун-т, 2014.  С. 251–255. 
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так называемого общественного ада. Брахманской идее «божественного царя» 

(дэва раджа) буддизм противопоставил идею царя, правящего на основе Дхармы, 

принципов буддийского учения (Дхарма раджа). Такой идеальный властитель 

именовался Чакравартином, что означает «вращающий колесо учения (Дхармы)». 

Васубандху изложил концепцию буддийского царя в «Абхидхармакоше». Сам 

образ волшебного колеса, принадлежащего тому, кто является воплощением 

принципа истины и справедливости, именуемого Дхармой, заимствован Буддой из 

ведической мифологии. Согласно ей, такое колесо может принадлежать 

чакравартину – вселенскому монарху или же кому-либо из богов. Шакьямуни 

считал держателем Дхармы себя, поэтому избрал магическое колесо символом 

своей доктрины199. Идея дхармы – центральная идея древней индийской 

цивилизации, или индоарийской культуры, – представляла собой учение об 

обязанностях, о выполнении человеком долга по отношению к самому себе и к 

окружающим, а также морального закона риты, направляющего жизнь Вселенной 

и всего, что содержится в ней200. В индийском представлении о мире с эпохи 

Упанишад возникают понятия, равные по силе значения: «…сансара, атман, 

мокша или круговращение живых существ в колесе рождений-смертей, самость, 

и освобождение»201. Возникшее еще в добуддийский период в рамках 

поздневедийского брахманизма202, учение о карме и сансаре было разработано, 

детально сформулировано и дополнено буддизмом. Не являясь теистической 

системой, буддизм закрепил учение о карме как базовом законе существования, 

действующем неотвратимо, безлично и автоматично, как закон природы203. В 

раннем буддизме «дхарма» рассматривается в качестве нового способа познания 

по сравнению с предыдущими системами. Как подчеркивает В.П. Андросов204, 

                                                           
199 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах / сост. и вступ. статья Д.В. 

Поповцева. СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. С. 37. 
200 Сабиров В.Ш.  Жизнь. Смерть. Бессмертие // Человек. 2000. № 5.  С.  9–17; Сабиров В.Ш.  Жизнь. Смерть. 

Бессмертие // Человек. 2000. № 6.  С.  36–49. 
201 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. С. 211–213. 
202 «…по-видимому, не позднее VIII–VII вв. до н.э.» См.: Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: 

познание запредельного. СПб. : Азбука-классика : Петербургское востоковедение, 2005. С. 211–213. 
203 Там же, с. 211–213. 
204 Андросов В.П. Происхождение буддизма (к методике и теории изучения). Религии Древнего Востока. М. : Изд-я 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. 344 с. 
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понятие дхармы означало некую организацию смысловых полей, полученную на 

стыке умственной деятельности и свернутой речевой активности. Буддизм 

исходит из посылки о вечности мироздания, точнее, несотворенности его и 

периодическом саморазрушении и самовосстановлении миров. Сансара 

безначальна, то есть ни у одного существа не было абсолютно первой жизни, оно 

пребывает в сансаре извечно205. Буддизм настаивает на том, что мир не имеет 

никакой сокровенной основы и должен объясняться из себя самого. Роль такой 

интерпретирующей теории играла доктрина, получившая название пратитья 

самутпада («причинно-зависимое происхождение»)206, данная «…причинность 

носит сугубо имманентный характер, не оставляющий места для скрытой 

таинственной трансцендентной причины (Бог, судьба и тому подобное)»207. 

Система причинно-зависимых связей состоит из двенадцати звеньев (нидан), 

обусловливающих все остальное. Смерть и новое рождение отделены временным 

отрезком (антарабхава) – это так называемая прошлая жизнь, она связана с 

неведением четырех благородных истин (авидья), что порождает заблуждение 

относительно собственной природы и природы существования как такового. 

Такое состояние приводит к действию самскар (формирующих факторов, 

мотивации, базовых подсознательных влечений и импульсов). Появляется 

влечение умершего к новому переживанию бытия, новому рождению. 

Промежуточное существование заканчивается, и происходит зачатие новой 

жизни. Наличие самскар обусловливает появление сознания (виджняна), которое 

отличается неоформленностью и аморфностью. Наличие сознания способствует 

формированию имени и формы (нама-рупа), то есть психофизических 

характеристик человеческого существа. На основе этих психофизических 

структур формируются так называемых шесть баз (шад аятана), то есть шесть 

органов или способностей (индрия) чувственного восприятия. Шестой индрией 

является манас («ум»), также считающийся органом восприятия 

                                                           
205 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. С. 213. 
206 Там же, с. 238. 
207 Там же, с. 239. 
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«умопостигаемого». Шесть органов восприятия в момент рождения приходят в 

соприкосновение (спарша) с объектами чувственного восприятия, в результате 

чего формируется чувство (ведана), которое может быть различным – чаще всего 

их три: приятное, неприятное, нейтральное. Наслаждение и желание возвратиться 

к испытанным эмоциям приводят к появлению влечения и страсти (тришна), 

чувство неприятного формирует отвращение, что также расценивается как 

страстное состояние. Влечение и отвращение как две стороны одного явления 

образуют упадану («схватывание», «привязанность»), которые, в свою очередь, 

составляют сущность жизни, сансарического бытия (бхава). Данная жизнь, 

согласно данным воззрениям, должна привести к следующей жизни, к новому 

рождению (джати), которое, в свою очередь, непременно закончится старостью и 

смертью (джала-марана): «Бывает, что на человека нахлынут плотские 

вожделения. Привязанные к удовольствиям, ищущие счастья, такие люди, 

поистине, подвержены рождению и старости»208. Направленность развития миров 

(в сторону гибели или возрождения) целиком определяется качеством кармы 

(закона воздаяния – действия, которое обязательно имеет следствие или 

результат), накопленной всеми живыми существами. Колесо жизни (сансара) 

разворачивается в зависимости от качества кармы, совокупности добродетельных 

и недобродетельных деяний и помыслов данного человека и его 

предшественников. Совокупность всех действий, совершенных в жизни, точнее, 

общая энергия этих действий также приносит свой плод: она определяет 

необходимость следующего рождения, новой жизни, характер которой 

определяется кармой (то есть характером совершенных действий) умершего209. 

Цель буддийской религии – освобождение, то есть выход из круговорота сансары, 

прекращение цепи рождений и смертей и обретение свободы от страданий, 

нирваны, которая есть особое психическое состояние и особая метафизическая 

сфера одновременно, не поддающаяся описанию и вербализации. Человек 

представляет собой совокупность пяти наборов дхарм (мельчайших неделимых 

                                                           
208 Дхаммапада // Буддизм. Четыре благородных истины. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 78. См.: 2:341. 
209 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. 480 с. 
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частиц, которые одновременно являются первоэлементами мира и элементами 

психики) так называемых скандх. Смерть человека означает распадение скандх. 

Понятие нирваны предполагает полное угасание дхарм, полное освобождение от 

всего привязывающего к существованию в любом из имеющихся миров, 

несопоставимость нирванического состояния с любым другим, поддающимся 

описанию210. Вся жизнь, от рождения до смерти, есть страдание, поэтому чтобы 

избавиться от страдания, надо избавиться от рождения и смерти, то есть от жизни. 

Таким образом, по мнению большинства исследователей, в рамках культуры 

Индии поддерживается предпочтительное (по отношению к жизни) отношение      

к смерти (умиранию) как акту избавления от земных страданий. По Л.А. Седову, 

который использует оценочное суждение «пессимистичное»211, свойственное 

представителю западной цивилизации, для интерпретации индийского отношения 

к существованию: жизнь есть страдание, смерть – этап на пути перерождения       

в другую форму жизни (вырваться из колеса сансары и слиться с великой 

пустотой способны только мудрецы). Отсюда выводятся наблюдаемые в 

индийской культуре так называемые «пренебрежение жизнью», «тотальный 

пессимизм» с неверием в потустороннее и обостренным отрицательным 

отношением к настоящему.  

 Анализ положений, характерных для буддийской мысли, позволяет 

выделить представления о двух видах смерти, это, во-первых, повторяющиеся 

рождения в телесных оболочках (тело привязывает человека к страданиям и 

смерти); во-вторых, смерть как окончательное желательное освобождение 

человека от этой зависимости. Смерть в буддизме рассматривается как 

универсальное средство избавления от негативных переживаний, способ, 

освобождающий от зла и лишений, так как после умирания (смерти) душа 

возвращается к состоянию, покинутому на время жизненных волнений. Но в то 

же время в исследованиях подчеркивается мысль, что Индию нельзя назвать 

цивилизацией, ориентированной на смерть, такой, например, как Древний Египет. 

                                                           
210 Сабиров В.Ш.  Жизнь. Смерть. Бессмертие // Человек. 2000. № 5.  С.  9–17; Сабиров В.Ш.  Жизнь. Смерть. 

Бессмертие // Человек. 2000. № 6.  С.  36–49. 
211 Седов Л.А. Типология культур по критерию отношения к смерти // Синтаксис. № 26. Париж, 1989. С. 159–192.  
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Действительно, в древнеиндийской культуре тема смерти занимала одно из 

ведущих мест, однако ей как событию индивидуального бытия Индия не 

придавала такого драматического значения, как Египет.  По мнению В.В. 

Муравьева212, образ скелета с косой в черном балахоне как олицетворение смерти 

не выглядит подходящим для Индии. Автор считает, что человеку следовало 

отнестись к приходу смерти как оправданному его старостью, болезнью, 

полученным в сражении ранением, несовершенством жизни или тем, что на земле 

есть другие люди, нуждающиеся в ее ограниченных ресурсах. Изменяясь с 

течением времени существования цивилизации, приемлемость смерти в 

индийской культуре перерастает в предпочтение ее по отношению к жизни, 

полной лишений и страданий. Освобождение от последних есть безусловное 

благо и абсолютная цель всех земных превращений – цепи рождений в разных 

обличиях и телесных воплощениях213. Главная причина страданий и основное 

препятствие к достижению нирваны – привязанность к жизни. 

 

§2.2. Осознание смертности в буддизме 

как способ противостояния природе непостоянства 

Феномен смерти в раннем буддизме определялся как одно из проявлений 

некоего состояния, которое носит название «тягота». По мнению А.В. Парибка, 

слово «тягота» − dukkham часто неточно переводится на русский язык словом 

«страдание», так как в буддизме это означает «плохо», «не так», «неладно», «все 

трудно», «больно». Буддийский святой смотрит на мирскую жизнь как на 

несчастливое бытие, полное нескончаемой суеты. О.О. Розенберг высказывает 

предположение о том, что идея о человеческом состоянии как страдании не 

является оригинальной буддийской, но именно в буддизме она получила наиболее 

крайнее выражение. Эту же мысль продолжает С. Радхакришнан: «Во всей 

истории мышления никто не описывал бедственности человеческого 

существования более черными красками и с большим чувством, чем это делал 

                                                           
212 Муравьев В.В. Идея смерти в древней культуре  // Вестник Челябинского университета. Философия. 

Социология. Культурология. 2008. № 10. С. 41–52.   
213 Демичев А.В. Дискурсы смерти. Введение в философскую танатологию. СПб. : ИНАПРЕСС, 1997. С. 12. 
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Будда. Меланхолия, намек на которую есть в Упанишадах, здесь занимает 

центральное место»214. Мучение жизни не есть следствие грехопадения, оно 

никогда не начиналось, и личность не виновата в том, что она вообще есть и 

страдает215. В «Сутре запуска колеса проповеди» безысходность Буддой 

описывается следующим образом: «А вот, монахи, что есть тягота: и рождение 

тяжко, и старость тяжка, и болезнь тяжка, и смерть тяжка, и печаль, стенания, 

боль, уныние, отчаяние тяжки»216. Цель последователя Будды – избегание 

движения жизни и переход в состояние абсолютного покоя, состояние, при 

котором все эмоции и все конкретные мысли навсегда остановились. По мнению 

Ф.И. Щербатского, необходимо принять во внимание «…специфический 

индийский склад ума, его идею успокоения как единственного реального 

блаженства, которое может дать жизнь»217. 

Для исследования смерти и похоронных ритуалов раннего буддизма 

необходимо обращение к прежней знаковой системе, которая являлась 

одновременно сакральной. Как поясняет В.П. Андросов, в родоплеменных 

культурах Индии этой системой являлся ритуал жертвоприношения. Автор 

предполагает, что «… одним из исходных пунктов пересемантизации прежней 

мифологии, … следует признать пучок представлений вокруг «древа 

просветления» («ободхи»). Из ритуала поклонения ему – аналога архаичным 

культам «мирового древа» или «древа жизни», как центра вселенной и «мировой 

оси», у которой производится заклание жертвы (жертвенный столб – юпа), 

позднее (с III в. до н.э.) появился новый культ ступы. … продолжал играть роль 

«древа просветления», и примерно первые 200 лет на ступах росли священные 

деревья, поливание которых являлось элементом ритуала»218. Исследователь 

также обращает внимание на то, что воздвижение ступ было инициировано самим 

                                                           
214 Радхакришнан С. Индийская философия : в 2 т. Репринт изд. 1956–1957 г. СПб., 1994. 
215 Розенберг О.О. Труды по буддизму.  М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 295 с. 
216 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах // состав. и вступ. статья Д.В. 

Поповцева. СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. С. 81. 
217 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 

202. 
218 Андросов В.П. Происхождение буддизма (к методике и теории изучения). Религии Древнего Востока. М. : Изд-я 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 153. 
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Буддой в качестве сохранения существовавшего в арийских и других 

доисторических культурах, «сооружавших» курганы, ритуала поклонения праху 

великих царей (чакравартинов). В.П. Андросов указывает на «Махапариниббана-

сутту», в которой Будда дает распоряжение Ананде, поступить с его останками 

так же, как при захоронении царей: одеть в новое, положить в металлический 

гроб, наполненный маслом, поместить на пересечение четырех дорог и 

воздвигнуть над ним ступу, «… к которой затем будут приносить гирлянды 

цветов, благовония и другие дары, а также будут ее приветствовать и размышлять 

у ее основания. Достойными сооружения ступы он считал Будду-архата, 

пратьякабудду, верного шравака и царя царей»219. Автор предполагает, что культ 

ступы мог быть современным культу «древа просветления». Воздвижение ступ 

имеет и другие связи с пересемантизированными царскими ритуалами»220. В 

современной религиозной танатологии большое значение придается осмыслению 

феномена смерти с точки зрения ранних представлений, принадлежащих 

ключевой фигуре и последователям ее учения. Буддизм как мировая религия 

также содержит модель осмысления феномена смерти, так как в своем учении 

имеет описание не только речей на тему о завершении земного существования, но 

и самого смертельного периода жизни основоположника – Сидхартхи 

(«Осуществляющий все намерения») Гаутамы (623–544 годы), названного после 

просветления Буддой Шакья Муни221. В период буддийского осмысления понятия 

«дхарма» в Древней Индии существовала богатая текстовая культура, содержащая 

прежние мифологические представления, передаваемые формулой «вещь – слово 

– действие», эти знания подвергаются пересемантизации в новой системе 

                                                           
219 Андросов В.П. Происхождение буддизма (к методике и теории изучения). Религии Древнего Востока. М. : Изд-я 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 153. 
220 Там же. 
221 «… трудности реконструкции жизненного пути Будды начинаются при попытке установить даты его рождения 

и смерти. существует три версии: сингальская (по сингальским хроникам) – с 624 по 544 г. до н.э. (согласно 

тхераваде); научная, основанная на греческих свидетельствах о коронации Ашоки и принятая большинством 

ученых, ‒ с 566 по 486 г. до н.э., японская, также поддерживаемая немецким ученым Х. Бехертом – с 488 по 386 г. 

до н.э. Исторически достоверным считается, что Будда родился в деревне Лумбини, у подножия Гималаев, в семье 

кшатрия. Достоверным большинству ученых представляется его ранний брак, рождение ребенка, вступление на 

стезю аскета без одобрения родителей, провал первых попыток достичь просветления и смерть от несварения 

желудка». См.: Лысенко В.Г., Терентьев А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. 

М., 1994. С. 145. 
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координат, условно обозначенной как «деяния – речь – мышление». Буддизм 

распространялся в укрепленных поселках, не в городской среде, что, возможно, 

повлияло на заимствование последователями мнемонической техники передачи 

священного знания (шрути) при отрицании идеи божественного происхождения 

текстов. В.П. Андросов обращает внимание на то, что в буддизме канонические 

сочинения разных школ назывались похожим образом, но по содержанию 

отличались. «Но и в тексте одной традиции нередко можно встретить если не 

языковые разновременные пласты, то, по крайней мере, несовпадающие 

характеристики, формулировки и т.д.»222. В качестве примера автор приводит 

«Махапариниббана-сутту», или «Повествование о великой кончине (Будды)», 

которое включило в себя «…неодинаковые числовые комплексы 

«драгоценностей» и формул «поиска прибежища»»223. Ссылаясь на исследования 

Э. Ламотта, В.П. Андросов предлагает учитывать, что в раннем буддизме 

текстами дхармы признавались не только те, которые возвестил Будда или 

провозгласили его преемники, но и те, что стали известны через былых мудрецов 

(риши), учеников прежних будд, богов (дэва) и даже привидений (упадука). 

Таким образом, мы видим, что вопрос об аутентичности возник в истории 

буддизма поздно, ранняя буддийская литература была «…полностью поглощена 

неорганизованной массой текстов школ»224. В период канонизации старый корпус, 

который не достигал уровня признания всеми членами общины, исчез, что 

повлияло на возникновение апокрифических произведений вместо потерянных 

сутр. Тем не менее в свете религиозной танатологии повествования о кончине 

учителя рассматриваются в качестве главных текстов, представленных 

непосредственными учениками и последователями ключевой фигуры и 

являющихся первоисточниками раннего буддизма. Известно, что по прошествии 

шести лет аскетического существования около города Урувелла на реке 

Неранджари Будда приходит к выводу о том, что чрезмерное сдерживание плоти 

                                                           
222 Андросов В.П. Происхождение буддизма (к методике и теории изучения). Религии Древнего Востока. М. : Изд-я 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 139. 
223 Там же. 
224 Андросов В.П. Происхождение буддизма (к методике и теории изучения). Религии Древнего Востока. М. : Изд-я 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 139. 
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не дает подлинного знания, но отягощает состояние. Наконец, под кроной дерева 

бодхи (Бодх Гайа) происходит «просветление», которое сопровождается 

землетрясением, после чего Гаутама становится Буддой, побеждает главу демонов 

Мару225 своими «совершенствами». Начиная с проповеди в Варанаси, пятерым 

бывшим товарищам по аскезе («Сутта о повороте колеса дхаммы») на протяжении 

всей своей жизни Будда излагает свое видение мира как обители страдания и 

предлагает путь выхода из него. «Сутра запуска колеса проповеди» представляет 

собой запись первой проповеди Будды, которую он изрек в парке Ришипатана 

через несколько недель после пробуждения, обращаясь к пятерым бродячим 

аскетам. Будда предлагает следовать «верной срединной дороге», которая, как он 

сказал, «…до конца постигнута Татхагатой»226. А.В. Парибок в статье 

«Отрицательная классификация нирваны в ранних палийских текстах» отмечает: 

«Термин «татхагата» традиция понимает как синоним «архата», то есть в смысле 

того, кто засвидетельствовал прижизненную нирвану»227. Знание, обретённое 

Буддой, описывается как «видение» истины, так или иначе связанное со зрением. 

Таким образом, в сутре отражен гносеологический идеал буддизма − «видение 

вещей как они есть (в реальности)», то есть такой подход, при котором истину 

полагается видеть, а не постигать путём умозрительных заключений. В сутре в 

сжатой форме излагаются наиболее важные постулаты буддийского учения, 

которые необходимо «увидеть»: срединный путь, то есть путь последовательного 

избегания двух крайностей − аскетизма и гедонизма; четыре благородные истины 

– истина о страдании, приведенная выше, истина о происхождении страдания: 

«Это жажда, себя поддерживающая, прелесть, сопряженная со страстью, то тем, 

то этим готовая прельститься, а именно: жажда обладать, жажда быть, жажда 

избыть»228. Буддой была озвучена истина о пути, ведущем к пресечению 

                                                           
225 Кама Мара (с которым ведийский Яма идентифицируется в буддизме). См.: Ригведа. Избранные гимны / пер., 

ком., вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М. : Наука, 1972. С. 353. 
226 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах / сост., вступ. статья Д.В. 

Поповцева. СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. С.80. 
227 Парибок А.В. Отрицательная классификация нирваны в ранних палийских текстах. [Электронный ресурс]. URL: 

http://indcultur.narod.ru/paribok_nibbana.html (дата обращения: 03.09.14). 
228 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах / сост., вступ. статья Д.В. 

Поповцева. СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. С. 81. 
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страдания: «… без остатка всей этой жажды, бесстрастное пресечение, уход, 

покидание, свобода, безуютность»229, а также восьмизвездная благородная стезя – 

схема нравственного совершенствования индивида: «Истинное воззрение, 

истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, 

истинное усилие, истинное памятование, истинное сосредоточение. Это и есть, 

монахи, верная серединная дорога, что до конца достигнута Татхагатой и, 

видение дарующая, знание дарующая, к умиротворению, к постижению, к 

побуждению, к упокоению ведет»230. Считается, что Шакьямуни, ставший 

«просветленным», как раз и открыл метод «успокоения дхарм», поведал о нем 

ученикам и первым из людей прервал цепь перерождений231. Это случилось при 

достижении уровня нравственной чистоты: «Но когда, о монахи,  стало во мне 

вполне чистым это – о трех оборотах, о двенадцати видах – знание-видение  

четырех арийских истин, как они суть, − тогда, о монахи, объявил я на земле и на 

небе, и у Мары и у Брахмы, и в народе шраманском и брахманском, божеском и 

человеческом, что просветлен высшим истинным просветлением. И открылось 

мне знание-видение: «Мой ум нерушимо свободен, это – последняя жизнь, нет 

становления больше»»232. Учение Будды сводилось не только к определению 

источника страдания и избавлению от него, оно включало в себя и ряд 

мировоззренческих посылок. Преобладающими были вопросы этики и проблема 

воздаяния, но они всегда были тесно связаны с определенной системой онтологии 

и учения о конечном освобождении233. Примером рассуждения Будды о 

приоритете в главных вопросах может служить «Малая сутра о Малункье» 

(Мадджхима никая 63), в которой  перечисляются знаменитые десять вопросов, на 

которые Шакьямуни отказывался отвечать: «Есть вопросы из области мнений, 

которые Блаженный оставил без ответа, не разъяснил, отклонил: вечен мир или не 

вечен; конечен мир или бесконечен; одно ли и то же душа и тело, или тело – одно, 

                                                           
229 Там же. 
230 Там же, с. 80. 
231 Розенберг О.О. Труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 8. 
232 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах / сост., вступ. статья Д.В. 

Поповцева. СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. С. 82. 
233 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М.:  Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. 

С.202. 
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а душа – другое; существует ли татхагата после смерти или не существует; или и 

существует, и не существует; или ни существует, ни не существует»234. Составной 

частью сутры является знаменитая притча о стреле. Будда говорит, что если 

человек ранен, стрелу необходимо извлечь из раны, а не задаваться бесполезными 

вопросами относительно того, кто ее сделал и пустил: «Не успеет человек все это 

узнать, как умрет он. Вот так же, сын Малункьи, и с этими вопросами: не успеет 

татхагата все это объяснить, как человек умрет»235. Аналогично человек, 

находящийся в сансаре, должен стремиться покинуть круговращение жизней и 

смертей, не задаваясь бессмысленными вопросами о сущности мироздания.  Для 

буддизма проблемы онтологии, занимающие центральное место в философских 

системах Запада, не являются чем-то значительным, так как единственным 

реальным путем к избавлению от страданий, переживаемых в сансаре, 

«…является путь брахмачарьи −  путь аскетизма и самоограничения»236. Этот 

путь, по мнению Будды, наполнен смыслом: «А вот что, сын Малункьи, мной 

разъяснено: вот тягота, вот сложение тяготы, вот пресечение тяготы, вот образ 

действий, ведущий к пресечению тяготы. Почему, сын Малункьи, это мной 

разъяснено? В этом есть смысл, это служит брахманскому житию, отвращению, 

бесстрастию, пресечению, умиротворению, постижению, просветлению, 

упокоению, потому это разъяснено»237. Согласно представлениям, 

распространенным в древнеиндийских религиозных учениях, человек вечно 

вращается в кругу перерождений: нынешнее его существование обусловливается 

тем, что он делал и как себя вел в предыдущем существовании; следующее его 

существование определяется деяниями в нынешнем. Для буддизма же характерна 

идея присутствия страдания в любом виде земного бытия, и выход из круга 

перерождений провозглашается единственным путем освобождения от него238. 

Оригинальность позиции Будды состояла в отрицании субстанциальности вообще 

                                                           
234 Поповцев Д.В. Сокровищница татхагаты. Буддийские сутры в русских переводах / сост., вступ. статья Д.В. 
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235 Там же, с. 97. 
236 Там же, с. 98. 
237 Там же. 
238 Розенберг О.О. Труды по буддизму.  М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 8. 
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и в обращении мирового процесса в согласованное появление раздельных 

мимолетных элементов239. 

Последнее миссионерское путешествие учитель буддизма начал с 

Гиджджхакута, области Раджагрихи. После обещания посетившему его Маре 

умереть через три месяца Будда объявляет о приближающейся смерти и 

увещевает монахов претворять его учение в жизнь. В деревне Бхандагама он 

проповедует о четырех способах сокрушения смерти: достойном поведении, 

серьезности в медитации, мудрости и свободе. После этого в саловой роще 

Ананда (близкий ученик) устраивает ему ложе с изголовьем на север – именно     

в этом направлении располагалась страна блаженных, по представлению 

индийцев. Будда произносит свои последние слова: «…все составное 

разрушается, работайте со вниманием над своим освобождением»240, после чего 

начинается уход в нирвану. Пройдя медитативные состояния. учитель буддизма 

умирает (от употребления несоответствующей пищи) на восьмидесятом году 

жизни, смерть его сопровождается громом и землетрясением. Таким образом, по 

представлениям последователей, Будда достиг спасения своими собственными 

стараниями, без посторонней помощи, демонстрируя путь, которым может пройти 

каждый человек. С. Радхакришнан считает, что роль Будды велика. По словам 

философа, он не столько создает новую дхарму, сколько вновь открывает старую 

норму − древний и благородный путь. Ученый считает, что для создания своей 

собственной теории Будда должен был освободить Упанишады от их 

непоследовательных компромиссов с ведийским многобожием и религией, 

отвергнуть их трансцендентальную сторону как недоказуемую для мышления и 

ненужную для морали и подчеркнуть этический универсализм Упанишад. Таким 

образом, по мнению ученого, ранний буддизм – это повторение мыслей 

Упанишад с новой точки зрения. По мнению исследователей, основная заслуга 

Будды заключалась в том, что он обнаружил факт существования индивида и 
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мира – факт «страдания» (дуккха) как конечной реальности существования из-за 

десяти желаний, которые со временем становятся привязанностями, не дают ему 

достичь высшего состояния. Препятствием на пути к высшему блаженству 

является вера в существование духа (самообольщение, вера в существование 

собственного Я, человеческой самости, или Атмана): «Как можешь ты надеяться 

на существа верховного благоволенья от того, что восхваляешь ты его и 

почитаешь: оно ведь самосуще и действует само через тебя…»241. Грех 

самообольщения предполагает отказ от веры в верховное существо. Такое 

чувство, как ненависть, порождает агрессию: «…добродетельные даже 

причиняющих им зло почитают, как приносящих пользу»242. Любовь к земной 

жизни является бременем: «Кто скажет «дам», и станет помышлять о том, как бы 

не дать, тот петлю жадности в душе своей завязывает снова, едва лишь распустив 

ее» 243, привязанность к родным и близким сковывает: «С великой нежностью 

любить свою супругу и дорогих детей и все ж отдать их из самоотреченья, что 

может быть возвышеннее этого поступка?»244. Невежество в буддизме считается 

причиной возникновения страдания, поэтому «… кто склонен к состраданию, 

встречаться с глупым избегают, поскольку он неизлечим!»245.  По мнению В.В. 

Муравьева, изложенному в статье «Идея смерти в Древней культуре», в целом для 

умирающего определены четыре возможных варианта посмертного пути: 

возвращение в материнское лоно, грешникам – путь в преисподнюю, праведникам 

– на небо, лишенным желаний открывается нирвана. Через четыре «благородные 

истины» относительно страдания можно найти путь к освобождению. С точки 

зрения носителей традиции, необходимо достичь высокой нравственности через 

стремление к самосовершенствованию благодаря развитым способностям 

психофизического контроля над собой и приобретенному дару постижения 
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242 Там же, см. 3, с. 172. 
243 Там же, см. 3:21, с. 36.  
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Издательство Чернышева, 1993. См. 3, с. 50. 



62 
 

сверхчувственной истины. Таким образом, Будда развивает учение об 

освобождении, путях выхода из замкнутого цикла рождений и смертей. 

  

§3. Танатология в первоисточниках раннего буддизма 

§3.1. Учение о нирване и ее видах в контексте идеи об освобождении 

Состояние покоя, нирвана, считается состоянием, которое не может быть 

описано словами, «…оно не есть отсутствие чего бы то ни было, оно не есть 

полное ничто: буддизм никогда не проповедовал такого ничто. Это отсутствие 

суетного бытия есть действительно нечто недостижимое, какое-то сверхбытие»246. 

Образно сравнивая бытие с лампадой и с океаном, мыслители  говорят о 

завершении процесса горения или бури, при этом лампада и океан остаются, но 

уже в другом качестве247. Ф.И. Щербатской предполагал, что термин «нирвана» 

относился к добуддийским представлениям, к брахманизму, его идеалу 

растворения индивида в универсальном целом (brahma-nirvana). Б.Л. Смирнов в 

работе «Нирвана, кайвалья, мокша в философских текстах «Махабхараты»» 

высказывается в пользу исконности термина «нирвана» для буддизма. Выводы 

автора строятся на соотнесении термина «дхарма» в значении «основы», 

«державы» космоса, в котором наблюдается постоянство вихря возникновения и 

исчезновения дхарм, с термином «нирвана», переведенным Б.Л. Смирновым 

словами «безветрие», «бездыханность». Несмотря на то, что слово «нирвана» 

существовало в добуддийских текстах как отглагольное существительное, 

обозначающее обыкновенное явление природы, ученый полагает, что 

философский термин не знаком представителям ведантизма и не встречается ни в 

древних, ни в средних Упанишадах, хотя само слово «нирвана» в прямом его 

значении («безветрие», «угасание») и входит в словарь Веданты. «В Упанишадах 

слово нирвана как философский термин встречается один раз»248. По мнению Б.Л. 

                                                           
246 Розенберг О.О. Труды по буддизму.  М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 29. 
247 Радхакришнан С. Индийская философия : в 2 т. Репринт изд. 1956–1957 г. СПб., 1994. 
248 «…в концовке Арунея-упанишады, где это произведение названо «Беседой [Аруни и Праджапати] о 

Брахмонирване». В Йогататтва-упанишаде в заключительной (15-й) шлоке слово нирвана употреблено в 

общежитейском смысле: «щитное место», «затишье». Обе Упанишады – поздние произведения, они, несомненно, 

моложе ранних буддийских текстов». См.: Смирнов Б.Л. Нирвана, кайвалья, мокша в философских текстах 
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Смирнова, древние Упанишады не пользуются этим термином по причине того, 

что трактуют освобождение как процесс растворения в Абсолюте, а не как 

обособление. Слово «нирвана» (санскр. nirvâna, пали nibbâna, букв. «угасание») 

означает также «затухание» или «остывание». Древняя буддийская традиция не 

дает определения «нирваны», ссылаясь на слова Будды о ее непознаваемости. 

Согласно буддийским представлениям, о нирване нельзя сказать ничего 

определённого, кроме того, что это состояние свободы, покоя и блаженства (хотя 

эти определения не соответствуют истинному значению нирваны). Исходя из 

буквального значения, исследователи видят два смысла: «затухание», которое 

напоминает кончину, и «остывание», которое кажется не полным уничтожением, 

но только умиранием страсти. На эти два смысла слова «нирвана» следует 

смотреть как на отрицательную и положительную стороны одного конечного 

состояния бытия, которое не может быть адекватно охарактеризовано                     

в выражениях, доступных пониманию249. В раннем буддизме существует различие 

между двумя видами нирваны: 1) упадхишешей, когда угасают только 

человеческие страсти, и 2) анупадхишешей, когда угасает всякое бытие. 

Считается, что состояния нирваны можно достичь и при жизни, но полностью она 

достигается лишь после смерти (так называемая паринирвана). Первое состояние 

характеризует совершенного святого, у которого сохранены пять скандх, но 

желание, привязывающее к бытию, затухло. Второе состояние наступает после 

прекращения всякого бытия, следующего за смертью святого. Таким образом, тот, 

кто достиг нирваны на этом свете, достиг состояния упадхишеши-нирваны, тот, 

кто достиг архатства и исчез из мира преходящих вещей, вошел в анупадхишешу-

паринирвану. Согласно комментариям Махатеро Анандамайтрея, термин 

«нирвана» выражает несколько различных переживаний сознания, которые можно 

подразделить на шесть типов (миччадитти-ниббана, саммути-ниббана, таданга-

ниббана, виккамбхана-ниббана, самуччеда-ниббана, патипассади-ниббана, или 

ниссарана-ниббана, или ниббана-дхату). Автор подчеркивает значение ниббаны-

                                                                                                                                                                                                      
«Махабхараты» // Материалы по истории и филологии Центральной Азии.   

Вып. 3. Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1968. 
249 Радхакришнан С. Индийская философия : в 2 т. Репринт изд. 1956–1957 г. СПб., 1994. 



64 
 

дхату, приближение к которой, по мнению Будды, виделось как цель идущего по 

пути. Эта цель есть состояние, подлежащее постижению на собственном опыте. 

А.В. Парибок в статье «Отрицательная классификация нирваны в ранних 

палийских текстах» отмечает, что нирвана, осуществленная индивидуумом, есть 

его постоянная и неотъемлемая характеристика, начинающаяся с момента 

осуществления. Приводя слова Будды о нирване как о «нерожденном», «не 

ставшем», «не сделанном», «несоставном», А.В. Парибок отделяет нирвану от 

любого состояния, включая психическое. Автор акцентирует внимание на 

проблеме осуществления нирваны, указывая на то, что при жизни основателя ее 

осуществление было наиболее массовым явлением, и эмпирический опыт данного 

явления понимался как окончательный, то есть неописуемый. С феноменом 

связаны глубокие уровни созерцания, причем логический предел достигается на 

четвертом уровне, который характеризуется приостановкой любого 

содержательного и экзистенциального опыта. Как полагает Б.Л. Смирнов, 

разнообразные теории относительно значения термина «нирвана» в рамках самого 

буддизма возникли по причине разногласий в понимании основных понятий 

системы, и прежде всего категории бытия250. Осмысливая феномен смерти с 

позиций разных буддийских школ, Ф.И. Щербатской разделяет представления об 

абсолютном конце на материалистические (вечная смерть) и идеалистические 

(вечная жизнь). Автор отмечает: «Теория вечной смерти представлена ранним 

буддизмом и системой вайбхашиков. Теория вечной жизни представлена в 

буддизме махаяной и ее предшественниками. Нирвана есть реальность (dharma, 

vastu) в смысле материалистической, безжизненной (yasmin sati cetavo vimoksah = 

acetanah) реальности в большинстве школ раннего буддизма и в школе 

вайбхашиков, которые тоже являются атеистами и считают своего Будду, по 

существу, человеком»251. По мнению В.А. Кожевникова, анализ ранних 

буддийских текстов показывает, что Будда отказывается давать ответы на 

                                                           
250 Подробное рассмотрение данного вопроса см.: Прихотько В.А. Танатология раннего буддизма // 

Религиоведение. 2014. № 2. С. 54–66. 
251 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 

225. 
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вопросы о нирване по мотивам доктринального свойства: трудностью вопроса, 

его неопределенностью, по существу252. Исследователями ранних текстов 

буддизма отмечается амбивалентность свойств нирваны253. Так, в концепциях 

буддизма существует нигилистическое, а также положительное определение254. 

Из них более последовательной и правомочной, с доктринальной, догматической 

точки зрения, была концепция нигилистическая255. Эту точку зрения 

подтверждает этимологическое происхождение термина, характеризующееся 

«…полным исчезновением; полным прекращением; исходом; освобождением от 

стеснений; оставлением; отсутствием стремления к чему-либо; гибелью (концом) 

страстей и желаний; разложением; истреблением желаний, отсутствием страсти, 

покоем сердца, отсутствием чего-либо потустороннего после настоящей 

жизни»256, что в целом означает «быть угасшим». При этом учитывается и 

положительный смысл термина «нирвана», который содержится в Дхаммападе и 

Сутта-Нипате: «…она не только «тихое состояние, спокойное место», 

«безопасность», «прочная основа», «совершеннейшая чистота», «безусловная 

свобода», она и «неменяющееся, непогибающее», «бессмертное», но и 

«разрушение одряхления (упадка) и смерти», «путь бессмертия»; она 

«наилучшее», «наивысшая выгода (благополучие)» превосходнейшая 

драгоценность, «высшее счастье», «высшее блаженство», которым и 

наслаждаются вступившие в ниббану»257. Макс Мюллер в апологетических целях, 

защищая буддизм от обвинений в нигилизме, предполагает, что трактовка 

нирваны как уничтожения связана с поздней стадией учения, на ранней стадии, по 

его мнению, «… нирвана трактуется по аналогии с ведантистской мокшей как 

единение с Абсолютом»258. Джеймс дʼЭлвис предложил трактовать часть 

                                                           
252 Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. Т. 2. М. : Грааль, 2002. 688 с. 
253 Поробное рассмотрение данного вопроса см. в статье: Прихотько В.А. Танатология раннего буддизма // 

Религиоведение. 2014. № 2.  С. 54–66. 
254 Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. Т. 2. М. : Грааль, 2002. С. 633. 
255 Там же, с. 635. 
256 Там же. 
257 Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. Т. 2. М. : Грааль, 2002. С. 637. 
258 Автору приписывается убеждение, что осмысление феномена нирваны как стремления к уничтожению 

противоречит характеру религиозного чувства, «…нацеленному, по его мнению, на переход от конечного к 

бесконечному. Такая религия, отмечает он, была бы низвержением человека в ничто, тогда как он стремится 
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(нирвану) в контексте идеи целого (Дхармы), для этого дифференцировать 

буддийские и брахманистские понятия. Описание нирваны в поздних текстах 

соответствует представлению о рае. У человека существует возможность 

улучшения кармы для достижения нирваны: «…вдумчивые, упорные, всегда 

стойкие и мудрые, они достигают нирваны, свободной от привязанностей и 

несравненной»259. Медитация смерти, существующая в буддизме для 

посвященных, в которой исчезает привязанность к телу: «Изношено это тело, 

гнездо болезней, бренное; эта гнилостная груда разлагается, ибо жизнь имеет 

концом – смерть»260, является для приверженцев средством, приводящим ум в 

должное состояние.  

 

§3.2. Основное предназначение психотехнической практики 

в танатологии раннего буддизма 

Психотехническая практика в текстах раннего буддизма связана с 

достижением состояния нирваны. Основная идея буддийского учения о йоге 

состоит в том, что сосредоточенная медитация стимулирует условия для 

достижения состояния успокоения, конечного покоя и уничтожения. Созерцание 

смерти имеет ценность для продвижения по так называемому пути освобождения. 

Как полагает Е.А. Торчинов, «Именно в текстах палийского канона и 

базирующихся на них трактатах мы можем встретить наиболее ранние формы 

буддийской психотехнической практики»261. С нирваной связаны глубокие уровни 

созерцания, причем логический предел достигается на четвертом уровне, который 

характеризуется приостановкой любого содержательного и экзистенциального 

опыта. В данной практике, согласно ранним буддийским представлениям, 

необходимо развивать способность сосредоточения, которая, будучи развитой 

                                                                                                                                                                                                      
достичь вечного». См.: Лысенко В.Г., Терентьев А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия 

джайнизма.  М., 1994. С. 26–27. 
259 Дхаммапада // Буддизм. Четыре благородных истины. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. См.: 2:23, с. 28. 
260 Там же, см.: 2:148, с. 48. 
261 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. 480 с. 
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полностью, имеет большую силу. Кен Робинсон262, исследуя осмысление смерти 

традицией тхеравады, говорит о значимости состояния сознания в процессе 

смерти. Автор  заключает, что «…это не что иное, как особый случай 

мыслительных процессов «дверей пяти чувств» и «двери разума»263, протекающих 

и в течение жизни, с той лишь разницей, что мозг вот-вот прекратит 

функционировать»264. Со временем она становится, по мнению практикующих, 

мистической энергией, которая может совершенно остановить жизнь. «На пути 

спасения — это последний и наиболее решающий шаг. Эта сила может также 

перенести индивида в высший план бытия, и тогда он перерождается или 

переносится в область эфирных тел в сферу очищенной материи или в еще более 

высокие сферы чистых духов»265. Последние дни Будды описаны в трех сутрах: в 

«Махапариниббана-сутте», в «Махасудассана-сутте», речи, произнесенной 

Буддой на смертном ложе, и в «Джанавасабха-сутте» − рассказанной Буддой в 

Надике истории о посещении этого мира Бимбасарой после смерти.                       

В «Махапаринибанна-сутте» (Сутре «Великого Освобождения»), или «Великом 

рассуждении о достижении нирваны», обращает на себя особенное внимание 

описание трансформации сознания Будды при уходе в нирвану. События, 

предшествующие этому, дают некоторое объяснение случившемуся. Так, после 

повествования о встрече Будды со Злым Духом, которая произошла в «…Урувеле, 

под банановым деревом пастуха Нигродхи на берегу реки Нераньджары, вскоре 

после того, как достиг великого Благословения»266, а также землетрясения от 

«…стряхивания Буддой срока своей жизни»267 учителем был дан перечень 

состояний сознания, достигаемых посредством сосредоточения. Это так 

                                                           
262 См. Робинсон К. Состояние сознания в процессе смерти: научно-медицинский и буддистский подходы // 

Религиоведение. 2007. № 3. С. 168–187. 
263 В буддизме считается, что зрение, слух и другие чувства проявляются через «двери» (dvāra) чувств, а 

ментальные процессы, например мышление, – через «дверь» разума.  
264 Робинсон К. Состояние сознания в процессе смерти: научно-медицинский и буддистский подходы // 

Религиоведение. 2007. № 3. С. 168–187. 
265 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. 

С.208–209.  
266 Дигха Никая 16. Махапариниббана-сутта. Великое окончательное освобождение [Электронный ресурс] / ред. на 

основе палийского оригинала Д.А. Ивахненко ; пер. с англ. Ешея Дорже по переводу пали сестры Ваджиры и 

Френсиса Стори. URL: http://dhamma.ru/canon/dn/dn16.htm  (дата обращения: 24.10.2013). 
267Там же. 

http://dhamma.ru/canon/dn/dn16.htm
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называемые восемь освобождений: видение форм телесно, видение внешних форм 

бестелесно, настрой на красивое, пребывание осознанно в сфере бесконечного 

пространства, пребывание в сфере бесконечного сознания, пребывание в сфере 

отсутствия чего бы то ни было, пребывание в сфере ни-распознавания-ни-

отсутствия-распознавания, пребывание в состоянии отсечения распознавания и 

чувствования. Уход Будды в нирвану, описанный в сутре, после последних 

сказанных слов: «Внемлите, монахи, я увещеваю вас: все сотворенное погибает, – 

ревниво трудитесь на пути спасения!»268 − включал путь восьми освобождений, 

который длился от начала до отсечения распознавания и чувствования, затем по 

нисходящей до глубокого сосредоточения, далее вновь «…восходя из первого, 

перешел во второе, и, восходя, вступил в третье, и, восходя, вступил в четвертое 

(джхана). И, восходя из четвертого, Благословенный мгновенно скончался»269. 

Существует мнение, высказанное Э. Томасом, что в первоначальной форме 

повествования Будда достиг нирваны с четвертого уровня транса, в то время, 

когда были добавлены остальные уровни, четвертый все же оставался последним. 

Е.А. Торчинов считает, что «…восхождение к уровням созерцания выше 

четвертого (что означает развертывание сознания на уровне мира не-форм) не 

является необходимым для обретения освобождения, и даже нисколько не 

способствует последнему»270. Опасность состоит в том, что частое восхождение к 

этим уровням созерцания может, по учению буддизма, способствовать 

следующему рождению в мире не-форм, что само по себе считается 

неблагоприятным, так как существование в нем измеряется астрономическими 

числами, и достичь нирваны невозможно. Остановимся на данной классификации 

восьми освобождений. Усилием воли и мысли идущий к спасению отвлекает свой 

ум от явлений этого мира и тогда направляет свой ум на бессмертный элемент: 

покой, совершенство – демонтаж всех конструкций; отказ от всего 

приобретенного; прекращение пристрастия; бесстрастие; прекращение; 

                                                           
268 Там же. 
269 Там же. 
270 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб. : Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. 480 с. 
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освобождение (нирвана). В буддийской психологии воля и интеллект − понятия 

равнозначные. Правильное стремление есть результат правильного видения, или 

джхана. Джхана есть высшее созерцание, которое в буддизме занимает место 

молитвы, она имеет четыре стадии: 1) стадия чистой радости и наслаждения, 

возникающего от уединенной жизни, пробуждающей интуицию, наполненной 

размышлением, созерцанием и исследованием и свободной от всякой 

чувственности; 2)  стадия возвышенности, внутреннего спокойствия и глубокого 

душевного мира, без какого-либо сознательного размышления; 3) стадия полного 

отсутствия всех страстей и пристрастий, когда желания «я» совершенно 

успокоены; 4) стадия полного владения собой и спокойствия, без заботы и 

радости, ибо всё приносящее радость или тревогу устранено. С точки зрения 

танатологии буддизма, для обретения освобождения необходима трансформация 

сознания: оно пребывает в движении, но не в хаотичном, а направленном, при 

котором происходит научение. Структура буддийской психотехнической 

практики предполагает работу сознания. Для анализа текста, подтверждающего 

вышесказанное, необходимо обратиться к Aнгуттаре Никае IX.36, а именно – к 

Джхане сутте271. Состояние прекращения влечений (асава) обретается по 

достижении всех уровней (джхан). Поднимаясь от одной джхане к другой, монах 

меняет свое представление о вещах. Он научается воспринимать любые 

происходящие в ней явления, связанные с формой, чувством, восприятиями, 

конструкциями и сознанием, как непостоянные, приносящие страдание, как 

болезнь, бедствие, «стрелу», как несчастье, как чуждые, как разрушение, как 

пустые, как безличные. Таким образом, обретение нирваны – это главная идея 

раннего буддизма, «…тексты которого гласят, что учение Блаженного (Бхагаван) 

имеет вкус освобождения в начале, вкус освобождения в середине и вкус 

освобождения в конце»272. После подобной трансформации сознанию, по словам 

Е.А. Торчинова, необходимо понять природу обыденного, эмпирического 

                                                           
271 Aнгуттара Никая IX.36 Джхана Сутта [Электронный ресурс] / в пер. с англ. Д. Ивахненко по переводу с пали 

Тханиссаро Бхикху. URL: http://dhamma.ru/canon/an/an9-36.htm (дата обращения: 19.09.2013). 
272 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика, 

Петербургское востоковедение, 2005. 480 с. 

http://dhamma.ru/canon/an/an9-36.htm
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сознания и характера психических процессов. Для достижения срединного 

восприятия реальности следует отказаться от собственных эмоций и чувств, от 

ощущения собственного тела и привязанности к нему. Такое состояние 

достигается благодаря психотехнической практике сосредоточения на 

непостоянстве всех форм бытия, и прежде всего – теле человека273. Пример жизни 

Будды не связан с идеей бессмертия: Будда Шакьямуни умер естественным 

образом, оставив мёртвое тело и не «вернувшись». Это подтверждают два эпизода 

из Махапариниббана-сутты.  Во-первых, считается, что Будда имел возможность 

повлиять на ход времени, но не стал этого делать по причине возникшего желания 

во время сезона дождей остаться в Велувагаме, предварительно позаботившись о 

своих учениках, попросив их найти себе пристанище у близких людей. Именно 

там его поразил недуг274, который сопровождался острыми болями. Будда 

расценил мучения как предвестников смерти, «…но … могучий духом, 

самообладающий, перенес их, не сетуя»275. Все мысли Будды сосредотачивались 

на общине монахов и недосказанном им учении: «И Благословенный мощным 

усилием воли сбросил с себя недуг и удержал себя в жизни, до того времени, 

когда наступит должный час. И болезнь оставила его»276. Содержательны слова 

Будды Ананде после перенесенной болезни: «О, Ананда, я стар, удручен годами, 

мое пребывание здесь близится к концу, я прожил свои дни, мне восемьдесят лет: 

как ветхая колесница может двигаться только тихо и осторожно, также и тело мое 

едва движется на ходу. И только тогда, Ананда, когда Татхагата, переставая 

внимать внешним вещам, впечатлениям и ощущениям, погружается в глубокое 

благочестивое созерцание, не связанное ни с какими внешними предметами, – 

только тогда облегчается телесная немощь Татхагаты»277. Будда призывает 

                                                           
273 Подробнее о медитации смерти см. в труде: Tse-fu Kuan. Mindfulness in Early Buddhism: New Approaches through 

Psychology and Textual Analysis of Pali, Chinese and Sanskrit Sources. Routledge, 2008. 252 p. (in English). 
274 «Этот эпизод трактуется как проявление характерного для Будды сострадания – не желая обидеть 

гостеприимного хозяина и в то же время подвергнуть риску монахов, он сам съедает испорченное мясо, а затем 

делает все возможное, чтобы успокоить Чунду и снять с него вину за происшедшее». См.: Лысенко В.Г., Терентьев 

А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. С. 141. 
275 Дигха Никая 16. Махапариниббана-сутта. Великое окончательное освобождение [Электронный ресурс] / ред. на 

основе палийского оригинала Д.А. Ивахненко ; пер. с англ. Ешея Дорже по переводу пали сестры Ваджиры и 

Френсиса Стори. URL: http://dhamma.ru/canon/dn/dn16.htm (дата обращения: 24.10.2013). 
276 Там же. 
277 Там же. 
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учеников быть прибежищем самим себе, не ища ничего другого, следовать 

Дхамме, не соблазняться другими учениями. Во-вторых, Будда поведал Ананде 

способ достижения сохранения жизни на протяжении кальпы. Это произошло у 

надгробья Чапалы. Будда передал Ананде смысл победы над временем: «…кто 

развивал, тренировал, укреплял, взращивал, внимательно изучал и довел до 

совершенства четыре основы психических сил (иддхи), мог бы, если пожелал, 

остаться здесь в течение кальпы или до конца ее»278.  Будда поделился тем, что он 

сам бы мог это сделать, то есть не умирать до конца кальпы279, но хотел 

дождаться от ученика просьбы не оставлять этот мир на благо живущих в нем 

существ. Ананда, услышав эти слова учителя во второй и третий раз, как описано 

в тексте, «…пребывал в молчании», так как не смог понять обращение по причине 

того, что сердце было «…помрачено духом злобы». Необходимо отметить, что в 

текстах Палийского канона не встречается биография Будды, так, он явлен 

мудрецом, учителем, мастером йоги, проповедником достижения нирваны, 

выхода из круговорота перерождений, реализуемого исключительно в сангхе. 

Смерть Будды была расценена учениками как некое благоприятное действо, 

представлявшее собой объект для медитации, в ходе которой присутствовавшие 

монахи достигли просветления и стали архатами. Описание похоронного ритуала 

с точки зрения логики280 раннебудийского мировоззрения не представляло 

ценности. Тело учителя было передано специалистам для совершения над ним 

положенных погребальных обрядов и кремации. Уходя в нирвану, Будда 

стремился к прекращению существования во всех формах и проявлениях, 

демонстрируя на практике следование Дхарме. Таким образом, миссия Будды 

заключалась в проповеди Дхармы. Останки после кремации достались тем членам 

общины, которые не перешли на более высокую ступень осознания, с этим 

связано появление культа умершего Будды. Появляющийся контекстуально          

                                                           
278 Там же. 
279 «Этот эпизод и последующий разговор с богом Марой, когда Будда обещает уйти в нирвану через три месяца, 

по мнению ученых, не содержались в первоначальном тексте, хотя были введены в него довольно рано». См.: 
Лысенко В.Г., Терентьев А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. С. 

140–141.  
280 «Похоронный ритуал не мог быть для Будды ничем иным, как машиной, запускающей в действие человеческие 

страсти». Там же, с. 142. 



72 
 

в текстах термин «бессмертие»281 означает в буддизме нечто новое: выход из 

рамок сансары, что для Махаяны не будет означать обязательное отсутствие 

перерождений, поскольку Герой (Бодхисаттва), преодолевший рамки сансары, 

может перерождаться не в силу закона действия-результата (кармы) и омрачений 

(клеш), но силой своего сострадания. А.Л. Бэшем полагает, что в этом случае 

Герой переживает и смерть в своих перерождениях, о которой говорится, что это 

не обычная «смерть по власти Владыки смерти» (то есть в силу кармы и клеш). 

Так, буддизм учит, что Будда помнит все «свои» предыдущие жизни, на чем, в 

частности, построены сюжеты Джатак (от джати – «рождение»), дидактических 

повествований о предшествовавших пробуждению жизнях Сиддхарти Гаутамы – 

Будды Шакьямуни. Как специфический жанр литературы буддизма, 

отличающийся своей тематикой и своими художественными особенностями, 

Джатаки являются результатом синтеза литературных и фольклорных традиций, 

существовавших в Индии ко времени возникновения буддизма, с философско-

этическими воззрениями последнего282. Самые ранние произведения этого жанра, 

восходящие к первым векам до нашей эры, содержатся в каноне буддизма на 

языке пали в разделе Кхуддака-никая Сутта-питтаки, куда входит сборник из 547 

джатак. Собственно, канонической частью этого сборника являются 

стихотворные строки – гатхи, приписываемые самому Будде, а проза служит 

комментарием, разъясняющим, где и по какому поводу Будда произнес ту или 

иную гатху.  Основным мотивом «Гирлянды джатак», проходящим через все 

рассказы и отличающим ее от палийского сборника, является идея Бодхисаттвы – 

спасителя, преисполненного безграничной любви и неисчерпаемого милосердия, 

сострадания ко всему живому. Личное спасение, достижение личного 

просветления и нирваны отходит на задний план, и на первый выдвигается 

                                                           
281 По словам Э. Ламотта, «…если монахи, проводящие свою жизнь в штудиях и медитации, могли и не видеть в 

основателе своей общины никого, кроме учителя, вошедшего в нирвану, то верующие миряне требовали чего-то 

большего, чем просто «мёртвого бога», останкам которого они могут поклоняться. Им нужен был живой бог, бог, 

превосходящий других богов (дэватидэва), который продолжал бы среди них свою спасающую деятельность, 

совершая всякие чудеса, и культ которого был бы чем-то иным, нежели простое почитание умершего». См.: 

Лысенко В.Г., Терентьев А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. С. 128. 
282 Джатаки, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы / пер. с санскрита А. Баранникова, О. Волковой. СПб. : 

Издательство Чернышева, 1993. 192 с. 
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стремление спасти мир. «Измученный страданиями, не имеющий ни защитников, 

ни покровителя, ни руководителя, полный многих несчастий, как болезни, 

старость, смерть, разлука с приятным…», Будда преодолевает все свои страхи, 

чтобы «…принести высшее благо и счастье даже противникам своим и 

незнакомым людям»283. В текстах присутствует мотив добровольной смерти во 

имя животных, мира: «…желанна щедрость мне на благо мира, а не та, что 

средством к собственному счастью служит», − говорит Бодхисаттва Маре, 

пытавшемуся помешать ему совершать даяния284. Щедрость Бодхисаттвы, 

проистекающая из его безграничного милосердия к страдающему миру, не 

останавливается перед пожертвованием собственного тела, которое только 

потому и имеет ценность, что при помощи него можно принести благо ближнему. 

Характерно, что из четырех сюжетов «Гирлянды джатак» (VI в.), отсутствующих 

в палийском источнике, три посвящены именно жертвованию собственного тела: 

о тигрице, о Майтрибале и о слоне285. Например, в джатаке о Майтрибале 

говорится об изменении чувствительности к физическому насилию: «…душа его 

от постоянно приливавшей радости совершать даяния утратила возможность 

воспринимать страдания от истязаний…»286. Сострадание изменяет представление 

о мире: «Сокрушаясь о страданиях ближних, высокосострадательные не 

обращают внимания на собственные удовольствия»287. Человеческое сострадание 

временно: «Все гибнет и исчезает в этом мире, но никогда не иссякает великое 

сострадание Бодхисаттвы. Сострадание – суть дхармы, нормы нравственного 

поведения»288. Сострадание к живым существам служит выражением дхармы, 

которая подразумевает воздержание от порочного поведения:  «Сострадание 

способствует росту всех остальных добродетелей, как дождь – росту хлебов»289. 

Проявляя и воспитывая в себе совершенные нравственные качества, Бодхисаттва 

посвящает свои поступки благосостоянию мира. Больше всего Бодхисаттва 

                                                           
283 Там же, с. 11. 
284 Там же, с. 13. 
285 Там же. 
286 Там же, с. 65. 
287 Там же, с. 69. 
288 Там же, с. 13. 
289 Там же. 
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желает, чтобы у него «…всегда хватало сил уничтожать страдания и счастье миру 

даровать, как солнце, тьму уничтожая, свет даруя»290. Безразличный                       

к собственному благу, «…в своих страданиях огромных стойкость проявляя», 

Бодхисаттва дрожит при виде самых незначительных страданий ближних. 

Накормив своим телом тигрицу, Бодхисаттва спасает ее не только от голодной 

смерти, но и от греховного поступка – убийства собственных детей291. «Ведь 

бренно, тленно и бессильно наше тело; оно является источником страданий, оно 

неблагодарно и всегда нечисто. И кто не рад его употребить на благо ближних, 

тот не достоин называться мудрым»292 или «Сострадание, побуждающее нас          

к деяниям на благо ближних, способно проявить дивное величие нравственной 

сущности»293. В джатаке об Агастье отшельник говорит Шакре: «Повторное 

рождение − страдание ужасное, а также старости несчастье и различные болезни; 

рассудок помутить способна мысль о неизбежной смерти, поэтому стремлюсь 

спасти я мир»294. Джатака о слоне подтверждает сказанное: «…не для того 

стараюсь я, чтобы достигнуть состояния лучшего, и не из-за стремления к зонту, 

знаку величья царского, ни к наслаждениям несравненным на небесах или к 

блаженству Брахмы или конечного освобождения благу»295. Мир мыслится 

неразумным: «…но если есть заслуг, хотя немного у меня, то пусть, стремясь 

спасти в пустыне гибнущих людей, буду я спасителем для мира, блуждающего      

в сансаре, как в пустыне». Самоотречение совершается во имя человечества: 

«…даже страдание, если оно несет благо ближнему, добродетельные ценят 

высоко, словно прибыль»296. Таким образом, смерть в буддизме – это разрушение 

тела, не прерывающее блуждания сознания, поэтому не может рассматриваться 

как окончательное состояние.  

                                                           
290 Там же. 
291 Дхаммапада // Буддизм. Четыре благородных истины. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 25–90. 
292 Джатаки, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы / пер. с санскрита А. Баранникова, О. Волковой. СПб. : 

Издательство Чернышева, 1993. С. 27. 
293 Там же, с. 31. 
294 Там же, с. 48. 
295 Там же, с. 163.  
296 Там же, с. 167. 
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На основании рассмотрения текстов раннего буддизма можно сделать 

некоторые выводы. Исследователи считают, что в источниках раннего буддизма 

мифологически присутствует картина духовного роста – от раба своих страстей 

до восхождения по пути к пробуждению, к смерти, исполненной смысла. По 

своему содержанию танатологическое учение буддизма представляет собой 

рациональную систему. Сознание каждого момента – продукт угасания и 

повторного возникновения сознания предыдущего момента. Таким образом, 

нынешний ум – это образование, рождающееся из смерти ума прошедшего 

эпизода. Изучение ума297 необходимо, поэтому основная цель глубокого 

исследования собственной сущности в буддизме предполагает изучение границ 

индивидуальных ментальных способностей. Согласно представлениям раннего 

буддизма, следует вести осмысленную жизнь и не уподобляться человеку с 

умственным расстройством, создающему неприятности себе и другим. Таким 

образом, с буддийской точки зрения, духовно зрелым и, следовательно, мудрым 

можно назвать исключительно того, кто осознал собственное конечное 

существование. Осмысление смерти понимается как мудрость, обращенность 

сознания в нечто неведомое, но в высшей степени определенное. 

 

§4. Общее и особенное в буддийском и христианском  

осмыслении смерти 

 В контексте анализа отметим главные схожие, а также отличные аспекты    

в выводах, полученных при сопоставлении учеными «восточного» и «западного» 

мировоззрений (на примере буддийского и христианского учений). Подробное 

изучение образов, возникших в древнем христианском мировидении, будет 

рассмотрено в следующей главе. Картина мира, существующая в обеих 

традициях, не отличается от первобытных религиозных верований, имеет общую 

схему, в соответствии с которой мыслится устройство Вселенной. Идеи «мировой 

оси» или некоего «священного дерева», «горы» или «возвышения по лестнице» 

присутствуют в единой социогенной структуре мироздания. В буддийской 

                                                           
297 Дхаммапада // Буддизм. Четыре благородных истины. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 25–90. 
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религиозно-философской мысли содержатся представления о священном дереве: 

так, отражены следующие факты: прикосновение матери Будды к ветви дерева     

в процессе его появления на свет, дерево бодхи, под которым учитель достиг 

просветления, и связанные с ними действия по сохранению культового наследия: 

возведение святилищ на оставшемся от растения месте, религиозные сооружения, 

по форме напоминающие его. Христианская картина мира не мыслится без дерева 

познания, а также возвышенностей. В Ветхом Завете упоминается гора Синай,       

в Новом Завете жизнь и деятельность Иисуса Христа оказывается тесно связанной 

с определенными местами: одна из самых известных проповедей, содержащая 

нравственный кодекс христианства, называется Нагорной, на горе Фавор 

происходит так называемое чудо Преображения, в Гефсиманском саду на 

Елеонской горе И. Христос молится накануне своей казни, распятие происходит 

на холме Голгофа, далее на Елеонской горе происходит вознесение воскресшего 

после смерти богочеловека. И. Христос был распят на кресте, что в греческом 

оригинале обозначено словами «ставрос» ‒ «столб» или «ксюлон» ‒ «дерево». 

Данные представления, имеющиеся в разных культурах, не тождественны между 

собой, а также не сопоставимы с первобытными верованиями. Функционируя в 

иных социальных и исторических условиях, мировые религии существенно 

трансформировали исходные, первобытные по сути воззрения. Схожим является 

первоначальное представление, что мертвый пребывает там, где находится его 

труп. Исследователи считают, что представление о преисподней возникло из 

аналогии с могилой. Об этом свидетельствует тот факт, что в Ведах преисподнюю 

называют словом karta, а в Ветхом Завете – иногда словом bor, – два понятия 

используют при обозначении могилы.  Развитие представления, связанного с 

иным местом для местонахождения преисподней, возникло позже, из понимания 

автономного существования души, что существенно разделило мнения двух 

мировых религий. Основные различия следующие: во-первых, христианство 

основывается на вере в личного Бога – Творца мира. В буддийских религиозно-

этических текстах не представлено отношение человека к проблеме смерти через 

отношение к Богу; во-вторых, онтологические основания смерти в буддизме,         
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с одной стороны, и в христианстве, с другой, трактуются по-разному. В буддизме 

существование тождественно тяготе пребывания в земном мире, которое 

сравнивается с абсолютным проявлением зла, и смертность человека представляет 

собой одно из проявлений несовершенства этого мира. В этой перспективе смерть 

выступает не как патология, но как естественный феномен, полагающий конец 

всему, существование на небе – седьмой из десяти смертных грехов, которые 

человек должен победить прежде, чем достигнет нирваны. Таким образом, 

основные отличия буддизма и христианства в отношении к феномену смерти 

можно обозначить следующим образом: с онтологической точки зрения, буддизм 

отрицает бытие верховного существа, объективно предполагая существование 

исключительно тяготы пребывания человека на Земле. Христианство 

провозглашает веру в существование Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Бог 

понимается как объективно существующая и неизменная Личность, Которая для 

спасения людей открывается, возвещает Свою Волю. С позиции антропологии 

буддизм отвергает дух как отдельную отличную от тела субстанцию, человек 

сформирован благодаря непостоянному соединению пяти составляющих,               

в трактовке буддизма махаяны после смерти личность какое-то время существует   

в «Чистой земле». В христианстве человек считается созданным по Образу и 

Подобию Божиему, личность которого после смерти продолжает существование. 

Христианство признает бытие духа наряду с телом и душой. Сотериологический 

аспект при сравнении показывает, что цель в буддизме – избавление от 

страдания, которое происходит от желания того, что временно, цель жизни 

человека в христианстве – восстановление утраченной после грехопадения связи с 

Творцом, богообщение и обожение. При этом грех в буддизме не имеет 

отношение к Абсолюту, а в христианстве грех – нарушение воли Бога, значит 

преступление против Него, отдаление, невозможность богообщения. Концепция 

колесницы возникает в период споров в кругу сторонников махаяны.  Различное 

понимание пути к нирване, конечному освобождению индивида от перерождения, 

трактуется в хинаяне как результат собственных усилий человека, являющегося 

членом сангхи – буддийской общины, в махаяне мыслится при помощи со 
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стороны, присущее, скорее, всем людям без исключения. С точки зрения 

буддизма, безнравственное поведение не имеет выгоды: оно приводит к нищете, 

плохой репутации, к ощущению своей неполноценности в любом обществе,          

к тяжелой смерти и перерождению в новом состоянии, отличающемся своей 

бессмысленностью. Наоборот, благонравие способствует легкой смерти и 

перерождению в более благополучном облике. Срединный путь является 

предпочтительным – это достижение нирваны, выхода из круговорота 

перерождений, что возможно осуществить исключительно в сангхе.  Спасение      

в буддизме – освобождение от страданий и от индивидуального существования. 

Основанием мыслится сам человек, его собственные силы, следование срединным 

путем и накапливание кармических заслуг. Условиями спасения являются: 

восьмеричный путь, познание ума, осознание природы Будды внутри себя, 

заслуги бодхисатвы. Спасение в христианстве имеет основание в искупительной 

жертве Иисуса Христа, воплотившегося Сына Божия, который поэтому и 

называется виновником спасения.  Оно состоит в вечном искуплении человека от 

греха и от всех последствий воздействия греха на душу и тело человека. 

Осуществление спасения возможно синергично – то есть при совместных усилиях 

Бога и человека в деле спасения. Эсхатологическая перспектива говорит о 

следующем: в буддизме со смертью человека прекращается существование,           

в случае, если он переживает смерть правильно, для него нет ничего постоянного 

и вечного, что бы могло удержать в земной жизни. Идеальный выход – вхождение 

в нирвану, где «Я» прекращает свое существование, либо, в представлении 

буддизма махаяны, возвращение в качестве бодхисатвы, чтобы помочь другим 

войти в нирвану или в «Чистую землю», откуда можно войти в нирвану.                 

В качестве идеала учение буддизма предлагает последователям выход из 

бесконечных циклов космического нравственного обновления и разрушения.       

В христианстве считается, что человек продолжает духовно существовать после 

смерти, в день Суда воскреснет его тело, и тогда каждый человек сообразно 

жизни получит или вечное блаженство, или вечные муки, верующие пожелают 

обретения полноценной жизни в общении с любящей Личностью ‒ Богом. Учение 
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христианства видит конец исторического земного существования и торжество 

правды в Царствии Божием. Среди прочих выделим темы бессмертия души, 

свободы воли, которые требуют проработки для возможного сопоставления.  

Принимая во внимание возможность переработки текстов каждыми 

последующими раннебуддийскими и раннехристианскими авторами, выделим 

главные принципы герменевтического подхода к текстам. Вопрос об 

уничтожении личности при трактовке нирваны являлся ключевым для 

сравнительного анализа двух мировых религий. Такие авторы, как В.П. Васильев, 

Г. Ольденберг и Т.В. Рис-Дэвидс считают, что ранний буддизм представлял собой 

практическое учение о спасении, которое в первоначальном виде схоже с ранним 

христианством неискаженным содержанием от впоследствии ритуализованной 

институализированной религии. Сравнительные методы мировоззренческих 

аспектов христианства и буддизма не имеют научной базы вследствие вопроса о 

правомочности использования терминов, возникших в христианской культуре, 

для формирования представлений о буддийских явлениях, к которым относится 

осмысление смерти как предмет диссертационного исследования. Нами, как и 

классиками, были осуществлены попытки найти, во-первых, некое общее 

содержание, чтобы сблизить две религии, во-вторых, найти отличительные 

особенности для того, чтобы разъединить. Так, Ф.И. Щербатской видел близость 

буддизма современному миросозерцанию. О.О. Розенберг отличительной чертой 

буддизма считал его самобытность, в контексте непохожести мировоззрения 

буддийская терминология была обращена к определенной аудитории, что 

создавало дополнительные трудности при исследовании. Каждая школа                  

в буддизме создавала канон текстов, который претендовал на признание. 

Отличительной особенностью является то, что в буддизме не существует единого 

канона, нежели в других мировых религиях, соответственно вера конкретного 

буддиста связана с теми текстами, которые являлись доступными в конкретной 

социальной практике регионов. Как отмечают исследователи раннего буддизма, 

своеобразие текстовой культуры в буддизме заключается в появлении и 

многообразии священных текстов. Нами принимается во внимание, что буддист, 
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достигший просветления, может предлагать собственные тексты в качестве 

священных. Рассмотрение медитативной практики в качестве инструмента без 

погружения в учение считается бессмысленным занятием, которое увеличивает 

время продвижения по пути просветления. В связи с этим, а также стремлением 

представителей зарождавшегося учения отделиться от умонастроений эпохи 

рассуждения о смерти и загробной жизни в буддизме не имеют определенного 

ответа. Жизнь Будды рассматривалась в науке как модель, которая позволяет 

уяснить на примере конкретной личности действие принципов срединности, 

прагматизма (практической ориентации на спасение) и эмпиризма (личного опыта 

индивида в достижении религиозного идеала). Будда совершает переоценку 

отношения к плоти, его отвращение к телесному, возникшее в начале пути, 

заменяется на чувство срединности. Крайний аскетизм индуизма отвергается, 

Будда поясняет, что «пробуждение» посещает в момент гармонии души и тела, 

что является приятным и радостным переживанием. Будда не провозглашает себя 

спасителем человечества, призывая опираться на Дхарму и собственные силы, в 

хинаяне Будда Шакьямуни – это конкретный человек, собственными силами 

достигший высшего духовного уровня, в махаяне делается больший акцент не на 

личности298, а на безличном определении поступков учителя – личность Будды не 

обожествляется, но деперсонализируется. Согласно учению христианства, своей 

мученической смертью Иисус Христос искупил грехи и соучаствует                       

в индивидуальном спасении, не теряя личностного религиозного значения для 

верующих, смерть Иисуса Христа является примером для последователей, 

осмысливающих свое личное завершение земного существования. Памятование о 

смерти – момент, схожий с медитациями Востока. Описание видов умерших          

в соответствии со степенью греховности, встречается в творениях раннего 

христианского периода. В христианстве речь идет о воспитании воли для 

праведности. В-четвертых, страдание в христианстве рассматривается в контексте 

                                                           
298 «С уходом Будды в нирвану умирает только первое тело, остальные пребывают вечно, и их может реализовать в 

своём опыте каждый верующий. Махаянисты склонны отдавать предпочтение Дхарма-кае, вплоть до попыток 

представить первые два тела лишь как его аспекты. В результате Будда Шакьямуни воспринимается как 

преходящая телесная оболочка, в то время как тело Дхармы приобретает черты Абсолюта». См.: Лысенко В.Г., 

Терентьев А.Я., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. С. 143. 
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смысла отдельного личностного бытия как сдерживающий от убийства элемент.  

В текстах, которые будут нами проанализированы во второй главе, встречаются 

основные возражения слушателей проповедей о воскресении плоти, высказанные 

в период формирования традиции (убеждение в невозможности для плоти, 

которая подверглась тлению и разрушению, восстановиться в первозданном виде; 

убеждение в бесполезности сохранения в вечности плоти по причине наличия в 

ней недостатков). Аргументы, защищающие христианское учение, встретятся в 

различные периоды в творениях апологетов, Святых Отцов поздних периодов, а 

также мы увидим их в тексте Корана, изученного нами, в третьей главе299. 

Подводя итоги, можно заключить, что во второй период формирования восточной 

святоотеческой мысли учение о бессмертии души и воскресении плоти получило 

не только теологическую проработку, но и религиозно-философскую, что 

повлияло на распространение идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
299 Речь идет об идеях, содержание которых в том, что Господу возможно все. Он на земле исцелял немощи плоти 

и восстанавливал целостность тела, тем более, сделает это в воскресении; Бог имеет желание воскресить мертвых, 

так как хочет быть с достойными Его ‒ подробнее об этом см.: Глава 3. Танатология раннего ислама. 2. Феномен 

смерти в исламском мировоззрении (§2.1 Мусульманское вероучение о смерти и §2.2 Истоки атеистических 

настроений и проблема бессмертия в Коране) настоящего дис. исследования – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
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Глава 2. ТАНАТОЛОГИЯ РАННЕГО ВОСТОЧНОГО 

ХРИСТИАНСТВА 

§1. Осмысление феномена смерти в раннем восточном христианстве 

§1.1. Ветхозаветное и новозаветное учение о смерти 

Танатология христианства представляет собой сложное, многослойное 

явление, вобравшее в себя элементы различных культур, основное содержание 

которого содержится в книгах Ветхого и Нового Заветов. Согласно христианской 

традиции, ветхозаветное понимание смерти как чувства одиночества в разлуке с 

Богом подвергается переосмыслению в период появления в земном мире 

богочеловека – Иисуса Христа. По мнению А. Шмемана, православного 

богослова, необходим термин «революция»300 для того, «…чтобы подчеркнуть 

уникальность перемены, совершенной христианской верой в отношении человека 

к смерти…»301, радикальность событий Нового Завета заключается в переносе 

религиозного интереса, бытовавшего в дохристианском мире, с явления 

тленности на Бога. В трансформации представлений о смерти в формирующемся 

христианстве фигура Иисуса Христа является ключевой. Основа христианского 

мировоззрения – вера в то, что основатель нового движения, возникшего                

в Палестине, в греко-римском средиземноморском мире в I веке, считающийся 

воплотившимся Сын Божий – Иисус Христос был рожден Девой Марией от Духа 

Святого. Вечный Бог, став человеком, жил среди людей, проповедовал им свое 

учение, был осужден на казнь, претерпел смертные страдания на кресте, а затем 

воскрес из мертвых в третий день после распятия. По мнению апостола Павла 

(Гал. 4:4), Господь воплотился в «полноту времен» – в тот период, когда 

человечество созрело для того, чтобы принять «благую весть». По историческим 

оценкам, это произошло в определенный момент мировой истории – завершения 

создания универсальной Римской империи. С точки зрения христианского учения, 

в данный период «…смерть Христа … онтологически изменила смерть. Смерть – 

                                                           
300 В даном контексте автор текста использует образ огня (Лк. 12:49) – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
301 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 45. 
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уже не разлука, ибо перестала быть разлукой с Богом и, следовательно,                   

с жизнью»302. Существует различие в восприятии смерти в ветхозаветный и 

новозаветный периоды, оно описывается следующим образом: первозданное 

состояние человека в раю (состояние «нового человека») не предполагало ни 

смерти, ни бессмертия, но, по словам свт. Феофила Антиохийского303, было 

способным к тому и другому по причине свободы и самовластия. Состояние 

человека после грехопадения и изгнания из рая (состояние «ветхого» человека) 

стало сопровождаться неизбежными регрессирующими физическими 

изменениями. Состояние «обновляющегося» человека после искупления, 

дарованного ему Христом, предполагает преображение плоти после смерти. 

Спасительные плоды подвига Иисуса Христа «усваиваются» каждым человеком 

через Крещение и другие церковные Таинства, что дает человеку творческие силы 

достигать при помощи усилий заданного подобия Божиего в процессе 

«обожения», в соответствии с заповедью Христа: «...будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Согласно христианскому 

мировоззрению, воплощение Бога Слова на смену ветхозаветным заповедям 

принесло новый закон, основанный на любви, предполагающий сотрудничество 

благодати и свободной воли человека, идущего путем аскетических подвигов. 

Таким образом, в Новом Завете произошло переосмысление смерти, во-первых, 

она трактуется как нанесенное оскорбление по отношению к Богу, который 

смерть не творил, во-вторых, как плод греха (ап. Павел Рим. 5:12), в-третьих, как 

результат отчуждения человека от Бога. Согласно христианской антропологии, 

человек создан Богом, по Его образу и подобию, и является венцом творения.  

Превосходство человека над всем сущим объясняется его одновременной 

принадлежностью двум мирам – видимому, физическому, и невидимому, 

духовному304. В древней христианской Церкви, исследовавшей Священное 

Писание, зародилось представление о сложности состава человеческого естества. 

                                                           
302 Там же, с. 53. 
303Феофил Антиохийский, свт. Послание к Автолику [Электронный ресурс] // Азбука веры. Православная 

энциклопедия. URL: http://mystudies.narod.ru/library/th/theophile/avtolik.htm (дата обращения: 15.04.2013). 
304 Дворецкая М.Я. Интегративная антропология: учеб. пособие. СПб. : Институт практической психологии, 2003. 
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Тело считается носителем, «сосудом» Святого Духа, так как Сам Бог «…вдунул в 

лице человека дыхание жизни» (Быт. 2:7), несмотря на то, что оно сотворено из 

«земной персти» и подчинено законам животного бытия. В книге Бытия305 

описано, что посаженное в Эдеме «дерево жизни» предназначалось для 

поддержания в людях бессмертия. Согласно повествованию, обольстившись 

обещаниями сатаны стать как боги и познать добро и зло, первые люди поверили 

его обману: «Нет, не умрете» – и нарушили договоренность с Творцом. «Посему, 

как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 

всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). В  Библии (Быт. 

3:19) показан процесс, обратный творению. После грехопадения люди начали 

умирать, превращаясь в могиле обратно в прах, из которого и были образованы. 

Их дыхание жизни, полученное от Бога после смерти, стало возвращаться к 

Создателю306. Таким образом, после смерти «искра» жизни, дарованная человеку 

Богом, возвращается обратно к Творцу: «…Я открою гробы ваши и выведу вас, 

народ Мой, из гробов ваших … и вложу в вас дух Мой, и оживете…» (Иез. 37).     

В христианстве смерть понимается как общий итог для всех людей, являющийся 

для человека не уничтожением, а отрешением души от тела. Отрицательные 

изменения материального состава сопровождают человека в течение всей его 

жизни, присутствует в сознании как предел живущему. Взросление во времени и 

перемещение в пространстве, не поддающиеся сохранению, представляют собой 

вариации смертельного исхода. Человек своими силами не может победить исход. 

Эта мысль подтверждается и развивается в восточной патристике в разделе 

христианской аксиологии.  Причину неизбежности смерти святые отцы видят в 

законе, данном Богом из-за находящегося в людях самопроизвольного зла, 

«…которое, – по словам преп. Антония Великого, – умножается от разленения их 

и неведения Бога»307, по словам свт. Василия Великого, люди сами навлекли на 

                                                           
305 Быт. 2:17; 3:19. См.: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. СПб. : 

Христианское общество «Библия для всех», 1997. 1317 с. 
306 Бессмертные ли дух и душа человека? Жизнь после смерти. Апологетика [Электронный ресурс]. URL: 

http://apologetica.ru/kniga/15-2.html (дата обращения: 20.11.2016). 
307 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 14. 
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себя смерть «…лукавым соизволением»308. У свт. Антония Великого смерть 

сравнивается с рождением – по аналогии развития во чреве и момента рождения 

душе необходим выход из тела, достигшего предела. Предел определен Богом и, 

по словам свт. Василия Великого, «…от начала положен в праведном суде Бога, 

издалека предусмотревшего, что полезно для каждого из нас»309. 

Сотериологические воззрения по поводу феномена умирания едины: «Смерть же 

стала врачевством греха»310, – говорит один из авторов, свт. Иоанн Златоуст. 

Анализ темы в творениях святых отцов демонстрирует то, что понятие «смерть» 

можно понимать двояко: во-первых, как необратимый процесс – «…когда 

умерший уже не имеет возможности возвратиться к жизни…311», источник этой 

смерти – сатана. Во-вторых, как успение или сокрытие на время – «… если же 

после смерти он оживет, и притом лучшею жизнью…312». После того, как Иисус 

Христос, по послушанию приняв крестные мучения, освободил человеческое 

естество от смерти, она потеряла прежнее значение: «…самое тление в смерти не 

имеет уже власти над людьми, ради Слова, вселившегося в них посредством 

единого тела313, – пишет  свт. Афанасий Великий, – …потому что смерть 

упразднена по благодати Спасителя314». Именно поэтому смерть перестает 

обладать устрашающей силой, вследствие чего христиане соглашаются скорее 

принять смерть, чем отказаться от веры в Иисуса Христа. Свт. Иоанн Златоуст 

пишет: «Дай мне только твердую веру в Царствие Небесное и умертви меня, 

ежели хочешь, сегодня же. Я поблагодарю тебя за смерть, потому что через нее 

ты скоро переселяешь меня к тем благам315». Христианские богословы различают 

так называемые «виды смерти», которые характеризуются следующими 

признаками: телесная (физическая) смерть, до времени второго пришествия, 

происходит произвольно, это отделение от тела души; душевная (укорененность в 

                                                           
308 Там же, с. 15. 
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310 Там же, с. 50. 
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314 Там же. 
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грехе), происходит по воле человека, ее можно уничтожить только на земле – это 

«грех и вечное наказание 316», – по словам свт. Иоанна Златоуста, отдаление от 

души Святого Духа): «В смерти никому не будет уже возможности … болезнь, 

причиненную ему грехом, уврачевать памятованием о Боге, потому что исповедь 

имеет силу на земле; а во аде сего нет317», «…мертва жизнь наша, лишенная 

бессмертия318», поясняется также то, что такой вид смерти уничтожим в условиях 

земной жизни: «Душевную смерть можно уничтожить только на земле319». 

Любомудрая смерть как разновидность – это оставление привязанностей к 

материальному миру (сопутствует воспитанию воли); таинственная (происходит 

в Крещении – то есть при принятии Таинства – «…в рождении в жизнь 

вечную320», синергично – при желании человека и при участии, а также 

содействии Бога).   

Согласно трудам исследователей, в Ветхом Завете упоминается о смерти и 

погребальных обрядах321, в то же время словосочетание «бессмертная душа» 

отсутствует в Священном Писании, однако синонимичное ему по смыслу 

«мертвая душа» в ветхозаветном Писании имеется322. О смерти сказано в 

контексте греховности души: «Душа согрешающая, она умрет» (Иез. 18:20); 

подчеркивается непричастность Творца: «Бог не сотворил смерти и не радуется 

погибели живущих...» (Прем. 1:13); описываются условия возникновения явления: 

«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; 

но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к 

уделу его» (Прем. 2:23–24) или «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит 

Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 18:32). В Ветхом Завете 

                                                           
316 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 44. 
317 Там же, с. 91. 
318 Там же, с. 44. 
319 Там же. 
320 Там же, с. 44–45. 
321 См., например: Быт. 23; 48:1–12; 49:29–50; Втор. 34:5–8; 14:1–2; 2 Цар.1:11–12; 3:31–35; Иер. 9.17–18; 16:5–7. 

См.: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. СПб. : Христианское общество 

«Библия для всех», 1997. 1317 с. 
322 Душа и бессмертие в текстах Библии: противоречия интерпретаций. [Электронный ресурс]. Сайт Библиотеки 

РГУ им. С.А. Есенина. URL : http://library.rsu.edu.ru/archives/6629 (дата обращения: 24.12.2016). 
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встречаются два явления, на которые обратим особое внимание в рамках нашего 

исследования.  

Во-первых, это феномен «грехопадение».  Понятие в Ветхом Завете греха 

как непослушания, противопоставления себя Богу, стремления распоряжаться 

собой по своей воле является уникальным323. Все тяжкие (смертные) грехи, 

перечисленные в Законе, ведут к разрыву союза с Богом – источником Жизни и, 

как следствие этого, к умалению жизни324. Предварительные выводы изучения 

феномена смерти в нехристианских обществах подтверждают факт отсутствия в 

смысловом поле понятия «первородного греха», а также иной смысл по 

сравнению с христианством, вкладываемый древними обществами в слово «грех» 

(нарушение ритуальных действий для избегания гнева богов). Напомним, что в 

христианстве покаяние в грехах мыслится как кардинальное изменение жизни – 

метанойя325. Время жизни считается святыми отцами «даром» для устранения 

ошибок. Святитель Иоанн Златоуст, перечисляя негативные характеристики 

смерти, подчеркивает, что «…смерть только для праведных является желанным 

гостем326»; «Не смерть – зло, а худая смерть – зло327»; «…не смерть причиняет 

скорбь, а нечистая совесть. Поэтому перестань грешить, и смерть будет для тебя 

вожделенною328». Если умирает праведник, то это всеобщая радость, «… потому 

что он находится в безопасности и уже избавился от неизвестности будущего329». 

Душа является в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких 

достигла в совместной жизни с телом330. Таким образом, смерть праведников 

приравнивается к высшей степени подвижничества: «…блаженными должно 

считать тех, которые мужественно умирают за истину и в гробницу несут как 

                                                           
323Адаменко Н.А. Изменение отношения к смерти как один из критериев воцерковленности // Альманах Свято-

Филаретовского православно-христианского института. Вып. 1. М. : Свято-Филаретовский православно-
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325 Значение слова рассматривается в соответствии с греч. словом – μετάνοια, «перемена ума», «переосмысление». 
326 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 
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одежду, хорошую жизнь, которая гораздо драгоценнее золотых одеяний»331 – и 

отличается от смерти грешников, которая «…страшна, потому что влечет к 

сатане, ослепляя и ускоряя пришествие антихриста»332. Возраст, в котором 

человек покидает этот мир, может быть различен, в любом случае он считается 

«попускаемым» Богом как предел проявления душевных качеств. Например, 

смерть в детском возрасте считается счастливой, так как душа ребенка еще не 

успела совершить греховные поступки в той мере, в какой это может сделать 

взрослый человек. В христианстве считается, что дети, умершие в младенчестве, 

являются просителями («ходатаями») за взрослых, оставшихся на земле333.  

Во-вторых, откровение о воскресении плоти.  Мы встречаем утверждение 

об уничтожении смерти: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог 

слезы со всех лиц» (Ис. 25:8). В христианской эсхатологии существует два 

направления исследования завершения земного существования – первое изучает 

конечную судьбу каждого человека в отдельности, второе – всего человеческого 

рода в целом. Ветхозаветное учение о конце существования отлично от 

архаического представления о бессмертии души. Следуя античному 

(древнегреческому) представлению, душа человека, нетленная по своей природе, 

приобщается к божественному бессмертию сразу же после смерти, 

освобождающей ее от уз тела. Согласно библейскому пониманию, человеческая 

личность всецело подвержена влиянию смерти: «…душа станет пленницей шеола, 

тогда как тело истлеет в могиле; но это будет переходным состоянием, из 

которого человек по особой милости Божией воспрянет живым, подобно тому, 

как встают с земли, на которой лежали, как восстают от сна».334 Смерть – это 

неизбежный переходный момент, по продолжительности больше обыкновенного 

сна, благодаря которому тело на время оставляет душу до момента своего 

                                                           
331 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 29. 
332 Там же, с. 32. 
333 Там же, с. 43. 
334Адаменко Н.А. Изменение отношения к смерти как один из критериев воцерковленности // Альманах Свято-

Филаретовского православно-христианского института. Вып. 1. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2007. С. 143‒164. 
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преображения. «То же, что снятие одежды…335», – пишет свт. Иоанн Златоуст. 

«…<Смерть> это и не есть исшествие, а только переход, или переселение в 

вечность, по окончании временного пути336», – по мнению сщмч. Киприана 

Карфагенского. Для «восстания ото сна» человеку, не выдержавшему испытания 

свободой, принесшему в мир смерть, для искупления этого явления 

потребовались Боговоплощение и крестные страдания Иисуса Христа, Его 

воскресение и вознесение. Таким образом, новозаветными христианскими 

догматами после Боговоплощения становятся вера в воскресение и 

прославление тела, которые впервые высказываются апостолом Павлом. До него 

тема смерти в языческом и иудейском мире не имела оптимистической окраски337. 

После пришествия Иисуса Христа, «когда … умер за жизнь мира», смерть стала 

называться «сном» и «успением»338. В новозаветных текстах Священного Писания 

видим подтверждения этому – слово «смерть» упоминается с иным смыслом339, 

перечисляются следующие названия: «исход души» (2 Петр. 1:15), «освобождение 

души из темницы» (2 Кор. 5:1), «отложение» тела (2 Петр. 1:14), «отрешение» 

(Фил. 1:23), «отшествие» (2 Тим. 4:6), «успение» (Давид почил – Деян. 13:36), 

«отдых и избавление от трудов», «воздаяние за подвиги», «награда за борьбу», 

«венец». «Поэтому вначале по умершим бывали рыдания и плач, а теперь – 

псалмы и песнопения … – символ радости…»340. Отношение к умершим 

изменяется, что проследить на примере традиций плача об ушедших в ритуальной 

практике: «…но свет Евангелия не может так помрачаться. И они справедливо 

плакали, потому что еще не приходил с небес Христос, Который осушил этот 

источник слёз своим Воскресением…341». В новозаветном представлении 

антропология становится христологической и основывается прежде всего на 

                                                           
335 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 5. 
336 Там же, с. 8. 
337 Дворецкая М.Я. Интегративная антропология: учеб. пособие. СПб. : Институт практической психологии, 2003. 

611 с. 
338 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 5. 
339 См., например: Мф. 9:23; Мк. 15:42–16:1; Лк. 7:11–15; Ин. 11:17–44. 
340 Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 28. 
341 Там же, с. 96. 
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догмате искупления рода человеческого воплотившимся богочеловеком, который, 

согласно учению, своею крестною смертью снял с рода человеческого тяготевший 

над ним первородный грех. Считается, что Иисус Христос освободил 

человеческую природу от прародительского греха, от смерти и тления, Своим 

воскресением положил начало всеобщему воскресению, представил Себя путем, 

образом и примером для верующих. Окончательное решение о месте в вечности 

для каждой души, то есть о вечных страданиях или вечном блаженстве, возможно 

только после так называемого Страшного Суда. Об этом говорится в 1 Послании 

ап. Павла к Коринфянам342. Свидетельство этому зафиксировано документально    

в Никео-Цареградском Символе Веры343, составленном II Вселенским Собором     

в 381 году путем расширения и дополнения текста, принятого на I Вселенском 

Соборе в 325 году. 

 

§ 1.2. Особенности восприятия смерти и их отражение 

в раннехристианском мировоззрении 

Восприятие смерти представителями раннего христианства исследовано 

учеными через похоронную обрядность. А. Шмеман344, изучая раннехристианский 

похоронный обряд, отмечает сосредоточенность церковной общины на личности 

Христа и безразличие к вопросам о смерти, что проявляется в текстах как 

отсутствие  интереса по отношению к физической или биологической смерти, 

вопросам о посмертном существовании, состоянию усопшего между смертью и 

конечным воскресением345. Автор замечает, что в ранней Церкви погребали «…в 

полном соответствии с похоронной традицией, принятой в обществе, в котором 
                                                           
342 «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 … тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». (1 Кор. 

15:51–54). 
343 «И паки (снова) грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же (Которого) царствию не будет конца ... 

Чаю (ожидаю) воскресение мертвых, И жизни будущего века. Аминь». Православное учение о Втором пришествии 

Сына Божия на землю, всеобщем страшном суде и о будущей вечной жизни закреплено в VII, XI и XII членах 

системы догматов. См.: Помазанский Михаил, протопр. О Боге Завершителе судеб мира. Грядущие судьбы мира и 

человечества (Христианская эсхатология) [Электронный ресурс]. URL: 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml (дата обращения: 20.06.2015). 
344 Речь идет о работе: Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. 176 

с. 
345 Протоиерей Александр некое «переходное» состояние сравнивает с западной концепцией о «чистилище». См.: 

Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 51. 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml
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они жили, будь то еврейское или греко-римское»346, и  утверждает, что 

представители ранней общины «…не стремились создавать собственные, 

специфически христианские похоронные обряды»347. В подтверждение 

сказанному богослов приводит пример молитвы «Боже духов и всякия 

плоти…348», считая ее единственной оставшейся молитвой за усопшего, которая, 

по мнению исследователя, читалась на могиле как молитва окончательного 

вручения тела Богу349, в которой в полной мере присутствует «языческая 

терминология». Автор не согласен с тезисом о неразвитости выработанной, 

систематической эсхатологии в раннем христианстве, так как считает Церковь 

свободной, в первую очередь, от «…эгоцентрического интереса к смерти … 

который появится много позже и практически вытеснит эсхатологию ранней 

Церкви350». Работа исследователя содержит мысль с отсылкой на Кол. 3:3, Рим. 

6:9, 1 Кор. 7:31 о идее неразделимости живых и мертвых, которая присутствует в 

ожидании конца земного существования: «… этого славного исполнения ожидают 

не только усопшие; его ожидают и живые, и вообще все творение Божие351». 

Прот. Александр предполагает, что разработка идеи о частном суде принадлежит 

поздним литургистам. Автор не ставит задачу определить события, повлиявшие 

на ход истории христианства, но отмечает появление утраты эсхатологического 

видения. Для христианина раннего периода смерть находилась в центре всей его 

жизни. В более поздний период забота о личном спасении доминирует. Идея 

суда352 дорабатывается богословами разных эпох. По словам сщмч. Иринея 

Лионского, «…каждый класс душ получает достойное жилище еще прежде 

суда»353. Мысли об участии добрых духов, неких ангелов-хранителей, с другой 

                                                           
346 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 51–52. 
347 Там же, с. 52. 
348 Речь идет о последовании поминания мирян. См.: Последование отпевания мирян. Молитва, которую 

произносит священник. Православное богослужение [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml (дата обращения: 13.10.2015). 
349 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 107. 
350 Там же, с. 54. 
351 Там же, с. 55. 
352 Имеется в виду текст Священного Писания: «Человекам надлежит однажды умереть, потом же суд» (Евр. 9:27). 
353 См.: кн. 1, гл. 33; гл. 23–24. Ириней Лионский, свт. Нелепость учения о переселении душ [Электронный ресурс] 

// Творения. М., 1996. С. 211–213  «Нелепость учения о переселении душ», «Души помнят о содеянном ими в теле 

и бессмертны». URL : http://txt.drevle.com/lib/irinei_lionskiy-protiv_eresei.html#h233 (дата обращения: 04.01.2014). 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml
http://txt.drevle.com/lib/irinei_lionskiy-protiv_eresei.html#h233
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стороны, – злых в определении душ людей находят подтверждение в притче          

о богатом и Лазаре (Лк. 16, 19–31). Основная мысль этой притчи заключается       

в том, что неправильное употребление богатства лишает человека Царства 

Небесного и низводит его в ад на вечные муки354.  Наиболее подробно развивает 

мысли этого рода Кирилл Александрийский в «Слове о исходе души и страшном 

суде»: «…предстанут пред нами, с одной стороны, воинства и силы небесные,       

с другой – власти тьмы, злые миродержители, воздушные мытареначальники, 

истязатели и обличители наших дел...»355. Душа, покинувшая тело, будет 

обращаться к светлым силам: «…и под кровом их протекая воздушное 

пространство и возносясь на высоту, она встретит различные мытарства (как бы 

некие заставы, или таможни, на которых изыскиваются пошлины), которые будут 

преграждать ей путь в Царство, будут останавливать и удерживать ее стремление 

к нему»356. Свт. Кирилл указывает, что на каждом этапе прохождения мытарств 

потребуется отчет в особенных грехах357. Некое единое «состояние»358 – более 

точная характеристика положения   праведников и грешников после смерти. 

Именование «геенна» относят к состоянию после Страшного суда, когда и смерть, 

и ад повержены будут в озеро огненное (Откр. 20:15)359. Западная средневековая 

теология из молитвы о прощении грехов усопших вывела доктрину о чистилище, 

суть которой в том, что грех – вечная грусть о проступке Адама. По мнению 

святых отцов, мучения грешников до Страшного суда имеют характер 

предварительный, то есть могут быть облегчаемы и сняты по молитвам Церкви.  

В Послании Восточных Патриархов сказано о том, что души людей, впавших в 

смертные грехи и не успевших принести никаких плодов покаяния, нисходят в ад 

                                                           
354 Погребение и поминовение православного христианина. Православный церковный календарь. М. : Издательство 

Московской Патриархии, 1995. 112 с.  
355 Кирилл, архиеп. Александрийский. Слово о исходе души и страшном суде. – 12-е изд. Афонского Русского 

Пантелеймонова монастыря. М. : Типо-Литография И. Ефимова, 1909. С. 3–19. 
356 Там же. 
357 Там же. 
358 Православное учение не признает римско-католического представления о трех состояниях, различающего 

блаженство, чистилище, или пургаториум, и пребывание в геенне. 
359 Помазанский Михаил, протопр. О Боге Завершителе судеб мира. Грядущие судьбы мира и человечества 

(Христианская эсхатология) [Электронный ресурс]. URL : 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml (дата обращения: 20.06.2015). 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml
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и терпят наказания за учиненные ими грехи360. Отличительной особенностью 

апостольских и первохристианских времен стало нетрадиционное для 

нехристианского мира «радостное», или, как описывают исследователи, 

«желанное», принятие факта смерти, выраженное в символическом изображении 

загробной участи человека в различных образах, например венка, феникса, 

пеликана, пальмы, корабля.  Представление о том, что истинная любовь – это 

молитва, имеет подтверждение в следующей фразе: Ora pro nobis (молись за нас) 

– надписи на ранних христианских могилах, «…и не только на могилах 

мучеников (то есть святых в современном понимании слова)»361. Перечисленные 

образы относят к «жизни» и «воскресению», но не к синонимам смерти, так как 

изображения древних христиан содержали образы жизни, победы. А.П. Голубцов 

считает, что по этой причине в катакомбах не присутствуют картины 

мученичества, вместо них встречаются «…символы подвигов мучеников, их 

награды за страдание»362. Прот. А. Шмеман в лекции «Похороны: обряды и 

обычаи» изучает литургию смерти, которая включает в себя похоронный обряд и 

сложную византийскую систему молитв за усопших. Автор утверждает 

«…ранняя, доникейская, доконстантиновская Церковь не создала литургической 

формы погребения своих членов»363 по причине того, что в Римской империи не 

было условий для развития христианской общины. «Таким образом, независимо 

от своих желаний, ранние христиане должны были хоронить своих усопших по 

принятым … в том обществе обычаям»364. В письмах Игнатия Антиохийского 

(Послание к римлянам, гл. VI) и послании к Филиппийцам ап. Павла (Флп. 1:21) 

подчеркивается мысль о некоем истинном контексте, содержащемся в работах, 

через который можно осознать «…молчание ранней Церкви на тему похоронных 

                                                           
360 «Облегчение же получают они по бесконечной благости чрез молитвы священников и благотворения, 

совершаемые за умерших; а особенно силою бескровной Жертвы, которую, в частности, приносит 

священнослужитель для каждого Христианина о его присных, вообще же за всех повседневно приносит 

Кафолическая и Апостольская Церковь». См.: Послание Восточных Патриархов [Электронный ресурс]. URL : 

http://azbyka.ru/otechnik/?Pravila_Svjatyh/1723 (дата обращения: 11.07.2015). 
361 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 127. 
362 Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и литургике. Дополнение. Археология погребальных 

обычаев  [Электронный ресурс]. URL : http://mystudies.narod.ru/library/g/golubtsov/a-22/18.html (дата обращения: 

20.06.2015). 
363 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 64. 
364 Там же. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Pravila_Svjatyh/1723
http://mystudies.narod.ru/library/g/golubtsov/a-22/18.html
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обычаев, отсутствие того интереса к смерти и даже к усопшим и их посмертному 

существованию, который стоял в центре языческого культа мертвых»365. 

Особенную ценность, по мнению богослова, представляет псалом 118, функция 

которого «…отождествить … конкретного усопшего … с Самим Христом, 

отождествить его смерть с Его смертью»366. А.П. Голубцов в работе «Археология 

погребальных обычаев» отмечает изменение осмысления смерти, произошедшее в 

христианском мире, на основании анализа древнейших вещественных 

памятников. Исследователь обращает внимание на то, что ни один народ не 

оставлял без попечения тела своих умерших: для всех был священным закон, 

говорящий о погребении, сопровождаемом приличными обрядами. Так, египтяне 

бальзамировали тела своих умерших, обвязывали их тонкой тканью, хранили их в 

пирамидах либо других местах.  В погребальных обычаях каждый народ 

сообразно своему духу и характеру выражал заботу о скончавшихся: «…в 

древнем мире существовало два главных способа погребения: сжигание и 

закапывание трупа (crematio et inhumatio). У греков с римлянами исторического 

периода было в обыкновении сжигать тела умерших; но эта форма погребения не 

была первоначальной: в древнейшую эпоху греки и римляне предавали тела 

земле, хоронили их в собственном смысле, подобно тому, как это было в обычае у 

древних персов, египтян и евреев»367. Так, у древних существовали представления 

об огне как очистительной стихии, способной помочь душе умершего подняться к 

небу. Например, римляне, омывавшие тело умершего холодной водой, сжигали 

его затем на специально устроенном для этого костре, когда же пламя совершенно 

угасало, собирали пепел от тела, кропили его вином и молоком и помещали со 

слезами и духами в урну368. Появление нового культа в Риме отмечается во 

втором веке. Так, «…со времени Антонинов, стал заметно выходить из 

употребления обычай сжигать тела умерших, и язычники все чаще и чаще начали 

                                                           
365 Там же, с. 69–70. 
366 Там же, с. 91. 
367 Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и литургике. Дополнение. Археология погребальных 

обычаев.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mystudies.narod.ru/library/g/golubtsov/a-22/18.html (дата 

обращения: 20.06.2015). 
368 Погребение и поминовение православного христианина. Православный церковный календарь. – М.: 

Издательство Московской Патриархии, 1995. – 112с.  

http://mystudies.narod.ru/library/g/golubtsov/a-22/18.html
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устраивать, подобно восточным народам, подземные могилы»369. Не менее 

интересным считается представление о сне как переходе в мир иной. В работах по 

античной литературе встречается смягченный вариант «умереть» – «отойти», 

«устать», «получить истощение», «уснуть». В античном искусстве имеется 

изображение смерти в виде гения с опрокинутым и погашенным факелом. 

«Горящий светоч представляет символ дня, света; погашенный светоч – эмблема 

ночи370». Христианство дополнило эту идею «пробуждением в вечности».             

В первохристианскую эпоху на церковном языке дни смерти мученической 

назывались dies natales – днями рождения для новой жизни.  Первохристианское 

погребение также получало новый смысл и новую форму обряда, 

сопровождающегося оптимистическими ожиданиями, назидательного для живых, 

и служило выражением почтения к умершим. Послания Апостольские содержат 

первые свидетельства правил о проводах умерших – с пением псалмов и с 

горящими светильниками в руках, служившими символом радости. «Провожайте 

усопших (κεκοιμημένων) с пением, если они умерли верными в Господе, ибо 

«…честна пред Господом смерть преподобных его»371, или … «память праведных 

с похвалами, и праведных души в руце Божии»»372. Говоря о порядке отпевания, 

упоминают следующую процедуру: усопшего приносят к священноначальнику 

для получения священных венцов, тот принимает почившего в приподнятом 

эмоциональном состоянии, возносит за него молитву благодарения Богу, далее 

читаются места из текста Евангелия, содержащие учение о воскресении, и 

дополняются пением псалмов того же содержания. Предстоятель вспоминает 

имена святых усопших, к которым присоединяет и молитву о новопреставленных; 

возливает елей на умершего, сопровождает целованием и предает земле. 

Исследователи подчеркивают особое духовное состояние первохристианской 

общины, сила которого объяснялась отчетливой разницей между нею и 

                                                           
369 Там же.  
370 Там же. 
371 Имеется в виду текст Священного Писания: Пс. (115, 6). 
372Строки из паримии. См.: Паримии на все дни года. Притчей чтение [Электронный ресурс]. URL : 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/lekcionariy/parimii_gr.shtml (дата обращения: 28.06.2015); Голубцов А.П. Из чтений 

по Церковной Археологии и литургике. Дополнение. Археология погребальных обычаев  [Электронный ресурс]. 

URL : http://mystudies.narod.ru/library/g/golubtsov/a-22/18.html  (дата обращения: 20.06.2015). 
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языческим миром. Так, «…когда страдания мучеников сами собой являлись 

светом христианства, требовалось меньше заботы о поддержании духа христиан 

простой проповедью373», в тоже время отмечается упадок воодушевления и веры 

после получения Церковью формальной свободы. Появление словесных, а позже 

и зрительных образов неизбежности смерти связано с «…потребностью в сильных 

словах, в обличениях, в призывах бдительности духовной, к страху Божию и 

страху пред своей судьбой…374». По мнению прот. А. Шмемана, погребальная 

гимнография, выполненная разными авторами в различные эпохи, на 

определенном этапе стала выражать другое отношение к смерти, чувство, 

отличное от переживаний ранних христиан. В древности усопший не отделялся от 

мира живых, это ощущение обозначалось христианами как празднование 

Церковью смерти Христовой, в которую все когда-либо войдут. Автор выделяет 

следующие отличительные особенности гимнографии, оформившейся в поздние 

века. Во-первых, разделение мира живых и мертвых, в котором четко определены 

их роли, смерть словесно изображается как молчание. Литургическая жизнь 

ранней Церкви особенно настаивает на отсутствии этой границы: «…относится к 

усопшим в той же степени, как и к живым375». Во-вторых, измененное 

содержание идеи смерти: в гимнах нет ни одного упоминания смерти Христа и 

Его воскресения. Смерть характеризуется признаками тления: покой в раннем 

христианстве понимался как смысл, дарованный сотворенному, жизнь во Христе, 

в то же время в гимнографии полное отдохновение противоположно жизни, 

которая стала описываться как бессмысленная, наполненная грехом. Автор 

полагает, что смерть в таком контексте лишает жизнь смысла. В-третьих, 

тенденция возвышения живых над умершими. Ходатайство за усопших, 

молитвенная просьба принять их в место упокоения рассматриваются прот. 

Александром как последствие разделения. В-четвертых, центральный смысл 

евхаристии – поминовение – утрачивается. Ранние христиане считали 

                                                           
373 Помазанский Михаил, протопр. О Боге Завершителе судеб мира. Грядущие судьбы мира и человечества 

(Христианская эсхатология) [Электронный ресурс]. URL : 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml (дата обращения: 30.07.2015). 
374 Там же. 
375 Шмеман А., протопресв. Литургия смерти и современная культура. М. : ГРАНАТ, 2013. С. 122. 
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воспоминание божественным даром, подразумевая, что Бог любит каждого, всех 

помнит. Формой воспоминания является именование: «За каждым именем … 

стоит сотворенная Богом жизнь – человек, облеченный в несказанную красоту и 

призванный к вечной жизни…376». Впервые высказывания, содержащие 

угрожающие картины смерти, будущего суда появляются в проповедях более 

позднего периода: «Эти слова предназначены к вразумлению грешников и, 

очевидно, произносились в периоды общехристианского покаяния, перед 

Великим постом377». IV век представлен образцами подобных обращений к 

пастве. Св. Григорий Богослов, имевший дело с большой паствой лишь в краткие 

периоды, ограничивается общими словами, говоря, что «…каждый бывает 

искренним судьей самого себя, по причине ожидающего его судилища».378  Св. 

Иоанн Златоуст сравнивает переселение души в обитель с путешествием в 

далекую страну или город и указывает на необходимость помощников и 

руководителей, сопровождающих в нелегком пути379». В представлении Церкви 

христианские мученики и мученицы свободно достигают небесных чертогов.       

В V веке образ непосредственного суда над душой после выхода ее из тела, или 

частного суда, предшествующего всеобщему Страшному Суду, еще полнее 

соединился с описанием мытарств, как видим это у св. Кирилла 

Александрийского в его «Слове об исходе души», суммирующем образы этого 

рода у предшествующих отцов Церкви. Таким образом, по словам                      

А.П. Голубцова, среди памятников христианского искусства первых веков не 

существует таких, которые запечатлели образы смертельного исхода в виде 

скелета, «…вооруженного косой и часами, врывающегося в царство живых, 

разрушая все на своем пути. По мнению археологов, смерть представлена в виде 

скелета в гностических экземплярах гемм, лицевую сторону которых покрывают 

                                                           
376 Там же, с. 126. 
377 Помазанский Михаил, протопр. О Боге Завершителе судеб мира. Грядущие судьбы мира и человечества 

(Христианская эсхатология) [Электронный ресурс]. URL : 
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378 Там же. 
379Иоанн Златоуст, свт. Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константинопольского Златоустого. 

Избранные творения. Т. 4. М. : Посад, 1993. С. 395. 
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надписи греческих букв с каббалистическими знаками»380. Воплощение 

словесных представлений в зрительные формы появляется к IV–V вв. и 

выражается в символике, противоположной первохристианскому содержанию. Со 

временем новая форма входит в употребление, вытесняет прежние обозначения и 

претендует на законное существование. Прекращение мученичества, выработка 

моральных норм в аскетической практике, опасение предстоящих мучений в аду – 

новые условия, изменившие первоначальное христианское миросозерцание. 

Содержание изображений обращалось к пророческим видениям, одним из 

которых считают образ Иезекиилева поля. Костные останки получили, таким 

образом, в сознании христиан высокое значение, воспринимались как символ 

бессмертия, таким образом вытесняя образ смерти в виде скелета. На установку 

этого типа повлияло также и изображение распятия. С течением времени крест      

к V–VI вв. как символ победы Христа в христианском искусстве начал появляться 

в сопровождении атрибутов, например черепа Адама с оголенными костями, 

прояснявших его символическое значение. В целом литургическая жизнь Церкви, 

несмотря на свою многослойность, содержит предостережение (в виде правил, 

запрещающих поминовение усопших в определенные дни) о допущении 

представления о смерти, содержащемся в древнем культе мертвых. С точки 

зрения христианских богословов, подавление мыслей о смерти и ее гуманизация 

лишают смысла факт земного существования. Вера в пребывание с Христом 

представляет собой религиозный опыт видения смерти, открывающийся при 

жизни. Надежда в христианском представлении также связана со смертью, она 

означает предвкушение воскресения. Страдание относят к одному из величайших 

таинств христианской веры381. Смерть в осмыслении ранних христиан – это 

трагедия и победа одновременно, которая должна быть уничтожена самим 

стремлением человека обрести святость, в этом заключается неповторимость 

жизни, но в то же время уникальность встречи с Богом, которая понимается 
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верующими как реальность, способствует преображению как на человеческом, 

так и на космическом уровнях.   

 

§2. Танатология в восточной патристике на примере 

доникейских рассуждений 

§ 2.1. Танатология в христианском мировидении мужей апостольских 

В параграфе «Танатология в восточной патристике на примере доникейских 

рассуждений» в качестве основы для систематизации взглядов автором 

диссертационного исследования использованы периодизации учений по 

патристике и патрологии Н.И. Сагарды и К.Е. Скурата. Идеи относительно 

смысла смертельного исхода, возникшие в период мужей апостольских382, 

запечатлены в таких памятниках, как послания (св. Климента Римского, св. 

Игнатия Богоносца, св. Поликарпа Смирнского, ап. Варнавы), а также в 

произведениях «Учение двенадцати апостолов» («Дидахи»), «Пастырь». В целом 

можно отметить, что тема смерти является актуальной в наставлениях святителей 

первого периода христианской патрологии. Труды мужей апостольских 

представляют собой учения о единстве верующих во Христе, которые 

объединены воспоминаниями о воскресшем Спасителе, Сыне Божием, 

воплотившимся, претерпевшем страдание, смерть. 

Священномученик Климент Римский383 в своем послании к Коринфянам (96 

или 97 г.) считает Христа посредником спасения: «…через Него несмысленный и 

омраченный ум наш возникает в чудный Его свет, через него восхотел Господь, 

чтобы мы вкусили бессмертного ведения…384». Автор обращает внимание на 

высокую ценность крови Иисуса Христа, которая была пролита для спасения 

верующих и считалась источником благодати покаяния. «Пройдем все поколения 

людей и узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние 

                                                           
382 Определение «Мужей», или «Отцев апостолов», охватывает авторов наиболее древних (после священных книг 

Нового Завета) произведений церковной литературы, несмотря на то, что не все они являлись непосредственными 

учителями апостолов. См.: Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. 

Яхрома, 2006. С. 115. 
383 Считается третьим римским епископом после Лина и Анаклита (ум. 92–101) – примеч. автора В.А. Прихотько. 
384 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под обшей и научн. редакцией диакона А. Глущенко, А.Г. 

Дунаева. М. : Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 121. 



100 
 

желавших обратиться к Нему385». К.Е. Скурат считает, что в работе св. Климента 

более развита эсхатология. Представляя царя будущего суда и воздаяний, 

святитель касается вопросов загробной жизни. «Праведные апостолы Петр и 

Павел по кончию идут в «святое место» (гл. 5) и оттуда явятся при открытии 

Царства Божия (гл. 50)386. Свидетельства воскресения (гл. 24–26) сщмч. Климент 

видел, во-первых, в видимой природе. Они, по мнению автора, даны людям во 

всех окружающих явлениях, как во времени, так и в пространстве. Во-вторых, 

подтверждение находил в Священном Писании: «…и Ты воскресишь меня и 

восхвалю Тебя (Пс. 27, 7)»; «…я уснул, и спал, но восстал, потому что Ты со 

мною (Пс. 3, 6)». Автор обращается к словам Иова: «…и Ты воскресишь эту плоть 

мою, которая терпит все это (Прем. 12:12; 11:22)387». Святитель, опираясь на 

сказание о птице Феникс, живущей в Аравии пятьсот лет, акцентирует внимание 

на появление червя из согнивающего тела, «…который оперяется и затем относит 

гнездо с костями предка в Илиополь египетский, на жертвенник Солнца (гл. 

25)388», также находим учение о близости пришествия Христа в полном согласии с 

ожиданиями I века. Вера в воскресение давала силы верующим во Христа терпеть 

страдания во время гонений. Так, Игнатий Богоносец389 оставил несколько 

посланий (например к эфессянам, посвященное теме спасения и вечной жизни в 

Кресте; к магнезийцам и к филадельфийцам, обращенные против ереси 

иудействующих; к траллийцам, главная мысль которого в том, что ересь и смерть 

тождественны). Обращаясь к тем, кто считал страдания Христа призрачными, 

сщмч. Игнатий пишет: «Если бы это было так, то были бы бесполезны Его узы, 

страдания и смерть, и единение, которое Бог установил между Собой и человеком 

через Иисуса Христа390». Послание к смирнянам содержит учение против 

                                                           
385Климент Римский, сщмч. Послание к Коринфянам [Электронный ресурс]. URL: 

http://mystudies.narod.ru/library/c/clem_rome/1cor_01.htm  (дата обращения: 20.06.2015). 
386 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 120–121. 
387Климент Римский, сщмч. Послание к Коринфянам [Электронный ресурс]. URL : 

http://mystudies.narod.ru/library/c/clem_rome/1cor_01.htm  (дата обращения: 20.06.2015). 
388 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 120–121. 
389 Игнатий Антиохийский (умер в 107, Рим) – муж апостольский, священномученик Древней Церкви, третий 

епископ Антиохийский, ученик Иоанна Богослова – примеч. автора В.А. Прихотько. 
390 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под обшей и научн. редакцией диакона А. Глущенко, А.Г. 

Дунаева. М. : Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 143. 

http://mystudies.narod.ru/library/c/clem_rome/1cor_01.htm
http://mystudies.narod.ru/library/c/clem_rome/1cor_01.htm
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докетизма: «Если же Господь совершил все призрачно, то призрачны и страдания 

самого Игнатия391». Н.И. Сагарда поясняет, что так называемые «лжеучителя» не 

признавали человеческую природу Христа: «По их учению, Христос имел только 

кажущееся тело. Он истинно не родился и не крестился, не проводил истинно 

земной жизни с ее телесными функциями, и прежде всего, Он истинно не страдал 

и истинно телесно не воскрес392». Работы сщмч. Игнатия ставят перед 

исследователями вопрос: в каком отношении стояли между собой докетическое и 

иудаистическое заблуждения: «…было ли здесь два различных лжеучения или 

только две стороны одной ереси393». Подготовка самого Игнатия к мученической 

смерти отражена в послании. Так, святитель утверждает: «Огонь и крест, толпы 

зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, 

сокрушение всего тела, лютые муки диавола придут на меня, – только бы 

достигнуть мне Христа»394. Силу желания пребывать с Богом можно представить, 

читая следующее: «Его ищу, за нас умершего, Его хочу, за нас воскресшего»395. 

Идеал земной жизни видится святителем в общинной евхаристической жизни в 

единомыслии и согласии: «… преломляя один хлеб», по мнению сщмч. Игнатия, 

что является врачевством бессмертия, не только предохраняющим от смерти, но и 

дающим вечную жизнь. В Послании к магнезийцам Игнатий Богоносец 

свидетельствует: «…евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, 

которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил, по Своей 

Благости. Таким образом, отметая дар Божий, они умирают в своих прениях396». 

Сщмч. Игнатий считает, что в воплощении и смерти Господа заключается 

разрушение этого явления: в смерти Христа и через нее верующим даровано 

начало веры397. Вера в смерть и воскресение избавляет от смерти398. В смерти и 

                                                           
391 Там же, с. 145. 
392 Там же, с. 146. 
393 Там же, с. 147. 
394Игнатий Богоносец, свт. Послание к римлянам [Электронный ресурс]. URL: 

http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html 
395 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под общ. и научн. редакцией диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. 

М. : Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 147. 
396Игнатий Богоносец, свт. Послание к римлянам [Электронный ресурс]. URL : 

http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html (дата обращения: 20.06.2015). 
397 Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский, сщмч. Послание к магнезийцам [Электронный ресурс]. URL : 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc22 (дата обращения: 20.06.2015). 

http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html
http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc22
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воскресении Христа концентрируется все дело спасения399. Страдание 

Богочеловека способствует спасению верующего в Него400. «Христос есть наша 

жизнь не потому только, что Он даровал нам бессмертие, но и потому, что Своим 

духом Он обитает в верующих как сила новой жизни»401. Свт. Поликарп 

Смирнский в «Послании к филлипийцам», которое появилось после смерти 

Игнатия Богоносца, рассуждает о том, что Господь, пострадав, дал образец 

терпения, которому можно обучиться на примерах жизни и кончины мучеников. 

Послание Поликарпа указывает на лжеучения, которые представляли опасность 

для филлипийцев. Н.И. Сагарда считает, что речь идет о вышеупомянутых 

докетах, «…которых определил Игнатий … они учили только призрачной смерти 

Богочеловека: «Нет ни воскресения, ни суда, следовательно, свободное 

отношение к плотским порокам как не имеющим значения для нравственной 

жизни»»402. Идеи домирного предсуществования Христа и освящения кровью 

Спасителя содержится в труде апостола Варнавы с острова Кипр, принявшего 

христианство в числе первых левитов и поначалу разделявшего с апостолом 

Павлом миссионерские труды. Цель пришествия на землю Спасителя видится 

автором в исполнении меры грехов иудеев и искуплении верующих. Плодами 

пришествия явились отпущение грехов и освящение, духовное воссоздание, 

разрушение смерти. Н.И. Сагарда отмечает тему двух путей, выбор среди которых 

зависит от воли самого человека: «…одни наследуют жизнь вечную, другие 

наказаны будут вечной смертью»403. Считается, что послание написано под 

впечатлением от разрушения храма в Иерусалиме, после 70 г., поэтому 

эсхатология содержит хилиастические идеи. В тексте при описании телесных 

страданий Христа автор прибегает к образу сосуда. Апостол Варнава, как и 

                                                                                                                                                                                                      
398 Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский, сщмч. Послание к траллийцам [Электронный ресурс]. URL : 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc72 (дата обращения: 20.06.2015). 
399 Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский, сщмч. Послание к филадельфийцам [Электронный ресурс]. URL : 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc86 (дата обращения: 20.06.2015). 
400 Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский, сщмч. Послание к смирнянам [Электронный ресурс]. URL : 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc58 (дата обращения: 20.06.2015). 
401 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под общ. и научн. редакцией диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. 

М. : Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 148. 
402 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под общ. и научн. дед. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : 

Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 158. 
403 Там же, с. 94. 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc72
http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc86
http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc58
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другие мужи апостольские, сравнивает смерть и Крест с великой тайной. 

Эсхатологическое учение, представленное в главе 16 «Дидахе» (130–160 гг.)404, 

содержит элементы Евангелий и посланий апостола Павла. Учение содержит 

идею о двух путях – первом пути – жизни, втором пути – смерти (Сар. 5): «Путь 

смерти излагается в общих чертах по противоположности пути жизни, причем 

перечисляются почти все дурные дела, уже указанные в предшествующем 

изложении и расположенные в том же порядке»405. В произведении «Пастырь» 

апостола Ерма встречается мысль о том, что камни, которые достали из воды406, – 

это образ мучеников. Подводя итоги, отметим, что практически во всех 

изученных нами работах авторы указывают на таинства Крещения и Евхаристии 

как на средства достижения бессмертия. К.Е. Скурат подчеркивает заботу о 

сохранении единства, которая проявляется в борьбе с докетизмом. Н.И. Сагарда 

указывает на отсутствие стремления систематизировать учения, которые были 

наполнены, по его представлению, живыми впечатлениями о крестной смерти 

Иисуса Христа. Несмотря на то, что существовали представления об Отце, Отце и 

Сыне и отдельно – о Духе Святом, учение о св. Духе не получило в данный 

период достаточного распространения. Для христиан характерно осознание 

духовной катастрофы, охватившей человечество, порабощенное грехом и 

смертью, нуждающееся в искуплении. Иисус Христос признается 

Первосвященником, Его смерть – жертвой, кровь – искуплением за человечество. 

Объединяющим фактором ранних христиан являлось чувство приближающегося 

пришествия Христа и Страшного Суда. Отметим, что не все авторы разделяли 

хилиастические убеждения, однако всем присущи убеждения в воскресении 

плоти, мучениях для грешников как наказания за злые дела и вечной жизни для 

праведных как заслуженного воздаяния за добрые дела, а также в бессмертии и 

вечной жизни.  

                                                           
404 Ад. Гарнак и Фр. Кс. Фунн высказали две точки зрения, по мнению первого автора, Дидахи появляется между 

130–160 гг., отсчет от предполагаемой даты Послания ап. Варнавы, второй ученый – 80 или 90 гг. См.: Сагарда 

Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под обш. и научн. ред. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : 

Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 71. 
405 Там же, с. 59. 
406 См.: Ерм, ап. Пастырь. Видение третье. Строение Башни, изображающей Церковь [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/3 (дата обращения: 20.06.2015). 

https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/3
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§2.2. Танатология в христианских воззрениях апологетов 

Период творчества апологетов связан со стремлением защититься от 

притязаний римской власти и развитием представлений о смысле смерти. Помимо 

борьбы с гностицизмом и монтанизмом исследователи отмечают в христианской 

среде стойкость мучеников, желание сохранить твердость убеждений.               

Н.И. Сагарда указывает на жестокость со стороны иудеев: «…запечатление своих 

убеждений своей кровью производили неотразимое влияние»407, несмотря на это 

«…самую твердость мучеников истолковывали как ожесточение и ослепление»408.  

Иустин Философ, анализируя страх смерти, обращает внимание на то, что 

она неизбежна, поэтому тревога при умерщвлении бессмысленна.  Напоминая о 

втором пришествии Христа во славе, апологет рассуждает о телесном 

воскресении и, сокрушаясь об иудействующих, которые не приняли Христа за 

Спасителя, приходит к выводу о неодинаковой участи добродетельных и 

нечестивых людей. По мнению святителя, Господь «…тела достойных облечет в 

нетление, а тела нечестивых, способные вечно чувствовать, пошлет вместе со 

злыми демонами в вечный огонь»409. К.Е. Скурат отмечает, что Иустин Философ 

«…один из первых засвидетельствовал о почитании древними христианами 

ангелов (1 Апол., 6)». Согласно св. Иустину, падшие ангелы превратились в 

демонов, которые всеми силами стремятся воспрепятствовать людям и прийти к 

Богу и Его Помазаннику Христу … Их власть разрушена пришествием 

Христовым»410. Св. Иустин придерживается хилиастических взглядов, его 

эсхатологические представления включают два воскресения, первое – для 

праведников и второе – всеобщее: «Праведные получат вечное блаженство, а 

демоны, вместе с уподобившимися им людьми, пойдут в вечный огонь»411. Н.И. 

Сагарда указывает, что, по словам Иустина, многие из христиан не признавали 

хилиастических настроений, сам автор причислял себя к «здравомыслящим» 

                                                           
407 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под обш. и научн. ред. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : 

Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 198. 
408 Там же. 
409 Иустин Философ, свт. Апология I, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому [Электронный 

ресурс]. URL : http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm (дата обращения: 20.06.2015).  
410 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 167. 
411 Там же. 

http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm
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христианам, которые опираются на пророков в этом вопросе. Свт. Иустин 

Философ обращает внимание на то, что души грешников подвергнутся вечному 

мучению, «…а не в течение только тысячи лет, как учил Платон»412.   

Сотериология автора имеет в центре Иисуса Христа, так, по мнению Иустина, 

спасение человека совершено через Его страдание, смерть и воскресение. В 

«Диалоге»413 Иустин Философ пишет: «Мы радуемся, когда нас убивают, веруя, 

что Бог воскресит нас через Своего Христа и сделает нетленными и 

бестелесными». В работах также находим идею об искупительной жертве Иисуса 

Христа за людей414. Н.И. Сагарда приводит отрывок из сочинения «О 

воскресении», фрагменты из которого содержат основные возражения против 

воскресения плоти, высказанные в тот период. Во-первых, это убеждение в 

невозможности для плоти, которая подверглась тлению и разрушению, 

восстановиться в первозданном виде; во-вторых, убеждение в бесполезности 

сохранения в вечности плоти по причине наличия в ней недостатков. Свт. Иустин 

выдвигает аргументы, которые будут звучать в творениях Святых Отцов поздних 

периодов: «…Господь на земле исцелял немощи плоти и восстанавливал 

целостность тела, тем более сделает это в воскресении так, что плоть восстанет 

полной и всецелой»415. В данном трактате содержится идея о совершенно новом в 

истории факте:  «…спаситель пришел благовестить новую и неслыханную 

надежду, что Бог обещает не соблюсти нетленному нетление, но даровать 

нетление тленному»416. Учение о воскресении мертвых, которое присутствовало в 

произведениях свт. Иустина Философа, Климента Александрийского, Оригена, 

Тертуллиана, Мефодия Олимпийского, стало главной темой работы Афинагора 

                                                           
412 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под обш. и научн. ред. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : 

Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 277. 
413См.: Иустин Философ, свт. Диалог с Трифоном Иудеем [Электронный ресурс]. Гл. 46. URL : 

http://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/#1_46 (дата обращения: 20.06.2015). 
414 Важно пояснение К.Е. Скурата: «Это видно из того, что он применяет ко Христу пророчество Исайи (гл. 53) о 

страждующем Рабе Господнем (I Апол., 50), считает Его пасхальным Агнцем (Диалог, 40) и утверждает, что 

Христос по воле Отца принял на Себя проклятие рода человеческого, пострадал за людей и их грехи, спас их 

Своим страданием (Диалог, 74, I Апол., 63). См.: Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : 

Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 166–167. 
415Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. /под обш. и научн. ред. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : 

Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 265.  
416 Там же, с. 266. 

http://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/#1_46
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Философа («О воскресении мертвых»). В труде замечаем идею о том, что Богу все 

возможно, Бог может воскресить мертвых, потому что имеет необходимые для 

этого знание и силы. Он имеет желание воскресить мертвых, так как Бог хочет 

быть с достойными Его. Поводя итоги, можно заключить, что во второй период 

патрологии учение о бессмертии души и воскресении плоти получило не только 

теологическую проработку, но и религиозно-философскую. «Общее одушевление, 

проникновение не одними отвлеченными идеями, но восприятие христианства 

всей жизнью, замечается почти во всех сочинениях рассмотренного периода, 

когда большинство авторов стало мучениками за свою веру и убеждения»417. Идея 

о даровании нетленности верующим продолжится в учении Св. Иринея 

Лионского: «…став человеком, «Вторым Адамом», Христос сделался «…тем, что 

и мы, чтобы тление поглощено было нетлением, смертное – бессмертным, дабы 

мы получили усыновление»418. Как отмечает К.Е. Скурат, «Это то основное 

положение, которое потом повторяется почти всеми восточными отцами при 

изложении учения о Спасении»419. Христос продемонстрировал послушание до 

крестной смерти, оставив средство спасения в виде веры: «Христос Господь как 

бы возглавил все человечество: исполнил все, что должен был исполнить человек; 

воплотившись от Девы, Он прошел все возрасты человека, претерпел смерть, 

чтобы победить и стать начальником новой жизни, сошел во ад и воскрес из 

мертвых»420. Свт. Феофил Антиохийский в произведении «Послание к Автолику» 

также останавливается на теме нетления по причине веры и добродетельной 

жизни. Автор аргументирует свои мысли тем, что Бог бессмертен, соответственно 

и человек как Его произведение и подобие потенциально лишен смерти: «Он 

сотворил его ни смертным и ни безсмертным, но, как сказали выше, способным к 

тому и другому, чтобы, если устремится он к тому, что ведет к безсмертию, 

исполняя заповедь Божию, получил от Него в награду за это безсмертие, и 

                                                           
417 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 183. 
418 Ириней Лионский, свт. Пять книг против ересей. Обличение и опровержение лжеименного знания 

[Электронный ресурс]. URL : http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf  (дата обращения: 20.06.2015). См.: 

Кн. 3. Гл. 16, 18, 19, §1. 
419 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 198. 
420 Там же. 

http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf
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сделался бы Богом; если же уклонится к делам смерти, не повинуясь Богу, сам 

был бы виновником своей смерти. Ибо Бог создал человека свободным и 

самовластным»421. У Феофила Антиохийского появляется сравнение смерти с 

великим Божиим благодеянием по причине ограниченного пребывания во грехе: 

«Бог изгнал человека из рая, как бы в ссылку, чтобы человек в течение известного 

времени очистил свой грех и, вразумленный наказанием, снова возвращен был в 

рай»422. Говоря о смерти, святитель утверждает: «Для того он и сокрушается ее 

силой, чтобы во время воскресения явиться здоровым, то есть чистым, праведным 

и бессмертным»423. Н.И. Сагарда обращает внимание на то, что данный автор, как 

и ранние мыслители, приводит доказательства возможности воскресения для 

всего живущего из явлений природы: смены дня и ночи, времен года, 

произрастании из семян, которые в земле умирают, разлагаются, потом 

вырастают, фаз луны. Обобщая взгляды апологетов на предмет смертельного 

исхода, можно заключить, что их воззрения относительно земного и небесного 

миров различны. Общее в учении апологетов об ангелах и демонах то, что все они 

признавали наличие других, высших миров.  К ним принадлежат «силы», или 

ангелы, сотворенные прежде людей, разумные и свободные. Точка зрения 

Феофила отличная424: он считает, что небесные жители – это слуги Божии для 

управления миром. Эсхатологическое учение апологетов сводится к 

представлению о пребывании с Богом как награде за праведность:                        

«В богоподобном бытии он достигает совершенного нетления»425. Во втором 

пришествии ожидается воскресение тел (первое – в уничижении; второе – в 

славе). Учение апологетов содержит представление о суде, о будущих наградах и 

наказаниях. Вечностью наделены блаженство избранных, наказания и огонь для 

мучения отверженных. В рассмотренный нами период считалось, что 

материальный мир погибнет во вселенском пожаре.  

                                                           
421Феофил Антиохийский, свт. Послание к Автолику [Электронный ресурс] // Азбука веры. Православная 

энциклопедия. URL : http://mystudies.narod.ru/library/th/theophile/avtolik.htm (дата обращения: 20.06.2015). 
422 Там же. 
423 Там же. 
424 Рассуждение о падших ангелах. См.: Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–V вв. / под общ. и научн. ред. 

диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 363. 
425 Там же. 

http://mystudies.narod.ru/library/th/theophile/avtolik.htm
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Доказательства христиан II века были направлены против гностических426 

учений. Св. Ириней, еп. Лионский, изложивший основные богословские 

церковные истины, имел цель полемики с гностиками. В своих творениях 

святитель обличает дуализм, производные толкования Священного Писания, 

различение людей духовных, душевных и вещественных, а также учение о 

переселении душ. Св. Ириней придерживается хилиастического взгляда. 

Совершенное Иисусом Христом искупление св. Ириней обозначает понятием 

«возглавление»: «Он в себе самом объединяет все человечество, со включением и 

первого Адама, Своим Духом проникает и освящает его, Своей жизнью 

животворит и через это разрешает древнее непослушание и упраздняет смерть»427. 

Смерть Христа, по мнению автора, – искупительная жертва за всех людей. «Таким 

образом, посредством Духа восстанавливается прежняя природа, которая 

сотворена по образу и подобию Божию; своего заключения этот процесс 

достигнет в воскресении и прославлении. Следовательно, в новом состоянии 

жизни человека дух является внутренним определяющим началом, и человек под 

Его животворным воздухом делается тем, чем он должен быть и чем он не 

был»428. Свои эсхатологические воззрения св. Ириней формулирует как апологию, 

выступая против воззрения о некоем пренебесном месте. Святитель утверждает, 

что так как Иисус Христос спустился в преисподнюю перед воскресением, по Его 

Подобию души христиан пойдут в «неведомое» место, назначенное им от Бога, и 

там пробудут до воскресения, потом «воспримут» тела и смогут приступить перед 

Богом. Время, предшествующее явлению антихриста, продолжится, по его 

представлению, 6000 лет. Св. Ириней проповедует учение о воскресении плоти. 

Блаженство праведных, по мнению святителя, наступит после 1000-го царства: 

«…последует общее воскресение, и каждый явится в своем теле, затем – суд. 

                                                           
426 Н.И. Сагарда, рассуждая о природе гносиса, говорит о сочетании в нем элементов христианства и иудейства, 

преимущественно иудейских сект, филоновского и эллинистического гносиса, платоновского, пифагорейского и 

стоического богословия, теогонических и космогонических доктрин Египта, Халдеи, Персии, возможно, Индии, 

астрологии и магии Востока, имевших место в греко-римских областях империи. Поробнее см.: Сагарда Н.И. 

Лекции по патрологии I–IV вв. / под общ. и научн. ред. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : Издательский 

Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 366. 
427 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. / под общ. и научн. ред. диакона А. Глущенко, А.Г. Дунаева. М. : 

Издательский Совет Русской православной Церкви, 2004. С. 401. 
428 Там же, с. 402. 
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Создано будет новое небо и новая земля. Наказание грешников будет вечным, 

вечным будет и воздаяние праведным, которое будет состоять в лицезрении Бога 

и обладании Им. Согласно свидетельству пресвитеров, и в этом состоянии 

совершенства будут различные степени блаженства … Посредством этих 

ступеней они через Духа восходят к сыну, а через сына – к Отцу. Смерть 

истребится, и Сын, которому Отец все покорил, сам покорится Отцу»429. Таким 

образом, в доникейский период основы танатологии формировались из 

представлений апологетов о бессмертии души, будущем воскресении мертвых, 

посредниках при переходе в мир иной (ангелах, демонах). Характеризуя труды 

святителей, написанные в данный исторический отрезок, исследователи отмечают 

не отвлеченное философствование, но осознанное восприятие христианства, так 

как большинство авторов окончили свою жизнь мученически. Необходимо 

отметить три основные идеи относительно смысла окончания земного бытия, 

представленные в изученных нами сочинениях. Во-первых, смерть как деятельное 

начало (свт. Ириней Лионский): одновременно с телесным существованием 

прекращается греховная страсть, таким образом, во время земного существования 

человек может подготовить себя к вечности. Во-вторых, смерть как 

осуществление божественной педагогики (свт. Иустин Философ, Мефодий 

Олимпийский). В данном контексте подчеркивается тотальность, неизбежность, 

реальность смертельного исхода, что является стимулом для нравственного 

совершенствования. В-третьих, представление о смерти как изменении личности 

для вечности, связанное с идеей о неуничтожимости человеческих тел (Св. 

Ипполит Римский, Ориген). 

 

 

 

 

 

                                                           
429 Там же, с. 403. 
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§3. Танатология в восточной патристике на примере наследия 

посленикейского периода 

§3.1. Танатология посленикейского периода в восточной патристике в 

письменных творениях монашествующих 

Появление новых идей о завершении человеческого существования 

принадлежит богословию посленикейского периода. Источниками нашего 

исследования являются памятники письменности, которые появились в конце III – 

начале IV вв., составляют часть христианской литературы, представляют собой 

синтез духовного предания. Напомним, что в письменных источниках 

доникейского периода находим общую мысль, лаконично изложенную св. 

Иринеем Лионским в труде «Обличение и опровержение лжеименного знания 

(против ересей)» и повторяющуюся в восточной патристике при изложении 

сотериологических воззрений430: «Слово Божие сделалось человеком и Сын 

Божий – Сыном Человеческим для того, чтобы, соединившись с Сыном Божиим и 

получив усыновление, сделался Сыном Божиим». Как поясняет К.Е. Скурат, 

комментируя данное высказывание, речь идет о том, что Иисус Христос 

воссоздает первоначальное творение Бога-Отца: «Христос Господь как бы 

возглавил все человечество: исполнил все, что должен был исполнить человек; 

воплотившись от Девы, Он прошел все возрасты человека, претерпел смерть, 

чтобы победить и стать начальником новой жизни, сошел во ад и воскрес из 

мертвых»431. Св. Ириней в трактате «Нелепость учения о переселении душ» 

говорит о времени земного существования, имеющего свое начало, а также 

продолжение, которое зависит от воли Бога: «Ибо жизнь не от нас и не от нашей 

природы, но даруется по благодати Божией»432. Таким образом, тот, кто будет 

исполнен благодарности Творцу, получит долгие дни, а кто не познает сущности 

                                                           
430 Текст из труда свт. Иринея Лионского: «Ибо для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий – Сыном 

Человеческим, чтобы, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим…». См.: 

кн. 3, гл. 16, 18, 19. Ириней Лионский, свт. Пять книг против ересей. Обличение и опровержение лжеименного 

знания [Электронный ресурс]. URL : http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf (дата обращения: 

20.06.2015). 
431 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 198. 
432 Ириней Лионский, свт. Пять книг против ересей. Обличение и опровержение лжеименного знания 

[Электронный ресурс]. Кн. 3. Гл. 16, 18, 19. URL : http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf (дата 

обращения: 20.06.2015). 

http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf
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Бога, тот сам лишит себя вечности. Богословское мнение по поводу идеи о 

переселении (душ) он опровергает тем, «…что души ничего не помнят того, что 

прежде было с ними»433. Продолжая рассуждение, ссылаясь на евангельское 

повествование о богатом и Лазаре, Ириней Лионский доказывает уникальность 

души и ее связи с телом: «…души не только продолжают существовать, не 

переходя из тела в тело, но и сохраняют тот же характер тела, какой они имели в 

соединении с ним, и помнят дела, которые делали здесь и которые теперь уже 

перестали делать…»434. Одно из основных сотериологических положений Иринея 

Лионского, исходящее, по-видимому, из попытки противостоять гностическим 

убеждениям, заключается в необходимости спасения для каждого человека как 

условии для богообщения. В контексте изложенного интерес представляет учение 

св. Афанасия Александрийского, который применил методологию Оригена и 

Платона. Исследователи с уверенностью подчеркивают «тесное родство» и 

«согласие сотериологических воззрений» автора с системой мысли св. Иринея 

Лионского435. Говоря о боговоплощении, св. Афанасий использует положение св. 

Иринея об усыновлении, но работает в развитии этой идеи, предлагая свое 

видение. Автор разворачивает тезис об обожении, аргументируя его положением 

о сотелесности: «Человек Иисус во всем является представителем всего рода 

человеческого, вторым Адамом. Его смерть есть смерть всех; за всех Он отдал на 

смерть свое тело и этим выполнил Божественный приговор грешному человеку. 

Это добровольное предание Себя на смерть было искуплением грехов 

человеческих и уничтожением смерти. Он Себя Самого принес ко Отцу и 

Собственной Своей кровью всех нас очистил от грехов. Приняв смерть и приведя 

ее в бездействие, Он первый воскрес как человек, для нас воскресив тело Свое; а 

так как Он воскрес, то и мы Им ради Него восставляемся из мертвых. При 

вознесении Своем Он принял человека, и через вознесение совершилось 

обожение его»436. Отличительной чертой учения св. Афанасия явилось отделение 

                                                           
433 Там же.  
434 Там же. 
435 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 611. 
436 Там же. 
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божественного от тварного. Так, онтологический статус имеет божественное, для 

тварного характерна относительность бытия (по сравнению с истинно сущим 

может быть названо несуществующим): «Естество сотворенных вещей как 

происшедшее из ничего, само в себе взятое, есть что-то текучее, немощное, 

смертное»437. Афанасий Александрийский повествует о предвечном совете 

Пресвятой Троицы и об изменении тяжелой загробной участи отступившего от 

послушания человека: «…с падением его все пришло в смятение, усилилась 

смерть от Адама даже до Моисея (Рим. 5, 14), земля подверглась проклятию, 

отверзся ад, заключился рай, раздражилось небо, человек в конец развратился и 

уподобился скотам, диавол же поругался над нами»438. К.Е. Скурат поясняет слова 

святителя следующим образом: «…падение возвратило человека в естественное 

состояние. Люди подверглись тому смертному осуждению, каким угрожал им 

Бог, растлились, и смерть, воцарившись, овладела ими»439. По мнению святителя 

Афанасия, Иисус Христос побеждает смерть, так как соединяется со всем 

человеческим естеством. Объединение человечества происходит при помощи 

Святого Духа, сотелесность означает воскресение каждого в нетлении.                   

С пришествием в мир Иисуса Христа – второй ипостаси Пресвятой Троицы, 

принявшего смерть и страдания: «…тотчас все обновлено и усовершенно: земля 

вместо проклятия, приемлет благословение, рай отверзт разбойнику, ад 

ужаснулся, гробы отверзлись, когда мертвецы воскрешены, взялись врата 

небесные, да внидет грядущий от Эдома (Пс. 23, 9)»440. Слово в Лице Иисуса 

Христа вошло в самое тесное соприкосновение с человеческой природой и 

истребило в теле самое начало тления: «Спаситель … облекся в тело, чтобы по 

привитии тела к жизни не оставалось долее оно в смерти, но как облекшееся в 

бессмертие, по воскресении пребывало уже бессмертным»441. В своем 

рассуждении о смерти святитель использует сравнение с каменным льном, 

                                                           
437 Там же, с. 608. 
438 Афанасий Александрийский, свт. Слово на слова от Мф. 11, 27 [Электронный ресурс] // Христианская 

библиотека. URL : http://mystudies.narod.ru/library/a/athanasius/mt.htm (дата обращения: 20.06.2015). 
439 Скурат К.Е. Воспоминания: Труды по патрологии (I–V века). М. : Троицкий собор г. Яхрома, 2006. С. 609. 
440 Там же. 
441 Там же. 
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защищающим солому от воспламенения: «Так и тело Христа было облечено в 

бесплотное Божие Слово и, таким образом, не боится уже ни смерти, ни тления, 

потому что имеет ризой жизнь, и уничтожено в нем тление»442. Отвечая на 

вопросы о самом теле Иисуса Христа, святитель пишет следующее: «Смертное 

само по себе тело Господа не могло остаться мертвым, потому что соделалось 

храмом жизни; поэтому хотя и умерло, как смертное, однако же ожило по силе, 

обитающей в нем Жизни»443. Святитель Афанасий разрешает проблему, 

связанную с изменениями в небесной иерархии: «Своего завершения обожение 

плоти Иисуса Христа достигло в Его воскресении; она получает теперь новые и 

более совершенные благодатные дарования. По воскресении Он именует Себя 

принявшим по человечеству то самое, что имел Он как Слово. Наконец, в 

вознесении Господа Его прославленная и обоженая плоть взошла на небо в сонме 

небожителей и сделалась предметом поклонения для ангелов и небесных сил»444. 

Говоря о значении искупительного подвига для всего человечества, свт. Афанасий 

Александрийский указывает на причину пришествия на землю Мессии: «…Слово 

и соединилось с человеком, чтобы клятва не имела более силы над человеком, для 

того в 71-м псалме умоляющие Бога о человеческом роде говорят: Боже, суд Твой 

цареви даждь (ст. 1), чтобы смертное наше осуждение, которое было против нас, 

предано было Сыну, и Он уже в Себе уничтожил сие осуждение, умерши за нас, 

Сие разумея, и Сам Он сказал в 87-м псалме: на Мне утвердися ярость Твоя (8); 

потому что Сам понес на Себе гнев, который лежал на нас, как говорит и в 137 

псалме: Господь воздаст за Мя»445. В данном отрывке свт. Афанасий предлагает 

новый принцип: воскресение становится неизбежным для всех. После 

боговоплощения человеческое естество получает дар носить в себе Святой Дух, 

силой Духа человек может побороть в себе страсти, осуществить в земной жизни 

подвиг.  Факт неизбежности конца существования, согласно учению св. 

Афанасия, перестает быть травмирующим для человека, так как уверовавшие 
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знают о продолжении своей жизни в загробном мире. Преодоление искушений 

земного мира становится возможным в подвиге отречения христианских 

подвижников. Осуществление богообщения монашествующими в этой жизни 

есть, по мнению святителя, свидетельство о победе Христа над смертью.                

В творениях святых отцов посленикейского периода, «золотого века 

патристики»446 (периода, по К.Е. Скурату, «свободного развития богословского 

творчества»), танатология является неотъемлемой частью формирующейся 

догматики. Как определяет З.А.Тажуризина447, отцы Церкви IV–V вв. – 

«…«стражи» церковной ортодоксии; любые попытки произвольного толкования 

догматов веры встречают их яростное сопротивление»448. Идеи о воскресении из 

мертвых связаны с биографией каждого конкретного представителя христианской 

мысли, в этом отношении в нашем исследовании привлекается материал из 

патрологии и патристики. Если патристика «…создает систему традиционного 

религиозного учения»449, то патрология, благодаря наличию сведений об авторах 

и рассмотрению отдельных произведений с учетом личностных особенностей 

писателей в истории богословия, помогает проследить генезис танатологических 

воззрений. Понятие «патрология» является практически тождественным 

выражению «древнецерковная письменность»450. Памятники церковной 

письменности посленикейского периода могут быть подразделены на два типа: 

литературу тринитарных споров и литературу христологических и 

иконоборческих споров. «Тринитарная проблема возникла в Церкви в связи с 

появлением ересей монархиан (антитринитариев) и арианства. Выделяемый в этот 

период так называемый «кружок» христианских богословов»451, или отцов-

капподокийцев, которые «…активно воспринимали и творчески перерабатывали 
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как общекультурное наследие Античности (риторику, философию, 

естествознание, медицину), так и богословские искания предшествующих 

христианских мыслителей – апологетов, Климента Александрийского, Оригена, 

Григория Неокесарийского, Афанасия Александрийского…»452, обосновывал 

учение о Троице, о двуединой природе Иисуса Христа453. В системе 

сотериологических и эсхатологических представлений по сравнению с 

предыдущим периодом произошло переосмысление концепции Оригена.          

И.П. Давыдов отмечает, что Григорий Богослов в сотериологии, поднимая вопрос 

об «обожении» человека (теозисе), старался не затрагивать эсхатологию, 

«…возможно потому, что в этом вопросе он видел скрытую опасность 

реставрации оригенизма. В то же время Григорий Богослов, вероятнее всего, 

допускал загробное очищение нераскаявшихся грешников через «крещение 

огнем»»454. Учение Оригена и неоплатоников повлияло на характер богословия 

Григория Нисского, что особенно отразилось в эсхатологии (в учении об 

апокатастасисе и уничтожении зла) и ангелологии. Характеризуя посленикейский 

период, К.Е. Скурат отмечает в богословии отцов-капподокийцев 

эллинистические мотивы, использование платоновской и неоплатоновской 

картины мира, принцип точной терминологии аристотелевской школы. 

Представления о человеке и его земном существовании, а также переходе в 

вечность развивались в монашеском движении, достигшем в IV веке особого 

подъема. Заслугой каппадокийцев (Василия Великого и Григория Нисского) было 

«…оцерковление монашества»455. Монашеская письменность, развивавшая 

танатологические идеи, содержит представления о Царствии Небесном, в котором 

царствует Иисус Христос, вере в Христа и уверенности в личном и всеобщем 

воскресении, неуничтожимости тел, свете духовного мира, терпении и усердии 

как необходимым качествам для пребывания в нем, о новом творении души для 
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небесного мира, умерщвлении страстей, Таинстве Евхаристии как лекарстве от 

смерти, плоти как условии для духовного изменения, состоянии бесстрастия и 

любви к Господу. Например, разработанное учение о Царствии Небесном 

находим в работах преп. Макария Египетского. В своих рассуждениях о смерти и 

загробной участи верующих он четко разделяет два пространства – небесное и 

земное456. Преп. Макарий прибегает к понятию «свет», которое означает действие 

небесного мира на земле. Христиане, по мнению подвижника, являются детьми 

Святого Духа: «…пищею для себя имеют оный Небесный огонь»457, принадлежат 

«иному веку», «…подобные Отцу Своему духовному и светоносному Адаму»458. 

В своем Послании459 Святитель упоминает Иисуса Христа как спасителя мира, 

«…сошедшего к мертвым, разбившего камни, отверзшего гробы, 

оживотворившего мертвых, выведшего на [свет Божий] запертых [в темнице] … 

воскресившего из праха осужденное тело Адама, введшего его в рай обетования, 

воссоздавшего его для новой жизни – жизни, не подвластной смерти»460. Называя 

отцов «странниками и нищими, чужеземцами и гонимыми» за то, что они 

отказались от земных благ ради Небесного Царства, святитель подчеркивает силу 

их стремления: «Они презрели мир [сей], пренебрегли смертью и отказались от 

самих себя; подвергнутые всякому испытанию, брошенные на [съедение] зверям и 

ставшие посмешищем для мира, они, пройдя через огонь и воду, обрели 

отдохновение в мире ином»461. По словам преподобного, для обретения будущего 

пребывания в духовном мире требуется терпение462, которое также необходимо 
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для достижения причастности Святому Духу463.  Тема «нового Адама» также 

присутствует в творениях святителя. Господь именуется царем464. Бог, по мнению 

святителя, совершает новое рождение, или творение: «Придя же в [мир] 

невооруженным, Он взял оружие человеческое, то есть тело, и, сражаясь, поразил 

смерть»465. По мнению А.И. Сидорова, в следующем отрывке466: «…Ибо истинно 

верующие и пребывая еще на земле, служат в горних небесах Господу», 

связанном с идеей перехода в вечную жизнь, преп. Макарий развивает мысли 

новозаветной экклесиологии ап. Павла. Все преобразование в земных условиях 

совершается при помощи Святого Духа467. В Беседе «О рождении от Святого 

Духа» преп. Макарий указывает на то, что Господь «…пришедши Сам и 

пренебрегши Крестный позор»468, принял мученическую смерть неслучайно, для 

того, чтобы дать возможность Святому Духу действовать в земном мире: «…весь 

труд, все рачение Его были для того, чтобы от Себя, от естества своего породить 

чад Духом, благоволив чтоб рождались они свыше от Божества Его»469.                  

В поучениях преп. Макария мы видим идею о спасении не только индивида, но и 

всего человечества: «Господь хочет, чтобы все люди сподобились сего рождения, 

потому за всех умер и всех призвал к жизни»470. Мысли о новом творении 

содержатся в беседе «Изъяснение видения пророка Иезекииля»471. Смерть тела 

преподобный видит в том, что после грехопадения «…в душу … облекся лукавый, 

как и апостол говорит: «…совлек начала и власти, победил их на Кресте» (Кол. 2, 

15). Ибо для того было и Пришествие Господа, чтобы изгнать их и возвратить 
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Себе собственный Свой дом и храм – человека»472. Далее в этой же беседе 

преподобный рассуждает о том, что смерть духовная есть вечное отдаление от 

Бога: «Горе телу, когда оно останавливается на своей природе, потому что 

разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается на своей природе и 

уповает на свои только дела, не имея общения с Божественным Духом: потому 

что умирает, не сподобившись вечной Божественной жизни»473. В Беседе «Для 

чего христиане посвящают Богу помыслы и ум» преподобный указывает на 

таинство Евхаристии как на средство приобщения к вечной жизни474. Рождение 

свыше или второе рождение связывается в представлении святителя с таинством 

Крещения. Понятие «небесная душа» связано, согласно комментарию              

А.И. Сидорова, с реальностью обожения475. А.И. Сидоров отмечает, что данной 

реальности человек приобщается в Таинстве Крещения, она достигается 

аскетическим трудом «…подвижничества, доброделания и боговедения»476. 

Учение об обожении, которое содержится в трудах таких святителей, как Ириней 

Лионский, Афанасий Александрийский, Григорий Богослов, выражается у преп. 

Макария во фразе: «…всякая душа, очищенная огнем Духа и ставшая сама огнем 

и духом, может быть вместе с чистым телом Христовым»477. А.И. Сидоров, 

комментируя данное высказывание, отмечает, что в греческом богословии 

(особенно александрийского направления) человек приобщается к 

божественному, образно окружается «нимбом славы». Божественное при этом не 

исключает человеческое, поэтому богословам александрийского толка удается 

избежать монофизитства, «…сохраняя в этом учении «сущностный 

теоцентризм»»478. В беседе «О достоинстве бессмертной души» преп. Макарий 

                                                           
472 Там же. 
473 Там же, с. 47. 
474Речь идет о беседе № 14. См.: Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с 

присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 146. 
475 Комментарий в находим в данном отрывке «…Господь соблаговолил, чтобы обладал он двумя душами: одной – 

сотворенной, а другой – небесной, происшедшей от Божиего Духа. Лишь подобным образом христиане могут быть 

совершенными и пригодными для Царства Небесного, воспаряемые туда и возносимые крыльями Духа». См.:  

Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 114–115. 
476 Там же, с. 430–431. 
477 Там же, с. 116. 
478 Там же, с. 434. 
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отвечает на вопрос о появлении смерти на земле, показывая, что человек может 

быть живым для земного мира и мертвым для Небесного Царства: «Человек 

… погиб за преступление, стал язвлен и мертв. Сатана омрачил его ум. И в ином 

человек действительно мертв, а в ином живет, рассуждает, имеет волю»479. 

Святитель подчеркивает, что спасение души возможно благодаря силе Святого 

Духа.  Преп. Макарий, как и святитель Афанасий Великий, признает, что роль 

Святого Духа в обожении велика480. Для достижения причастности Святому Духу 

необходимо, по рекомендации святителя, состояние бесстрастия: «Стяжайте себе 

вторую теплоту, дабы обрести вам во всем облегчение. Ведь эта теплота по Богу 

отсекает всякую страсть»481. Теплотой (благодатью) могут обладать так 

называемые «духовные» люди. В Беседе «О двояком раздаянии благодати» преп. 

Макарий поясняет, что благодать – это дар от Бога482. Первой благодати 

свойственно волнение, так как ей даровано участие в духовной брани. Вторая 

благодать описывается как умиротворение и невозмутимый покой483. Помимо 

перечисления грехов (явных прегрешений, страстей и тайных грехов), выделяя 

гордость, в одном из следующих своих наставлений рекомендует преобразовать 

их в добродетели, воспользовавшись временем земного существования, а именно 

обладанием плоти484. В своих наставлениях святитель призывает использовать 

                                                           
479 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и 

писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 235. 
480 Комментарий находим в следующем отрывке: «В то время как Дух Святой всецело обитает в человеческой 

природе Христа, ученикам и последователям Христа дается лишь от полноты Его благодати». См.: Творения 

древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий 

Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2012. С. 434. 
481 Имеется в виду беседа № 57 преп. Макария Египетского. См.: Творения древних отцов-подвижников / св. 

Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. 

Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 2012. С. 146–147. 
482 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и 

писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 271. 
483 А.И. Сидоров, говоря об учении о теплоте, отмечает, что оно характерно для св. Аммона (опыт благодати). См.: 

Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 466–467. Так, рассуждая о Духе, Авва Аммон во втором послании «Его же о 

возделывании благодати» говорит о благодати как о снисходящей в душу человека, сравнивает ее действие с 

огнем: «Если Божественная теплота, после того, как вы получили ее, отойдет и покинет вас, взыскуйте ее вновь, и 

она придет. Ибо теплота по Богу подобна огню…».  См.: Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. 

Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; 

пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 2012. С. 43. 
484 Речь идет о хранении благодати: «Ведь те, которые не имеют их <плодов>, окажутся в День Судный подобными 

пяти девам (Мф. 25, 1–12), не запасшими в сосудах сердец [своих] духовного масла, то есть не стяжавших и не 
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свое телесное состояние: «…да оживотворятся души наша, пока еще мы во плоти 

… Что доброго приобрел кто здесь, то самое в оный день будет для него 

жизнью…»485. Спасение человеком достигается усердием, следовательно, как 

пишет преподобный, «…душа не иначе, как с великим трудом, избегает огня 

смерти»486. В «Великом послании» преп. Макарий Египетский обращает внимание 

на веру человека, называя ее наличие способом достижения Небесного 

Царства487. Уверенность в воскресении, которую выделяет святитель, дает силы 

испытывать все земные страдания488, ее необходимо уметь исповедовать всякому 

христианину: «…исповедуем истинность того, что невозможное человекам 

обетованному Богу все возможно (Мф. 19, 26)»489. Относительность времени и 

всемогущество Бога в земном и небесном мирах для преп. Макария очевидна: 

«Все возможно для Бога, как и было с разбойником: во мгновение времени 

измерен он верою и введен в рай (см.: Лук. 23, 40–43)490. Таким образом, преп. 

Макарий противопоставляет полноту духовного опыта знанию. Жизнь земная, по 

мнению подвижника, должна сопровождаться стремлением достигнуть духовных 

высот и соответствующим поведением: «Если возможно, мы должны готовить 

себя к тому, чтобы умереть за ближнего, имея образцом и примером Господа, 

Который во всем благом содействует вам…»491. Любовь к ближнему и Богу 

способна сразить врага рода человеческого, диавола: «Когда же ум посвящает 

себя [целиком] памятованию о Боге и любви Божией, то это становится 

поражением и смертью лукавого»492. Развивая свое учение о Небесном Царстве, 

преп. Макарий обращает внимание на проявление его в земной жизни: 

«…достойные и верные души, через деятельное общение с Духом, уже здесь 

                                                                                                                                                                                                      
использовавших здесь, с помощью [Святого Духа], указанные добродетели». Макарий Египетский, преп. Духовные 

беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 189, 

513. См.: раздел IX. 11. 
485 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и 

писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 331. 
486 Там же, см. 12, с. 242. 
487 Там же, см. V, 5, с. 164, 171. 
488 Подробнее об уверенности в воскресении см.: Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с 

присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 193. См.: IX, 17. 
489 Там же, см. XIII, 10, с. 2 12. 
490 Там же, с. 330. 
491 Там же, с. 176. 
492 Там же, см. VII, 6, с. 179. 
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удостаиваются получить задаток и начаток Его»493. В труде «Послание к чадам 

своим» преп. Макарий объясняет, что приобретения в земной жизни, 

затрагивающие личностные структуры, будут продолжаться в духовном опыте 

загробного мира494. Данный отрывок, по мнению А.И. Сидорова, указывает на те 

дары, которые откроются для желающего быть с Богом: «…желание быть со 

Христом» (Флп. 1, 23) будет вознаграждено верующему, так как «жизнь – 

Христос и смерть – приобретение» (Флп. 1, 21). В беседе «Как надобно пребывать 

душе перед Иисусом Христом» содержится мысль о неуничтожимости тел: 

«…как естество железа не уничтожается, но остается тем же, – так и в 

воскресение все члены будут воскрешены и, по написанному, влас не погибнет 

(ср.: Лк. 21, 18), и все соделается световидным, все погрузится и преложится в 

свет и огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже 

прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Петр останется Петром и 

Павел – Павлом, и Филипп – Филиппом; каждый, исполнившись Духа, пребывает 

в собственном своем естестве и существе»495. В той же беседе говорится о 

воскресении всех. Преп. Макарий говорит о связи тления и свободы выбора 

человека: «…тела разрушаются, чтобы в воле человека было обратиться к добру 

или ко злу … упоенные Божеством, хотя исполнены и связаны Духом Святым, 

однако же не удерживаются никакою необходимостью, но имеют свободу 

обратиться и делать в веке сем, что хотят»496. Чистота сердечных помыслов – 

это условие, по мнению преподобного, для приобретения жизни небесной497. На 

примере данного отрывка можно заключить, что в христианской интерпретации 

образ девы, присутствующий также в зороастризме и исламе (параллель с 

                                                           
493 Там же, с. 183. А.И. Сидоров, изучая и сравнивая творения преподобного, поясняет, что актуализация 

происходит в душах подвижниках благочестия, достойных данного состояния: «…преподобный замечает, что это 

Царствие пребывает не в «слове» только, но в деле и силе», ср. (1 Кор. 4, 20). Ибо одни «любомудрствуют по 

Христу лишь внешним образом, другие – в слове, а третьи – и самим делом; но очень много таких, которые 

любомудрствуют в силе Божией (2 Кор. 6, 7)». См.: там же, VIII, 4, с. 509. 
494 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 220. 
495 Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и 

писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. См.: 10. С. 155. 
496 Там же, см. 38, с. 173. 
497 Там же, см. 43, с. 176. 
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гуриями), имеет значение души. Ангелы (падшие духи), согласно 

представлениям преподобного, участвуют при переходе из земного мира в 

потусторонний.  В беседе «О двояком состоянии отходящих от жизни сей» 

говорится о «великом таинстве», которое совершается, когда душа выходит из 

тела498. Так, при душах праведных находятся Ангелы и святые духи: «…когда 

отходят от тела, тогда лики Ангелов приемлют души их в собственную свою 

область, в чистый век и, таким образом, приводят их ко Господу»499. В беседе 

«Что делать желающим себе Божественной славы» говорится о действии огня в 

деле спасения человечества: «Ибо возгорение духа оживотворяет сердца … огнь 

сей прогоняет бесов, истребляет грех, он есть сила воскресения, действенность 

бессмертия, просвещение святых душ, утверждение умных сил»500. О силе любви 

к Господу и значении данного чувства для спасения говорится в беседе «Что 

делать желающим себе Божественной славы»501. В беседе «О достоинстве 

человека-христианина» преп. указывает на личность Христа как пример для 

подражания в деле подвижничества502, свт. Макарий утверждает, что место 

потрудившимся – на небесах503. Аскетические подвиги, по мнению святителя, не 

являются самоценными без любви к Богу и ближнему504. Относительно Суда 

преподобный Макарий выражает точку зрения большинства святых отцов – 

каждого человека Бог судит индивидуально505. В случае, если у верующего 

отсутствует ведение «по благодати и по небесному дару Духа», человек может 

приобрести рассудительность благодаря изучению Священного Писания.              

                                                           
498 О месте нахождения грешной души читаем: «…если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов и 

недобрые ангелы, и темные силы поемлют душу ту и берут в собственную свою область. И никто не должен 

удивляться сему, потому что если душа в сей жизни, находясь в веке сем, им подчинялась и повиновалась, и была 

их рабою, то тем паче удерживается ими и в их остается власти, когда отходит от мира». Подробнее см.: Макарий 

Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. М. : 

Отчий Дом, 2013. С. 22, 221. 
499 Там же, с. 22, 222. 
500 Там же,  см. 10, с. 234. 
501 Там же, с. 245. 
502 Путь христианина должен быть соотнесен с путем И. Христа: «Но как Сам Христос претерпел страдания и 

Крест, а потом прославился и воссел одесную Отца, так и тебе надобно спострадать и сораспяться, и потом взойти, 

совоссесть, сочетаться с Телом Христовым, и всегда со Христом царствовать в оном веке: понеже с Ним страждем, 

да и с Ним прославимся (Рим. 8, 17)». См.: там же, с. 251. 
503 О небесном граде читаем: «Все те, которые в состоянии были преодолеть и миновать преграды греха, входят в 

умиренный и исполненный многих благ Небесный град, где упокоеваются духи праведных». См.: там же, с. 251. 
504 Там же, с. 273. 
505 Там же, с. 273–274. 
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В поучениях преп. Макария мы видим идею о спасении не только индивида, но и 

всего человечества506. Действие Святого Духа сопровождает верующего человека 

как в земной жизни507, так и в загробном мире508. Неверующему человеку во 

время смертельного исхода, по мнению свт. Макария, приходится трудно, так как 

«…он во время исшествия из тела отлучается уже на шуюю страну тьмы, не входя 

в Небесное Царство и в геенне имея конец с диаволом и с аггелами его»509.  Преп. 

Макарий в беседе «О славе христиан и прославлении их тел» говорит о 

получении разного рода тел после воскресения, святитель убежден: 

«…небесное одеяние, ныне еще облекшее и прославившее душу, в каком виде 

приобретено оно в сердце, в таком облечет в тот день воскресшие тела, после 

того, как они восстанут из гробов обнаженными. Явно же облекут их славою тот 

невидимый дар и то небесное одеяние, какие христианами получены еще 

ныне»510. Особое расположение к небесному даст верующим во Христа видение 

мира духовного511. Душа, по мнению преподобного, укажет, какое единение ей 

ближе: «…и душа моя, и тело мое тебе принадлежат», – так и целомудренная 

душа есть дева Господня, вступающая в общение со Святым Господним 

Духом»512. Несмотря на то, что все люди удостоятся воскресения513, верующему 

человеку будет дано больше привилегий, о чем он не подозревает: «Но от очей 

телесных сокрыта оная слава, ясно же открывается душе верующей, которая 

умерщвлена была грехом и которую Господь воскрешает, как воскрешает 

мертвые тела, уготовляя ей новое небо, новую землю и Солнце правды, подавая 

ей все от Божества Своего»514. Всех верующих ожидает пребывание в «одном 

                                                           
506 Речь идет о том, что смерть не властвует над людьми: «Господь хочет, чтобы все люди сподобились сего 

рождения, потому за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога свыше. Ибо без сего 

рождения душе невозможно жить, как говорит Господь: аще кто не родится свыше, не может видети Царствия 

Божия». Там же, с. 276. 
507 Там же, с. 276–277. 
508 Там же, с. 278. 
509 Там же. 
510 Там же, см. 32, с. 287. 
511 Там же. 
512 См.: Макарий Египетский, преп. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его 

и писаниях. М. : Отчий Дом, 2013. С. 32, 291. 
513 Там же, с. 296. 
514 Там же, с. 295. 
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свете», которое будет отличаться от земного состояния515, в таком единстве 

преподобный Макарий отмечает различные степени восхождения к Богу, 

которые не станут препятствием для общения или зависти: «Так увидят друг 

друга во многих видах и во многих и различных Божественных славах, и каждый 

изумится и возрадуется радостью неизглаголанною, взирая на славу другого»516.  

В беседе «О двояком воскресении душ и тел и о различной славе воскрешенных» 

преп. Макарий различает душевное и телесное воскресение: «Воскресение 

умерщвленных душ бывает еще ныне, а воскресение тел будет в оный день»517, 

что говорит о том, что земная жизнь дается человеку с целью приобретения 

небесных даров518. Так, рай, по мнению автора, возможен на земле, в поучении 

«О рае и о духовном законе» преп. Макарий, ссылаясь на Писание, наставляет: 

«…блюсти сердце свое (ср. Притч. 4, 23), чтобы человек, как рай, храня в нем 

слово, насладился благодатию…»519, или встречаем упоминание об истинном 

чувстве: «Имейте попечение о вере и надежде, от которых рождается 

боголюбивая и человеколюбивая любовь, приводящая к вечной жизни»520. 

Обновление сердца христианина происходит постепенно, но изменение возможно 

исключительно верующему в Иисуса Христа, который, по словам преподобного, 

отвечает за весь человеческий род. В беседе «О перемене, которую совершает в 

человеке Христос» свт. Макарий утверждает, что спасителем душ может быть, 

исключительно Иисус Христос521. Таким образом, Царство Небесное, которому 

посвящает свое творчество преп. Макарий, оказывается таинственным, 

непостижимым для человеческого разумения (в своих беседах святитель 

использует следующие словосочетания для его характеристики: «неизреченный 

свет», «вечные таинства», «неисчислимые блага»). Сравнительный анализ 

                                                           
515 Там же, с. 297. 
516 Там же, с. 296–297. 
517 Там же, с. 299. 
518 О неравенстве людей преп. Макарий рассуждает в следующем отрывке: «Но как утвержденные на небе звезды 

не все равны, и одна от другой отличаются светлостью и величиною, – так и в духовном преспеянии о Том же Духе 

бывают по мере веры, и один оказывается богатее другого. Писание говорит: глаголяй языки Духом Божиим 

глаголет (ср. 1 Кор. 14, 2), и он, глаголя с Богом, духовен». Там же, с. 299. 
519 Там же, с. 300. 
520 Там же. 
521 Об условиях вступления души в Царство Небесное подробнее см.: там же, с. 327. 
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описания Царства Христова, образ которого встречается в работах, 

исследованных нами выше, с земным миром показывает, что, согласно 

вероучению, христианам уготовлена духовно богатая жизнь после их смерти.  

В нашем исследовании рассмотрены работы малоизвестных подвижников, 

таких как Стефан Фиваидский, блаженный Иперехий, относящиеся, по мнению 

исследователей522, к концу IV ‒ началу V вв. Данные труды, по всей вероятности, 

содержат распространенные представления о смерти, бытовавшие в указанный 

период. Мы находим указание на способность человека изменить свое состояние 

до смертельного исхода и получить возможность быть в Царствии Небесном, 

находясь при жизни. Путь для достижения блаженного состояния состоит из 

борьбы с греховными побуждениями523. Упорство в обратном может привести к 

смертельному исходу524. Речь идет о вечной смерти, то есть по произволению 

человека. Встречается мысль о том, что земное пребывание отличается от 

загробного, что основывается на Писании (Мф. 6, 10), (Мф. 22, 30)525. Мы можем 

констатировать распространенное для четвертого века представление о 

тождественности подвижничества и ангельской жизни. Стефан Фиваидский 

показывает, что аскетические подвиги сами по себе не приведут к желаемому, 

нравственная сторона без содержательной не имеет смысла. Автор, изучая Новый 

Завет (Ин. 6,51), говорит следующее: «[Поэтому изречение] хлеб наш насущный 

даждь нам днесь подразумевает дарование нам Тела Его, Слова Его и Заповеди 

Его…»526. А.И. Сидоров, сравнивая это изречение со взглядом Макария 

Магнезийского (христианского апологета рубежа IV–V вв.), приводит слова 

последнего, который называет: «Домостроительством смерти (страдания)» 

Господа, которым Он «препобедил смысл (внутренний принцип) телесного 

устроения, таинственным образом изменил тленное в нетленное и смертное 

                                                           
522 Подробнее этот вопрос раскрывается во вступительной статье А.И. Сидорова. См.: Творения древних отцов-

подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан 

Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 

2012. С. 5–30.  
523 Там же, с. 267. 
524 Там же, см. 54, с. 274. 
525 Там же, см. 81, с. 282. 
526 Там же, см. 84, с. 282. 
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преобразил в бессмертное»527. Блж. Иперехия относят к странствующим древним 

инокам528, поэтому идеи автора могут быть восприняты другими народами.           

В сочинении «Увещевание к подвижникам» содержится идея о некоем свете, 

которым будет объят верующий еще при жизни, если он будет исполнять Божии 

наставления529. Подробнее данный вопрос рассматривается св. Кириллом 

Александрийским530. Помимо света в сочинении говорится о духовных 

богатствах531. Девственность и послушание – особые дары, о которых 

упоминает блж. Иперехий532. А.И. Сидоров обращает внимание на то, что 

употребленное слово «доверительность» указывает на некое дерзновение 

человека предстать перед Богом на Страшном Суде. Исследователь обращает 

внимание на схожий отрывок у св. Кирилла Иерусалимского533. Блж. Иперехий 

упоминает и о доброй благодати, которая «…даруется монаху распинаемому, 

умирающему ежедневно. Ибо Ангелы радуются ему, принимая его в Царство 

Небесное»534. Св. Иоанн Златоуст употребляет при описании монашеской жизни 

образ «крестная жизнь»535. Тема отказа от страстей (привязанностей), или 

умирания монашествующих для земного мира, является знакомой христианам со 

времен Античности. Вставшему на аскетический путь верующему необходимо 

умерщвление всех желаний плоти, для этого тема смерти связывается с 

элементами так называемой божественной педагогики536. Например, святой 

Аммон, ученик и продолжатель дела преп. Антония Великого, творивший в IV в.,  

                                                           
527 Там же, с. 668. 
528 По некоторым предположениям, скитские иноки по причине набегов кочевников вынуждены были покинуть 

свое место и оказались в рассеянии. См.: там же, с. 30. 
529 Там же, с. 29–293. 
530 Подобные рассуждения находим в следующем отрывке, автором которого является Кирилл Александрийский: 

«…А блеск сердца и сияние добрыми делами будут для обладающих ими подлинным и природным (истинным) 

богатством, не сопребывающим с телом и с ним вместе согнивающим, но сожительствующим с душею, когда она 

еще пребывает в этой (земной) жизни, а когда она удаляется, то также с нею вместе отлетающим туда, куда укажет 

Вождь всего, ибо много обитателей у Отца, как мы слышали (Ин. 14, 2)». Подробнее см.: Творения древних отцов-

подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан 

Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 

2012. С. 694. 
531 Там же, см. 78, с. 298. 
532 Там же, см. 139, с. 304. 
533 Указание на труд Св. Кирилла Иерусалимского «Поучения огласительные и тайноводственные». См.: там же, с. 

247, 716. 
534 Там же, с. 305. 
535 Там же, с. 721. 
536 Термин, который употребляет прот. В. Башкиров. Подробнее см: Башкиров В., прот. Смерть человека в истории 

религиозной мысли и святоотеческом предании // Труды Минской духовной академии. 2014.  № 11. С. 26–67. 
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рекомендует представлять себя в могиле537. Мы встречаем также советы по 

преодолению привязанности к преходящему: «Если красивое тело увлекло сердце 

твое, вспомни о зловонии, которое оно будет издавать после смерти, – и обретешь 

покой»538. Тема умерщвления страстей доминирует среди других тем 

святоотеческой письменности. По сравнению с античной философией 

христианское понимание бесстрастия не ставит целью некий идеал, но требует 

кропотливой работы над собственной личностью, так как загробное 

существование возможно для того, кто любит Бога. Представление о загробном 

мире раскрыто у св. Аммона в послании «Об искушениях, случающихся с 

преуспевающими по Богу и приносящих им пользу, а также о том, что без 

искушений душа не может ни преуспеять, ни восходить к Богу». В нем 

присутствует идея иерархичности небесного пространства539. Неясно, что 

подразумевает св. Аммон, употребляя слово «ад». Чаще всего можно было найти 

в монашеской письменности данное понятие как олицетворение греха и смерти. 

По словам автора, преображение души человека повлечет и преображение всего 

мира.  Св. Аммон затрагивает темы «вознесения души»540, исцеления, которая 

                                                           
537 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 37. 
538 А.И. Сидоров предлагает сравнить описанный в «Древнем Патерике» нарратив об одном подвижнике, которого 

одолевали блудные помыслы при воспоминании о некогда знакомой ему красивой женщине. По Промыслу 

Божиему до него дошла весть о ее смерти. Тогда он отправился к месту ее захоронения, «…открыл гроб умершей, 

отер хитоном, гниющий труп ее и возвратился с ним в свою келью; положив этот смрад возле себя и, сражаясь с 

помыслом, говорил: «…вот предмет, к которому ты имеешь похоть, – он перед тобой, насыщайся!», таким 

образом, он мучил себя сиим смрадом, доколе не кончилась его борьба» (Древний Патерик. С. 76). См.: там же, с. 

80, 386. 
539 О свойствах души во время ее путешествия сказано, что, преодолевая искушения, она становится прозорливой и 

обретает «иную благовидность». Подробнее об этом см. у Аввы Аммона. Послание второе. Там же: о 

возделывании благодати. См.: Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. 

Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. 

А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 2012. С. 49. 
540 Речь идет о сюжете, встречающемся в поздней античности (например, «вознесение Исаии»), а также в учении 

сект еретического гностицизма, в которых эта идея связана с прохождением души после смерти чрез сферы планет, 

борьбе с демонами, что считается еретической трактовкой учения о «мытарствах души». По мнению А.И. 

Сидорова, св. Аммон, рассматривая факт восхищения на небо пророка Илии (4 Цар. 2), изучает тему «вознесения 

(восхождения) души» в контексте духовного совершенствования, то есть трактует ее в рамках тайнозрительного 

богословия. «Аналогичная, хотя и не тождественная трактовка данной темы встречается у св. Григория Нисского, 

который постоянно говорит о «восхождении души к Богу», или о «простирании» (ср.: Флп. 3, 13) ее, томимой 

неизреченной божественной любовью к Нему. Такое «простирание» св. Григорий мыслит как восхождение по 

«лестнице», имеющей «ступени». Однако если для преп. Аммона это восхождение имеет предел, то для св. 

Григория такое духовное преуспеяние – беспредельно, ибо душа, даже соединившись с Богом, не испытывает 

«сытости» в своей несказанной радости и любви». См.: там же, с. 331–332. 
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является одной из ключевых тем в восточной сотериологии541. В отношении 

воскресения из мертвых, Страшного суда в наставлениях св. Аммона содержится 

мысль о некоем особенном положении542 человека из всех тварных существ, что 

связано с ответственностью. Верующий человек испытывает чувство радости от 

служения Богу, поэтому трудится над собственным спасением. Понятие «смерть» 

встречается в тех отрывках, где речь идет о грехе и страсти: «… праздность есть 

смерть и падение души»543, «…ожидающий скорого приближения смерти не будет 

много грешить, а считающий, что он будет долго жить, впадет во множество 

грехов»544.  По мнению автора, смерть – явление, которое способно безвозвратно 

изменить путь монашествующего, отобрав у него тело для подвига545. Состояние 

покоя входит в понятие «наследие»546. Подчеркнем, что для отцов ранней Церкви 

эсхатологическое состояние является не будущей реальностью, она 

рассматривается как опыт настоящего. Состояние богообщения и надежда на 

Божие правосудие породили веру в зависимость состояния человека по смерти от 

нравственного достоинства его земной жизни. Рассмотрение некоторых 

письменных творений продемонстрировало доминирование темы умерщвления 

                                                           
541 Это прослеживается и в представлении, запечатленном в древнецерковной традиции, о Евхаристии как 

«лекарстве бессмертия». См.: там же, с. 338. 
542 Аналогичная мысль прослеживается и у греческого апологета II в. Афинагора, согласно которому в 

«благочинии» тварного бытия человек занимает среднее место между «умными природами» Ангелов и бесов с 

одной стороны, и «природой неразумных тварей» с другой. Поскольку человек обладает «сложным естеством» 

(душой и телом), то от животных его отличает способность мыслить, а от Ангелов и бесов – смертность его 

телесной части. Разумность человека и его ответственность за свои поступки требует праведного Суда Божиего, 

который и осуществится в будущем. Поскольку же человек свершает все свои деяния, как праведные, так и 

греховные, лишь в качестве единой совокупности души и тела, то именно как составное целое он и будет судим 

Богом, а это необходимо требует воскресения тела. Ни «умные природы», ни бессловесные твари не ведают такого 

воскресения, а Суд не ожидает их в телах». См.: там же, с. 345–346. 
543 Там же, с. 78. 
544 Там же. 
545 Во Фрагменте Б встречаем наставление использовать время жизни для исправления и представлять свой уход 

из жизни для вразумления: «Сидя в келье своей, собери ум свой, вспомни о дне смерти, представь себе тогдашнюю 

мертвость тела, подумай об этом несчастии, прими труд [подвижничества] … вспомни о положении [осужденных] 

в аду; поразмышляй, как души обретаются там, в каком мучительном молчании и в каком ужаснейшем стенании 

находятся они, в сколь великом страхе и опасении ожидают они бесконечного мучения, проливая безысходные 

душевные слезы». См.: Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. 

Макарий Египетский, св. Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. 

А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : Сибирская Благозвонница, 2012. С. 86–87. 
546 Следующие отрывки демонстрируют мысль о благах вечной жизни: «Ибо труды и скорби малой жизни сей не 

только оберегают нас от лукавства, но и приготовляют венцы для души [нашей] до того, как она выходит из тела». 

См.: там же, с. 82; о неизмеримости наследия Божиего (1 Кор. 2, 9; Ис. 64, 4) – оно тем, кто «стяжает сердце 

незлобивое и [исполняют] прочие добродетели» см.: там же, с. 83; об особом состоянии при жизни и смерти: 

«Соблюдающие [все] это обретут покой: в веке сем они будут пользоваться уважением от людей, а когда [душа их] 

покинет тело, обретут они вечную радость». См.: там же. 
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страстей для монашеской письменности. В целом танатология данного периода 

содержит тему памяти смертной, которая связана с воспитательными элементами 

божественной педагогики и способствует повышению чувства ответственности. 

 

§3.2. Танатология в восточной патристике: воззрения 

отцов-капподокийцев на природу смерти 

Свт. Василий Великий 547 посвящает свои труды теме личного воскресения. 

В своих посланиях, защищая православную веру от еретической смуты арианства, 

он словно продолжает рассуждение Кирилла Иерусалимского о великой тайне 

ухода из жизни, смысл которого заключается в победе над тленным. В работе 

«Предначертание подвижничества» сказано: «И перейдешь от смерти к вечной 

жизни, от бесчестия у людей к славе у Бога, от скорбей и мучений в мире к 

вечным упокоениям с Ангелами»548. Свт. Григорий Богослов 549 в «35-м Слове», 

посвященном памяти мучеников и против ариан, использует самые яркие образы 

для описания награды мученичества в Царствии Небесном: «…в дома 

благочестивых вошло веселие»550. Свт. Григорий Нисский551 в творении «Об 

устроении человека» рассуждает о Промысле Божием, который относится ко 

времени конца человеческого существования и земного в целом. По мнению 

автора, история человечества конечна и блаженство ждет лишь по окончании 

мира552. Танатологические воззрения свт. Григория Нисского изложены в 

различных трудах. Несмотря на то, что смерть – явление, вызывающее комплекс 

чувств, связанных с утратой, в работах отца древней Церкви мы видим 

упоминания о ее существовании, о естественном завершении земного конца, о 
                                                           
547 Автор является одним из трех «великих каппадокийцев», уроженцем Кесарии Каппадокийской (329 и 331–379 

гг.) 
548 Василий Великий, свт.  Предначертание подвижничества [Электронный ресурс]. URL : 

http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/prednachert.htm (дата обращения: 05.11.2016). 
549 Родина св. Григория (Назианзина) находилась в юго-западной части Каппадокии, недалеко от г. Назианза. Он 

родился в имении Арианз, которое принадлежало его отцу, приблизительно в 329 г. и умер на 61-м или 62-м году 

жизни (примерно 390 г.). 
550 Григорий Богослов, свт. Слово 35. В память мучеников и против ариан // Собрание творений: в 2 т. Т. 1. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2010. 898 с. 
551 Автор является братом Василия Великого, родился предположительно в 331 г., по историческим сведениям, в 

394 г. он присутствовал на соборе в Константинополе, созванном для рассмотрения пререканий аравийских 

епископов. Это событие из жизни свт. Григория считается последним зафиксированным фактом. 
552 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека [Электронный ресурс]. Ч. 1. М., 1861, С. 76–222. URL: 

http://www.xpa-spb.ru/libr/_Grigorij-Nisskij/ob-ustroenii-cheloveka-1861.html#_Глава-21 (дата обращения: 05.11.2016). 

http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/prednachert.htm
http://www.xpa-spb.ru/libr/_Grigorij-Nisskij/ob-ustroenii-cheloveka-1861.html#_Глава-21
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возможности воскресения и вечной жизни. В сочинении «О душе и о воскресении. 

Разговор с сестрою Макриною» святитель предлагает не выражать скорбь о 

почившем553. Разнообразие переживаний, связанных со смертельным исходом, 

неразрывно связано с традицией554, но, несмотря на существующие мнения, 

святитель признает смертную казнь Иисуса Христа в качестве образца пути 

верующего. В творениях Григория Нисского присутствует идея сравнения 

мученичества и подвижничества. Так, в работе «О цели жизни по Богу и об 

истинном подвижничестве» святитель связывает монашество с 

древнехристианским мученичеством, подчеркивая их преемственность в деле 

спасения: «Ведь поскольку он все упование свое возлагает на воскресение [из 

мертвых] и будущие блага, то всякое поношение, бичевание и прочие страдания 

вплоть до [смерти] крестной суть [для него как бы] роскошная нега, блаженный 

покой и залог небесных сокровищ»555. Ссылаясь на работу С.М. Зарина556, 

комментатор выделяет стремление верующего во Христа в обоих случаях через 

самоотречение доказать свою любовь к Богу приблизиться к Нему в молитвенном 

общении. «Мученичество, по изображению древних памятников, прежде всего 

акт послушания воле Божией»557. Различие, по мнению исследователей, видится в 

количестве подвигов: мученик делает то один раз, аскет – ежедневно. В труде «О 

том, что значит имя и название «христианин». К Армонию» св. Григорий пишет: 

«…христианство есть подражание Божескому естеству»558. Таким образом, 

верующий во Христа, согласно представлению свт. Григория Нисского, является 

продолжателем великого дела спасения: «…мы, приняв наше исповедание от 

                                                           
553 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С. 163. 
554 Там же. 
555 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 263. IX, 14. См.: А.И. Сидоров отмечает, что с III в. Ориген и св. Мефодий 

стали называть христианских девственников и мучеников «свидетелями», что в IV веке распространилось в 

древнецерковной письменности. А.И. Сидоров видит в этом явлении как историческую преемственность, так и 

внутреннюю (или «типологическую») близость. Там же, с. 625–626. 
556 Зарин С.М. Мученичество и аскетизм (этико-исторический этюд) // Странник. №3. СПб., 1911. С. 413–414. 
557 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 625–626.   
558 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С. 9. 
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многих мучеников, провозгласили его Духу, омывшему нас в источнике 

таинства»559. Святитель особенно выделяет таинство Крещения, в котором 

получена благодать Святого Духа560. В сочинении «К Олимпию о совершенстве» 

св. Григорий показывает важность наличия плоти для совершения спасения 

души, но акцентирует свое внимание на духовном ее преображении561. В данной 

работе присутствует воззрение о всеобщем воскресении из мертвых562. 

Эсхатологические идеи, высказываемые автором, близки по содержанию работам 

других святителей III–IV веков: «Ибо Он отверз нам дверь воскресения и тем 

самым соделался начатком умерших (1 Кор. 15, 20) А что все мы восстанем 

вскоре, во мгновении ока, в последней трубе (1 Кор. 15, 52), это Он доказал тем, 

что соделал как с Самим Собою, так и с прочими, над кем владычествовала 

смерть»563. Танатология, которую находим в трудах богослова, связана с 

представлением об умилостивительной жертве Иисуса Христа564. 

Сотериологические взгляды святителя полны опасений, так как идея всеобщего 

воскресения касается тех, кто не готов к продолжению своего существования в 

небесном мире: «Итак, притом, что Господь единожды взял грех мира и восприял 

на главу венец из трений, дабы соделать его венцом, сплетенным из чести и 

славы, – немалая опасность для того, кто по худой жизни будет признан волчцем 

и тернием (Быт. 3, 18; Ос. 10, 8; Евр. 6, 8) в середину венца Владыки вставленным, 

по причине общности с Ним по телу»565. В данном рассуждении св. Григорий 

указывает на источник спасения – Иисуса Христа, называя его «Начаток» и 

говоря о приобщении с ним566. Эта же мысль содержится в рассуждении о 

рассудительности при выборе духовного наставника567. Тема Христа как 

                                                           
559 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 224. См.: I, 3. 
560 Там же, см. II, 3, с. 226. 
561 Григорий Нисский, свт. Аскетические сочинения и письма / изд. подг. Т.Л. Александровой ; под общ. редакцией 

А.Г. Дунаева. М. : Издательский Совет русской Православной Церкви, 2007. С. 223. 
562 Там же, с. 231. 
563 Там же, с. 232. 
564 Там же, с. 233. 
565 Там же. 
566 Там же, с. 234. 
567 Там же, с. 282. 
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единственного Спасителя рода человеческого близка святителю, в работе           

«О совершенстве и о том, каким должно быть христианину. К Олимпию монаху» 

свт. Григорий, используя богословие ап. Павла: «Христос есть избавление» (1 

Кор. 30), поясняет: «Он предал Себя для искупления нашего, Он даровал нам 

бессмертие, как бы установил цену за каждую душу, а значит всех искупленных 

Им от смерти через жизнь соделал собственным стяжанием – 

приобретением….»568. Святитель Григорий осмысляет воскресение человеческого 

естества, сохраняя представление о святости Троицы569. Из следующих отрывков 

того же сочинения мы можем увидеть, что для составления суждения о том, что 

есть смерть, автор возвращается к вопросам антропологии: «Потому как начаток 

примешения (см. Рим. 11, 16) чистотою и бесстрастием соединился с истинным 

Отцом и Богом; так и мы, смешение, подобными же путями прилепимся к Отцу 

нетления, подражая, сколько возможно, бесстрастию и неизменяемости 

Посредника»570. В трактате «О душе и о воскресении. Разговор с сестрою 

Макриною» поднимается тема души и ее устроения571. Рассуждение 

отталкивается от идеи о неуничтожимости тел. Так, свт. Григорий утверждает 

о некоей памяти души своего физиологического состава: «Так, душа естественное 

свойство стихий, стекающихся в состав того тела, с которым она была соединена, 

знает и по разложении их»572. Святитель поясняет: «…душа всегда знает свое, 

каким оно было, когда сохраняло наружный вид; и по разрушении, по 

сохранившимся в остатках признакам, не ошибается в определении своего»573. 

Рассуждение переходит в описание земного и небесного миров, для которых 

характерен разный временной удел: краткий и вечный574. Рассматривая притчу о 

талантах, св. Григорий обращает внимание на подвиг того, кому даровано быть с 

                                                           
568 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С. 27. 
569 Григорий Нисский, свт. Аскетические сочинения и письма / изд. подгот. Т.Л. Александровой ; под общ. ред. 

А.Г. Дунаева. М. : Издательский Совет русской Православной Церкви, 2007. С. 263. 
570 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С. 43. 
571 Там же, с. 174. 
572 О душе и о воскресении. Разговор с сестрою Макриною. См.: Там же, с. 210. 
573 Там же, с. 213. 
574 Там же, с. 216. 
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Богом. А.И. Сидоров наблюдает аналогичное понимание этой притчи св. 

Григорием Богословом, «…который, призывает принять Таинство Крещения еще 

до того, как приблизится смертный час (обычай откладывать крещение на как 

можно поздний срок был достаточно распространен в древности), увещевает: 

«Пусть талант преумножается трудом, а не зарывается в землю»575. Божественная 

педагогика святителя содержит понятие смерти в значении уничтожения греха: 

«…покажем, что истинно называемся именем Христовым, когда через 

внутренний мир явим своей жизнью Христа. Он вражду убил, как говорит апостол 

(см. Еф. 2, 16). Так и мы не станем оживлять в себе эту вражду, но нашею жизнью 

покажем, что она мертва, дабы нам ее, хорошо умерщвленною Богом при 

спасении нашем, уже не воскрешать в себе на гибель душ наших, гневом и 

памятозлобием, совершая злое воскресение того, что вполне умерло»576. В работе 

над совершенством собственной личности необходимо, согласно представлениям 

свт. Григория (опирающегося на слова ап. Павла (1 Кор. 12, 31–13, 3)), помнить 

об истинной любви, так, все подвиги христианина являются ценными, если 

существует любовь к Богу и ближнему577. Добродетели связаны между собой, 

любовь в этом списке занимает особое положение. Обозначена идея о том, что в 

трудном деле спасения помогает пример Иисуса Христа578: «Будьте 

подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 11, 1)»; и далее: «…с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры 

Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия (Евр. 12, 1–2)»579.    

В данном отрывке свт. Григорий подчеркивает, что Христос, будучи Сам 

невиновным, пострадал от беззаконников за всех, такой пример для подражания 

                                                           
575 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 567. 
576 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С. 25. 
577 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 240. 
578 Эту идею мы не находим в учениях буддизма, о которых шла речь выше, и ислама, главные темы которого 

будет раскрыты в следующей главе – примеч. авт. В.А. Прихотько.  
579 Там же, см. V, 2, с. 244–245. 
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необходим каждому. Истинная любовь к Господу, по мнению свт. Григория, 

выражена в предсмертной молитве преподобной Макрины580, которая является 

примером верующего человека, принявшего волю Бога. Святитель рекомендует 

помимо любви к Богу иметь почтительность к каждому (Рим. 12, 10), в таком 

случае возможно «…на земле жить ангельской жизнью»581. В сочинении «О том, 

что девство сильнее владычества смерти» святитель доказывает, что аскетический 

образ жизни способствует прекращению смерти как таковой582. Свт. Григорий 

заключает: «…справедливо именуется непорочным тело, не подчинившееся 

рабству тленной жизни и не допустившее себя стать орудием к продолжению 

смертного потомства, так как в нем прервалась постоянная последовательность 

тления и смерти, которая непрерывно продолжалась от первозданного Адама до 

жизни девствующего»583. Духовные подвиги, как мы могли убедиться из 

содержания творений, по мнению автора, необходимы, они помогают в обретении 

вечной жизни584. Сложным в рассуждениях святителя является вопрос о природе 

зла. А.И. Сидоров, исследуя работы древних подвижников, считает, что свт. 

Григорий придерживается воззрения о том, что «…зло в самом небытии имеет 

свое бытие»585. Говоря о диаволе, который считается в христианском 

мировоззрении врагом человеческого рода, святитель ставит проблему 

онтологического статуса злого: «Когда же он586 не улучает время и не проникает в 

души тех, кто посвящает свою жизнь попечению о горнем, то гибнет и умирает. 

                                                           
580 Данный отрывок заключает смысл подвига И. Христа: «Ты, Господи, разрушил для нас страх смерти; ты конец 

здешней жизни соделал для нас началом истинной жизни; Ты на время упокоиваешь тела наши сном смерти и 

опять возбуждаешь их при последней трубе. Ты бренный состав наш, созданный Твоими руками, как залог, 

вверяешь земле и опять взыщешь что дал, преобразив наше смертное и безобразное в бессмертное и благолепное. 

Ты избавил нас от клятвы и греха, соделавшись тем и другим за нас. Ты стер главы змия зиянием схватившего 

человека в пасть преслушания. Ты открыл нам путь к воскресению, сокрушив врата адовы и поправ имеющего 

державу смерти – диавола … И возвративший в рай человека, распятого вместе с Тобою и прибегнувшего к 

Твоему милосердию…». См.:  Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е 

изд. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 147–148. 
581 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 250. См.: VI, 8. 
582 Григорий Нисский, свт. Аскетические сочинения и письма / изд. подгот. Т.Л. Александровой ; под общ. ред. 

А.Г. Дунаева. М. : Издательский Совет русской Православной Церкви, 2007. С. 109–110. 
583 Там же. 
584 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 225. См.: II, 1. 
585 Там же, с. 567. 
586 Имеется в виду диавол – примеч. авт. В.А. Прихотько.  
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Ведь смертью для диавола является бездействие и невозможность осуществить 

зло»587. А.И. Сидоров отмечает, что для св. Григория было характерно учение о 

конечном исчезновении зла, которое он считал «призраком», «уродливой тенью, 

спустившеюся на человеческий род по захождении ясного света добра…»588.    

А.И. Сидоров, ссылаясь на мнение В.И. Несмелова, обобщает исследования 

других ученых, утверждающих, что следствием данного представления стало 

учение об «апокатастасисе». «Св. Григорий, как и многие отцы Церкви, 

отказывался видеть в зле некую онтологическую сущность, ибо только Божие 

действие (проявляющееся, среди прочего, и в истории человечества) ведет к 

подлинному бытию и дарует его»589. В творениях свт. Григорий советует не 

приближаться ко злу590. Учение о Небесном Царстве не является ярко 

выраженным в творениях святителя, тем не менее, в описании всего лучшего для 

христианина присутствует слова «светлый», «свет»591. Жизнь будущего века 

представляется автору неодинаковой для всех подвижников, но святитель уверен 

в том, что верующему необходимо надеяться на лучший исход592. В труде «О цели 

жизни по Богу. Об истинном подвижничестве. Ответ подвижникам, 

спрашивавшим о цели благочестия, и начертание, как жить и подвизаться              

в обществе» свт. Григорий выделяет благодать Святого Духа, которая дает 

вечную жизнь, а также «…неизреченную радость на небесах…»593. Отрывки из 

Священного Писания (Сир. 24, 23), (Пс. 4, 8), (Лк. 17, 21), по мнению богослова, 

указывают на возможность испытывать радость божественного в земном мире594. 

Это возможно потому, что душа имеет некое предрасположение ко встрече            

с божественным595.  

                                                           
587 Творения древних отцов-подвижников / св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, св. 

Григорий Нисский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий ; пер., вст. статья и коммент. А.И. Сидорова. 2-е изд. М. : 

Сибирская Благозвонница, 2012. С. 253. См.: VII, 6. 
588 Там же, с. 609–610. 
589 Там же. 
590 Григорий Нисский, свт. Избранные творения / сост. свящ. Александра Гумерова. 3-е изд. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С. 11. 
591 Там же, с. 26. 
592 Там же, с. 42. 
593 Там же, с. 53. 
594 Там же. с. 67. 
595 Там же, с. 69. 
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Святитель Иоанн Златоуст596 продолжает традицию божественной 

педагогики, так, в «Беседе о воскресении мертвых» называет будущий суд 

«страшным судилищем», особенно для тех, кто не соблюдал добродетели, а 

предавался порокам. В наставлении «О воскресении, Суде и о совести» свт. Иоанн 

Златоуст говорит о совести как голосе Божием на земле и средстве спасения597. 

Земная жизнь, по мнению спасителя, – это эпизод, который нужно принять как 

время для исправления своего поведения, подробнее об этом написано в 

«Увещевании заботиться о своем спасении»598. В данном и следующих поучениях 

мы видим элементы воспитания, например, в слове «О Страшном Суде и о 

воздаянии грешникам», ссылаясь на послание ап. Павла (2 Кор. 5, 10), свт. Иоанн 

говорит об отвращении к зависти: «Представляя все это, не будем считать 

блаженными тех, которые живут роскошно, но будем помышлять о кончине их: 

здесь плотяность и тучность, а там червь и огонь»599, поясняет, что положение в 

обществе не является гарантией для получения места в Царстве Небесном, для 

этого использует описания будущих страданий. Верующих также не должно 

волновать, кто и как будет наказан, так, в поучении «О различении наказаний за 

грехи» находим: «Кто любодействовал прежде закона, тот иначе и наказывается. 

Елице бо, говорит Павел, беззаконно согрешиша, беззаконно погибнут (ср.: Рим. 

2, 12). Кто любодействовал после закона, тот жесточайшее потерпит наказание: 

елицы бо в законе согрешиша, законом суд примут»600. Борьба с грехами в 

святоотеческой письменности представляет собой духовную брань с врагом 

человеческого рода. В поучении «О борьбе с диаволом» святитель Иоанн 

Златоуст продолжает размышление в той же традиции, указывая на тело и волю 

человека как на главное орудие в битве601. Святитель Иоанн, обращаясь к 

верующим, утверждает, что греху подвержено все человечество: «…ибо все мы – 

                                                           
596 Автор родился между 344 и 354 годами, в Антиохии. 
597 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 508. См.: 130. 
598 «Не будем предаваться мгновенным удовольствиям – ибо настоящая жизнь есть мгновение, – чтобы после не 

навлечь на себя вечного мучения; но лучше – мгновение потрудиться, чтобы после вечно торжествовать». См.: там 

же, с 150, 576. 
599 Там же, с. 513. 
600 Там же, см. 132, с. 514. 
601 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 2. М. : Отчий дом, 2012. С. 113. 
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люди, составленные из одного и того же»602. По отношению к претерпевающим 

различные скорби святитель неоднократно произносит слова поддержки, этой 

теме посвящено поучение «Делающий добро и испытывающий зло получит 

большую награду»603. В тексте проповеди «Безропотное терпение скорбей равно 

мученичеству» свт. Иоанн Златоуст подкрепляет верующих вести себя 

мужественно в ситуациях скорби: «…это для тебя – мученический подвиг»604, – 

пишет свт. Иоанн. Мученичество, по мнению святителя, составляет не только 

непослушание недостойным правителям, и не испытание самого тяжелого 

наказания, «…то делает мучеником, когда кто, несмотря на боль, принуждающую 

роптать, решается терпеть и не говорить ничего непристойного»605. Автор 

использует образ Иова для описания сравнения награды за терпение: «Так Иов не 

за то был увенчан, что получил повеление принести жертву и не принес ее, но за 

то, что мужественно перенес скорби. И Павел прославлен за то, что с 

благодарностью переносил бичевания, скорби и все прочее»606. Вечное мучение, 

по сравнению с земными скорбями, представляет собой тотальную разлуку с 

Богом: «Ибо здесь мучения временны, а там ни червь не умирает, ни огонь не 

угасает (ср.: Мк. 9, 48), потому что и тела наши будут нетленны»607. Время земной 

жизни, по мнению святителя, имеет ценность, так как именно в ней через 

преодоление трудностей лежит путь к вечной жизни: «Настоящая жизнь есть 

борьба, подвиг, поприще, а будущая – воздаяние, венец, награда»608. Свт. Иоанн 

напоминает, что время земного существования ограничено, поэтому истинно 

верующий человек должен быть внимательным к самому себе, оставаясь в мире, 

собирать плоды покаяния. Со временем душа приобретает новые качества, 

которые в полной мере откроются в Царствии Небесном. Толкуя 2-е послание к 

                                                           
602 Там же, с. 164–165. 
603 Ценен данный отрывок: «…из святых, кто совершает много добра и терпит много зла, тот получает полную 

награду и гораздо большее воздаяние не только за добро, которое он сделал, но и за зло, которое он претерпел; а 

кто наслаждается здесь, живя в удовольствие и роскоши, тот получает там не столь светлые венцы» Подробнее см.: 

Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 517. См.: 133. 
604 Там же, см. 80, с. 300. 
605 Там же. 
606 Там же. 
607 Там же, с. 578.  
608 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о воскресении мертвых // Полное собрание творений в 12 т. Репринт.  изд. 1899 г.  

Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 465–481. 
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Коринфянам609, Иоанн Златоуст поясняет, что речь идет о душе, как о внутреннем 

человеке, и о теле, как о внешнем человеке.  «Смысл слов, – пишет Иоанн 

Златоуст, – следующий: еще прежде воскресения и наслаждения будущею 

славою, мы уже получаем немалое воздаяние за труды в том, что от самых 

скорбей душа наша обновляется, становится более мудрою и благоговейною, 

приобретает большее терпение, становится твердейшею и сильнейшею»610. Такое 

состояние души св. Иоанн называет «любомудростью»611. Объясняя смысл слов 

апостола Павла: вемы бо, яко аще земная наша храмина тела разорится, храмину 

от Бога имамы, нерукотворену, вечну на небесех (2 Кор. 5, 1), св. Иоанн 

подчеркивает, что тела умерших называются «храминами», словом, рядом с 

которым стоит глагол «разорится», а не «истребится» в значении «разрушится», 

«…чтобы восстать более блистательным и светлым»612.  Такое преображение тела 

будет означать его независимость от нужд: «…одно и то же будет и телом, и 

жилищем, не имея нужды ни в кровле, ни в каких-нибудь покровах, потому что 

для него нетление будет достаточно вместо всего»613. Тело земное, по словам 

святителя, имеет значение для человека так же, как и душа: «…тело было делом 

Божиим, а тление и смерть введены грехом … Тело есть среднее между тлением и 

нетлением … Оно снимает с себя тление и облекается в нетление; свергает с себя 

то, что получило от греха, и приобретает то, что даровала благодать Божия»614. 

Смерть, по мнению св. Иоанна Златоуста, «…есть не что иное, как совершенное 

уничтожение тления, потому что смерть разрушает не просто тело, но тленность 

его»615. Описывая земное и небесное пространство, святитель характеризует 

смерть: «Это сон – а не смерть, переселение, а не потеря, переход от худшего к 

                                                           
609 Имеется в виду текст Священного Писания: «Но аще и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний 

обновляется по вся дни» (2 Кор. 4:16). 
610 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о воскресении мертвых // Полное собрание творений в 12 т. Репринт. изд. 1899 г.  

Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С.  465–481. 
611 О терпении в жизни земной и награде на небесах читаем в следующем отрывке: «…скорбь много пользы 

приносит нам и здесь, делая нашу душу более разумною и любомудрою, но после она доставит нам и 

бесчисленные блага в будущем, блага не равноценные трудам, но далеко превосходящие подвиги и в количестве, и 

в качестве». Иоанн Златоуст, свт. Беседа о воскресении мертвых // Полное собрание творений в 12 т. Репринт. 

изд. 1899 г.  Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С.  465–481. 
612 Там же. 
613 Там же. 
614 Там же. 
615 Там же. 
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лучшему»616. Толкуя 1-е послание к Коринфянам: «…вси воскреснем, каждый же 

во своем чине (1 Кор. 15, 22, 23), св. Иоанн просит не сомневаться в воскресении 

всех без исключения людей. Речь о спасении каждого может идти в случае их 

желания при жизни исполнять закон Божий. Видя продолжение этой темы во 2-м 

послании к Коринфянам: «…аще точию и облекшеся, не нази обрящемся» (2 Кор. 

5, 3), св. Иоанн пишет: «Тела грешников действительно восстанут нетленными и 

бессмертными; но эта честь будет для них средством к наказанию и мучению: они 

восстанут нетленными для того, чтобы постоянно гореть, потому что, если тот 

огонь неугасим, то для него нужны и тела, никогда не уничтожаемые». Смысл 

фразы ««…сотворивый же нас в сие истое Бог» (2 Кор. 5, 4–5)» св. Иоанн видит 

в условии совершенствования человека: «…вначале Бог сотворил человека не для 

того, чтобы он погиб, но, чтобы шествовал к нетлению, так что и тогда, когда Он 

допустил смерть, допустил ее с тою мыслью, чтобы ты вразумлялся этим 

наказанием и, сделавшись лучшим, мог опять достигать бессмертия»617. Обращает 

внимание поучение «Утешение в смерти близких», в котором речь идет о 

молитвенном подвиге за усопших. Свт. Иоанн предостерегает от безудержной 

скорби в различных ситуациях: «…если умер он грешником, то и в таком случае 

надобно радоваться, что прекратились грехи его и что он не приложил еще зла ко 

злу, и помогать ему, сколько возможно, не слезами, а молитвами, молениями, 

милостынями и приношениями»618. Принять же факт смерти, по мнению свт. 

Иоанна Златоуста, нужно со смирением и послушанием, подобно Аврааму, 

отдавшему сына своего на заклание. «Будем плакать как верующие и не будем 

вести себя непристойно, подобно неверным … вспоминая как оплакивал Иисус 

Христос своего друга Лазаря, показывая при этом «меру и предел»»619. «Не 

раздражай Бога <плачем по умершем>, но умилостивляй Его; если перенесешь 

                                                           
616 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 428. 
617 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о воскресении мертвых [Электронный ресурс] // Полное собрание творений в 12 т. 

Репринт. изд. 1899 г.  Т. 2. Кн. 1. М., 1993. URL: http://www.xpa-spb.ru/libr/_Ioann-Zlatoust/beseda-voskresenii.html 

(дата обращения: 05.11.2016). 
618 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 427. См.: 114. 
619 Сокровищница духовной мудрости // Антология святоотеческой мысли. Т. 10. Козельск : Издание Московской 

Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 98. 

http://www.xpa-spb.ru/libr/_Ioann-Zlatoust/beseda-voskresenii.html
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мужественно, то отсюда будет некоторое утешение и умершему, и тебе…»620. В 

каждом действии людей, оказывающих поминовение усопшим, есть смысл: «…не 

напрасно мы совершаем при Божественных Таинствах поминовение об усопших и 

ходатайствуем за них, умоляя предлежащего Агнца, вземшего грехи мира, но для 

того, чтобы им было от того некоторое утешение; не напрасно предстоящий перед 

жертвенником, при совершении Страшных Таинств, взывает: «О всех во Христе 

усопших и память о них творящих»621. Согласно взгляду святителя, 

взаимодействие между миром живущих и миром умерших возможно благодаря 

действию Святого Духа: «Если бы о них не совершились поминовения, то и не 

произносились бы эти слова. Наши действия – не зрелищные представления; да не 

будет, – они совершаются по устроению Духа»622.  Святитель Иоанн в своем 

рассуждении о единстве членов Церкви поднимает вопросы о иерархичном 

восхождении душ верующих в небесном Царстве: «Посему мы и молимся тогда с 

дерзновением о всей вселенной и именуем их вместе с мучениками, 

исповедниками и священниками. Ибо мы все одно тело, хотя члены – одни других 

превосходнее»623, а также о способах поминовения усопших: «Так, отовсюду 

возможно снискать им прощение: и от молитв, и от приносимых за них даров, и от 

призываемых вместе с ними»624. Таким образом, мы можем наблюдать, что 

степень славы, по мнению святителя, различная, о высшей сказано в поучении «О 

славе праведников в будущей жизни»: «Великая слава ожидает праведников, 

такая, какой невозможно изобразить словом. Ибо они, восприняв нетленные тела 

по воскресении, прославятся и будут царствовать со Христом»625. В поучении «О 

различии наград в Царствии Небесном» святитель Иоанн использует сравнение с 

положением светил на небе, опираясь на слова ап. Павла (1 Кор. 15, 41), 

призывает добиваться работой над собой лучшего положения, более яркого, чем 

мерцающие или невидимые звезды626. Святитель напоминает о Втором 

                                                           
620 Там же. 
621 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 427. См.: 114. 
622 Там же. 
623 Там же, с. 428. 
624 Там же. 
625 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 518. 
626 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 2. М. : Отчий дом, 2012. С. 264–266. См.: 76. 
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Пришествии Спасителя627. Данное описание содержит представление о 

божественном свете, природа которого неизвестна, но который затмит все 

существующие светила небесные. Картины Страшного Суда, по мнению 

святителя, должны напоминать о греховности и необходимости покаяться, 

например, в слове «О страшном дне пришествия Господня» Иоанн Златоуст 

подробно описывает грядущее: «Огненная река потечет пред лицом Его, книги 

деяний наших отверзутся, самый день будет подобен горящей печи. Ангелы будут 

носиться вокруг, и разложено будет множество костров»628, комментируя свое 

поучение, свт. Иоанн пишет: «Ибо для того он и внушает нам такой страх, чтобы 

хотя таким образом мы пробудились и стали стремиться к Царствию 

Небесному»629. В творениях святителя Иоанна отмечаем уверенность в 

правосудии Божием, которое откроется в загробном существовании. Например, в 

работе «Увещевание искать будущих благ» святитель Иоанн затрагивает тему 

будущих наград за терпение630 и касается вопроса об искупительной жертве 

Иисуса Христа: «Единородного Своего Сына Он не пощадил для нас, истинного 

Сына Своего предал за нас на смерть. Если же Он удостоил нас таких благ, когда 

мы были Его врагами, то чего не удостоит, когда мы сделаемся Его друзьями? 

Чего не дарует нам, примиривши нас с Собою?»631. Поучение «К неверующему в 

воскресение» подробно описывает процесс сотворения, который, по словам свт. 

Иоанна, является «непостижимым чудом». «Сотворение непостижимее 

воскресения, ибо не одно и то же – зажечь неугасимую свечу или произвести 

огонь, никогда не существовавший»632. Свт. Иоанн убежден, что сначала Бог 

творит более трудное – творение из небытия, чтобы человек принял факт 

воскресения как должный: «…дабы ты допустил легчайшее, говорю, не для Бога, 

но для нашего представления»633. Далее, мыслитель говорит о воле человека и 

значении проступка Адама для всего человечества: «Бог благоволил сотворить 

                                                           
627 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. С. 521. 
628 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 2. М. : Отчий дом, 2012. С. 111. См.: 30. 
629 Там же. 
630 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 1. М. : Отчий дом, 2012. 592 с. 
631 Там же, с. 523–524. 
632 Иоанн Златоуст, свт. Собрание поучений : в 2 т. Т. 2. М. : Отчий дом, 2012. С. 692–693. 
633 Там же. 
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тебя вначале бессмертным, но ты не захотел быть таким»634. Залогом бессмертия 

являлась возможность «беседы с Богом», «…безбедственной жизни, чуждой … 

всего временного»635. Автор строк подчеркивает, что после пришествия на землю 

Иисуса Христа смерть побеждена: «… теперь ты бессмертен и, если хочешь, 

можешь просиять больше солнца»636. Используя образ колесницы, известный и 

широко применяемый в святоотеческой письменности, богослов обращает 

внимание верующего на свободное произволение и умение использовать тело по 

назначению: «Возница у нас – разум, вожжи, соединяющие коней с возницею, – 

тело. Если они будут удерживаемы хорошо, то не потерпишь ничего худого; а 

если выпустишь из рук, то испортишь и погубишь все»637. Наставление 

неверующим в вечные наказания называется «Доказательство существования 

геенны», в нем свт. обращается к Священному Писанию (Мф. 25, 41), исследует 

понятие «огонь вечный», утверждая, что это не образное понятие, а реальность.   

В поучении «Мучения в геенне бесконечны» тема продолжается со ссылками на 

отрывки (Мк. 9, 46), (Мф. 7, 22–23), (Лк. 13, 27), а также на слова ап. Павла          

(2 Сол. 1, 9), (1 Кор. 6, 9–10), (Евр. 12, 14). По закону справедливости, говорит 

святитель, человек должен погибнуть за свои прегрешения: «Адам, совершив 

один грех, навлек на себя смерть; а мы каждый день совершаем тысячи грехов»638. 

Вывод автора содержит отсылку на знание человеком грехов и возможность 

исправления639. Обращение «К неверующим в Суд и воздаяние» содержит 

психологический анализ слов неверующих или сомневающихся640, такой человек, 

если он задает вопросы священнослужителям, по мнению свт. Иоанна, поступает 

осознанно: «…и знает, и претворяется незнающим, чтобы не мучиться совестью и 

страхом и не ослабить себя для убийства»641. Таким образом, проведя анализ 

тематических работ святителя, делаем вывод, что душа поступает как 

                                                           
634 Там же, с. 696. 
635 Там же. 
636 Там же, с. 697. 
637 Там же, с. 699. 
638 Там же, с. 705–709. 
639 Там же. 
640 Там же, с. 711. 
641 Там же, с. 712. 
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«человекоубийца», нанося себе вред своими пристрастиями. В данном контексте 

рассуждает Кирилл Александрийский642, выстраивая логический ряд прохождения 

мытарств – от грехов, совершенных органами чувств (речью, зрением, обонянием, 

слухом, осязанием), до более сложных грехов (злоба, ненависть, зависть, 

тщеславие, гордость…). Нужно отметить, что при каждом мытарстве 

присутствуют как божественные силы, так и «сонмы нечестивых духов» – 

«…начальники тьмы, силы вражеские, содержащие в своей власти мир лукавый, 

начальники мытарств, воздушные истязатели и надзиратели над нашими делами, 

с ними и исконный человекоубийца диавол, сильный в злобе своей, которого 

язык, по слову Пророка, как острая бритва…»643. Душа, находящаяся среди этих 

сил, будет искать спасения, но результат – заключение или освобождение зависит 

от тяжести совершенных душою грехов644. Страх смерти, по мнению свт. Кирилла 

Александрийского, происходит от неуверенности в своем спасении. 

Многообразие грехов, укоренение их в страстях способствуют усугублению 

чувства недостаточного покаяния: «…я растлил телесный храм и опечалил Духа 

Святаго»645.  

Таким образом, учение о тревоге содержит два представления, которые, по 

мнению свв. отцов, необходимо различать: страх смерти как чувство, присущее 

человеческому существу, и состояние памяти о приближающейся кончине как 

признаке нераскаянности. В целом беспокойство, согласно данному рассуждению, 

связано с неверием, нежеланием человека работать над собой на пути 

добродетельной жизни или осознанном отказе от Бога. Научный интерес 

                                                           
642 Годы жизни святителя ок. 377–444, египетский экзегет и полемист, отец Церкви, принадлежал к египетскому 

роду, который бессменно правил Александрийской Церковью со времен Афанасия Великого – примеч. автора, 

В.А. Прихотько. 
643 Кирилл, архиеп. Александрийский. Слово о исходе души и страшном суде. 12-е изд. Афонского Русского 

Пантелеймонова монастыря. М. : Типо-Литография И. Ефимова, 1909. С. 3–19.  
644 См. отрывок: «И если за благочестивую и богоугодную жизнь свою она окажется достойною, то ее восприимут 

ангелы, и тогда она уже небоязненно потечет к Царству, сопровождаемая святыми силами... Напротив, если 

окажется, что она проводила жизнь в нерадении и невоздержании, то услышит этот страшный голос: Если 

нечестивый будет помилован, то не научится он правде, – будет злодействовать в зелие правых и не будет взирать 

на величие Господа (Ис. 26, 10); ... тогда оставят ее ангелы Божий, и возьмут страшные демоны ... и душа, 

связанная неразрешимыми узами, низвергнется в страну мрачную и темную, в места преисподние, в узилища 

подземные и темницы адские, где заключены души от века умерших грешников, в страну тьмы и сени смертной, в 

страну мрака ... где нет устройства, где темно, как самая тьма (Иов. 10, 21–22), но где пребывает вечная болезнь, 

бесконечная печаль, непрестанный плач, неумолкающий скрежет зубов и непрерываемые воздыхания...». Там же. 
645 Там же. 
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представляет мысль о некоем предчувствии человеком, в случае совершения им 

определенных действий против своей совести, своих будущих мучений и 

возникновении из-за этого тоски и страха смерти. Эту мысль высказывают 

Киприан Карфагенский646, свт. Иоанн Златоуст647.Сами христианские авторы в 

конце своей жизни считали, что не приблизились к истинному покаянию. 

  

§4. Общее и особенное в христианской и мусульманской трактовках смерти  

Рассмотренный нами в предыдущем параграфе спектр христианских 

воззрений дает возможность выявить некоторые закономерности при 

исследовании географии распространения идей о смерти. Например, древняя 

южноарабская религия была схожа с иудаизмом, так как имела полное отсутствие 

изображения богов. Наджран (Йемен) – место, в котором сосуществовали 

аравийское язычество, иудаизм, христианство, йеменские культы. В VI веке в 

Южной Аравии получили широкое распространение монотеистические религии, 

среди которых особенно выделялся иудаизм (после разрушения второго храма в 

70-е гг. н.э.), появились иудейские колонии, образованные беженцами из 

Палестины. Поселения иудеев имели стройную организацию, что опережало 

развитие разрозненных арабских племен. Известно, что среди беженцев были 

представители христианских сект (ариан, несториан, монофизитов (северианского 

толка, юлинианитской ереси), евтихиан); традиционного иудаизма, также 

иудейских и иудео-христианских сект, например таких, как ессеи (не 

признававшие догмат троичности), которые вели уединенный полуаскетический 

образ жизни; евиониты (эбиониты), ушедшие в восточные пустыни и ставшие 

известными под названием «раманисты»; сабеи (сирийские ессеи, ушедшие в 

северо-западную Аравию); ганифы (ханифиты) (ветвь сабеев, получившая начало 

от иудейского христианства), утратившие традицию чтения Библии, но 

сохранившие почитание данной сакральной книги наряду со своими рукописями 

(свитками). Ганифы считаются распространенными по численности, наиболее 

                                                           
646 См., например: Сокровищница духовной мудрости //Антология святоотеческой мысли. Т 10. Козельск : Издание 

Московской Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2008. С. 47. 
647 Там же, с. 50. 
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близкими раннему исламу по причине проповедования семитического 

монотеизма, борьбы с идолопоклонничеством. Южная Аравия использовала 

против византийской экспансии свою религию, состоящую из элементов 

иудейской и несторианской традиций. Во внутренней Аравии ханифство 

представляло собой неопределенный монотеизм отдельных людей, ведущих 

внешне благочестивый образ жизни, возникший на основе христианских и 

иудейских традиций, но с ними себя не идентифицировавший. В период 

персидского завоевания в Йемене распространился зороастризм, храмы данного 

религиозного течения располагались на североаравийских и внутреннеаравийских 

рудниках, а также в Восточной Аравии в VI – начале VII веков, находящейся 

непосредственно под управлением персами. В третьей главе диссертационного 

исследования648 мы более детально рассмотрим вопрос о возможных 

направлениях исследования проблемы жизни и смерти в исламе при 

сравнительном анализе, отмечая важность изучения мифологических образов на 

Ближнем Востоке, происхождения и трансформации неоригинальных идей 

(единобожия, конечности жизни человечества, идеи конца мирового 

существования, воскресения, суда, наказания за грехи). Для этого мы приведем 

выдержки из текстов Корана, комментариев, хадисов, биографических сведений о 

личности Мухаммеда (для определения исторических параллелей к его жизни); 

проанализируем исторические реминисценции в доисламской арабской 

литературе. Стоит обратить внимание, во-первых, на изучение древнейших 

мифологических символов потусторонней жизни и воскресения (следы которых 

обнаружены в Коранических сказаниях, библейских и аравийских), так как 

трактовка связана с проблемами жизни после смерти. В какой-то степени 

поклонение древних арабов камням можно сравнивать с ветхозаветной 

мифологией (например, с жертвоприношением Иакова на камне Вефиль (Быт. 35, 

14–16)), но в целом при анализе выяснилось, что арабы подразделялись на 

                                                           
648 Данные вопросы подробнее рассмотрены в третьей главе диссертационного исследования. См.: Глава 3. 

Танатология раннего ислама (§1. Влияние древнеаравийских верований на формирование представлений о смерти 

в исламской религиозно-философской традиции. 1.1 Представления о смерти в Древней Аравии) настоящего дис. 

исследования – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
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множество дробных колен (родов), составлявших небольшие враждующие между 

собой республики (орды), в каждом из которых почитались либо звезды, либо 

Ангелы как посредники между земным и небесным мирами. Таким образом, 

политеистическое миросозерцание разрозненных племен Древней Аравии не 

сложилось в стройную мифологическую картину, что является препятствием для 

дальнейшего изучения мифологических символов.  Нет сведений о степени 

распространения сабеизма и магизма на Аравийском полуострове, существуют 

гипотетические предположения о некоем мировоззренческом типе, 

объединяющем в себе халдейские, иудейские, египетские и персидские верования 

неортодоксального толка при доминировании иудейских влияний (по причине 

развитости коммерческих отношений). Согласно данному предположению, 

Мухаммед воплотил собой ожидаемого иудеями божественного посредника (срав. 

Втор. 18, 18 и Коран (61:6)). Во-вторых, анализ осмысления феномена смерти в 

сопоставлении с традиционными антропологическими представлениями 

населения Древней Аравии, для которых понятие смертности не соотносилось с 

воскресением плоти, выявил проблему религиозного воспитания отношения к 

смерти. Для доказательства воскресения Мухаммед (Коран 22:5, 6, 7) указывает 

на кость крестца649 (сравнивая ее с семенем) как залог будущего восстания тела. 

Такое представление существует в иудаизме, отличие заключается в образе воды, 

которая является в будущем причиной пробуждения (сорокадневный дождь в 

Коране и капля росы в иудейских верованиях). Образ кости присутствует в 

Библии (Иез. 37, 11–14), образ воды – в Коране (20: 55–57). Концепт «смерть» 

переосмысляется в период создания исламского вероисповедания, так как он 

является необходимым для оправдания военных действий и мотивации участия в 

них (речь идет о возбуждении ревности и успехов на поприще завоеваний). 

Стремление Мухаммеда совпали с ожиданиями мессии ганифами, поэтому 

первые халифы при помощи легенд и сказаний поднимали авторитет вождя, 

способствуя вере в личность пророка и сакральность Корана. Зародившийся в 

                                                           
649 Хадисы Сахих аль-Бухари (1691), (4814) [Электронный ресурс]. URL : http://hadith.islamnews.ru/?p=208611; 

Сахих аль-Бухари. 65. Книга толкования Корана. Хадисы №№ 4801–4900 [Электронный ресурс]. URL : 

http://hadis.info/saxix-al-buxari-65-kniga-tolkovaniya-korana-xadisy-4801-4900/19113/ (дата обращения: 22.07.2015). 

http://hadith.islamnews.ru/?p=208611
http://hadis.info/saxix-al-buxari-65-kniga-tolkovaniya-korana-xadisy-4801-4900/19113/
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мекканский период тезис о том, что души умерших пророков допущены ко всем 

блаженствам рая; души воинов, получивших смерть в сражении, приравниваются 

к мученикам, получил со временем глубокую проработку.  Например, более 

позднее уточнение связано с представлением о едином возрасте (33 лет), в 

котором правоверный мусульманин, попадая в рай, мог наслаждаться радостями 

своей веры. Догмат о предопределении также связан с учением о смерти: каждый 

случай объясняется предназначением и участием воли Аллаха в делах воина, что 

объясняет риски со стороны потерпевшего. Догмат о благопотребном времени 

(каждый будет умирать в свой час) был открыт Мухаммеду после битвы под 

Оходом и значительных потерь в численности воинства, после чего пророк 

возвестил пострадавшим об особом состоянии славы, которое будет ожидать 

погибших в день воскресения. Данное положение в мусульманском вероучении 

противоречит христианскому учению о свободе воли. Таким образом, обращаясь 

к онтологическому аспекту, мы утверждаем, что наряду с идеей единобожия, 

которая продвигалась Мухаммедом, Всевышний провозглашается творцом жизни 

и смерти в Коране (29: 61–63), (23: 88–89), (43: 87), (27: 86–87, 90–91). Одной их 

самых трудных проблем в коранической проповеди (описание творения мира, 

право Аллаха творить, уничтожать созданное, доказательство возможности 

«второго творения», «воскрешения») является возбуждение веры в возможность 

жизни после смерти, которая противоречила традиционной аравийской 

психологии. В-третьих, изучение роли гностических и иудео-христианских 

учений показало, что в Аравию, вследствие ее близости к Сирии и Палестине, 

Персии и Византии, приезжали представители различных еретических учений. 

Поселившись в Аравии, носители иных взглядов оказывали прямое и косвенное 

воздействие на формирование верований арабов. В йеменских религиозных 

общинах появляются своеобразные варианты христианской и иудейской 

традиций. Так, ессеи, учение которых представляло собой смесь иудейских 

верований с египетскими, халдейскими и персидскими, населявшие западное 

побережье Мертвого моря, отличались мистической направленностью культа, 

оказали влияние на суфиев и дервишей. В Боге ессеи признавали единое 
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праведное существо, служение которому осуществляли с элементами персидского 

культа солнца, подразумевая в качестве посредников ангелов. Вера в судьбу 

сопутствовала религиозным представлениям ессеев. В теории о человеческой 

душе содержались учения о ее предсуществовании, бессмертии, тонкой эфирной 

материи, из которой она состоит, и ее заключении в тело по аналогии с темницей. 

После смерти тела душа, согласно данным воззрениям, освобождается из 

темницы, тело разрушается. На состояние души влияет нравственное состояние 

умершего. Внешний культ ессеев отличался почитанием Иерусалимского храма, 

несмотря на то, что он ими не посещался. Известно, что Мухаммед с уважением 

относился к Иерусалимскому храму и обращал внимание молящихся на 

обращение в его сторону во время молитвы (Коран 2:140, 143, 172). 

Необходимость омовений, которые считались главным аспектом культа ессеев, 

также имеют место в Коране (4:46, 5:8–9). Евиониты, распространившиеся из 

Иерусалима и расположившиеся к востоку от Мертвого моря, рассматривали 

учение о Сыне Божием своеобразно, не признавая равенства с Иеговой и единства 

с Ним по Существу. В зависимости от воззрений на Иисуса Христа евионитов 

подразделяют на группы назореев, керинфян, елкизаитов. Назореи отличались 

нетерпимостью к учению апостола Павла, отвергали учение о воплощении Бога, 

его искуплении, считая И. Христа последним пророком, на которого сошла во 

время Крещения особая божественная сила. Керинфяне вслед за наставником, 

современником И. Богослова, утверждали об особых личных нравственных 

заслугах И. Христа, оказавших влияние на его будущую участь. Так, 

сторонниками взглядов утверждалось, что за подвиг Христа-человека на него 

сошел Христос-Логос, после чего началась проповедь и творение чудес. В Коране 

существуют места, которые отражают данные воззрения (5:50), (5:109–110), (2:81 

и 254). Елкезаиты представляли собой наиболее организованную группу, в 

которой имелась вероучительная книга, по их представлениям, ниспосланная им с 

неба. Последователями учения проповедовался монотеизм в иудейском смысле, 

отрицание Божественного достоинства Иисуса Христа, но одновременно 

тождественность христианского учения и учения Моисея. В Коране эти идеи 
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можно найти в (5:50), а также ответственность человека за самого себя и свое 

искупление (2:286), (35:19), список истинных пророков, как и в писании 

елкезаитов, тот же самый: Адам, Енох, Ной, Авраам, Моисей, Иисус (19:13), 

(19:30–31). Кажущаяся легкость принятия йеменцами ислама, на самом деле, 

является продуктом трехвекового существования различных форм 

монотеистических религий параллельно с локальными идеями единобожия, что в 

своей совокупности повлияло на формирование системы верований относительно 

феномена смерти и погребального культа. Эсхатологические образы имеют 

сходные черты с изображениями участи воскресших в иудаизме и 

иудеохристианских сектах, например Ангел смерти – образ, созданный под 

воздействием Талмудической проповеди; испытание огнем как образ суда между 

различными верованиями, как образ из иудейской литературы; адский огонь как 

образ последнего суда, связанный с древнесемитскими представлениями о 

преисподней.  В маражде Мухаммеда встречается образ лотоса в виде дерева, 

растущего на седьмом небе. Представление о иерархично расположенных 

небесах, включающих звезды как материальный компонент, встречается у 

древних арабов.  Исключение составляют образы гурий и моста, которые, по всей 

видимости, были восприняты иудаизмом из зороастризма. Отличительные 

особенности восприятия мусульманами событий библейского цикла заключаются 

не столько во внешних характеристиках, например размещении обителей (по 

книге Бытия, рай находился на земле (2, 3–15), в Коране он помещен на небо      

(2, 34–35)), сколько во внутренних сущностных аспектах. Образы Девы Марии 

(Мариам), Иисуса (Исы) в Коране иные (19:31–34), (3:43–44), демонстрирующие 

силу и авторитет, но лишенные божественного достоинства (например, Христос 

располагается на втором небе, будущая жена сына Мухаммеда – на седьмом). 

Четвертая глава Корана (4:156), с позиции христианского осмысления, содержит 

докетическую ересь, воспринятую при составлении текста, в ней утверждается, 

что евреи не убили Христа, так как к ним являлся призрак; в третьей главе (3:47) 

говорится, что Всевышний – самый искусный из хитрецов. В христианских 

текстах встречаем употребление понятия «премудрость», которая сопровождается 
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эпитетом «величайшая», согласно вероучению, демонстрирующим степень любви 

Бога к человечеству, под действием которой Бог посылает Сына, чтобы Он через 

страдания взял на себя грехи мира и предоставил людям, избавленным от греха, 

проклятия и смерти, возможность войти в вечное Царство. Таким образом, мы 

пришли к заключению о том, что в арабских доисламских культах не было 

детально разработанной теории о посмертной участи, поэтому вопрос о времени 

наступления загробной жизни (сразу после смерти или после воскресения и 

Судного дня) не имел однозначного ответа и потому не вносил ясности в сознание 

людей. В отличие от ислама, в зороастризме, христианстве и иудаизме учение о 

посмертной жизни связывалось непосредственно с намерением, убеждениями, 

действиями, поступками, поведением человека. 
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Глава 3. ТАНАТОЛОГИЯ РАННЕГО ИСЛАМА 

§1. Влияние древнеаравийских верований на формирование 

представлений о смерти в исламской религиозно-философской традиции 

§1.1. Представления о смерти в Древней Аравии 

В исследовании танатологии раннего ислама имеют ценность как идеи, 

верования, касающиеся смерти как явления, так и как похоронно-поминальная 

обрядность. С феноменологической точки зрения, смерть в исламе 

рассматривается как переход в другой мир. Продолжение существования души и 

тела зависит от того, как прошла земная жизнь человека, а также от поведения 

людей в период прощания с умершим. Ритуал является характерной 

составляющей образа мышления мусульман, выражением норм и правил, 

содержащихся в Коране и сунне. Разнообразие местных разночтений в понимании 

исполнения похоронно-поминальной обрядности связывают с доисламским 

периодом, в котором был заложен смысл каждого действия. В нашем 

исследовании предпринята попытка выявления ранних форм верований, 

повлиявших на осмысление феномена смерти в исламской традиции. 

Трансформация представлений о смерти была результатом воздействия 

сменявших друг друга религиозных и философских течений, имевших 

распространение на территории Ближнего Востока к моменту становления 

ислама. Таким образом, проблематика формирования представлений о смерти в 

исламе включает следующие вопросы, требующие детальной проработки: во-

первых, исследование мусульманской танатологии, во-вторых, возможность 

идейного заимствования от таких религиозных групп и философских течений, как 

маздаизм (XI–IX вв. до н.э.), зороастризм (IX–VI вв. до н.э.), иудаизм, институт 

кахинов-пророков (VI в. до н.э. – середина II тыс. до н.э.), традиция ханифов, 

античная философия, христианство, раннехристианские группы: иудеохристиане 

(I–III вв. н. э.); манихеи (216–217 гг. н. э.); гностики (поздняя Античность и 

раннее Средневековье), а также распространенные на тот период атеистические 

концепции. 
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Представление о смерти в доисламских традициях Древней Аравии связано 

с идеей единобожия. Ислам, как и иудаизм, христианство, относится к 

авраамическим религиям, «…восходящим своими корнями к древней форме 

ближневосточного монотеизма»650. Исследователи, И.Л. Алексеев, А.В. Коротаев, 

считают, что прямым предшественником ислама «…помимо иудаизма, 

христианства и, отчасти, зороастризма, является автохтонный аравийский 

монотеизм, корни которого возводятся к библейскому Аврааму (Ибрахиму), 

считающемуся прародителем арабов и евреев»651. Согласно мусульманским 

поверьям, Авраам после рождения Исмаила, по требованию Сары и следуя 

указанию Бога, отвел его мать Агарь с сыном в Мекку, где они и поселились. 

Исмаил построил Каабу и стал прародителем арабских племен Северной и 

Центральной Аравии: «… когда Исмаил, сын Ибрахима … поселился в Мекке и 

родилось от него там многочисленное потомство, так что заполонили они Мекку 

и изгнали амаликитов, что жили там, стала Мекка тесной для них, и начались 

между ними столкновения и вражда, и одни из них изгнали других. И те 

разошлись по стране в поисках пропитания»652. Амаликиты представляли собой 

одно из первых племен, обитавших в Хиджазе и говорящих на арабском языке. 

Наиболее родственным арабскому считается древнееврейский язык, по 

происхождению оба принадлежат семитской ветви. В глубокой древности предки 

арабов и евреев составляли одну этническую и языковую общность в Северной 

Аравии. М.Б. Пиотровский в труде «Коранические сказания» особо подчеркивает 

связь Корана с Ветхим и Новым Заветом653, но в то же время видит уникальность 

зарождающейся мировой религии: «Ислам был очередным вариантом и развитием 

традиционных форм религиозной жизни Ближнего Востока, а не провинциальным 

                                                           
650 Алексеев И.Л., Коротаев А.В. Ислам // Энциклопедия религий / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова,        

Е.С. Элбакян. М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. С. 545–553. 
651 Там же. 
652 Хишам ибн Мухаммад ал-Калби. Книга об идолах (Китаб ал-Аснам) / пер. с араб., предис. и прим. Вл.В. 

Полосина. М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. С. 14. 
653 Для данного размышления важен комментарий М.Б. Пиотровского: «Коран родился в том же мире, что и 

Ветхий и Новый Завет, он тесно связан с иудаизмом и христианством, с их идеями и их литературой 

несомненными родовыми связями, генетическими узами». См.: Пиотровский М.Б. Коранические сказания.           

М. : Наука, 1991. С. 22. 
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искажением украденных и плохо понятых идей и текстов …»654. Вл.В. Полосин в 

предисловии перевода работы «Книга об идолах» отмечает тот факт, что многие 

племена Аравии, особенно имевшие контакты с соседними народами передней 

Азии, были знакомы с христианством и частично исповедовали его. Так, к началу 

VII в. в Аравии (в Тайме, Хайбаре, Йасрибе, Йемене) действовали крупные 

иудейские общины. Некоторые оседлые и кочевые арабские племена приняли 

иудаизм. «Однако, основная масса обитателей Аравии поклонялась старым, 

языческим божествам; сохранился культ священных камней и изображений, 

небесных тел, деревьев, животных и предков. Ряд божеств языческого пантеона 

был общим для всех племен Аравии, другим поклонялись лишь отдельные 

племена и роды»655. А.Г. Лундин отмечает особую роль астральных образов. Так, 

на Ближнем Востоке в древности почитались солнце и луна, Венера, некоторые 

созвездия. Среди символов наиболее частым было изображение диска (Венеры 

или Солнца) над лежащим серпом Луны; изображались также звезды и знаки 

Зодиака. Общим верховным божеством, занимавшим первое место во всех 

пантеонах, являлся Астар, олицетворявший планету Венера, божество, 

восходящее к древнесемитскому и имевшее параллели в других семитских 

мифологиях (Иштар, Астарта). Вторым в пантеоне был бог-покровитель данного 

государства, предок народа и владыка страны (эту роль выполнял бог Луны).         

В доисламский период был широко распространен по всему аравийскому 

полуострову культ богини Ал-Узза – буквально «всемогущая». Она 

отождествлялась с греческой Афродитой. А.Г. Лундин указывает, что ал-Узза, как 

и другая богиня, Руда, являлась женской ипостасью общесемитского божества 

Астар. А.А. Хасанов656 в работе «История Древней Аравии и проблемы ее 

изучения» останавливается на проблеме многобожия: каждое племя имело свое 

божество, персонифицированное каменным или деревянным идолом, свой культ, 

таким образом, одновременно сохранялись как общность соплеменников, так и 

                                                           
654 Там же. 
655 Хишам ибн Мухаммад ал-Калби. Книга об идолах (Китаб ал-Аснам) / пер. с араб., предисл. и прим. Вл.В. 

Полосина. М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. 64 с. 
656 Хасанов А.А. История Древней Аравии и проблемы ее изучения : автореферат дис. … доктора исторических 

наук : 07.00.03. Ташкент, 1994. 62 с. 
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обособление друг от друга. Это повлияло на возникновение таких черт характера, 

как соперничество и вражда, которые, по мнению автора, укоренились в 

поведении арабов. А.А. Хасанов предполагает, что происхождение идолов 

связано с еще более древними воззрениями ‒ тотемистическими: некоторые 

древнеаравийские божества интерпретируются как животные (звери) и птицы: 

лев, конь, орел; по мнению ученого, названия некоторых племен также могли 

быть связаны с тотемами: молодой верблюд, пес, лев, лисята. М.Б. Пиотровский, 

касаясь проблемы осмысления жизни и смерти в исламе и упоминая о появлении 

мифологических образов на Ближнем Востоке, а также происхождении и 

трансформации неоригинальных идей (единобожия, конечности жизни 

человечества, идеи конца мирового существования, воскресения, суда, наказания 

за грехи), которые проповедовали иудеи и христиане, рассказывая о конце света, 

рае и аде, выделяет ряд ценных исследовательских направлений: во-первых, 

изучение древнейших мифологических символов потусторонней жизни и 

воскресения, следы которых обнаружены в Коранических сказаниях, библейских 

и аравийских, «…мифологическая символика (колья палатки Фараона, корабль и 

стена в рассказе о Муссе и «рабе божьем») связана именно с проблемами жизни 

после смерти (жизни потусторонней, предсудной)»657. Во-вторых, изучение 

осмысления феномена смерти через сопоставление с традиционными 

представлениями населения Древней Аравии, для которых понятие смертности не 

соотносилось с воскресением плоти. Ученый выделяет самую трудную проблему 

в коранической проповеди (описание творения мира, право Аллаха творить и 

уничтожать созданное, доказательство возможности «второго творения», 

«воскрешения») – это возможность жизни после смерти, чему не хотели верить 

аравийцы. Как отмечает М.Б. Пиотровский, «Утверждение, что мертвые могут 

воскреснуть для суда, вызвало у соотечественников Мухаммада резкое неприятие. 

Оно противоречило традиционной психологии, коренившимся представлениям о 

смерти»658. В-третьих, изучение роли гностических и иудео-христианских учений, 
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так как «…именно они составляли тот духовный фон, из которого ислам и вырос. 

Во всяком случае, кораническая схема мировой истории сродни гностической»659. 

Для этого, по мнению М.Б. Пиотровского, необходимо обращение к следующим 

источникам: тексту Корана, комментариям, хадисам; биографическим сведениям 

о личности Мухаммада (для определения исторических параллелей к его жизни); 

анализу исторических реминисценций в доисламской арабской литературе. 

 

§1.2 Вопрос о заимствовании идей о посмертном существовании 

из зороастризма, иудаизма, христианства 

Одним из древнейших религиозных течений на территории Ближнего 

Востока является маздаизм. В.Л. Огудин на основании анализа Вед, гимнов 

Авесты (Гаты) и мифологических сказаний народов Центральной Азии,  Среднего 

Востока заключает, что «…маздаизм представлял собой вариант индоиранского 

пантеизма, созданного на дуально-этической основе, со сдвигом в сторону 

генотеизма»660. Общим для индоиранской культуры было представление о законе, 

истине (Аше), во власти которого находились боги и благодаря которому 

существует смена поколений, цикл рождений и смертей, а также представление о 

Лжи (Друдж), равной по силе благому началу. Индоиранские народы имели 

обычай хоронить своих умерших в земле (как в материнском лоне), но позже 

стали выставлять трупы на съедение животным. Геродот, считая персов более 

всех склонными к заимствованию чужеземных традиций661, свидетельствует о 

трансформации данного обычая: «Напротив, сведения о погребальных обрядах и 

обычаях персы передают как тайну. Лишь глухо сообщается, что труп перса 

предают погребению только после того, как его растерзают хищные птицы или 

собаки. Впрочем, я достоверно знаю, что маги соблюдают этот обычай»662. Греки 

(со времен Геродота) называли зороастрийцев магами от названия жреческого 

                                                           
659 Там же, с. 28. 
660 Огудин В.Л. Маздаизм // Энциклопедия религий / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М. : 

Академический Проект : Гаудеамус, 2008. С. 764. 
661 Геродот. История. В 9 кн / пер. Г.А. Стратановского. М. : Ладомир, ООО Фирма «Издательство АСТ», 1999. С. 

62. 
662 Там же, с. 64. 
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мидийского племени. Отсюда происходит мусульманское название религии – 

маджусийа663. Таким образом, погребение в земле считалось у персов одним из 

способов почитания богини земли. Обмазывание тела покойника воском – 

вавилонский обычай, принятый персами. Тела персидских царей после 

бальзамирования помещались в саркофаги. Выставление трупов на растерзание 

зверям в описанное время было в обычае только у североиранских племен и 

магов, восходит к способу погребения каспиев. К.Х. Клемен в исследовании 

«Жизнь мертвых в религиях человечества» подтверждает тот факт, что 

захоронение или сжигание считалось у персов нечистой традицией, так как можно 

было осквернить землю и огонь. В качестве альтернативы умершие предлагались 

на растерзание собакам и грифам.  Считалось, что души умерших попадали «…в 

подземное царство Йимы (ведический Яма), которого почитали как первого 

умершего человека, бывшего первым царем на земле и ставшего верховным 

богом загробного мира. В повседневных ритуалах жрецы использовали огонь, 

представляемый осязаемое и зримое проявление Аши (Истины) в земном 

мире»664. В зороастризме можно заметить схожие представления о существовании 

в загробном мире. Так, П.В. Башарин, исследуя данную генотеистическую 

древнюю религию Ирана, обращает внимание на то, что, согласно ее учению, 

после смерти индивидуальная душа (урван) сходит в царство мертвых, где правит 

Йима (древнеиндийский Яма). Смерть привнесена в мир действием Злого Духа – 

Ангро Маинью (Ахримана), который стремится осквернить творение Ахура 

Мазды, но так как душа существует вечно, смерть означает не только распад тела, 

но и рождение души. Душа находится у своего тела трое суток. По мнению 

новоперсидских толкователей, за это время она должна вырасти, достичь 

совершеннолетия (пройти путь становления от появления на свет до семи-, далее, 

пятнадцатилетнего возраста). К.Х. Клемен считает, что идея трех-

четырехдневного пребывания души около своего тела принадлежала мексиканцам 
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и персам, а «…евреи заимствовали у персов эти, как и многие другие, 

воззрения»665. Персонификацией смерти в зороастризме является Асто-Видат, 

который представляется дэвом, «…набрасывающим, подобно ведическому Яме 

(богу смерти), на шею своей жертве петлю, избавиться от которой могли только 

праведники»666. В.Ю. Крюкова замечает, что, в представлениях зороастрийцев, 

труп человека телом не является: «Как только человек умирает, жизнь уходит из 

него, душа отлетает от тела, и на труп набрасывается следующий дэв – демон 

трупного разложения – Друхш-йа-Насу.  Так, мертвое тело становится 

вместилищем демона нечистой силы. «Страх перед смертью и скверной, 

передаваемой ею, перед ее «заразностью» пронизывает все зороастрийские 

сочинения»667. Ярко выраженная дихотомия души и тела в зороастризме повлияла 

на похоронную обрядность: «…в отличие от мусульманского, он представляет 

собой два до известной степени не связанных между собой комплекса ритуалов – 

для бессмертной души и для смертного тела, превращающегося после кончины 

человека в оскверняющий труп»668. В исламе эта идея получила несколько иное 

толкование – невозможности соединения двух миров. После смерти тело 

истлевает в могиле, а душа ждет на Перешейке (барзах) – преграде, разделяющей 

этот и будущий мир, – конца времен: «И Он – тот, который предоставил путь 

двум морям. Это – приятное, пресное, а то – соль, горькое. И устроил между ними 

препону и преграду нерушимую» (Коран. 25:53); «Он разъединил моря, которые 

готовы встретиться. Между ними преграда, через которую они не устремятся» 

(Коран. 55:19–20); «А когда придет к одному из них смерть, он скажет: «Господи, 

верни меня»: может быть, я сделаю благое в том, что оставил». Так нет! Это – 

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

воскрешены» (Коран. 23:99–100). Степени осквернения от трупа и действия для 

ритуального очищения подробно описаны в зороастрийских, иудаистских и 

мусульманских кодексах, при всей внешней схожести они имеют 
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принципиальные отличия. На основании своего исследования В.Ю. Крюкова 

заключает: «Вопрос о природе сходств, формальных или концептуальных в 

обрядах религиозных традиций – зороастрийской, иудаистской и мусульманской 

– по-прежнему остается открытым»669. Для того чтобы определить степень 

заимствований относительно осмысления феномена смерти в исламе, рассмотрим 

значение посмертного путешествия души в зороастризме.  П.В. Башарин 

упоминает о мосте Чинвад, которого душа достигает на четвертый день после 

смерти, предполагается, что там она «…будет встречена Михром (Митрой), 

Срошем (Сраошей) и Рашном (Рашнавой), который взвесит ее поступки на 

небесных весах. При переходе через Чинвад душой праведника мост расширится 

до одного фрасанга (около шести километров), а душа грешника полетит с него в 

ад. Поступки человека встречают его в образе девушки, прекрасной для 

праведника и уродливой для грешника. С первым шагом праведник ступает на 

небеса благих мыслей, со вторым – благих слов, с третьим – благих дел, с 

четвертым достигает бесконечного Света. Грешник, наоборот, с первым шагом 

сходит в ад злых мыслей, с четвертым достигает ахримана и дэвов»670.               

К.Х. Клемен, говоря о потоке, текущем вокруг или перед входом в преисподнюю, 

указывает, что он часто упоминается в древнеперсидских текстах, но в главных 

текстах иудаизма и христианства описание его отсутствует. В позднем парсизме 

мост имеет название Чинвато-пэрэто («мост-разлучитель») и служит для 

отделения праведных от нечестивых. К.Х. Клемен считает поздним представление 

о том, что праведным мост кажется широким, а нечестивым, напротив, – узким, 

как лезвие бритвы. В целом же персидское представление о мосте отразилось в 

текстах позднего иудаизма, в исламе. К.Х. Клемен поясняет: «…ангел берет 

праведных за волосы и быстро проносит их над мостом; позднее, однако, 

утверждалось, что такой переход длится от 3000 до 25000 лет. Иногда и те, 

которые успешно переходили мост, испытывали муки от адского огня, горевшего 

под ним, и тем самым очищались от грехов, – ад, таким образом, здесь понимался 
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как чистилище…»671. Образ девушки описан в Видевдате (19:29–30): «Сюда 

приходит прекрасная, статная, бодрая, высокая дева: сопутствует ей святость, 

правда, власть, могущество. Эта дева низвергает зловредные души дурных людей 

в тьму; души же людей чистых ее властью переходят по ту сторону недосягаемых 

гор Хара Бэрэзайти. Эта дева проводит праведников через мост Чинвад, приобщая 

их к сонмам небесных язатов»672.  По мнению К.Х. Клемена, этот образ 

первоначально имел то же значение, что гурии в исламе; но со временем ему было 

дано другое значение – религиозной веры праведника. Роль суда над мертвыми в 

зороастризме считается незначительной, так как в парсизме и в буддизме 

посмертная судьба человека определяется его поведением при жизни, затем, в 

течение трех дней после его смерти, производится еще один контрольный 

подсчет. К трем небесам, которые душа проходит поочередно, в парсизме 

добавляет еще особое место – хамистакан («выровненное») – промежуточное 

пространство между раем и адом, или состояние, куда помещаются те, чьи злые 

дела в точности уравновешены добрыми делами, и где они будут находиться в 

некоем статичном состоянии до окончательного воскресения. Верования в 

воскресение и достижение блаженства по завершении жизни предположительно 

могли возникнуть у персов довольно рано, в эпоху, когда они предавали тела 

земле, затем оказать влияние на иудаизм, а через его посредничество – и на 

христианство. В Бундахишн праведники и грешники сразу после воскресения в 

Конце света в течение еще трех дней получают соответствующее вознаграждение 

(видеть блаженство праведных) или наказание (плакать над муками нечестивых), 

далее, грешники в Бундахишн очищаются при помощи расплавленного металла, 

который первоначально служил для разделения праведных и грешных. В итоге 

все люди смогут взойти на небо: «…в целом, парсизм ожидает свидания с 

близкими, в то время как все прочие рассмотренные нами религии не придают 

этому значения … все люди, как гласит Бундахишн, будут говорить на одном 

языке и славить на нем Ормузда и его архангелов, – в этом прежде всего и будет 

                                                           
671 Клемен К.Х. Жизнь мертвых в религиях человечества. М. : Intrada, 2002. С. 136.   
672 Видевдат, 19:29–30 (перевод К.А. Коссовича). См.: Авеста в русских переводах (1861–1996) / сост., общ. ред. и 

справочный раздел И.В. Рака. СПб., 1997. 
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состоять блаженство, которое продлится вечно»673. М.М. Дьяконов в труде 

«Очерк истории древнего Ирана» обращает внимание на то, что религия, 

официально поддерживавшаяся Ахеменидами, была распространена 

исключительно среди представителей высших слоев персидского общества и 

отчасти населения Ирана. За пределами государства иранские культы получили 

распространение только в Армении и Малой Азии. Они были связанны с именем 

Заратуштры, считались близкими к зороастрийским, «…но и то в самых 

причудливых сочетаниях с местными и переднеазиатскими верованиями. Наряду 

с этим продолжали существовать, испытывая лишь сравнительно незначительное 

иранское влияние, самобытные культуры отдельных народов, населяющих 

державу»674.  

Осмысление конца времен в иудаизме и исламе имеет больше сходств, чем 

различий. У еврейского народа существовало ожидание земного суда (процесса, 

судить на котором будет Бог) для него самого, а также для других народов, 

притесняющих его. Этой идее, которая возвещалась пророками, в иудаизме 

придавалось большое значение.  Древний Ближний Восток являлся территорией 

распространения пророков: ханаанские, палестинские, месопотамские и другие 

посредники в общении с «божеством» стремились донести истину до народов. 

Пророчества и откровения были записаны в Священные тексты: «Видел я, 

наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем 

было бело, как снег, и волосы главы его – как чистая волна; престол Его – как 

пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила 

пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; суд сел, 

и раскрылись книги» (Дан. 7:10–11).  К.Х. Клемен считает, что ислам заимствовал 

иудаистское учение о суде почти без изменений. «И здесь предполагается, что 

человеческие поступки будут точно взвешены, и грешники больше не найдут 

милосердия; лишь верующие могут рассчитывать на милосердие Бога и 

                                                           
673 Клемен К.Х. Жизнь мертвых в религиях человечества. М. : Intrada, 2002. С. 158. 
674 Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М. : Издательство восточной литературы, 1961. С. 119. 
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заступничество Мухаммеда»675. Догматическая религия иудаизма составляется во 

время персидского владычества. В этот период Эзрой и Неемией (Нехемией) 

оформляются исторические книги, приводящие подлинные арамейские 

документы персидской царской администрации. К этому времени относят речи 

поздних «пророков», также связанные с воссозданием Иерусалима. «Эти 

сочинения написаны на древнееврейском языке, что является продолжением 

старых традиций, в то время как в качестве разговорного языка в Палестине все 

более укреплялся арамейский»676. М.М. Дьяконов отмечает в религии иудаизма 

того времени новое явление, по мнению исследователя, обусловленное не только 

внутренней историей самих иудеев, но и влиянием официальных идеологических 

течений в Персидской державе. Яхве стал считаться всеобщим богом, небесной 

параллелью единому царю Азии, желавшему стать царем мира, в то время как 

ранее Яхве почитался в качестве главного, а позже и единственного бога для 

иудеев. «Правда, Яхве не прямо отождествлялся с Ахурамаздой, но уже Кир, 

которому иудейское жречество было обязано созданием своего 

самоуправляющегося храмового государства, недвусмысленно отождествлялся с 

Мессией-помазанником бога, царем-избавителем, ожидаемым иудаизмом. Сама 

идея грядущего полубожественного избавителя имелась и в религии Ирана. 

Существует мнение, что за такого избавителя пытался выдавать себя Ксеркс I»677. 

Посмертное существование души, согласно трактовке мусульманского 

вероучения, должно закончиться в конце времен. Второй из принципов Ислама 

провозглашает веру в воскрешение. В комментариях к четвертому аяту из первой 

суры «Открывающая книгу»: «…царю в день суда!» (Коран. 1:4) сказано, что идея 

власти Аллаха находит отражение в Его роли Владыки и Повелителя в день 

Великого Суда и расплаты. Отметим представления о Судном дне и о роли 

пророков, являющиеся ключевыми в понимании отношения к смерти. В Коране 

сказано о том, что когда Аллах распорядится уничтожить Вселенную, Он 

прикажет ангелу Исрафилу дунуть в трубу (Сур). После этого все, что есть на 
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небесах и земле, будет уничтожено, помимо тех, кого Аллах пожелает оставить 

живыми. Вся земля превратится в плоскую равнину. Всевышний, согласно данной 

интерпретации, прикажет Исрафилу во второй раз дунуть в Сур. После этого все 

люди восстанут из своих могил живыми. Судный день называется «последним 

днем» в буквальном смысле. Все, кто когда-то жил на этом свете, будут 

воскрешены, включая людей, джиннов и животных. После воскрешения начнется 

Божий суд (Коран. 36:53, 54). Аллах будет главным и единственным судьей: 

«Слово Его – истина. Ему принадлежит власть в тот день, как подуют в трубу; 

ведающий тайное и явное. Он – мудр, знающ!» (Коран. 1:4; 6:73). Для этого 

ангелы соберут (хашр) всех людей на одно место (мевкиф). Люди будут стоять 

голыми, необутыми и необрезанными (то есть у мужчин не будет обрезания 

крайней плоти, которое желательно иметь в этом мире) под палящим солнцем, и с 

них будет литься пот ручьями, который постепенно захлестнет их. Кто-то будет 

стоять в поту по ступни, кто-то по колено, кто-то по грудь, кто-то по горло, все по 

степени своих грехов. Все люди будут находиться в состоянии страха. Неверные и 

грешники почувствуют желание избавиться от греховной тяжести, но Аллах не 

примет их раскаяния: «В тот день, как придет какое-нибудь знамение Господа 

твоего, не поможет душе ее вера, раз она не уверовала раньше или не приобрела в 

своей вере доброго» (Коран. 6:158). Все люди будут собраны к своим пророкам 

(Коран. 16:89). Видя безысходность своего положения, будут просить своих 

«свидетелей» заступиться за них перед Аллахом. Однако каждый пророк будет 

отсылать их к другому, который следовал после него в земной жизни, и, наконец, 

все соберутся вокруг последнего – Мухаммеда. Помимо этого пророк Мухаммед 

будет заступаться за праведников еще два раза. Так, считается, что во второй раз 

он будет ходатайствовать перед Аллахом о том, чтобы двери рая открылись для 

праведников, в третий раз он будет заступником для тех некоторых мусульман, 

которым Аллах определил место в аду. Предполагается, что Аллах благодаря 

мольбе пророка смилостивится над этими людьми и откроет им путь в рай.            

В судный день каждый человек будет отвечать сам за себя. Предполагается, что 

люди увидят все свои деяния и мысли в их реальном масштабе, ничто из них не 
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будет забыто. «Им придется даже принять на себя долю ответственности за 

обычаи, которые они может быть сами не соблюдали, но которые складывались 

при их участии»678. Все деяния каждого человека будут поставлены на Весы 

(мизан) (Коран. 42:17). Несмотря на то, что в текстах не встречается механизм 

действия Весов, считается, что существует определенная доля доброго, которая 

должна перевесить злое. Каждому человеку будет дана Книга его деяний (Коран. 

69:19–20). Мусульманин, у которого благих дел окажется больше, получит книгу 

с записями своих деяний в правую руку, тот, у кого больше плохих дел, – в левую 

руку (или сзади). У неверующих на одной чаше весов будут плохие деяния, а на 

другой – не будет ничего, потому что условием принятия благих дел является 

вера в истинность исламского вероучения. Люди при собрании (Хашре) будут 

разделены на три группы: первая – это пешие, вторые будут верхом, третьи будут 

ползти лицами вниз. Пешие – это те, кто понесет наказание, но сравнительно 

легкое. Прибывшие верхом – это праведники, которые будут иметь успех. 

Ползущие лицами вниз ‒ это неверные и грешники, которые будут брошены в 

огонь ада. После того как закончится Суд, люди должны будут перейти на другую 

сторону через приспособление, которое называется «Сырат», – мост, 

находящийся над адом и соединяющий место сбора людей в Судный день с раем. 

Люди, заслуживающие наказания в аду, упадут в него с этого моста. Праведные 

промчатся по нему быстро в рай. Перед тем как верующие войдут в рай, им будут 

даны водоемы, из которых они смогут утолить жажду навсегда. У каждого 

пророка будет свой водоем (Хавз), к которому их благочестивые последователи 

придут пить воду во время всех этих событий. Праведники из уммы каждого 

пророка будут приходить туда, чтобы набрать воду. Каждый пророк будет 

хвастаться тем, что у его водоема собралось больше всего праведников. Все 

мусульмане, согласно логике данной процедуры, в конце концов, войдут в рай и 

останутся там навсегда, несмотря на то, что некоторые перед этим попадут в ад. 

Немусульмане останутся в аду навечно, потому что отказались принять ислам. 

                                                           
678 См.: Свет Священного Корана разъяснения и толкования / Сейед Камал Факих Имани ; пер. Сейед Аббас Садр 

Амели ; ред. Назим Зейналов. Т. 1. СПб. : Фонд исслед. ислам. Культуры, 2008. 448 с. Сура али-Имран. Аят: 185 (т. 

I, с. 19). 
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Подводя итоги, можно сказать, что, согласно исламской традиции, человек, 

единственный из всего сущего, избежит всеобщей участи гибели, ожидающей все 

мирское и тварное. Вера в воскрешение, новое творение или, иначе, 

пересотворение тел всех людей после конца времен и завершения существования 

земного мира, – это ранняя мусульманская традиция, которая описывается как 

возвращение к Аллаху. Во вновь сотворенные тела будут вложены те же души. 

Способность Бога совершить «новое творение» служит в Коране одним из 

решающих доказательств подлинности действий Аллаха. Будущее воскрешение 

Аллахом означает, что с окончанием земного пути жизнь человека полностью 

прекращается и что вне тела ее продолжение невозможно. Душа присваивает себе 

свойства тела, в том числе смертность, и не обладает положительной ценностной 

определенностью. Земная (ближайшая) жизнь является критерием, согласно 

которому человек заслуживает пребывание с Богом. Так, праведная жизнь и 

достойная смерть определяются не внешним поведением мусульманина, а 

искренностью и глубиной его веры. В то же время кающийся грешник может 

надеяться на заступничество Мухаммеда, которое может изменить участь 

мусульманина. Человек, осужденный на страдание в геенне, может надеяться на 

прощение и спасение, потому что всезнающий и всемогущий Аллах милостив и 

милосерден. Суд не именуется «Страшным» – это означает то, что в целом 

исламский взгляд на эсхатологию оптимистичен. «Суд» представляет собой 

всеобщее определение участи: первыми в ад попадут те, кто верует в ложных 

богов (последователи других религий: «Поистине, те, которые не уверовали и 

умерли, будучи неверными, – не будет принята ни от кого из них даже земля, 

полная золотом, даже если бы он захотел выкупить себя этим. Для них – 

мучительное наказание, и нет им помощников!» (Коран. 3: 85)), далее – 

мусульмане-грешники. Как известно, Мухаммеду как пророку принадлежат 

предсказания в суре «Румы» (30:2–3) и описания Судного дня. М.Б. Пиотровский 

в статье «Мухаммед, пророки, лжепророки и кахины» обращает внимание на то, 

что личность Мухаммеда во многих отношениях не была уникальной для 

предшествовавшей и современной пророку истории региона. Исследуя 
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«пророчество» Мухаммеда, М.Б. Пиотровский дает определения понятиям 

«пророк» и «кахин». Так, «…пророк – это человек, определенные изречения 

которого воспринимаются им самим и окружающими как высказываемые 

божеством, но устами смертного человека»679. В отличие от пророков, кахины 

воспринимались двояко: ранней традицией как советчики, поздней – как гадатели 

и прорицатели. Они впадали в транс спонтанно, не могли вызвать его 

самостоятельно. «От «приходивших» к кахину откровений ждали ответов на 

жизненно важные вопросы»680. В среде иудеев и христиан слово «кахин» 

обозначало священнослужителя или жреца, но кахин арабских племен V–VI вв. не 

был связан ни с храмом, ни с особым местом поклонения. «Однако, в 

предысламской Аравии, в эпоху социального и духовного кризиса, явившегося 

историческим вызовом, одним из ответов на который была деятельность 

Мухаммеда, мы наблюдаем целое движение, заключавшееся в том, что из кахинов 

и кахиноподобных фигур вырастают проповедники и вожди уже иного характера. 

Типологически, эти проповедники сходны с библейскими «письменными 

пророками», вливавшими новое содержание в привычные, традиционные 

формы»681. М.Б. Пиотровский делает вывод о том, что «пророческая миссия» 

Мухаммеда является частью нового явления. Анализируя связь Мухаммеда с 

древнеаравийской традицией в целом, а также феномен пророческого движения, 

автор заключает, что он не является чуждым для Аравии VII в., так как, вероятнее 

всего, имел аравийские корни: «Типологическое сравнение Мухаммеда и кахинов, 

обращение к эволюции от шаманов к «великим» библейским пророкам 

показывают, что аравийское «пророчество» было закономерной стадией 

социального и идейного развития, характерного для Ближнего Востока»682.  

При сравнении осмысления феномена смерти в зороастризме, иудаизме и 

исламе выделим следующее. В иудаизме считается, что праведники, следовавшие 

пророческим наставлениям, заслуженно увидят путанные пути блуждания 
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редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. С. 9–18. 
680Там же, с. 11.  
681Там же, с. 12. 
682 Там же. 
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неправедных душ, которые войдут в специальные помещения, где будут 

находиться до конца. В отличие от зороастризма, в иудаизме присутствует идея 

зачатия и рождения детей в потустороннем мире: «…так, Первая книга Еноха 

сулит праведникам тысячу потомков. Что же касается нечестивых, то они иногда 

подвергаются полному уничтожению, чаще же предаются вечной пытке 

огнем…»683.   

Проблема спасения в мусульманской традиции связана с учениями ранних 

христианских течений. По этому вопросу в исламе существуют разные точки 

зрения. В отличие от иудаизма (запрещающего блаженство для грешников) и 

парсизма (следование учению которого предполагает полный переход в состояние 

блаженства), различные арабо-мусульманские религиозно-философские течения 

предлагают свое видение и решение. Существует три точки зрения на данную 

проблему: Бог простит всех, Бог простит не всех, Бог простит только мусульман. 

Последняя идея часто встречается в Коране: «Он сказал: «А тем, которые не 

уверовали, Я дам в пользование ненадолго, а потом силой приведу их к наказанию 

огнем. Скверно это возвращение!» (Коран. 2:126)684. В комментариях говорится, 

что грешники не получат ничего из этих благ и у них не будет возможности 

спастись: «И скажут те, которые следовали: «Если бы нам был возможен возврат, 

чтобы мы отделились от них, как они отделились от нас!» Так покажет им Аллах 

деяния их на погибель им, и не выйдут они из огня!» (Коран. 2:167)685, «И бойтесь 

огня, который уготован неверным…» (Коран. 3:131)686, «Кто же не ищет ислама 

как религии, от того не будет принято, и он в последней жизни окажется в числе 

потерпевших убыток» (Коран. 3:85)687. Описанный выше рай для всех, кроме 

отступников от веры, имеет в основе гностическое верование. И.П. Давыдов 

считает, что целый ряд религиозно-философских систем Ближнего Востока в 

эпоху поздней Античности и раннего Средневековья можно назвать 

                                                           
683 Клемен К.Х. Жизнь мертвых в религиях человечества. М. : Intrada, 2002. С. 169. 
684 Свет Священного Корана разъяснения и толкования / Сейед Камал Факих Имани ; пер. Сейед Аббас Садр 

Амели ; ред. Назим Зейналов. Т. 1. СПб. : Фонд исслед. ислам. Культуры, 2008. С. 189–190. 
685 Там же, с. 240. 
686 Там же, с. 149. 
687 Там же, с. 98. 
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гностическими. А.Л. Хосроев в работе «Из истории раннего христианства (на 

материале коптской библиотеки из Наг-Хаммади)» предлагает под термином 

«христианство» понимать совокупность различных религиозных учений, для 

которых краеугольным камнем стала вера в Иисуса Христа как посредника между 

Богом и людьми, последователи которых исповедовали себя христианами688. 

Общими для всех учений можно считать дуализм, космологический 

эманационизм, убежденность в имманентности человеку трансцендентного всему 

остальному Бога, антикосмизм («мир есть зло») и антисоматизм («телесность есть 

зло»). Рассматривая гностицизм как «…некий идеальный тип», автор выделяет 

такие черты, как «…антииудаизм, соперничество с христианством и обращение к 

иранским верованиям, а также влияние эллинского наследия»689. Христианский 

гностицизм, зародившийся в Сирии и Александрии в конце I в. н.э., составлял 

оппозицию как ортодоксальному христианству, так и иудаизму. Первые 

упоминания о гностиках содержатся в Новом Завете в цитатах апологетов 

христианства. Например, Климент Александрийский называет гностиками 

валентиниан, маркионитов, василидиан, докетов, офитов. Так, учение об 

апокатастасе развивал Василид Александрийский (117–138 гг.), проповедавший 

у персов. Ориген690 доработал идеи Климента Александрийского, писавшего о 

циклическом времени («апокатастасисе»). Учение об «апокатастасисе» 

(«восстановлении всех») предполагало окончательный переход всех в состояние 

блаженства, когда будет искуплен самый последний грех, пока все твари и Сатана 

не присоединятся по своей свободной воле к Богу. Муки и пламя ада, в таком 

случае, есть временный очистительный огонь. Согласно данному размышлению, 

                                                           
688 Автор предлагает дифференцированный подход: «…внутри того, что мы вынуждены называть обобщенным 

термином христианство (или христианская религия) можно выделить несколько основных направлений (или форм 

истолкования христианского учения), которые определяли религиозную жизнь … II–IV веков. Это «… церковное 

христианство, гностицизм и, в известной мере, манихейство. При этом не следует забывать, что они существовали 

не статично и не замкнуто, что внутри каждого из них постоянно возникали эфемерные, часто не более чем 

местного значения, течения и школы и что границы между ними оставались всегда довольно размытыми». См.: 

Хосроев А.Л. Из истории раннего христианства (на материале коптской библиотеки из Наг-Хаммади). М. : 

Присцельс, 1997. 384 с. 
689 Давыдов И.П. Гностицизм // Религиоведение : энцикл. слов. / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 

Элбакян. М. : Академический Проект, 2006. С. 240–242. 
690 Автор родился в 185 г., был учеником неоплатоника Аммония Саккаса, учился в богословской школе, которую 

возглавлял свт. Климент Александрийский. 
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Бог, благодаря терпению, милосердию и уважению свободы каждого, ожидает 

своих чад после длительного искупительного пути. Климент Александрийский в 

«Строматах» высказывает мысль о том, что спасение зависит от свободной воли 

личности. Процесс нравственного совершенствования не заканчивается в земной 

жизни, но продолжается и после смерти. После земной жизни неверующие в 

Иисуса Христа отправляются в ад, где Сам Христос вместе с апостолами 

просвещает их. Исправление, или «постепенное очищение», предполагает 

наказание, которое видится в огненных мучениях. По Клименту 

Александрийскому, адские муки реальны для всех, даже темных сил, но не 

бесконечны, он верит в милосердную справедливость Бога. Ориген рассуждал о 

конце света с осторожностью, он не ограничивал времени наказаний только 

земной жизнью и поощрял постоянную молитву о прощении кар за земные грехи. 

Основная идея мыслителя заключалась в том, чтобы на земле получить наказание 

за грехи, в жизни будущей получать заслуженную награду. В процессе 

усовершенствования, который продлится, согласно Оригену, в течение многих 

веков, телесность каждого изменится. Все люди поочередно будут достигать 

вершин совершенства, не останется врагов Бога, уничтожится смерть.                    

С. Хеллер691 считает, что гностицизм определенным образом повлиял на ислам, 

особенно на такие его школы, как суфизм и исмаилизм. По мнению 

исследователя, Мухаммед, вероятнее всего, был знаком с некоторыми аспектами 

гностицизма. Пророку приписывают высказывание о том, что христиане, получив 

через своих пророков Мусу (Моисея) и Ису (Иисуса) истинные откровения, 

уничтожили подлинные евангелия Иисуса и заменили их искаженными.                

С. Хеллер видит гностический элемент суфизма в труде философа Сухраварди 

«Мудрость озарения» и указывает на признание автором платонических и 

гностических источников своего прозрения. Ожидания пророка Мухаммеда, 

полагавшего, что иудеи и христиане распознают в его проповеди свою 

очищенную религию, увидят в нем Мессию, не подтвердились. В связи с этим 

особый интерес представляет рассмотрение иудеохристиан – раннехристианских 

                                                           
691 См.: Хеллер С. Гностицизм. М. : Клуб Касталия, 2013. 280 с.  
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групп I–III веков, не принявших разрыва христианства с иудаизмом. А.В. 

Третьяков определяет учение иудеохристиан в качестве синкретического метода, 

объединяющего теологические догмы христианства и иудаизма: «На большую 

часть иудеохристианских сект оказали влияние гностицизм, зороастризм и другие 

древневосточные верования»692. Так, адепты сект иудействующих, гностиков, 

елкезаитов отрицательно относились к телесным удовольствиям, почитали брак и 

придерживались веры в пророков. Верующие были убеждены в том, что для 

поддержания в людях истинной веры Бог посылал им божественный дух, 

воплощенный в пророках: Авеле, Енохе, Аврааме, Исааке, Иакове, Моисее и 

Христе. В VI веке в Южной Аравии получило распространение движение 

ханифов – пророков-проповедников, призывавших отказаться от языческого 

поклонения разным богам и идолам в пользу единого Бога, который отличался 

как от иудейского, так и от христианского понимания Божества. Л. Васильев 

указывает на отсутствие сведений о ханифах и их проповеднической 

деятельности. Автор обращает внимание на то, что некоторыми из ханифов 

использовалось слово «Аллах» («ал», или «эл», – общесемитский корень понятия 

«бог»). И.Л. Алексеев в статье «Казанское миссионерское исламоведение и 

проблема восприятия ислама в русском обществе» упоминает о роли казанского 

исламоведа, М.А. Машанова, который в своем труде «Очерк быта арабов в эпоху 

Мухаммада как введение к изучению Корана» (Казань, 1885) утверждал влияние 

языческих верований древней Аравии на становление ислама и выделял феномен 

аравийского доисламского монотеизма. «Идея единобожия не только 

существовала в Аравии в древние времена, но и всегда сохранялась у арабов, 

иначе невозможно объяснить характер ханифов, их признание культа Аллаха, 

общего для всех арабов […] идея единого Бога составляла корень арабской 

религии всех веков»693. И.Л. Алексеев, сравнивая подходы к проблеме, отмечает 

своеобразие позиции М.А. Машанова. Так, «…в отличие от большинства 

                                                           
692 Третьяков А.В. Иудеохристиане // Энциклопедия религий / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. 

Элбакян. М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. С. 589–590. 
693 Алексеев И.Л. Казанское миссионерское исламоведение и проблема восприятия ислама в русском обществе // 

Религиоведение. 2001. № 2. С. 84–97. 
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представлений казанского исламоведения, включая и Г.С. Саблукова,               

М.А. Машанов считал, что Мухаммед не являлся основателем новой религии. Для 

доказательства своей точки зрения он ссылался на Коран, Библию и арабские 

источники, освещавшие деятельность ханифов – древнеарийских монотеистов, 

отвергавших поклонение идолам, но не примыкавших ни к христианам, ни к 

иудеям … Фактически, М.А. Машанов был единственным в то время 

исследователем, занимавшимся изучением доисламской Аравии»694. Таким 

образом, в доисламской Аравии существовало две традиции, аравийская 

пророческая традиция и аравийская монотеистическая рахманистско-ханифийская 

традиция, которые, объединившись к VII веку, породили так называемое 

аравийское пророческое движение. Л.И. Климович в труде «Коран и ранний 

ислам», анализируя культ мекканской Каабы конца VI и первых десятилетий VII 

в., также выделяет бога Аллаха. По мнению ученого, это был древний бог 

племени курейшитов, занявший господствующее положение среди богов, 

зависевших от них арабских родов и племен. Л.И. Климович ссылается на мнение 

акад. В.В. Бартольда, предполагавшего, «…что находившийся в доисламской 

мекканской Каабе самый большой идол Хубал и мусульманский аллах – одно и то 

же»695. Каждый из ханифов провозглашал себя доверенным лицом нового Бога и 

предсказывал благую участь в загробном мире для тех, кто уверует и предастся 

воле единого Бога. В этот период мотивы принижения земной жизни и обещания 

сладостного, посмертного будущего существования становятся отчетливыми и 

позже оформляются в Коране. Е.В. Родин в работе «Сирийская реконструкция 

гностических текстов»696 считает, что наибольшая концентрация ненависти к 

миру встречается в «Евангелие от Фомы», где прослеживается сравнение космоса 

с трупом, что указывает на гностический антикосмизм. Подобные сравнения 

встречаются, исследователь также видит их в манихейских текстах.  Таким 

образом, кроме монотеизма иудеохристианского типа на арабов оказывали 

                                                           
694 Там же. 
695 Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М. : Политиздат 1988. 286 с. 
696 Родин Е.В. Сирийская реконструкция гностических текстов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://yudovin.co.il/websitesfolders/00000447/upload/books/bible/sir.pdf (дата обращения 28.04.2016). 

http://yudovin.co.il/websitesfolders/00000447/upload/books/bible/sir.pdf
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влияние поздние модификации зороастризма, сложившиеся под влиянием 

христианства (манихейство – маздакизм). Манихейство как религиозно-

философское учение возникает одновременно с созданием сасанидского 

государства. М.М. Дьяконов в работе «Очерк истории древнего Ирана» видит 

основную идею этого учения дуалистической, как и в зороастризме: 

«Космогонические и эсхатологические представления раннего манихейства, неся 

на себе заметные черты зороастрийской мифологии, отмечены несомненным 

влиянием гностических учений периода эллинизма и первых веков христианской 

веры, в частности, сирийского гностика Бардесана»697. Манихейские 

представления связаны с буддистским учением о сансаре. В отличие от других 

религиозных течений, в манихействе особое внимание уделяется поведению. Так, 

человек всей своей земной жизнью должен способствовать освобождению 

светлых частиц своего существа от окружающего мира, тем самым помогая 

светлому началу в его борьбе со злом. По представлению манихеев, за праведную 

жизнь после смерти избранные попадут прямо в рай, в то время как миряне 

должны совершить целый круг превращений, появляясь на земле все в новых и 

новых обликах, чтобы достичь определенного состояния и соединиться со светом. 

Идея метемпсихоза – посмертного переселения человеческих душ – не нашла 

широкого распространения в исламе, за исключением древнейшего крупного 

шиитского религиозно-философского движения, исмаилизма, расширившего 

горизонт представлений до животных, растений, камней. 

 

§2. Феномен смерти в исламском мировоззрении 

§2.1. Мусульманское вероучение о смерти 

Феномен смерти в исламе представляется трагедией, разрушением, 

объясняется несовершенством земного существования. Согласно Корану, «Всякая 

душа вкушает смерть…» (Коран. 3:185). Считается, что первая фраза аята 

формулирует всеобщий закон для всех существ в мире, по которому смерть – это 
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часть реальности, «…если люди забывают о ней, она помнит о каждом всегда»698.  

Исламское вероучение рассматривает распространение смерти в мире из-за 

грехопадения первых людей, сотворенных Аллахом из глины. «Он тот, кто 

сотворил вас из глины, потом установил срок – срок назначен у Него. А потом вы 

сомневаетесь!» (Коран 6:2). В комментарии дается объяснение обращения к 

неверным, сомневающимся во всемогуществе Создателя, а также часто 

употрябляемого в Коране выражения «назначенный срок». Согласно 

мусульманским преданиям, Аллах предусмотрел для человека два типа сроков 

окончания его земной жизни: неизбежный конец (путь от рождения до кончины), 

«… как масло в светильнике», закономерный конец жизни (от смерти до Судного 

дня), зависящий от поведения, «…когда масла в светильнике еще достаточно, но 

человек подставляет его штормовому ветру»699. Жизнь, по мнению толкователей, 

можно продлить благочестивыми поступками (посещениями родственников, 

пожертвованиями, молитвенными подвигами), поведение, обратное должному, 

приближает человека к смерти. Считается, что земное пребывание – конечное 

прибежище человека. Каждый после смерти обретет вечную жизнь. Этот мир 

(дунйа) не имеет ценности по сравнению с тем бытием, которое человек получает 

в будущей вечной жизни.  «И здешняя близкая жизнь – только забава и игра, а 

обиталище последнее – оно жизнь, если бы они это знали» (Коран. 29:64). 

«Близкая (ближайшая) жизнь» (дунйа) и «последующая жизнь» (ахира, от ахир 

(«конец», «край»)) рассматриваются в исламе как категории единого процесса 

движения жизни. Отправной точкой является земная жизнь, далее – 

существование после окончания сроков творения, по завершении воскресения и 

Суда, то есть жизнь в раю или аду. Внимание истинно верующего мусульманина 

должно быть сосредоточено на «последующей» жизни. «Ведь эта ближняя жизнь 

– только пользование, а ведь будущая – дом пребывания» (Коран. 40:39). 

Стремление человека должно быть направлено на райское блаженство, счастье 

                                                           
698 Сура али-Имран. Аят:185. См.: Свет Священного Корана: разъяснения и толкования / Сейед Камал Факих 

Имани ; пер. Сейед Аббас Садр Амели ; ред. Назим Зейналов. Т. 2. СПб. : Фонд исслед. ислам. Культуры, 2008. С. 

214. 
699 Свет Священного Корана разъяснения и толкования / Сейед Камал Факих Имани ; пер. Сейед Аббас Садр 

Амели ; ред. Назим Зейналов. Т. 3. СПб. : Фонд исслед. ислам. Культуры, 2008. С. 143. 
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(саʼада). Мусульманину следует желать, чтобы награда от Аллаха настигла его в 

будущей жизни (ахират), не в этом мире, так как существующая жизнь 

понимается временной, следующая жизнь – бесконечной. Для исламского 

мировоззрения характерно обращение к Аллаху: «Он – Аллах в небесах и на 

земле; знает ваше тайное и открытое; знает то, что вы приобретаете» (Коран. 6:3). 

Существует убеждение, что Воля Всевышнего постоянно сопровождает 

существование всего в мире: все события происходят по Его ведению и желанию: 

«Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа; и мы ближе к 

нему, чем шейная артерия» (Коран. 50:16); «А если бы – тогда она (душа 

умирающего) дойдет до гортани, и вы будете тогда смотреть, а мы ближе к этому, 

чем вы сами, но вы не видите» (Коран. 56:83–85). Любовь к сотворенному 

отчетливо проявляется у Аллаха в момент смерти человека, подтверждение этому 

находим в Коране700. Комментарий В.М. Пороховой дает пояснение о том, что 

души людей все время сна находятся возле Бога. Он оставляет их у Себя или 

отсылает назад в зависимости от того, наступил для них (людей) предел их жизни 

или нет. В Хадисе 25 Аль-Ахадиса аль-ʼКудсийа автор обращает внимание на 

неприятие Аллахом вынужденного расставания: «И ничто не вызывает во Мне так 

много колебаний, как (тот момент, когда Мне приходится) забрать душу Моего 

верного слуги: ведь он ненавидит смерть, а Я ненавижу причинять ему боль»701. 

Душа выходит из тела «…подобно тому, как капля вытекает из горлышка сосуда, 

и тогда все ангелы, находящиеся между небесами и землей и на небесах, 

благословляют ее. Перед ней открываются все врата небес, и все хранители 

небесных врат молят Аллаха о том, чтобы эта душа взошла на небеса через 

них»702. Ангел смерти и другие ангелы облекают ее в саван с благовониями 

(Коран. Скот. 6:61): «А когда приходит к кому-нибудь из вас смерть, Наши 

                                                           
700 В переводе В.М. Пороховой аят из суры «Толпы» (Коран. 39:42) имеет поэтическую форму: Аллах приемлет 

души в миг их смерти, а души тех, в которых смерть не наступила, Во время сна Он (держит у Себя) – И души тех, 

кому Он смерть назначил, Он (навсегда) оставит у Себя. Другие же отправит (к их телам на землю) до срока, 

названного (Им). Поистине, здесь кроются знамения для тех, Кто разумеет. См.: Хадисы Пророка / пер.смысл. и 

коммент. Иман Валерии Пороховой. 4-е изд. М. : РИПОЛ-Классик, 2013. 312 с. 
701 Там же, с. 68. 
702 Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. 

Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 12. 



174 
 

посланцы упокоят его, и они ничего не опускают». «После этого душа начинает 

благоухать, словно испуская самый прекрасный аромат мускуса, который только 

можно найти на земле»703. Ангелы на небесах спрашивают о том, чья 

«прекрасная» душа поднимается на небо (так, до 7-го неба). Аллах просит вписать 

весть о своем рабе в «верховьях Рая»704. Далее, Аллах велит возвратить душу 

правоверного на землю: «Я обещал им, что из нее (из земли) создал их, в нее же 

их возвращу и из нее их изведу еще раз»705. Душа при помощи ангелов 

возвращается в тело и становится способной слышать шаги людей. Умирание и 

смерть в источниках706 описываются подробно. Предсмертная агония, по мнению 

мусульманских ученых, сопровождается сильными физическими мучениями, 

которые характерны исключительно для момента умирания. «Издыхания же – 

такая боль, которая появляется в дыхании духа, пропитывая все составляющие 

[организма]. Его угасание происходит от обессиливания: язык под тяжестью 

бессилия немеет, а разум теряет сознание»707.   Предсмертные боли испытывают и 

тело, и душа (как правило, страдают все части души и тела: сосуды, нервы, 

суставы, каждый волос и участок кожи), поэтому они отличаются как от 

прижизненных недугов, так и от травм, полученных при сражении или во время 

пыток.  Считается, что, в отличие от раненого, умирающему сложно выражать 

свою боль через крики и стоны, так как жизненные силы невозвратно покидают 

его. Как было отмечено выше, смерть поражает все функции организма: рассудок, 

зрение, речь. При сохранности слуха человек способен слышать хрип и шипение, 

выходящие из груди и горла, с которыми душа покидает его тело. Исследователи 

                                                           
703 Там же. 
704 Коран. Обвешивающие (83:19–21) Книга начертанная. См.: Коран / пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского ;  

предисл. к изд. 1963 г. В. Беляева, П. Грязневича. М. : Изд-во «Раритет», 1990. 528 с. 
705 Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. 

Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 13. 
706 Амру б. аль-Ас:̔ «Сынок, смерть превыше всяких слов, но я попробую описать ее тебе. Я чувствую, что горы 

Радва словно опустились на мои плечи, мой живот словно набит колючками, а моя душа будто продирается сквозь 

иголку». Там же, с. 126. Или: «Иблис, будь он проклят Аллахом, сел возле моих ног, кусая пальцы, и говорит: 

«Ахмад, ты разбил меня». Я же говорю ему: «Нет, я еще жив». Там же, с. 130. См. также: Абу Джа̔̔ фар аль-

Куртуби: «Справа и слева ко мне подступили два шайтана. Один из них говорил: «Умри иудеем, ибо это – лучшая 

из религий». А другой говорил: «Умри христианином, ибо это – лучшая из религий». А я отвечал им: «нет, нет. Не 

мне вам говорить это». Там же, с. 131. 
707 Абу Хамид ал-Газали ат-Туси. Кимийа-йи сасадат (Избранные главы). См.: Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. 

Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. С. 

108–161.  
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отмечают: «…лицо умирающего изменяется в цвете, зрачки закатываются, язык 

сжимается, кончики пальцев темнеют»708. Органы умирают поочередно: 

охлаждаются стопы, голени, бедра. Смерть постепенно касается всех частей тела 

снизу, добираясь до гортани. Миг смерти для умирающего мусульманина 

наполнен сожалением и печалью, так как с этого момента навсегда прекращается 

возможность покаяния. Иллюстрацией процесса умирания в мусульманской 

традиции может служить описание смерти пророка Мухаммеда. В исламской 

теологии имеется утверждение, что все посланники Бога были смертными 

людьми, подверженными общечеловеческим страстям и эмоциям, каждый 

человек не лишен ущербности и недостатков, так как он является сотворенным, 

подчиненным, принуждаемым и поэтому бессильным. Средством спасения от 

недостатков и пороков является молитвенное обращение к Аллаху («…я ищу 

Твоей защиты от проявлений слабости и лени; от малодушия и недугов старости; 

я ищу Твоей защиты от мук могилы; я ищу Твоей защиты от мытарств жизни и 

смерти»709), так как Он считается обладателем совершенного отсутствия изъянов. 

Смерть пророка Мухаммеда наступила в условиях незаконченных военных 

действий. На одиннадцатом году хиджры, в конце месяца сафар (в мае 632 года), 

Мухаммед начал подготовку военного похода на север, за Иордан, где произошло 

сражение при Муте, в котором отряд мусульман потерпел поражение от местных 

арабов-христиан, союзников Византии. Пророк Мухаммед решил отправить в 

Византийские земли войско под командованием Усама бин Зейда. В это время 

стало известно об усилении недомогания пророка710, и Усама решил на некоторое 

время отложить выход войск. 26 мая 632 года, через два дня после приказа о 

выступлении, Мухаммед почувствовал себя плохо, начались головные боли, 

которые сопровождались повышением температуры. По свидетельствам 

                                                           
708 Предсмертный миг. Халид ибн Абд ар-Рахман аш-Шайи‘ Султан ибн Фахд ар-Рашид. URL : 

http://www.islamru.com/haber_detay.asp?haberID=75  (дата обращения: 02.08.2015). 
709 Хадисы Пророка / пер. смысл. и коммент. Иман Валерии Пороховой. 4-е изд. М. : РИПОЛ-Классик, 2013. С. 132. 
710 Данный комментарий считаем ценным: «Некоторые историки пишут, что смерть пророка была последствием 

отравления его женою Зейнат, дочерью Хариса Хейбарского, взятого в плен в войне с хаббарскими евреями. 

Отрава эта действовала, как полагают, очень медленно, но все же привела к цели. С этим, однако, не все согласны: 

пророк вообще страдал от полнокровия и часто прибегал к кровопусканиям». См.: Талибов М.А.Р. История пророка 

Мухаммеда. Нухбэи Супегри («Небесный избранник»). Грозный : Типография т-ва Печатного и Издательского 

Дела, 1904. С. 72. 

http://www.islamru.com/haber_detay.asp?haberID=75
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очевидцев, пророк стойко переносил страдания и не позволял лечить себя. В эти 

дни он с помощью близких приходил в аль-Масджид аль-Набави, там совершал 

намаз. 8 июня он вышел к утренней молитве, сидел рядом с Абу Бакром и 

произнес короткую речь, напомнив о загробном воздаянии и о предписаниях 

веры.  Пророк Мухаммед предупредил последователей непременно соблюдать 

права друг друга, вовремя отдавать долги, не превращать его могилу в место 

поклонения, хорошо относиться к людям, находящимся у них в подчинении, и не 

забывать, что в День Суда они ответят за свои поступки перед Аллахом. Также он 

предупредил о необходимости добропорядочного отношения к иностранным 

послам и вручения им подарков. В тот же день он умер711 на руках у жены 

Аиши712. По словам супруги713, в ее руках был кувшин с водой, умирающий 

пророк опускал в него свою руку и обтирал этой водой свое лицо, прося у Аллаха 

сил и терпения во время смертельного исхода. «Аиша … говорила: «…из-за 

мучительности издыхания я не уповаю на тех, у кого оно проходит легко. Когда в 

такой момент я наблюдала Пророка … он говорил: «О Господи, выведи дух из 

костей его и облегчи мне страдания». А Пророк … прочувствовал качество боли 

такого рода. [И еще] она сказала: «Издыхание подобно тремстам ударам мечом … 

Самое легкое издыхание подобно колючке, застрявшей в шелке так, что 

невозможно без труда от нее избавиться»714. Мучения пророка были 

                                                           
711 В других источниках упоминается о дочери, Фатиме, которая была свидетельницей страданий отца. «Возле него 

стояла жестянка с водой. Он опускал в нее руки и обтирал ими лицо, говоря: «Нет божества, кроме Аллаха! 

Воистину перед смертью бывает агония». Затем состояние Пророка ухудшилось, и он перестал разговаривать, 

общаясь с окружающими знаками. Вскоре наступили последние мгновения его земного пребывания». Китаб аль-

джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. 

Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 118.  
712 Аиша бинт Абу Бакр – третья (по счету) жена посланника Аллаха, которая являлась дочерью праведного халифа 

Абу Бакра – сподвижника пророка, почитается величайшим знатоком сунны, ею было передано более двух тысяч 

хадисов. После смерти Мухаммеда Аиша прожила много лет, посвятив свою жизнь передаче хадисов и 

распространению ислама. 
713 В последние минуты голова Пророка лежала на коленях у Аиши. «Его губы шевелились. Аиша прислушалась и 

услышала, как он сказал: «Вместе с теми, кого Ты осенил своей милостью, вместе с пророками, правдивыми, 

павшими мучениками и праведниками… О Аллах, прости меня и смилуйся надо мной, воссоедини меня с 

Всевышним Спутником. О Аллах, Ты – мой Всевышний Спутник». Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза 

(Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД 

«Медина», 2007. С. 118. 
714 Абу Хамид ал-Газали ат-Туси. Кимийа-йи сасадат (Избранные главы) Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. Смерть 

и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. С. 108–161.  
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непродолжительными, но интенсивными715. Пророк ислама перед тем, как 

навсегда перейти в мир иной, тихим голосом произнес716: «Ла иллахе иллал аллах, 

как тяжело расставание с душой!» После этого Абу Бакр пошел в мечеть и сказал: 

«О люди! Если есть поклоняющиеся Мухаммеду, пусть он знает, что Мухаммед 

умер. А кто поклоняется Аллаху, пусть он знает, что Аллах бессмертен!»717. Вслед 

за этим Абу Бакр прочитал следующий аят: «И Мухаммед – не больше, чем 

посланник. Ему предшествовали многие другие, и если он умрет или погублен 

будет, ужель вы обратитесь вспять? Отступники ни в чем не повредят Аллаху, но 

благодарным же сполна воздаст Аллах»718. Омовение тела пророка было 

совершено Али на следующий день при помощи сыновей дяди пророка Аббаса, 

Фазла, Кусема и Усама б. Зейда719. Затем они оставили тело720 в той же комнате, 

где умер пророк. Заупокойный намаз был произведен поочередно: сначала 

мужчины, затем женщины и последними – дети, в виде групп, способных 

разместиться в помещении с телом, вошли в комнату и некоторое время 

оставались наедине с усопшим. После захода солнца Али, Фазл, Кусам и Усама721 

                                                           
715 «…он испытывал перед смертью мучения, тоску и печаль и даже стонал от боли. Цвет его лица был изменен, а 

на лбу выступали капли пота. Никто из тех, кто навещал его в этот час и видел, как он страдает, не мог удержаться 

от слез». Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под 

общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 119. 
716 По другой версии, пророк изрек следующее: Речь: «…о, мусульмане, я уже ухожу от вас! Если я кому что-либо 

должен, пусть требует от меня. Если же кого-либо оскорбил или ударил, то пусть тот потребует от меня 

удовлетворения, также я отправляюсь к Богу и боюсь его Суда. Поручаю вам на сохранение свою семью и свой 

Коран. Почитайте их одинаково и не забудьте моего завещания». См.: Талибов М.А.Р. История пророка 

Мухаммеда. Нухбэи Супегри («Небесный избранник»). Грозный : Типография т-ва Печатного и Издательского 

Дела, 1904. С. 71. 
717 Ибн Хишам, II, С. 655–656. 
718 Али Имран, 3/144 (в переводе И.Ю. Крачковского: Сура 3 «Семейство ʼИмрана», аят 144: «И Мухаммад – 

только посланник, до которого были посланники. Разве ж если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?..»). 

См.: Коран / пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского ; предисл. к изд. 1963 г. В. Беляева, П. Грязневича. М. : Изд-во 

«Раритет», 1990. 528 с. 
719 Освобождение тела умершего от нечистот вызвана наблюдением за обмыванием Пророка. По преданию, его 

совершали ̔Али,  ̔Абас, Фаддл ибн ̔Аббас (близкие родственники Пророка) и Салих, «…то ̔Али, прислонив его к 

себе, легко надавил на живот … оказалось, что организм покойного не содержит нечистот. И тогда ̔Али произнес: 

«Ты приятен после смерти так же, как был приятен при жизни». Более того, во время совершения очищения 

покойного все ощутили запах благовония». См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / 

сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 24. 
720 Тело заворачивается в кафан (цвет его должен быть, по возможности, белым). «Самая любимая одежда перед 

Аллахом – белая. Пусть одевают ее живые, а также заворачивайте в нее ваших покойников». См.: Там же, с. 41; 

«…материалом для кафана может служить как льняное полотно или парча». Там же, с. 41; «…но при этом для 

мужчин исключается шелк и цветная ткань». Там же, с. 42. 
721 «…во время похорон Пророка его тело укладывали: ̔Абас, Фаддл б. ̔Абас, ̔Али и Сухайб. Также известно, что 

четвертым был аль-Мугира б. Шу̔ ба или Абу Рафи̔. Из этого можно сделать вывод, что четное число – это сунна». 

Там же, с. 74. 
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предали земле722 тело пророка Мухаммеда, вырыв могилу на том же месте, где он 

умер (где находилось его последнее ложе).  «Ты ведь смертен, и они смертны» 

(Коран. 39:30). Являясь самым почитаемым творением, доверенным посланником, 

пророком и избранником, владельцем водоема, из которого в Судный день 

верующие будут пить воду, тем, кто будет первым воскрешен Аллахом723, 

Мухаммед не избежал смертной участи, его жизнь не была продлена, что 

интерпретируется исламскими теологами как назидание верующим.  

Вышесказанное может рассматриваться как пример поведения для 

мусульман во время смертельного исхода и очередности действий близких по 

отношению к умирающему. Согласно исламскому учению, душа и тело 

существуют в разных пространствах. Так, душа человека не умирает вместе со 

смертью тела, она способна воспринимать речь. Однако есть предположения, что 

наказание или вознаграждение получает как душа, так и тело покойного, что душа 

остается после отделения от тела мучающейся или умиротворенной, иногда душа 

соприкасается с телом и также получает наказание или поощрение724. Так, 

мусульманина хоронят сразу после смерти, не откладывая: омывают, 

заворачивают в саван (несколько слоев белой ткани). Тело предают земле там, где 

скончался (не на родине). Похоронный намаз (намаз «аль-джаназа») имеет свои 

отличительные особенности: тело умершего должно стоять перед молящимися. 

Процедура совершается стоя, состоит из такбиров (фраз «Аллаху Акбар») и дуа 

(мольбы-обращения к Всевышнему). В намазе отсутствуют как совершение 

поклонов, так и чтение Корана. После похоронного обряда покойного кладут на 

носилки и несут на мусульманское кладбище, чтобы предать земле. В стене 

                                                           
722 «Нужно идти быстро, но не бежать…: «Спросили мы Пророка о том, в каком темпе нужно нести покойника. Он 

ответил, что в любом случае нельзя быстро бежать»». Там же, с. 47; «Нести покойника нужно головой вперед, 

потому что голова – одна из самых благородных частей тела». Там же. 
723 Смерть постигла Мухаммеда, «…невзирая на то, что он занимает славное место возле Господа миров, владеет 

прекрасным водоемом, из которого в самый Страшный день верующие будут пить воду, которая белее молока и 

слаще меда, является первым, кого воскресит Аллах в Судный день, обладает правом на величайшее 

заступничество пред Всемогущим Творцом». Там же, с. 119–120. 
724 Некоторые ученые говорят, что наказание или милость получает только тело, а не душа. Существует 

высказывание о том, что на покойного распространяются дела его семьи и друзей. Также сообщается, что 

покойный видит и знает, что творится у него дома, и он радуется, если это благодеяния, и мучается, если это 

порочные дела. Покойник чувствует посещающего его в пятницу перед восходом солнца. Он получает благо, если 

пришли с добром, и мучается, если со злыми намерениями, так говорится в книге Кашшаф аль-канна.̔». Там же, с. 

90. 
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могилы делается ниша, в которую на правый бок лицом в сторону киблы 

(направлении на Каабу) кладут покойного, затем засыпают землей. На похоронах 

мусульманам запрещено чрезмерно печалиться, так как считается, что все 

верующие должны принимать Волю Аллаха. 

 

§2.2. Истоки атеистических настроений и проблема бессмертия 

в Коране 

Населению Древней Аравии было свойственно неверие в загробную жизнь, 

основанное на опыте, постоянных жизненных наблюдениях. Материалистическое 

восприятие действительности опиралось реалистичные картины (убеждение в 

том, что распавшееся после смерти тело, смешавшееся с землей, рассеянное, 

распыленное по песку, невозможно восстановить). Л.И. Климович в работе 

«Коран и ранний ислам» выделяет тех людей, которые активно возражали против 

проповеди благ будущей жизни. Подобные высказывания: «Здешняя жизнь – 

только игра и забава: будущее жилье лучше для тех, которые богобоязненны» 

(Коран. 6:32); «О народ мой! Ведь эта ближняя жизнь – только пользование, а 

ведь будущая – дом пребывания» (Коран. 40:42); «…а они радуются ближней 

жизни, но жизнь ближайшая в отношении к будущей – только временное 

пользование!» (Коран. 13:26) – подвергались критике так называемых «дахритов» 

(дахрийа). Для этих людей было характерно отрицание загробной жизни, вера в 

единственно возможную земную жизнь, требование от проповедников очевидных 

чудес и знамений.  Л.И. Климович указывает на 17-ю суру Корана, в которой 

содержится подробное описание сомневающихся, ожидающих воплощения 

материальных благ: «И не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли 

источника, или будет у тебя сад с пальмами и виноградом, и ты проведешь между 

ними каналы» (Коран. 17:91–95). Автор относит появление возражений 

проповедникам новой веры к течениям «вольнодумных» традиций, возникших 

задолго до ислама и отраженных в ряде памятников Древнего Востока, таких как 

клинописные таблички Ниневийского архива, «Песнь Арфиста из Древнего 

Египта», многочисленных философских сочинениях Древней Индии. 
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Исследователь отмечает: «Так, в Древнем Египте написаны произведения, в 

которых высказано неверие в существование загробного мира и вечной жизни, 

люди призываются к наслаждению всеми радостями здесь, на земле. Умерев, 

говорит поэт, «…никуда ты не выйдешь, чтобы увидеть солнце»»725.                  

Л.И. Климович, ссылаясь на мнения Ф.И. Щербатского и Д. Чаттопадхьяя, 

считает, что атеистические воззрения у арабов могли появиться от 

материалистически настроенных философов Древней Индии. В подтверждение 

вышесказанному отметим возражения неверующих, которые встречаются в 

Коране: «И говорят те, которые не уверовали: «Не указать ли вам на человека, 

который возвещает вам, что, когда вы разложитесь на куски, вы окажитесь в 

новом творении? Измыслил он на Аллаха ложь или в нем одержимость? (или: «в 

нем «джинны», бесы, демоны»)»» (Коран. 34: 7–8), а также посрамление того, кто 

не верит: Коран (2:262), (46:32), (75:3-15). Одной из причин упорного неверия в 

призывы Корана является тот факт, что в арабских доисламских культах не было 

детально разработанной веры в посмертную участь. В зороастризме, христианстве 

и иудаизме учение о посмертной жизни связывалось непосредственно с 

намерением, убеждениями, действиями, поступками, поведением человека. 

Вопрос о времени наступления загробной жизни (сразу после смерти или после 

воскресения и Судного дня) не имел однозначного ответа и потому не вносил 

ясности в сознание людей. Это было связано с разнообразными древнеарабскими 

представлениями, закрепленными в мусульманском предании, по которым душа 

человека в течение определенного времени (от трех дней до года после смерти) 

находится вблизи тела и наблюдает за тем, как его родственники исполняют свои 

обязанности по отношению к умершему и его имуществу. Осмысление 

религиозных представлений о жизни, смерти и бессмертии в исламе связано с 

феноменом веры.  Вера, в понимании мусульман, – это дар от Всевышнего 

Аллаха, Который наставляет на Истинный путь, кого захочет, она не является 

личной заслугой человека, результатом его труда. Шестой столп имана ‒ вера в 

предопределение, в то, что все хорошее и плохое происходит по Воле 

                                                           
725 Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М. : Политиздат 1988. 286 с. 
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Всевышнего. Смысл понятия «предопределение» считается скрытым от 

непосвященных, тайной Аллаха. Ответственность человека связана с 

намеренными поступками. Эти поступки совершаются телами или в мыслях, но 

имеют предопределение, то есть созданы Аллахом. В отличие от всех тварей, 

человек выбирает свою линию поведения. Он принял «залог веры» (см. Коран. 

33:72), несет ответственность за исполнение Закона, что означает возможность 

уклониться от него. А.В. Смирнов в исследованиях, посвященных арабо-

мусульманской философии, обращает внимание на автохтонный характер 

философии, которая возникает в арабо-мусульманской культуре в ответ на 

потребность осмыслить проблему положения человека между первоначалом и 

миром и опирается на принципы арабского языкового мышления. Вопросы о 

бытии, смерти и бессмертии человека осмысливаются по-разному, в зависимости 

от того, какие ранние традиции были усвоены той или иной школой. Одним из 

первых направлений, предложивших интеллектуальные ответы на 

животрепещущие вопросы, стал мутазилизм, возникший в VIII веке и 

предложивший представление об автономии действия. Согласно данной 

концепции, Божественная Воля, обращенная к человеку, выражена в Законе, 

допускающем послушание и ослушание. Бог творит человека без веры или 

неверия. Человек совершает свои поступки сам, без принуждения, он может 

верить или не верить. Эти качества можно приобрести благодаря автономным 

действиям. Проблема предопределения ставится в Хадисе Пророка (90), где в 

комментарии приводится ее богословский анализ726. Так, основатель мутазилизма, 

Васил бен Ата (700–749 гг.), считает, что между Богом и всем прочим нет ничего 

общего, никакого «посредника», внешние обстоятельства жизни человека 

предпосланы Богом, но поступки свои человек творит сам. Аль-Халладж (858–922 

гг.), так же, как и Ашʼари (умер в 935 г.), создатель доктрины «касб(а)» в 

суннитском богословии, утверждал, что существует два начала: вечное веление 

Аллаха совершать добро; сотворенная Аллахом воля, которая позволяет человеку 

                                                           
726 Хадисы Пророка / пер. смысл. и коммент. Иман Валерии Пороховой. 4-е изд. М. : РИПОЛ-Классик, 2013. С. 

155– 156. 
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совершать зло, – таким образом Аллах испытывает человека. Аллах, испытывая 

человека, предлагает совершить то или иное действие, предоставляя ему свободу 

выбора и поступка. Критерием праведности или греховности поступка служат 

Коран и Сунна. «Когда люди непреодолимо упорствуют в неверии – это значит, 

что они осуждены на гибель Всеведущим Богом, Который, зная, что они в 

глубине души своей бесповоротно предпочли зло добру, не заботится более об их 

спасении, а, напротив, для Своих провиденциальных целей ожесточает еще более 

сердце их (все равно уже ожесточенное и погибшее). Этих, по самому естеству 

своему бесповоротно неверных, Господь может заставить уверовать лишь Своим 

волевым решением; но в отказе Всевышнего делать это и заложена идея свободы 

выбора человека, свободы его предпочтений, а отсюда – Господний Суд над 

предпочитавшими зло и осуждение их на вечные муки Ада в позоре и 

бесчестии»727. В отличие от суннитской доктринальной мысли, содержащей 

представления о прощении за великие грехи, кроме отрицания единобожия, о 

невечности адских мук, мутазилиты считали, что человек, совершивший большой 

грех, не является ни верующим, ни неверным, большие грехи лишают человека 

награды за веру, исключают его из числа обитателей рая. Направление 

«фальсафа» (IX век), базировавшееся на древнегреческой философии, предлагает 

различные точки зрения на проблему смерти и бессмертия человека. Все 

представители признавали тот факт, что душа после смерти отделяется от тела и 

обретает бессмертие, в то же время каждый философ предлагал свое видение 

«разумной души». Ал-Фараби в труде «Существо вопросов» опровергает точку 

зрения Платона о возможности существования души раньше тела и утверждение о 

переселении душ. Ибн Рушд отрицает бессмертие индивидуальной человеческой 

души, но признает вечный разум (культуру). Ибн Сина в трактате «О душе» 

признает бессмертие человеческой души. После смерти тела сущность разумной 

души соединяется с Мировым разумом, не растворяясь в нем, потому что при 

жизни индивидуальное тело оставило неизгладимый след. С медицинской точки 

зрения, человеческий разум, по мнению Ибн Сины, связан с телесными 

                                                           
727 Там же.   
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функциями, прежде всего головного мозга, но при этом автором подчеркивается 

особая нематериалистичность души. Ишракизм получил свое распространение в 

XII веке, развивался в основном иранскими философами, которые заявляли свою 

общеисламскую принадлежность. А.В. Смирнов отмечает тот факт, что ранний 

ишракиизм стал результатом переосмысления наследия доисламской иранской 

культуры (зороастризма) с монистических позиций, которое не достигло своего 

конечного результата, то есть дуализм не был преодолен. Согласно ас-

Сухраварди, человеческое тело является темницей духа. Задача человека – 

достичь освобождения из темницы тела, чтобы дух (свет в человеке) мог 

воссоединиться с Богом (источником света). В труде «Мудрость озарения» автор 

подчеркивает свое заимствование идей и некритически перечисляет в качестве 

предшественников Зороастра, Гермеса, Эмпедокла, Пифагора, Асклепия. 

Зависимость от доисламских иранских представлений проявляется в признании 

идолов, талисманов как телесных обличий светов (к числу которых относятся 

небесные светила). Исмаилизм (вторая половина VIII века) предлагает 

оригинальное решение вопроса о месте человека в мире. Человек является 

необходимым для завершения мироздания, он завершает процесс творения своим 

усилием, то есть абсолютной преданностью общине исмаилитов. В творчестве 

Ал-Кирмани прослеживается обращение к еврейской философии. В работе 

«Успокоение разума» описвается путь преодоления пассивности человека, его 

нравственное совершенствование, обретение знания, которое помогает в 

завершении творения универсума. Так, после Судного дня души праведников 

образуют единую вечно пребывающую форму – блаженный уровень (полное 

совершенство, собрание всех добродетелей). В то же время души нечестивых 

обречены на вечное страдание. Исламской религиозно-философской мысли 

присуще закономерное развитие к определенному концу – Судному дню. 

Исторический процесс имеет поступательный характер. М.Б. Пиотровский 

обращает внимание исследователей на феномен слияния в Коране линейного и 

циклического исторического сознания: коранические сказания изображают 

поступательный исторический процесс, но параллельность и повторяемость 
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событий и речей «…как бы сливают эпохи в одно общее время»728. Идея 

цикличности выражается в положении об «обновителе», который приходит в 

конце каждого века, чтобы дать людям веру. Ал-Кирмани добавляет к шести 

общеисламским посланникам (Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед) 

еще одного, так называемого «воздвиженного», которому необходимо завершить 

историю. Каждый из посланников приносит истинные знания, которые 

изменяются под влиянием времени и личностей. Обновитель нужен для того, 

чтобы история была завершена. Согласно суфийским представлениям, человек 

остается в ближайшей жизни, в данном мире, его сущность не изменяется, как, 

например, в христианстве. В день воскрешения после окончания земной жизни 

Бог является в Своем истинном состоянии, и после определения дальнейшей 

участи человека, в случае благоприятного исхода, Он открывается человеку во 

всей непостижимости. Суфизм – мистико-аскетическое направление в исламе, 

возникшее в VIII веке в Ираке и Сирии. История происхождения философии 

суфизма неоднозначна. Говоря о возникновении данного явления, ученые 

предлагают несколько различных источников, которые могли оказать на него 

определенное влияние: индуизм, зороастризм, буддизм, гностицизм, 

христианский аскетизм, неоплатонические воззрения. А.В. Смирнов отмечает 

принципиальную особенность духовно-практической деятельности суфизма – 

обретение опыта трансцендирования без изменения своего онтологического 

статуса. Абу Хамид ал-Газали ат-Туси (1058–1111) продолжает традицию 

почитания пророков, считает мистическое видение приемлемым в качестве 

метода познания в том случае, если оно опирается на Коран и сунну. Ал-Газали 

представляет человека, состоящего из двух основ: дух и тело. Тело называет 

«оболочкой», оно является вместилищем духа или души, которые он именует 

«сердцем». В труде «Кимийа-йи сасадат» («Эликсир счастья») автор, обращаясь к 

Корану (1, 38:71‒72), последовательно разводит два мира, породившие два 

различных духа: «…так как первый дух Он послал в глину, сказав «из глины», и 

выразил равновесие его состояния, сказав «завершу его», то есть Он придал ему 

                                                           
728 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М. : Наука, 1991. С. 167. 



185 
 

надлежащий образ и подготовил его. Это и означает равновесие. Словами же 

«вдохну в него Моего духа», Он связал его с Собой»729. Познание человеком 

самого себя означает познание духов человеческих, без чего невозможно 

познание Бога: «…познание своей души – ключ к божественному знанию и к 

знанию о загробной жизни, и основа религии о вере в Аллаха и в Судный день»730. 

В фасле о смысле страшного суда, возрождения и воскрешения из мертвых Ал-

Газали исследует понятие смерти, которое означает прекращение владения души 

так называемой «оболочкой»731, но не выход в небытие, а также указывает на 

легкость второго творения. 

  

§3. Связь религиозности и обрядовой практики в мусульманской 

похоронной традиции 

§3.1. Значение ритуала в исламском осмыслении смерти 

Осмысление божественной природы законов и ритуалов732 отразилось в 

письменной традиции Ближнего Востока, которая стремилась соединить 

вероучение и обрядовую практику. Причина видится в том, что процессуально-

ориентированное мышление мусульман предполагает св язь Творца (халик) и 

сотворенного (махлук), утверждает неразрывность Бога и мира, но отрицает их 

субстанциальную общность. В рамках исламского мировоззрения, мир возник 

благодаря своему Творцу. Вселенная есть материальное творение, которое с 

момента своего создания подчиняется неизменным законам становления и 

распада, достигает своего предела (см. Коран. 7:185). Согласно принципу тавхид 

(«утверждение единственности Бога»), Бог трансцендентен и единственен. Единое 

вечное первоначало порождает множественный, временной мир. Человек 

занимает «промежуточное» положение между первоначалом и миром, в этом 

смысле соединяя их. Идеальное состояние, при котором осуществляется связь с 

                                                           
729 Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр 

«Петербургское Востоковедение», 1997. С. 108–161. 
730 Там же. 
731 Там же, с. 119. 
732 «Символом религиозности у мусульман является в первую очередь ритуал, обрядность». См.: Китаб аль-

джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. 

Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 3. 



186 
 

Создателем, достижимо благодаря обрядовой деятельности. Похоронный обряд в 

исламе является стремлением общины верующих помочь умирающему 

приблизиться к Богу, поэтому в данном исследовании необходимо изучение 

появления и распространения погребальных обычаев (способов захоронения, 

магических обрядов и запретов, традиции оплакивания и поминания умерших). 

А.П. Забияко, Чжан Линьбэй в статье «Похоронная обрядность маньчжуров: 

генезис, история и современное состояние» характеризуют поминальную 

обрядность тем, что она: «…как и любая другая, является выражением 

мировоззрения … этноса … не является неизменной, хотя и принадлежит к 

одному из самых консервативных элементов культуры»733. С.А. Токарев 

утверждает: «Религиозные представления больше чем что-либо иное служили 

стимулом для развития погребальной обрядности»734. «Смерть» и связанные с ней 

идеи, эмоции и действия неустранимы из бытия индивида и общества. Они 

выступают одной из важных смысловых доминант существования. В качестве 

константы и доминанты бытия смерть является одним из предельных оснований 

религии. Значение этого основания в целом уступает ценности рождения и жизни, 

однако было и остается, безусловно, высоким735. А.А. Хисматуллин, изучая 

осмысление феномена смерти в исламе, указывая на строгость выполнения 

обрядов и приверженность традициям, а также их консервативность в отдельно 

взятом регионе, относит смерть человека к более значительным событиям, чем 

рождение, так как видит в уходе из этой жизни переход в мир иной, где «… жизнь 

души человека продолжается в другой ипостаси»736. Требования к повседневной 

ритуальной жизни в исламе основываются на Коране и сунне, «…не имеют 

принципиальных расхождений в различных течениях и толках ислама», 

«…оставляют достаточную свободу для местных обычаев и верований, которые 

практически всегда, в каждом отдельно взятом случае и в зависимости от региона 

                                                           
733 Забияко А.П., Чжан Линьбэй. Похоронная обрядность маньчжуров: генезис, история и современное состояние // 

Религиоведение. 2013. № 1. С. 60–84. 
734 Токарев С.А. Погребальные обычаи, их смысл и происхождение // Религиоведение. 2002. № 4. С. 93–98. 
735 Забияко А.П., Чжан Линьбэй. Похоронная обрядность маньчжуров: генезис, история и современное состояние // 

Религиоведение. 2013. № 1. С. 60–84. 
736 Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр 

«Петербургское Востоковедение»,1997. С. 9. 
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их распространения, уходят корнями в доисламский период и … уже настолько 

тесно переплелись с исламскими постулатами, что представляют собой слаженно 

работающий механизм, выявление принадлежности того или иного элемента 

коего к чисто исламу либо к локальным доисламским традициям кажется весьма 

сложной задачей»737. Таким образом, считается, что соблюдение традиционных 

норм поведения во время похорон, поминок и траура связано с концептом 

«достоинство»738, определяет посмертную судьбу души, как и прожитая жизнь 

человека. 

 

§3.2. Погребальный культ как долг уммы перед умершим 

Похоронный обряд, согласно мусульманской традиции, является основным 

для многих направлений, его черты можно обнаружить у всех народов, 

исповедующих ислам739. Фундамент обряда обеспечивает уверенность в том, что 

посмертное существование верующих мусульман зависит от их поведения при 

жизни. «Могила – пресс религии, который давит на покойника»740. Однако «…для 

всякого познавшего то, что его деятельность в любом случае завершится смертью, 

могила станет жилищем, опекунами – Накир и Мункар, назначенным сроком – 

день воскрешения, а участью – рай, либо ад, не будет мысли более важной, чем 

мысль о смерти»741. Смерть в исламском мировоззрении является как великой 

опасностью, так и великим деянием Аллаха. Творя мир и человека, Всевышний не 

нуждается в помощниках, но человек, по своей немощности, испытывает 

необходимость обращения к высшим существам – ангелам742, сопровождающим 

                                                           
737 Там же, с. 9–10. 
738 Подробнее об этом см.: Прихотько В.А. Проблема осмысления концепта «достоинство» в танатологии мировых 

религий // Труды IV Конгресса российских исследователей религии. Религия как фактор взаимодействия 

цивилизаций : сборник докладов / под ред.  А.П. Забияко, М.М. Шахнович, Е.А. Аринина, П.К. Дашковского, В.В. 

Шмидта, Е.С. Элбакян. Благовещенск : Изд-во Амурского государственного университета, 2018. С. 563–568.  
739 «При всех различиях между традициями разных мусульманских этносов, связанных с похоронами, основные 

черты джаназа среди всех народов оставались идентичными, так как они базируются на письменных предписаниях 

шариата – мусульманского законодательства». См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) 

/ сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 4. 
740 Абу Хамид ал-Газали ат-Туси. Кимийа-йи сасадат (Избранные главы). См.: Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. 

Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. С. 

108–161. 
741 Там же. 
742 Коран. Воскресение 75:26–30: … и сойдется голень с голенью (29) – комментарий: «…тяготы одна за другой 

обрушатся на человека, и избежать этого смогут только те, кого помилует Аллах. Наступит смерть и голени 



188 
 

его как во время отделения души от тела, так и после смерти. Так, Исрафиль – 

ангел, который протрубит в рог, возвещая о наступлении Судного дня и 

воскрешении умерших. Азраиль – ангел смерти, который забирает душу человека, 

когда тот умирает. Мункар и Накир – ангелы, которые будут допрашивать 

человека о его религии в могиле. «Их голоса словно гром, глаза – как молнии, 

волосы волочатся по земле, а зубами они вгрызаются в могилу …»743. Умерший 

должен ответить, кто его Господь, какова его религия и кто его пророк 

(верующий мусульманин отвечает: «Аллах», «Ислам», «Мухаммед»). 

Предполагается, что могила будет для человека или одним из садов рая744, или 

местом мучений. Считается, что ангелы могут применять физическую силу для 

того, чтобы наказать грешников: «Душе неверного велят покинуть тело, но она не 

желает повиноваться и выходить, и тогда ангелы бьют его по лицу и спине. Они 

бранят неверных и грубо обращаются с ними, потому что те заслужили это 

своими злодеяниями. Это воздаяние – справедливое возмездие великого Аллаха, 

который никогда не поступает несправедливо со своими творениями»745.                

В отличие от неправедных, достойным обещано сопровождение ангелов, которые 

будут спускаться к ним при смерти, во время пребывания в могилах и в День 

Воскресения. Так, в Коране (41:30–32) говорится: «Поистине, те, которые говорят: 

«Господь наш – Аллах», – а потом стоят прямо, на них нисходят ангелы. Не 

бойтесь, и не печальтесь, и радуйтесь раю, который вам обещан! Мы – ваши 

друзья в здешней жизни и в будущей. Для вас там – то, что пожелают ваши души, 

                                                                                                                                                                                                      
усопшего будут воссоединены в саване. Так люди будут готовить к последнему путешествию тело покойного, пока 

ангелы будут заняты подготовкой его души». См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / 

сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 6. См. 

также: Коран. Падающее. 56:83–87: комментарий: «…не видите ангелов, которые приходят за его душой, и 

забываете, что Господь ваш ближе к вам, чем кто-либо иной … вы не в силах вернуть умирающего к жизни и 

вселить его душу обратно в тело» Там же, с. 7. 
743 Абу Хамид ал-Газали ат-Туси. Кимийа-йи сасадат (Избранные главы). См.: Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю. 

Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. : Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. С. 

108–161. 
744 «…могила расширяется до просторов, которые только может объять … взор». См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-

истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. 

Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 14. 
745Комментарий к строкам: «…неправедные пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают руки» (Коран. 

Скот. (6:93)) и «Вкусите наказание пожара!» (Коран. Добыча. 8:50–51). Там же, с. 8. 
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и для вас там – то, что вы потребуете»746. Отметим, что, по представлениям 

мусульман, в описании посмертных образов присутствует элемент сравнения 

внешности ангелов, так, мужчина с прекрасным лицом появляется в случае 

совершения умершим благодеяний, он показывает душе врата в рай и ад. В случае 

смерти неверных душа умершего встречает ангелов с грубыми, черными лицами, 

при этом описание происходящего содержит картины пыток747. Небожители 

проклинают умершего, облекают в дерюгу748, закрывают врата небес, 

традиционно считается, что во время допроса душа извергает зловоние, ангелы 

спрашивают, кому принадлежит это страшное нечто, позорят ее, врата небесные 

не отворяются749. Душа грешника за свои деяния получает наказание, на ее пути 

возникает мужчина с омерзительной внешностью, с неприятным запахом750. 

Таким образом, по словам хадисологов, Муслима, Абу Дауда, ат-Тирмизи, важно 

убедить умирающего произнести слова свидетельства, облегчающие его 

физические и духовные страдания: «Нет бога, кроме Аллаха». Внушение 

покойному слов свидетельства производится после захоронения также, однако 

считается, что напоминание751 лучше производить в предсмертном состоянии. 

Умма может распознать признаки так называемого «хорошего» и «плохого» 

умирания752, учит помнить о неизбежном конце земного пути и побуждает 

                                                           
746 Благо правоверных заключается в следующем: избавление от страха на Судном дне, откровение о 

сопровождении ангелами человека во время его жизни и смерти: «Они сообщат им, что и в будущей жизни будут 

сопровождать их, разделят с ними одиночество в могилах и при пробуждении и воскрешении, помогут им 

миновать мост, проходящий по хребту Ада, и введут их в райские сады блаженства». Там же, с. 9. 
747 «В этот миг душа неверного расползается по его телу, и ангел смерти вырывает ее, разрывая при этом сосуды и 

нервы, подобно тому, как вертел, на котором много зубцов, проходит сквозь мокрую шерсть». Там же, с. 15. 
748 Подразумевается грубый холст из толстой низкосортной пряжи. 
749 «Поистине, те, которые считали ложью Наши знамения и превозносились над ними, не откроются им врата 

неба, и не войдут они в рай, пока не войдет верблюд в игольное ухо. Так воздаем мы грешникам!» (Коран. 

Преграды (7:40). 
750 «И вот Аллах воздал тебе злом. Затем к нему посылают слепого, глухого и немого палача, держащего в руках 

кувалду. Если он ударит ею по горе, то она рассыплется в прах. Но он бьет ею мученика, и тот превращается в 

прах, и Аллах вновь воссоздает его таким же, каким он был. Тут он бьет его ещё раз, и он издает вопль, который 

слышат все твари, кроме людей и джиннов. Затем для неверного открываются врата в Ад, для него расстилают 

огненные ложа, а он восклицает: «Господи, не позволяй Часу настать!»» (Абу Дауд; ан-Насаи; Ибн Маджа, хадис 

достоверный). См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. 

Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 17. 
751 Коран. Рассеивающие (51:55). «Напоминай, ведь напоминание помогает верующим!». См.: Коран / пер. с араб. 

акад. И.Ю. Крачковского ; предисл. к изд. 1963 г. В. Беляева, П. Грязневича. М. : Изд-во «Раритет», 1990. 528 с. 
752 Причины и признаки скверного конца: «Любовь и привязанность к мирской жизни, уклонение от благих и 

праведных дел, упорство в совершении грехов (Поистине тот, у кого грехи входят в привычку и кому они 

доставляют удовольствие, вспоминает их, находясь при смерти, и зачастую даже повторяет». См.: Китаб аль-

джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов  под общ. ред. Д.В. 
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достойно пройти его.  Необходимым элементом прощания является извещение о 

смерти человека его родных, близких и друзей для того, чтобы они прочитали 

джаназа-намаз (молитву по покойному) и вознесли молитву-мольбу, в тоже время 

нежелательным считается извещать о смерти в местах скопления людей 

(торгующих и веселящихся), так как это противоречит традициям ислама, 

уважению к умершему, подразумевается, что это действие возвращает в 

доисламскую эпоху, в так называемый период язычества. В доисламские времена 

отправляли тех, кто приносил весть о смерти, ходить по домам и рынкам и 

распространять ее среди людей. В исламе принято оповещать родных, близких, 

праведных, при этом является нежелательным приглашать людей на поминки, а 

также запрещено возвещать о смерти с криками и плачем. Обряд погребения 

должен быть совершен в короткие сроки, так как это благодатно для праведника, 

грешников предписывается хоронить дальше от территории верующих, а также 

допускается отсрочение совершения обряда. Смерть не является осквернением 

человека, в отличие от животных, которые считаются нечистыми после смерти. 

Ханафитские ученые считают смерть осквернением человека, так как после 

смерти кровь остается в его теле, а кровь является наджасом (принадлежит 

классу нечистот, к которым относится кровь, экскременты, гной и тому 

подобное), страдания умершего относятся к скверне, таким образом, обмывание 

покойного считается очищением его от отпечатков смерти и уважительным актом 

по отношению к умирающему. Это подтверждается примерами, в том случае, 

если неомытый покойник упал в колодец, то вода в нем считается оскверненной, 

                                                                                                                                                                                                      
Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 137. «Имам Ибн Касир писал: «Грехи, ослушание Аллаха и 

приверженность к страстям лишают человека поддержки в минуты смерти, подобно тому, как его предает щайтан. 

К этим двум предательствам присоединяется слабая вера, и все это проявляется в скверном конце». Там же, с. 137. 

Коран. Различение (25:29). «Он сбил меня, отвратив от напоминания, после того, как оно ко мне пришло; 

поистине, сатана человека покидает!»; «О скверном конце могут свидетельствовать некоторые признаки, 

проявляющиеся в момент смерти. Так, грешник может отказаться от произнесения слов свидетельства веры, 

говорить греховные слова и демонстрировать свою привязанность к грехам или свое недовольство тем, что он 

умирает, и т.д.». Там же, с. 138. Признаки благого конца: «Произнесение слов свидетельства веры перед смертью. 

Появление капелек пота на лбу перед смертью. Смерть в ночь на пятницу или в пятницу днем. Смерть во время 

похода на пути Аллаха. Смерть во время чумы. Смерть от болезней живота. Смерть утопленника. Смерть по 

причине обвала. Смерть женщины после родов от кровотечений. Смерть беременной женщины. Смерть от 

плеврита. Смерть от туберкулеза. Гибель при защите своего имущества, которое пытались отнять силой. Гибель 

при отстаивании своей веры. Гибель при самообороне. Гибель при защите своей семьи. Смерть в момент 

совершения благодеяния. Добрая похвала, по меньшей мере, двух правдивых мусульман в адрес усопшего». Там 

же, с. 138–139. 
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если же после процедуры – то вода не нуждается в дополнительном очищении. 

Считается, что Пророк был обмыт в одежде, так как он является, согласно 

исламским представлениям, единственным, кто был чист. Подчеркивается, что 

цель обнажения – очищение. После малого омовения покойника кладут на левый 

бок и начинают обмывание с правой стороны с использованием, по желанию, 

воды с растворенным концентратом лотоса. Джаназа-намаз753 не совершается на 

отдельные части тела, это считается кощунством, так как существует вероятность 

того, что человек жив. Мусульманских обычаев погребения заслуживают только 

праведники. Шахидом человек признается в том случае, если, во-первых, был 

убит на поле боя, во-вторых, был несправедливо осужден на мучительную смерть, 

в-третьих, им может быть погибший от рук преступника, который приговорен к 

смертной казни754. Муртасс – это человек, который какое-то время продолжает 

жить после смертельного ранения. Существуют признаки, по которым следует 

отличать мусульман от неверных в случае большого скопления трупов (на поле 

сражения, при масштабных бедствиях), это, как правило, обрезание, окрашенные 

хной волосы, черная одежда, отсутствие волос на лобке. «Если покойный был 

шахидом, он не обмывается»755. Если много воинов, то рекомендуется хоронить 

по принципу наибольшего знания ими Корана при жизни. «…Заверните их с их 

кровью и не обмывайте, поскольку каждый, кто был ранен на пути Аллаха, 

оживет, и из его шейных вен будет идти кровь цвета крови, и ее запах будет 

запахом благовоний»756. В исламе признается, что похороны757 являются 

                                                           
753 «Если разрушена могила (стихийное бедствие, необходимость эксгумации и т.д.), покойника извлекают из 

могилы. Если труп не разложился, то его заворачивают в кафан второй раз. Когда же извлекли уже разложившийся 

труп, то второй раз его уже не оборачивают в кафан и намаз ему не читают». См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-

истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. 

Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 46. 
754 «Если при убийстве человека использовалось оружие, металлические предметы, стекло, палка, копье, стрела, а 

также если человек был сожжен, то преступника ожидает наказание, а убитый становится шахидом». Там же, с. 81. 
755 Там же, с. 31. 
756 Там же, с. 85. 
757 «Родственник, ответственный за похороны, должен как можно скорее совершить обмывание умершего и 

джаназа-намаз, а затем похоронить тело усопшего. Спешить с этим следует для того, чтобы тело не успело 

изменить свой вид, и это является знаком почтения к скончавшемуся мусульманину. Хоронить тело покойного 

обязательно, потому что Всевышний Сказал: «Потом (Аллах) умертвил его и похоронил (то есть человека и предал 

погребению…» (Нахмурился. (80:21)). Господь сделал могилу усыпальницей для людей и не отдал их тела на 

растерзание хищникам и птицам, поэтому могила является одной из многих милостей, которыми Аллах почтил 

сынов Адама»». Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; 

под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 111. 
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обязательным действием758, в случае, если человек это не признает, он считается 

грешником. Процессия не имеет права брать с собой светильники: «Порицается 

провожать ваших покойных с огнем; это делают христиане и иудеи, поэтому 

порицается уподобляться им»759. В исламе изначально запрещалось760 то, что 

составляло неотъемлемую часть обряда иудеев и христиан, например, находим: 

«…не одобряются каменные плиты, надписи, совершать молитвы над 

могилой»761. Позже встречается разрешение762, которое, возможно связано со 

стойкими представлениями о том, как должны проходить похороны.  Если в 

могиле делают боковую выемку (ляхд), ее закрывают необожженными кирпичами 

из глины и тростником: «…ибо когда хоронили Пророка, закрыли ляхд 

глиняными необожженными кирпичами и вязанками из тростника»763, так как 

«…все это необходимо для того, чтобы земля не падала на покойного»764. 

Считается, что доски при этом использовать не нужно, так как умершие не 

нуждаются в эстетическом удовольствии. Мы видим, что мусульманский обычай 

предполагает хоронить умерших в гробах, которые могут быть сделаны из железа. 

Это необходимо в том случае, если в местах захоронения рыхлая почва. 

Мусульманская традиция запрещает строительство мечети на могилах. По словам 

Аиши, «Аллах проклял иудеев за то, что они сделали из могил своих пророков 

места для поклонения … Если бы не эти его слова, то люди сделали бы его 

могилу видной, но я все равно боюсь, что они превратят ее в мечеть»765. Данное 

представление подверглось сравнению с христианским обычаем, так, о Церкви в 

Эфиопии сказано в хадисе: «Когда у них умирает праведный человек, они 

сооружают на его могиле храм и рисуют в нем изображения. В День воскресения 

                                                           
758 «…которое люди унаследовали со времен Адама».  Там же, с. 72. 
759 Там же, с. 49. 
760 Согласно комментарию Муслим: «Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую 

возвышенную могилу, сровняй ее с землей» или: «Разрешается обозначать могилу камнем…». Там же, с. 116. 
761 «Делать могилу прямоугольной порицается, постольку так поступают люди Писания (христиане и иудеи)». Там 

же, с. 77.  
762 Разрешается посещать могилы и читать молитвы покойным, если они верующие.  Как сказал посланник Аллаха: 

«Я запрещал вам посещать могилы, но теперь посещайте. Поистине, они напоминают вам о загробной жизни». Там 

же, с. 78. 
763 Там же, с. 73. 
764 Там же. 
765 Там же, с. 117. 
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они окажутся одними из наихудших творений Аллаха»766. В исламе запрещены 

жертвоприношения у могил, вспоминается, что язычники резали там коров и 

баранов. «Мусульманам запрещается класть на могилы цветы, голые пальмовые 

ветви, венки и тому подобное, потому что все это является ересью…»767. 

Поминальная обрядность мусульман имеет запреты, связанные с 

существовавшими традициями в Древней Аравии. Например, выражение скорби 

должно быть сдержанным768. Бить себя в грудь, рвать одежду, чернить лицо, 

посыпать пеплом на голову, повышать голос, громко плакать запрещено769. 

Плакальщицы770, по мнению исламских теологов, должны найти себе другое 

ремесло. Ранее существовал обычай завещать плач после смерти, который позже 

был переосмыслен, что нашло отражение в Коране (6:164)771: «Что каждая душа 

приобретает, то остается с ней, и не понесет носящая ношу другой», что означает, 

что каждый в ответе за себя. Женщина демонстрирует длительную скорбь 

исключительно в том случае, если это траур по мужу772. Если у умершего, 

который был правоверным мусульманином, есть долги (пост, намаз, чтение 

Корана), то все это необходимо выполнить родственникам, и покойный в таком 

случае получит пользу от всех благодеяний. Близкие могут навредить умершему, 

если будут его восхвалять после смерти773. Таким образом, близким не 

разрешается совершать следующее: ходить на могилу умершего в течение сорока 

                                                           
766 Там же. 
767 Там же. 
768 Речь идет о том, что плакать разрешается, «…но не повышая голоса и не произнося плохих слов; также 

запрещается кричать и громко рыдать». Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и 

пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 95. 
769 Согласно хадисам, плакать и грустить разрешено, если человек при этом не выражает недовольства волей 

Аллаха, лучшим считается не показывать свою печаль людям. Там же, с. 108. 
770 Согласно хадисам Муслим, Ахмад, «Если плакальщица не принесет покаяния до смерти, то в День воскресения 

она будет в одеянии из черной смолы, покрытая коростой». Там же, с. 109; или: «…принося Посланнику Аллаха 

присягу (т.е. принимая Ислам), они обещали не оплакивать покойников воплями (Аль-Бухари, Муслим)». Там же. 

А также: «…Посланник Аллаха отрекся от тех, которые ревут громким голосом и рвут на себе волосы и одежду» 

(Аль-Бухари, Муслим). Там же.  
771 Имеется в виду, что каждая душа приобретает нечто, которое остается с ней, другие люди разделить участь 

человека не в состоянии.  
772 «Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, носить траур по покойному более трех 

дней, если только дело не касается ее мужа, по которому траур следует соблюдать четыре месяца и десять дней». 

См.: Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза (Книга о джаназа) / сост. и пер. с араб. А. Муслимов ; под общ. 

ред. Д.В. Мухетдинова. Н. Новгород : ИД «Медина», 2007. С. 94. 
773 «Когда человек умирает, и начинают его оплакивать, говоря: «Какой был человек…», то двум ангелам 

повеливается ударять покойного по груди и спрашивать: «Таким ли ты был?» (Ат-Тирмизи, хадис хороший)». Там 

же, с. 97. 
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дней, чтобы читать Коран; брать на себя грехи других; быть расточительными при 

похоронах, так как это считается нецелесообразным; просить молиться муллу о 

душе умершего (это не имеет смысла, так как покойник в могиле подвергается 

испытаниям со стороны ангелов); класть венки и цветы на могилы.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Каждый мусульманин желает заслужить довольство Создателя и оказаться в раю, 

поэтому испытывает страх перед тем, что может умереть вне ислама. Вера в 

Судный день – пятый столп имана, предполагает веру в воскрешение, отчет за 

дела, взвешивание хороших и плохих деяний на специальных весах, мост к раю, 

награду для верующих после смерти и вечные мучения для неверующих, 

водоемы, из которых мусульмане утолят жажду, заступничество пророков, 

ангелов и великих мусульман (по Воле Аллаха). В исламском учении о смерти, 

которое выражается в обрядно-поминальной деятельности, присутствуют как 

оригинальные, так и повторяющиеся идеи. Заимствования можно разделить на 

прямые и опосредованные. Так, иудейские и христианские общины в 

предысламский период оказали прямое воздействие на формирование и 

разработку триады «жизнь – смерть – бессмертие».  Дозороастрийские верования, 

вобравшие в себя мифологические и языческие культы (света, огня, звезды и так 

далее), оказывали косвенное влияние на зороастрийские, претерпевавшие 

изменения от жреческой редакции, и, в свою очередь, повлияли на картину 

загробного мира иудаизма и христианства. К схожим чертам зороастризма и 

ислама в вопросе осмысления смерти человека можно отнести как представления, 

касающиеся внешнего поведения, например о связи регламентированности 

действий людей, окружающих в момент смерти, с их воздействием на исход души 

умирающего, так и внутреннее видение основ бытия. Ярко выраженный дуализм, 

оппозиционность категорий Добра и Зла в зороастризме смягчается в исламском 

мировоззрении. Отношение к смерти как скверне, требующей строгого 

соблюдения обряда очищения и ритуального омовения, в зороастризме, 

видоизменяется в исламе рядом промежуточных категорий. Так, во-первых, тела 

погибших за веру не требуют обмывания, потому что признаются ритуально 
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чистыми, во-вторых, мусульмане почитают могилы святых. Таким образом, 

согласно исламскому мировоззрению, смерть – это не конец, а переход от 

мирской жизни к жизни вечной. Мир не является неистинным; уступая будущей 

жизни, он имеет собственную ценность. Ислам поощряет размышление о смерти 

как «разрушительнице удовольствий». Считается, что кто вспоминает о смерти, 

трудностях ее переживания и боится того, что последует после нее, тот забывает о 

преходящих удовольствиях этой жизни. Воспоминание о смерти подавляет 

желание веселиться, радоваться благам этой жизни и напоминает о 

необходимости поклонения Аллаху.  Человек, вспоминающий о смерти, 

занимается соблюдением своих религиозных обязанностей, не откладывая свой 

долг на будущее. Мусульмане верят в то, что никто не сможет избежать смерти, 

никто не знает, когда она придет. Вера в Судный день пробуждает в человеке 

ответственность за свои поступки и стремления. Убеждение в существовании 

загробного мира оберегает человека от запретного и совершенствует его 

нравственность. Главное в жизни мусульманина – не придавать земному большее 

значение, чем он заслуживает, постоянно помнить о смертном часе, стараясь жить 

полноценно в этом мире. Обе жизни важны, ни одна из них не должна заслонять 

другую.  Аскетическая практика мусульманина – намеренный отказ от мирского, 

умеренное воздержание – дает возможность соблюдать баланс земного и 

небесного.  В отношении к покаянию позиция ислама противоречива. С одной 

стороны, признается, что Аллах может простить раскаявшегося грешника. С 

другой стороны, если признавать абсолютное предопределение человеческих 

судеб, остается неясным, какое влияние раскаяние может иметь на посмертную 

участь человека.  

 

§4. К вопросу о сопоставлении буддийских и исламских представлений 

о смерти 

Учения течений ислама носят характер догматизма, каждое из которых 

может существовать в качестве официальной религии, в отличие от 
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индоевропейских культов. Акцент как в буддизме, так и в исламе делается на 

произнесении фраз из священных текстов. Так, кораническая традиция 

обращается к воспроизведению отрывков по памяти и обязательному прочтению 

вслух, в свою очередь, мы отметили, что в звуковом восприятии древнеиндийских 

текстов Ригведы и Упанишад особенно выделяется внутренний «бессмертный» 

слог «Ом!». Внешняя форма Корана имеет в качестве основы для разделения на 

стихи не смысл, а созвучие.  

Буддийская каноническая литература отличается по содержанию от 

сочинений разных школ, а также в рамках одной традиции имеет разновременные 

пласты. Примером может служить текст Махапаринибанна-сутты 

(«Повествование о великой кончине Будды»), который, в зависимости от 

определенного толкования, включил в себя разные по объему числовые 

комплексы «драгоценностей» и способов «поиска прибежища». «Прибежищем» 

могут быть, во-первых, сам человек или дхарма, во-вторых, исключительно 

дхарма, в-третьих, дхарма, ведущая к освобождению, в-четвертых, триада «Будда 

– сангха – Дхарма», в-пятых, к триаде добавляется путь (магга). Вопрос 

заключается в том, что есть «Дхарма», насколько приближение к знанию для 

освобождения свободно от ритуала. Метафоры, употребляемые в тексте Корана, 

согласно анализу ученых, расположены без очевидной внутренней связи и 

последовательности.  

В древнеиндийской литературе феномен смерти связан с проявлением 

справедливости. На основании представления о времени как  циклическом 

процессе возникает идея связи поведения человека в жизни и его посмертной 

судьбы – пути, по которому он пойдет после смерти. Упанишады имеют теорию о 

небытии, из которого родилось бытие, развивают понятия кармы, майи как 

иллюзорного существования, правильного знания, демонстрируют влияние 

кастовой принадлежности на осмысление смерти отдельным человеком.  

Примерами понимания смерти как тотального бедствия и возможности ее 

предотвращения являются содержащиеся в списке заклинаний Атхарваведы 



197 
 

заговоры774. Упанишады с буддийскими представлениями связывает идея о 

достижении блаженства путем отказа от желаний, при этом в буддизме путь 

называется «срединным», лишенным крайностей аскетической практики. Буддизм 

делает акцент на сознательном принятии индивидом собственной смертности, 

имеющей неотвратимый характер, для оставления земного мира и освобождения 

от него. В целом работа, которую должен провести практикующий буддист, 

требует тщательной интеллектуальной и психологической подготовки. 

Мусульманское предание о кончине Мухаммеда также сопровождается 

детальными описаниями в текстах мусульманских авторов. Картина смерти, 

которая властна над всеми людьми, изобилует физиологическими подробностями 

процесса умирания пророка. Несмотря на то, что населению Древней Аравии 

было свойственно материалистическое восприятие действительности, неверие в 

загробную жизнь, основанное на опыте, постоянных жизненных наблюдениях, 

опирающихся на реалистичные картины (убеждение в том, что распавшееся после 

смерти тело, смешавшееся с землей, рассеянное, распыленное по песку, 

невозможно восстановить), смерть отдельного человека рассматривалась как 

общее горестное событие. Феномен смерти переосмыслен в период исламизации, 

так как является способом воздействия на восприятие последователей: для 

оправдания военных действий и мотивации участия в них. В мекканский период 

появляется теория, согласно которой, души умерших пророков допущены ко всем 

блаженствам рая, души воинов, получивших смерть в сражении, приравниваются 

к мученикам. Таким образом, мы отмечаем, что смерть в исламе воспринимается 

как трагедия до появления элементов рационализации, отраженных в религиозной 

педагогике, обладающих чертами побудительного учения, мотивирующего к 

определенным действиям.  

 

 

                                                           
774 Для более полного осмысления данного вопроса читателю необходимо вернуться к первой главе настоящего 

исследования: Глава 1. Танатология раннего буддизма (§1. Представление о смерти в религиозно-философской 

системе Индии. §1.2 Феномен смерти в гимнах Ригведы и Упанишадах) – примеч. авт. В.А. Прихотько. 
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Заключение 

Феномен смерти как базовый концепт мировидения, нашедший отражение в 

представлениях отдельного народа, глубоко укоренен в религиозной традиции. 

Данное предельное основание религии, несмотря на свою консервативность, 

вызывает комплекс когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций 

человеческого сообщества, изменяющихся в зависимости от многих факторов, но 

сохраняющих в современных воззрениях идейную связь с древними 

архаическими образами. Танатология как учение, содержащее осмысление ухода 

из земного пространства, присутствует в развитых религиозных системах. 

Обнаруженные в контексте темы исследования трансформации религиозных 

представлений, обусловленные определенными обстоятельствами, связанными 

как с биографией основателя религии, так и другими значимыми событиями, 

позволяют сделать ряд выводов и обобщений. С определенной долей условности 

мы подразделяем их на шесть групп, обладающих характерными особенностями, 

включающих смысловые коннотации; специфические черты явления в 

вероучительной теории и практике; традиционное осмысление погребально-

поминальной обрядности; отражение рекомендаций в религиозной педагогике; 

устойчивые представления (образы) в восприятии верующих; темы для 

дальнейших исследований.  

Раннебуддийские представления не имеют выраженного учения о 

бестелесной душе, она представляется предсуществующим в форме кармического 

или нравственного действия, не прерывающегося в последующих 

существованиях. Согласно такому взгляду, смерть – это данность, вечная 

реальность, которая в этом мире была всегда (наподобие жизни), неизбежная 

стадия бесконечного цикла, называемого сансарой. На основании изученного, во-

первых, мы зафиксировали различие в восприятии умирания и смерти, так, первое 

состояние – это процесс, имеющий различные стадии: постепенное удаление 

сознания от чувств, остановка дыхания, разложение тела. Второй феномен 
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связывают с прекращением психических функций, а именно, сознания. В целом 

смерть понимается как иллюзия, проявление бренности, возникающая, как и все 

материальное, согласно трактовке авторов, из сочетания, соединения различных 

элементов в бесконечном потоке.  Причина смерти, как и рождения, заключается 

в неправильном эгоцентрическом сознании. Выделим основные характеристики 

изучаемого явления с точки зрения обобщенных буддийских представлений. Во-

вторых, являясь одним из способов кармического воздаяния, смерть мыслится 

неизбежной. Человека к смерти приводит невежество, считается, что умиранию 

подвержены все, но знание побеждает неизбежное – это означает, что обретение 

особого взгляда, а именно просветления, дает возможность не родиться повторно. 

Изучение собственных ментальных способностей имеет основополагающее 

значение для носителя буддийской традиции. Психологическая подготовка для 

достижения состояния архата (буддийского святого) связана с прекращением 

перерождений в насущном бытии, поэтому первоначально направлена на 

медитативный путь йоги, что в дальнейшем должно быть дополнено 

интеллектуальным постижением. С практической точки зрения, существует 

необходимость обдумывания следующих тем: отношения к факту неминуемости 

смерти, осмысление неопределенности времени ее наступления и значения 

духовной подготовки. Просветление, достигаемое в умозрительных практиках, по 

мнению представителей религиозной традиции, способствует достижению 

«нирваны» – «угасания» наклонностей поступков, ведущих к новым 

перерождениям, прекращения сознания, так как, согласно изученным нами 

представлениям, жизнь освобожденного последователя традиции не 

продолжается после смерти. В-третьих, операции с телом умершего в буддизме 

предполагают ряд предостережений. Сожжение трупа в буддизме часто 

преследовало цель освобождения души. Согласно ранним буддийским 

представлениям, существуют признаки, указывающие, что сознание покинуло 

тело. Кремация тела расценивается как наиболее предпочтительное действие, 

которое осуществляется после окончательного затухания сознания, в противном 

случае – признается равносильным убийству. В-четвертых, учение буддизма 
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обращает особое внимание на сцены смерти, эта традиция берет начало 

непосредственно со времен Будды, особенности процесса тления должны быть 

переосмыслены последователями для выхода из тотального круговорота.              

В-пятых, ключевыми идеями, связанными с осмыслением смерти, являются 

образы голода, справедливости и пути. В-шестых, отдельного рассмотрения 

заслуживает вопрос мотивации поклонения мощам, которое имеет место как в 

буддизме, так и в христианстве. 

Ранневосточное христианское осмысление конечности существования 

имеет ряд специфических черт. Во-первых, смерть понимается как неизбежный 

переходный момент, длительнее обыкновенного сна, благодаря которому тело на 

время оставляет душу, до момента своего преображения. Авторы говорят о 

скоротечности, непродолжительности земного существования как о факте. Во-

вторых, от верующего требуется осмысление пребывания в вечности. Считается, 

что верующий во Христа способен избежать смерти, сохраняя мысль о кончине 

для распоряжения своими силами и временем, совершая добрые поступки, имея в 

сердце страх Божий и используя молитвенное обращение. Бессмертие души 

человека представлено в качестве одной из основных истин христианства, что 

подтверждается всеми изученными нами высказываниями отцов Церкви (I–V вв.). 

В-третьих, в древней христианской общине не уделялось должного внимания 

созданию прощального обряда, так как усопший не отделялся от мира живых, это 

ощущение обозначалось христианами как празднование Церковью смерти 

Христовой, которая со временем объединит всех. Погребальная гимнография 

после V века стала выражать отличное от переживаний ранних христиан 

отношение к смерти. В-четвертых, подчеркивается мысль о том, что достижение 

совершенного бессмертия было не только возможно, но задано человеку Богом, 

для чего необходимо было пройти испытание свободой. Страдание в 

христианстве рассматривается в контексте смысла отдельного личностного бытия, 

а также как противодействие убийству вообще. Умирание другого 

воспринимается как временная разлука с душой человека. В-пятых, изучаемая 

тема является центральной, поэтому охватывает широкий круг символических 
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изображений, обозначающих подвиги мучеников в виде их награды за веру и 

страдания. В-шестых, феномены любви и уважения достоинства человека в 

контексте вопросов умирания не являются равнозначными понятиями в 

восточной христианской мысли, дальнейшие исследования по данной теме могли 

бы прояснить некоторые аспекты.  

Согласно исламскому мировоззрению, смерть – это переход от земного 

существования к вечной жизни. В исламском учении о смерти, которое 

выражается в обрядно-поминальной деятельности, присутствуют как 

оригинальные, так и повторяющиеся идеи. Осмысление изучаемого явления в 

период становления исламского вероучения происходило на Ближнем Востоке 

под воздействием процессов формирования ритуально-правовых систем, поэтому 

представляет собой одновременное взаимное влияние и неприятие основ 

сменяющихся религиозных традиций. Во-первых, принципиально важные идеи в 

общем векторе связаны с началом процесса систематизации представлений о 

загробном существовании, который окончательно оформился к Средневековью. 

Несмотря на многообразие религиозно-философских школ и направлений, 

большинство их представителей видело продолжение жизни души после 

физической смерти тела. Во-вторых, при исследовании мусульманских коренных 

мировоззренческих позиций необходимо помнить, что как иудаизм, так и 

христианство, присутствовавшие в Аравии, были представлены верующими, 

уклонившимися от ортодоксальных направлений. Как до, так и в период 

исламизации арабы демонстрировали свою восприимчивость к новым 

вероучениям, через Аравию проходили торговые пути, таким образом, стоит 

оценивать прагматизм общины при выборе способа захоронения. Страх смерти и 

стремление к поиску выгодных решений ‒ условия для преобразования 

мортальных практик. В-третьих, похоронно-поминальная обрядность выражает 

стремление уммы воздать долг умирающему, помогая облегчить его посмертное 

существование. В-четвертых, в процессе религиозной социализации поощряется 

размышление о смерти как «разрушительнице» удовольствий, что способствует 

напоминанию о необходимости поклонения Аллаху, своевременном соблюдении 
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религиозных обязанностей. Аскетическая практика мусульманина, как полагают 

носители традиции, – намеренный отказ от мирского, умеренное воздержание – 

дает возможность соблюдать баланс земного и небесного. В отношении к 

покаянию позиция ислама противоречива. С одной стороны, признается, что 

Аллах может простить раскаявшегося грешника. С другой стороны, если 

признавать абсолютное предопределение человеческих судеб, остается неясным, 

какое влияние раскаяние может оказать на посмертную участь человека. В-пятых, 

вера в Судный день – пятый столп имана, предполагает наличие представлений о 

воскрешении, об отчете за дела в виде взвешивания хороших и плохих деяний на 

специальных весах, о переходе через мост к раю, о награде для верующих и 

вечные мучения для неверующих, о водоемах, из которых мусульмане утолят 

жажду, о заступничестве пророков, ангелов и великих мусульман (по Воле 

Аллаха). В-шестых, в исламе наиболее значимой считаем актуальную проблему 

возможного появления и распространения религиозных течений, не 

рассматривающих сохранение и продолжение жизни согласно Корану и сунне, 

сознательно выделяющих танатологический аспект доктрины, пропагандируя 

радикальные настроения.  

Мы обращаем внимание на то, что глубокое изучение вопросов, 

касающихся смерти и умирания, в контексте становления религиозных культур 

способствует формированию полноценного взгляда на своеобразие и 

отличительные особенности каждого народа. Существующее упрощенное 

видение неких культурно-антропологических паттернов реагирования на 

приближение неизбежного исхода не может рассматриваться в качестве 

устойчивых моделей. Игнорирование специфики осмысления данной темы 

каждой группой, имеющей место в мировом сообществе, при некритическом 

заимствовании эмпирических технологий в области танатологии способно 

привести к утрате подлинного смысла существования как индивида, так и 

коллектива людей. Такие понятия, как «достоинство», «автономия», «комфортная 

смерть», связаны с осмыслением концепта «личность» каждым народом, его 

религиозными предпочтениями, типом мировоззрения, который был сформирован 
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в конкретных историко-социальных условиях. В качестве перспективных тем для 

некоторого сопоставления выделим такие, как рассмотрение трактовки смерти 

через идею насыщения в буддизме, отсутствие границы между земным и 

небесным мирами в восприятии смерти православной христианской традицией, 

наличие идеи четкого разделения миров в исламе. Рассмотрение традиций 

осмысления смерти способствует изучению этноменталитета, проявление 

которого заключается в акцентировании различными народами внимания на 

своеобразии аспектов смерти, внешних (формальных) или внутренних 

(смысловых). Одной из причин отличий в восприятии этого феномена 

представителями различных традиций можно назвать стремление к 

самобытности. 
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INTRODUCTION 
 

Relevance of the research topic 

In the XX‒XXI centuries, the phenomenon of death is received a new thinking 

in thanatology1 by the spread of the ideas of the hospice movement and practice-

oriented palliative care2. Among the largest centers, we note national associations 

and unions of hospice and palliative care, such as NHPCO, IAHPC, EAPC, Help 

The Hospices, APHN, SHC. Taking into account the cultural diversity of countries 

adopting this advanced experience, the authors of documents, for example, the 

European Association of Palliative Care (EAPP), offer standards at the current stage 

recommending to preserve specific features3, emphasizing the invariability of the 

ideological basis: respect for the patient’s autonomy and dignity planning and 

decision making, a holistic approach to assess its state. It is assumed that in palliative 

care the staff takes into account the personal, cultural and religious values of man 

and the laws in force in the country of his residence. All team members need to be 

focused on the steady state of the sufferer while using the resources available to him. 

At present4, the experience of the Anglo-American anthological tradition is 

                                                           
1 Thanatology includes not only the study of causes, mechanisms and signs of death, but also the process of responding 

to the approach of death. The definition is located in this source: Gorin A.A. Religioznaja tanatologija. Konspekt 

lekcij [Religious thanatology. Lecture notes]. Kazan': Kazanskij (Privolzhskij) federal'nyj universitet. Kafedra 

religiovedenija filosofskogo fakul'teta, 2014. 89p. (in Russian). 
2 Palliative care is an approach that allows to improve the quality of life of patients (children and adults) and their 

families facing problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by 

early identification, thorough assessment and treatment of pain and other physical symptoms and psychosocial and 

spiritual support. This definition belongs to the world Health Organization; the definition is located in this source: 
Palliativnaya pomoshch' vzroslym i detyam: organizaciya i professional'noe obuchenie. Sbornik dokumentov VOZ i 

EAPP [Palliative care for adults and children: organization and vocational training. Collection of documents of the 

who and of the EASP]. Moscow. R. Valent Publ., 2014. 180 p. P.11. (in Russian). P.11. 
3 European aid standards should be linked to certain demographic and cultural characteristics of different countries 

and regions; more information is located in this source: Palliativnaya pomoshch' vzroslym i detyam: organizaciya i 

professional'noe obuchenie. Sbornik dokumentov VOZ i EAPP [Palliative care for adults and children: organization 

and vocational training. Collection of documents of the who and of the EASP]. Moscow. R. Valent Publ., 2014. 180 

p. P.29. Clause 2.3. (in Russian).  
4 Bill No. 592287-7 “On Amendments to the Federal Law “On the Basics of Health Protection of Citizens in the 

Russian Federation” on the provision of palliative medical care” (the deadline for submitting amendments is within 

thirty days from the day the resolution was adopted; February 14, 2019). Electronic resource. Official website: “The 

system of ensuring legislative activity of the State Automated System “Lawmaking” (CESA GAS “Lawmaking”)” of 

the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. Available at: http://sozd.duma.gov.ru/bill/592287-

7  (Accessed 11 February 2019). 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/592287-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/592287-7
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transferred to the national health care system5. The relevance of the research topic is 

connected with the questions of the value of life6 and the naturalness of death raised 

by the palliative movement7, providing people with opportunities for personal 

growth and realizing their potential, as well as the demand for professionally trained 

specialists who provide spiritual support to people who find themselves in a life-

threatening illness life8 or in the period of bereavement. According to the 

interdisciplinary and multiprofessional concept of a palliative approach, the circle of 

competent persons should include representatives of a variety of training areas, 

among which specializes experts9 in religious matters. It seems to us that this 

segment could be served by religious thanatologists10 who are able to adapt the 

proposed Western programs to Russian conditions, taking into account the 

multinational character of the state, and also to carry out a comparative analysis of 

thanatological doctrines. The volume of human representations of death cannot be 

accurate because of the verification due to the cultural roots of certain people, it 

includes the perception of the phenomenon of reflection, as well as the formation of 

ideology, behavior, development of a system of values. The idea of gaining 

immortality in different religious systems is interpreted differently: in the genes of 

the offspring (in Judaism), in the eternal preservation of the body, mummification 

(ancient Egyptian theory), in dissolving the body and spirit of the deceased in the 

Universe, “... their entry into the cosmic “body”, into the eternal circulation of 

                                                           
5 The last decade in Russia the students of medical schools, colleges and universities offered special courses on 

“Thanatology and medicine”, “Bioethics”, “Ethical issues of forensic medical thanatology” and so on as elective 

courses to enhance the competence of thanatological knowledge. This is the author's note (by V.A. Prikhotko). 
6 Prihot'ko V.A. Medical problems of incurable patients as a factor in the emergence of thoughts of suicide and 

euthanasia. Aspirant i soiskatel'. No 4. Izdatel'stvo «Kompaniya Sputnik+». Moscow. 2003. 238 p., pp. 170–171. 
7 Prihot'ko V.A. The Emergence and formation of bioethics in the context of modern medicine. Aktual'nye problemy 

sovremennoj nauki. No 4. Izdatel'stvo «Kompaniya Sputnik+». Moscow. 2003. 168 p., pp. 81–83. 
8 Palliativnaya pomoshch' vzroslym i detyam: organizaciya i professional'noe obuchenie. Sbornik dokumentov VOZ i 

EAPP [Palliative care for adults and children: organization and vocational training. Collection of documents of the 

who and of the EASP]. Moscow. R. Valent Publ., 2014. 180 p. P.35. Clause 3.4. (in Russian). 
9 These are recommendations for the development of educational programs in palliative medicine in European medical 

universities, 3. Psychosocial and spiritual aspects; more information is located in this source: Palliativnaya pomoshch' 

vzroslym i detyam: organizaciya i professional'noe obuchenie. Sbornik dokumentov VOZ i EAPP [Palliative care for 

adults and children: organization and vocational training. Collection of documents of the who and of the EASP]. 

Moscow. R. Valent Publ., 2014. 180 p. P.135. (in Russian). 
10 Variants of designation are possible, for example, the author of the article suggests the name “terminal 

anthropologists”; more information is located in this source: Varava V.V. Modern Russian thanatology (experience 

of the typological description). HOMO MORTALIS. ChELOVEK SMERTNYJ. Moscow. OOO Pechatnye tradicii 

Publ., 2009, pp. 95‒113. (in Russian). 
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matter” (Eastern teachings)11. The study of early sustainable ideas about the problem 

of dying in world religions, as well as the question of the possibility of their 

comparison are necessary for modern society, as they provide information about 

changes in attitudes to the phenomenon in different cultural environments, the social 

dimension of individual death. Attitude to the finiteness of existence is a criterion 

for assessing not only the life of a specific individual, but also the viability of 

religion, which attempts to explain the origin of life and its significance for a 

particular person. All world religions, one way or another, conceptualize this 

phenomenon. The similarity of views lies in the opinion that the fact of cessation of 

existence requires deep reflection, it is a source of wisdom and moral consciousness, 

however, the differences manifested in how to respond to this event, significantly 

affect each tradition, making it inimitable. Since palliative and hospice care is based 

on the values of Western Christian (Catholic and Protestant) thanatological ideas, 

timely study (including the question of the possibility of comparative analysis) of 

Buddhist, Eastern Christian and Islamic teachings can make adjustments to the 

axiological understanding of the issues of cultural interaction and eliminate the 

indicated spaces. 

The degree of scientific elaboration of the problem 

Death is a phenomenon that does not exist in the personal experience of his 

lifetime, which is immanent in relation to the life of the individual and social 

experience. In the study of this phenomenon is a problem unknowable object at the 

individual level as well as the fact of his own death to survive the impossible. Each 

of the scientists who speculate on the topic, offers a way to study the understanding 

of the finiteness of human existence. The phenomenon of death was considered by 

scientists from the standpoint of sociology, its various areas of structural 

                                                           
11 Tret'yakov A.V.  Thanatologiya. EHnciklopediya religij [Encyclopedia of religions]. Moscow. Akademicheskij 

Proekt. Gaudeamus Publ., 2008,1520 p., pp.1231−1233. (in Russian). 
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functionalism: E. Durkheim12, B. Malinovsky13, A. van Gennep14. An attempt to 

address the nature of the phenomenon was made by the founder of psychoanalysis, 

Z. Freud15. Criticism of the thanatological concept of Z. Freud is traced in the works 

of the philosopher and literary critic, R. Girard16. We need to appeal to the 

components of the archaic mentality, which has a multi-layered structure, as a deep 

source of motivation to study the general and the particular things in the perception 

of different peoples of the completion of existence. The importance of studying the 

national mentality was discussed by such scientists as M. Blok, L. Levy-Bruhl, J. Le 

Goff17. The scientific methodology of thanatology was developed in the framework 

of the historiographic approach of “Annals” (L. Fevr and F. Ariès18). The theme of 

the connection of the essence of mentality and spirituality is revealed in the works 

of contemporary domestic authors: A.A. Korolev19, G.M. Vasilyeva20, A.A. 

Eromasova21. Understanding the mentality as a more religious phenomenon than 

exclusively national is the basis of the concept of N.M. Rakityansky22, based on the 

views of A.F. Losev and his student V.V. Mozharovsky, about dogmatic rethinking 

                                                           
12 Djurkgejm Je. Samoubijstvo. Sociologicheskij jetjud [Suicide. A study in sociology]. Per. s franc. (izd. podgotovil 

Val. A. Lukov). Saint-Petersburg. Sojuz Publ., 1998. 496 p. (in Russian).  
13 Malinovskij B. Death and Reintegration of the Group. Religija i obshhestvo. Hrestomatija po sociologii religii 

[Religion and Society. Readings on the sociology of religion]. Moscow. Aspekt-Press, 1996. 775 p., pp. 415–421. (in 

Russian). 
14 Gennep A., van. Obrjady perehoda. Sistematicheskoe izuchenie obrjadov [Rites of passage. Systematic study of 

rites]. Moscow. Vostochnaja literature RAN Publ., 1999. 198 p. (in Russian). 
15 Frejd Z. Po tu storonu principa naslazhdeniya; YA i Ono; Neudovletvorennost' kul'turoj [Beyond the pleasure 

principle; Ego and ID; Dissatisfaction culture]. Saint-Petersburg. Aletejya, 1998. 251 p. P.42. (in Russian); Frejd Z. 

Vlecheniya i ih sud'ba [Desire and destiny]. Moscow. EHKSMO-PRESS 1999. 428 p. (in Russian). P.138. 
16 Zhirar R. Nasilie i svjashhennoe [Violence and the sacred]. Perevod s francuzskogo G. Dashevskogo. Moscow. 

Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2000. 400 p. (in Russian). 
17 Levinson K.A. The history of mentality in Europe. Essays on the main topics ed. Dinzelbakher. Istorija 

mental'nostej. Istoricheskaja antropologija: Zarubezhnye issledovanija v obzorah i referatah [History of mentalities. 

Historical anthropology: Foreign studies in reviews and abstracts]. Moscow. RGGU, 1996. 255p. (in Russian). 
18 Ar'es F. Chelovek pered licom smerti [Man in the face of death]. Moscow. Progress Publ.,1992. 528 p., pp. 5‒32. 

(in Russian). 
19 Korolev A.A. Jetnomentalitet: sushhnost', struktura, problema formirovanija: Nauchnaja monografija [Ethno 

mentality: essence, structure, problem of formation: Scientific monograph]. Moscow. Mosk. gumanit. un-t «Socium» 

Publ., 2011. 68p. (in Russian). 
20 Vasil'eva G.M. Istorija evropejskoj mental'nosti: Uchebnoe posobie [The history of European mentality: textbook]. 

Novosibirsk. NGUJeU Publ., 2011. 228p. (in Russian). 
21 Eromasova A.A. Russkij mentalitet: antropo-kul'turnoe svoeobrazie: na materialah Dal'nego Vostoka [Russian 

mentality: anthropo-cultural originality: on the materials of the Far East. Doct. Diss.] Doct. Diss. [Mesto zashhity: 

Ros. gos. ped. un-t im. A.I. Gercena]. Juzhno-Sahalinsk, 2011. 391 p. (in Russian). 
22 Rakitjanskij N.M. Theoretical and methodological potential of the concept of mentality. Social'no-psihologicheskie 

problemy mental'nosti / mentaliteta.  Sbornik nauchnyh statej XII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [Socio-

psychological problems of mentality / mentality: a collection of scientific articles of the XII International Scientific 

Conference] pod red. K.E. Kuz'minoj, I.V. Morozikovoj, N.P. Senchenkova; Smolenskij gosudarstvennyj universitet. 

Smolensk: Izd-vo SmolGU, 2016. Vol. 12. 288 p., pp. 210‒218. (in Russian). 
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of religious revelation23. A.I. Gurevich24 was the developer of Russian philosophical 

thanatology, a discipline that studies death as a collective phenomenon. In his 

reflections25, the author believed that the study of the particular traits of a people is 

facilitated by the identification of their attitude to the phenomenon of death. T.V. 

Chumakova26, as one of the first scientists, managed to raise a deep question of the 

possible combination of time models in the old Russian culture, “circular” 

(expressed by Russian archaic in the idea of reincarnation) and linear (appeared in 

the process of Christianization), which influenced the formation of some duality in 

the perception of the end of existence. This scientific tradition is illustrated by the 

works of L.А. Sofronova27, devoted to the study of the interaction of semantic 

connotations of the categories of life and death, L.N. Vinogradova28, considering 

these opposites as binary oppositions. The perceptions of death in folk culture are a 

specific layer of knowledge about the traditional worldview; therefore, perception 

of the fact of the death of an individual to society in the context of the sense of time 

is important. For example, R. Sulima29 in Slavic culture sees a lengthy symbolic 

transition from one space to another. At the same time, the study of texts of Eastern 

Slavic peoples give the foundation of L.V. Livshun30 believes that in the Orthodox 

canonical worldview of biological death is thought of as the boundary in the case of 

                                                           
23 According to this interpretation, psychomental education is a concept that replaces in the process of thinking a 

number of objects of the same kind, which is a complex structured phenomenon consisting of conceptual, perceptual-

figurative and value components. Categories of life and death, as well as the understanding of dignity in relation to 

these episodes of the picture of the world ‒ these are the basic concepts of worldview of any ethnic group. This is the 

author's note (by V.A. Prikhotko). 
24 Gurevich A. Ja. Smert' kak problema istoricheskoj antropologii: o novom napravlenii v zarubezhnoj istoriografii 

[Death as a problem of historical anthropology: a new direction in foreign historiography]. Odissej. Chelovek v istorii. 

Al'manah. 1989. Moscow. Nauka, 1989.  pp.114–135. (in Russian). 
25 Gurevich A.YA. Novaya istoricheskaya nauka vo Francii: dostizheniya i trudnosti (kriticheskie zametki medievista) 

[New historical science in France: achievements and difficulties (medievalist critical notes)]. Istoriya i istoriki. 1981. 

Moscow, 1985, pp. 122–123. 
26 CHumakova T.V. Death and immortality in ancient Russian culture. Filosofskij vek. Al'manah. Vyp. 10. Filosofiya 

kak sud'ba: Rossijskij filosof kak sociokul'turnyj tip. / Otv. redaktory T. V. Artem'eva, M. I. Mikeshin. St. Petersburg. 

Sankt-Peterburgskij Centr istorii idej Publ., 1999. 283 p., pp. 256‒265. (in Russian). 
27 Sofronova L.A. Preface. Kategorii zhizni i smerti v slavyanskoj kul'ture. Sbornik statej [Categories of life and death 

in Slavic culture. Collected papers] Moscow. Institut slavyanovedeniya RAN, 2008. 368 p. pp. 3‒6. (in Russian). 
28 Vinogradova L.N. Death is good and bad in the system of values of traditional culture. Kategorii zhizni i smerti v 

slavjanskoj kul'ture. Sbornik statej [Categories of life and death in the Slavic culture]. Moscow. Institut 

slavjanovedenija RAN Publ., 2008. 368 p., pp. 48‒57. (in Russian). 
29 Ibid. 
30 Levshun L.V. Opposition life and death in works of Eastern Slavic bookishness of the XI‒XVII centuries. Kategorii 

zhizni i smerti v slavjanskoj kul'ture. Sbornik statej [Categories of life and death in Slavic culture. Digest of articles]. 

Moscow. Institut slavjanovedenija RAN Publ., 2008. 368 p., pp. 196‒211. (in Russian). 
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mortality of the individual body and the immortality of his spirit, but not between 

two worlds, the earthly and the heavenly. Different models of understanding are 

characteristic for each cultural environment; they can be variable in a certain 

religious tradition. S.V. Ryazantsev31 in his book “Thanatology” proposes to 

consider the problem of death in the historical and culturological aspects. The most 

famous Russian thinkers contributed to the research of this topic: A.V. Demichev, 

L.A. Sedov, I.N. Lavrikova. A.V. Demichev32, in his dissertation, raises the problem 

of an individual’s awareness of his own authenticity through understanding his final 

existence. V. Sh. Sabirov33 in his study proposes to study and take into account 

religious experience in solving problems related to life and death. For the analysis, 

the author proposes a scheme in which the following criteria are present: 

interpretation of death and human mortality (death ontology); death assessment 

(axiology of death); the concept of immortality (death metaphysics); moral 

imperatives (normative ethics of death). In one of his works34 V. Sh. Sabirov raises 

questions about the depth of comprehension of the phenomenon of “death” and the 

integrity of his perception of Western thanatology. In other articles35, the author 

addresses the issue of the origin of thanatology as scientific knowledge, believing 

that it was dominated by a positivistic methodology, which is why the concept of 

“death” is considered separately from life. This problem is studied by I.S. Izotova36, 

talking about medical thanatology and noting the fact of special concentration in the 

XIX ‒ XX centuries on the biological mechanisms of dying within the framework 

of the emerging criteria of scientific nature (the formation of methodology, the 

assertion of the existence of objective knowledge). Yu. M. Serdyukov analyzes in 

                                                           
31 Rjazancev S. Tanatologija – nauka o smerti [Tanatology is the science of death].  Saint-Petersburg. Vostochno-

Evropejskij Institut Psihoanaliza, 1994. 381 p. (in Russian). 
32 Demichev A.V. Filosofskie i kul'turologicheskie osnovanija sovremennoj tanatologii [Philosophical and cultural 

foundations of modern thanatology Diss.]. Diss. Saint-Petersburg, 1997. 36 p. (in Russian). 
33 Sabirov V. Sh. A life. Death. Immortality. Chelovek [The human]. 2000. No 5–6.  pp.  9–17, 36–49. (in Russian). 
34 Sabirov V.Sh. The problem of the fear of death in modern thanatology. Filosofskij analiz javlenij duhovnoj kul'tury: 

(Teoreticheskij i istoricheskij aspekty) [Philosophical analysis of the phenomena of spiritual culture: (Theoretical and 

historical aspects)]. Moscow. Nauka Publ., 1984. (in Russian). 
35 Sabirov V. Sh. The concept of man in modern Western thanatology. Shkola Mysli. Al'manah gumanitarnogo znanija 

[School of Thought. Almanac of humanitarian knowledge]. Novosibirsk, 2006. pp.29–35. (in Russian).  
36 Izotova I.S. Scientific understanding of death: historiography of the problem. Gumanitarnye issledovanija na 

Dal'nem Vostoke i v Vostochnoj Sibiri (GISDV) [Humanitarian research in the far East and Eastern Siberia]. 

Vladivostok. DVGU Publ. 2010.  No (11). pp. 264–273. (in Russian). 
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detail the state of the NDE (Near Death Experience) and its causes, including the 

change under the influence of oxygen starvation and increasing the concentration of 

carbon dioxide in the functions of various parts of the cerebral cortex, as well as the 

thalamus, a more ancient brain formation. The researcher points to a gradual 

degradation of brain functions: “... in the direction from the youngest (bark of the 

big hemispheres) to phylogenetically more ancient formations (brain stem, 

cerebellum), as well as mental degradation and disintegration, which is characterized 

by an affective-protopathic shift”37. Yu. M. Serdyukov considers the “…flow of 

experiences” as the term most closely reflecting the description of the near-death 

experience.38 A comparative analysis of the conceptualization of death and the 

posthumous state by different religions is carried out by modern authors. For 

example, O.A. Makarova39 offers lengthy conclusions. Thus, the similarity in the 

understanding of death by world religions, according to the author, lies in the work 

on the fear of death, which is achieved by modeling the transition from one human 

condition to another. A more detailed study of N.V. Ganina40 is devoted to the 

problem of the general evolution of ideas about the afterlife in the cultures of the 

world. The author examines the peculiarities of the cyclical concept, the linear ideas 

about the post-mortem existence of the soul based on sacred texts41, noting that in 

the XX century different perspectives of this problem were developed in the 

framework of thanatology, however, the mythological aspect was not studied 

enough. A.S. Ivanova42 turns to the study of thanatology of Hinduism, highlighting 

                                                           
37 Serdjukov Ju.M. Foundations of faith in the “other world”. Social'nye i gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke 

[Social and Human Sciences in the Far East]. Habarovsk: Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj universitet putej 

soobshhenija. 2015. no 4 (48). pp. 71–77. (in Russian). 
38 The author expresses confidence in the existence of a “different” (“afterlife”) world, which is a kind of subjective 

reality caused by clinical death and its components. According to the scientist, this near-death experience that occurs 

in the terminal state of consciousness is the basis of the picture of the afterlife, the elements of which have become 

part of oral traditions and sacred texts. 
39 Makarova O.A. Comparative analysis of attitudes towards death and posthumous state in world religions and 

Judaism. Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova [Bulletin of KSU of Nekrasov]. No 2. 2014. pp. 111–115. (in Russian). 
40 Ganina N.V. Jevoljucija predstavlenij o zagrobnom mire (religiozno-mifologicheskij aspekt) Diss. [Evolution of 

the world beyond the grave (religious and mythological aspect)]. Author's abstract of thesis. Moscow. MGUKI Publ., 

2005. 23 p. (in Russian). 
41 We are talking about the following books: The Bible, the Koran, the Avesta, the Vedas, Popol Vuh, Bardo Tlodol, 

the Egyptian Book of the Dead ‒ author's note, V.А. Prikhotko. 
42 Ivanova A.S. Tanatologija induizma v otechestvennoj nauke: osnovnye napravlenija issledovanij i problemy 

(Thanatology of Hinduism in domestic science: fundamental research areas and challenges). Available at: 

http://religiopolis.org/religiovedenie/7963-v-kontekste-induizma.html (Accessed 15 March 2015). 

http://religiopolis.org/religiovedenie/7963-v-kontekste-induizma.html
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the problem of death in its Hindu solution as undeveloped, in which researchers are 

primarily interested in the ideas of reincarnation, often found in a simplified form. 

The author raises the problem of the correctness of using concepts, which often leads 

to a distortion of research results. For example, the researcher notes that few authors 

use the concept of “nirvana” (Buddhist concept), clearly distinguishing it from the 

concept of moksha in Hinduism. The works43 study the content of the mythological 

image of the deity of death in Hinduism. Death according to the author’s 

conclusions44 is something forbidden, profane, sinful, secondary, hindering 

development and salvation, lacking clear definitions, most often, a metaphorically 

reproducible concept. I.V. Vishev45 considers aspects of the trinity, “life is death is 

immortality,” from the point of view of philosophical anthropology and religious 

studies. According to L.A. Sedov46, death becomes a focal point in the general 

system of orientation of people of a particular culture. Yu.V. Orlova47 offers an 

analysis of data obtained during the psychological study of the phenomenon of 

“death”. I.N. Lavrikova48 identifies and presents in the form of a classification three 

main forms of spiritual protection from the fear of death, substantiated in philosophy 

in the course of its development. For the basis of the classification, the author takes 

the attitude to the idea of the eternity of the human “I”, thus offering three forms: 1) 

a theological-mystical form based on the recognition of the eternity of human 

individuality (Plato, Plotinus, Augustine); 2) a form based on the recognition of the 

limb “I”, the finality of death; at the same time, the ideas of biological and creative 

immortality of humanity are accepted (L.Feuerbach, F.Hegel); 3) neutral form: 

                                                           
43 Ivanova A.S. The features of the Hindu study of thanatological concerns in the domestic religious studies. 

Gumanitarnoe prostranstvo [The Humanitarian space]. Vol 4., no5. 2015. pp. 869–875. (in Russian).   
44 Ivanova A.S. Tanatologicheskie aspekty induistskoj mifologii (Thanatological aspects of Hindu mythology). 

Available at: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/133887/1/61-69.pdf (Accessed 1 December 2017). 
45 Vishev I.V. The problem of human immortality: philosophical, anthropological and religious studies aspects. 

Problems of immortology. Vestnik JuUrGU [Bulletin of SUSU]. 2006. No 17(72). Serija social'no-gumanitarnye 

nauki. i7. pp. 219–222. (in Russian). 
46 Sedov L.A. Tipologija kul'tur po kriteriju otnoshenija k smerti [Typology of cultures by the criterion of attitude to 

death]. Sintaksis. Parizh, 1989. no 26. pp. 159–192. (in Russian). 
47 Orlova YU. V. Smyslovye ustanovki lichnosti v ponimanii fenomenov «zhizn'» i «smert'» [The conceptual 

orientations in understanding the phenomenon “life” and “death”. Diss.]. Saint-Petersburg, 2007. 30 p. (in Russian). 
48 Lavrikova I.N. The search for immortality as a cure for the fear of death (the formation of ideas about death and 

immortality in the history of culture). Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of Moscow University 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. 2011. No1. pp. 179–184. (in Russian). 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/133887/1/61-69.pdf
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preparation for the act of death without appeals to eternity ‒ individuality. To their 

number, partly, belong the Stoics (Socrates, Epicurus, M. Montaigne). In the course 

of lectures A.A. Gorin49 on religious thanatology most of the topics devoted to 

comparative analysis, the work of this author is particularly valuable in addressing 

the thanatology of religions of the Far East. 

In order to study the thanatology of early Buddhism50, we investigated the 

Theravada Sutta Pitaka (Nikaya), consisting of five texts, or “assemblies,” in 

particular, its first section, Digha Nikaya (“Long Meeting”), which includes the 

“Preach Wheel Launch Sutra”51, “The Minor Sutra of Malunkya”, “The 

Mahaparinibbana-Sutta”52. For a more accurate reading of texts on the issue of going 

to nirvana, we turned to the fourth section of Nikaya ‒ Anguttara. Consideration of 

the phenomenon of death is considered possible based on the texts of the second and 

eighth sections of Khudaka Nikaya (“Collection of Short Teachings”): 

“Dhammapada” (“Path of Dhamma”) ‒ collections of popular didactic poems and 

“Jataks” (“History of birth”). When working with texts, the comments of 

Buddhaghosha, who lived in the IV–V centuries ad and made five comments to the 

Sutta, three comments – to Abhidhamma, famous for his treatise “Visuddhimagga” 

or “The Path of Purification” are of value. The problem of authenticity of texts of 

early Buddhism is raised in the work of V.P. Androsov53. The general idea of the 

emergence of the ideas of Buddhism was formed on the basis of the study of the 

texts of the Rigveda and the Upanishads. We consider such Upanishads as 

Brihadaranyaka and Chandogya related to the pre-Buddhist period, according to 

A.Ya. Syrkin, to the VIII‒VI centuries54 BC, the second of those we singled out is a 

                                                           
49 Gorin A.A. Religioznaja tanatologija. Konspekt lekcij [Religious thanatology. Lecture notes]. Kazan': Kazanskij 

(Privolzhskij) federal'nyj universitet. Kafedra religiovedenija filosofskogo fakul'teta, 2014. 89p. (in Russian). 
50 More information about the periodization is located in this source: Prihot'ko V.A. Thanatology of early Buddhism. 

Religiovedenie [Religious Studies].  No2. 2014. pp. 54 – 66. (in Russian). 
51 Popovcev D.V. Sokrovishhnica tathagaty. Buddijskij sutry v russkih perevodah [Treasure Tathagata. Buddhist 

sutras in Russian translations]. Sostav. i vstup. stat'ja D.V. Popovceva. Saint-Petersburg. EVRAZIJa, 2012.  416 p. (in 

Russian). 
52 Ibid. 
53 Androsov V.P. Budda SHak'yamuni i indijskij buddizm. Sovremennoe istolkovanie drevnih tekstov [Buddha 

Shakyamuni and Indian Buddhism. Modern interpretation of ancient texts]. Moscow. Vostochnaya literatura RAN 

Publ., 2001. 326 p. (in Russian). 
54 Upanishady [The Upanishads]. Per. s sanskr., pred. i kommentarij A.YA. Syrkina. Vol.1. Moscow. Nauka, 1992. 

239 p. pp. 5–17. (in Russian). 
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product of a developed literary tradition, reflecting traditional Vedic mythology and 

incorporating theoretical and practical instructions in ritual. Sources of early 

Buddhism55 were considered with the help of comments from Indian56 as well as 

domestic Buddhologists. So, O.O. Rosenberg in his work “Works on Buddhism” 

highlights the main question about the attainment by a person of a certain blissful 

state (nirvana), opposite to the ordinary state (samsara), which is identified with 

suffering57. F.I. Shcherbatsky's “Selected Works on Buddhism” underlines the 

originality of the Buddha’s position, which consisted in the complete denial of 

substantiality and “... in the circulation of the world process into the coordinated 

appearance of separate fleeting elements”58. F.I. Shcherbatsky in his work “The 

Philosophical Teaching of Buddhism” revealed the absence of a categorical analogy 

between Buddhism and Christianity, raising the question of Eurocentrism in 

religious studies. According to the scientist, Buddhism and Christianity arise in 

various cultural and civilizational centers and cause the emergence of typologically 

different cultural worlds. O.O. Rosenberg came to the conclusion that the ideal of a 

narrowed consciousness, which tends to zero, is purely philosophical and not at all 

religious. The authors turned to the history of the life of the Buddha59, considering 

it as an element of the Buddhist religious and philosophical doctrine, suggesting “... 

by the way the Buddha’s image changed and in relation to the Buddhists to the“ facts 

of his biography ”” to follow the evolution of the Buddhist world view as a whole60. 

Labor of E.A. Torchinov “The Paths of the Philosophy of the East and the West: 

                                                           
55 “F.I. Shcherbatsky ... inclined to identify Hinayana with early Buddhism”; more information is located in this 

source: Lysenko V.G., Terent'ev A. Ja., Shohin V.K. Rannjaja buddijskaja filosofija. Filosofija dzhajnizma [Early 

Buddhist philosophy. Jainism philosophy]. Moscow. 1994. 225 p. (in Russian). 
56 Radhakrishnan Sarvepalli. Indian philosophy [Indian philosophy]. Vol. 1−2.  Moscow. 1956‒1957. Reprint. Saint-

Petersburg. 1994. 624p., 732p. (in Russian). 
57 “For Buddhism ... the idea of the presence of suffering in any kind of earthly existence is characteristic, and the exit 

from the circle of rebirths is proclaimed the only way of liberation from it”. More information is located in this source: 
Rozenberg O.O. Trudy po buddizmu [Works on Buddhism]. Moscow. Nauka. Glavnaja redakcija vostochnoj literatury 

Publ., 1991. 295 p. P.8. (in Russian). 
58SHCHerbatskoj F.I. Izbrannye trudy po buddizmu [Selected works on Buddhism]. Moscow. Nauka. Glavnaya 

redakciya vostochnoj literatury Publ., 1988. 426 p. P.201. (in Russian).  
59 Lysenko V.G., Terent'ev A. Ja., Shohin V.K. Rannjaja buddijskaja filosofija. Filosofija dzhajnizma [Early Buddhist 

philosophy. Jainism philosophy]. Moscow. 1994. 225 p. P.12. (in Russian). 
60 “As the review of the reconstructions of the original Buddhism shows”, to separate the teaching of the Buddha itself 

from its later interpretations is, with the available textual material, hardly feasible, ibid, P.13. 
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Knowledge of the Extreme”61 is an attempt at philosophical and psychological 

comprehension of mystical experience, which forms the basis of the phenomenon of 

religion. In Russian religious philosophy there is an integral tradition of perception 

of Buddhism, conditioned by the Christian vision of the world. In his works S.N. 

Bulgakov (“Light of non-evening”62), N.S. Trubetskoy (“Religions of India and 

Christianity”63), V.A. Kozhevnikov (“Buddhism in Comparison with 

Christianity”64), N.O. Lossky (“Christianity and Buddhism”65) attempted to 

comprehend Buddhism from the position of Christian doctrine. The conclusions of 

these authors characterize Buddhism as a religion and philosophy of non-existence, 

which appears from Christian positions as pantheism, represents pagan polytheism 

and Man-God, rejects the reality of the human person and the cosmos.  

The uniqueness of the phenomenon in early Christianity was considered by  

Alexander Schmemann in the work  “The Liturgy of Death and Modern Culture”66. 

From the point of view of the author, death is real, its understanding on the personal 

level can change the person himself and the world as a whole. A.P. Golubtsov in his 

work67 explores the views of Christians on death according to the most ancient 

material monuments. In the pre-Nicene period, the foundations of thanatology were 

formed from the ideas of apologists about the immortality of the soul, the future 

resurrection of the dead, mediators in the transition to another world (angels, 

demons). Death as an active principle is considered in the works of Saint Irenaeus of 

                                                           
61 Torchinov E.A. Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredel'nogo [The way of philosophy of the East and 

the West: knowledge of the beyond]. Saint-Petersburg. Azbuka-klassika Publ., Peterburgskoe vostokovedenie Publ., 

2005. 480 p. (in Russian). 
62 Bulgakov S.N. Svet nevechernij: Sozercanija i umozrenija [Light of non-evening: Contemplation and speculation]. 

Moscow: Respublika Publ., 1994. 415 p. (in Russian). 
63 Trubeckoj N. S. Religii Indii i hristianstvo [Religions of India and Christianity]. Knyaz' N.S. Trubeckoj. Moscow. 

Izd-vo Sret. monastyrya, 2000. 64 p. (in Russian).  
64 Kozhevnikov V.A. Buddizm v sravnenii s hristianstvom [Buddhism in comparison with Christianity]. Vol. II. 

Moscow. Graal' Publ., 2002. 688p. (in Russian). 
65 Losskij N.O. Christianity and Buddhism.  Hristianstvo i induizm [Christianity and Hinduism]. Moscow. Svjato-

Vladimirskoe bratstvo Publ., 1994. 120p., pp.25–64. (in Russian). 
66 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. (in Russian). 
67 Golubcov A.P. Iz chtenij po Cerkovnoj Arheologii i liturgike (arheologija mesta molitvennyh sobranij istorija 

cerkovnoj zhivopisi) (From reading on Church Archaeology and liturgics (archeology of the places of prayer meetings, 

the history of the Church painting)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-

tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/ (Accessed 7 

July 2014). 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
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Lyon68, who believed that at the same time as sinful passion, sinful passion ceases, 

so a person can prepare himself for eternity. The idea of death as the realization of 

divine pedagogy, expressed by Saint Justin Philosopher69, Methodius Olympic70, 

emphasizes the totality, inevitability, reality of death, which is a stimulus for moral 

improvement. The notion of death as a change in personality for eternity, associated 

with the idea of the indestructibility of human bodies, belongs to such authors as 

Saint Hippolyte of Rome71, Origen72. In the dissertation research, attention is paid to 

the emergence of new ideas about the completion of human existence in the theology 

of the post-Cyprian period. The concepts of man and his earthly existence, as well 

as the transition to eternity, developed in the monastic movement, which reached a 

particular level in the IVth century. The sources are the monuments of monastic 

writing, the end of the IIIrd ‒ the beginning of the IVth centuries, forming part of 

Christian literature, representing a synthesis of spiritual tradition. For this analysis, 

the value of the work of authors such as snt. Macarius the Egyptian73 and his main 

                                                           
68 Irinej Lionskij. Pjat' knig protiv eresej. Oblichenie i oproverzhenie lzheimennogo znanija. Kniga III, glavy (16, 18, 

19). (Five books against heresies. Denunciation and refutation of false knowledge. Book III, chapters (16,18, 19)). 

Available at: http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf (Accessed 4 February 2013). 
69 Iustin Filosof. Apologija I, predstavlennaja v pol'zu hristian Antoninu Blagochestivomu (Apology I, presented in 

favor of Christians to Antonin the Pious). Available at: http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm 

(Accessed 11 April 2013). 
70 Mefodij Olimpijskij. O Voskresenii (protiv Origena) [About the Resurrection (against Origen)]. Available at: 

http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm (Accessed 15 April 2013). 
71 Ippolit Rimskij. O filosofskih umozrenijah ili oblichenie vseh eresej (On philosophical speculations or denunciation 

of all heresies). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/o-filosofskih-umozrenijah-ili-oblichenie-

vseh-eresej/  (Accessed 16 April 2013). 
72 Origen. O nachalah. Protiv Cel'sa [Origen. About the beginning. Against Celsus]. Saint-Petersburg. Bibliopolis, 

2008. 792 p. (in Russian). 
73 These are the works: Conversation 1. “Explanation of the vision of the prophet Ezekiel”; Conversation 14. “Why 

do Christians devote thoughts and mind to God?”; Conversation 15. “How is it necessary for the soul to remain before 

Jesus Christ”; Conversation 22. “On the dual state of those departing from this life”; Conversation 25. “What do you 

want yourself divine glory”; Conversation 26. “On the dignity of the immortal soul”; Conversation 27. “On the dignity 

of a Christian man”; Conversation 29. “On the double distribution of grace”; Conversation 30. “On the birth of the 

Holy Spirit”; Conversation 32. “On the glory of Christians and the glorification of their bodies”; Conversation 34. “Of 

the glory with which Christians will be honored in the resurrection”; Conversation 36. “On the dual resurrection of 

souls and bodies and the various glories of the resurrected”; Conversation 37. “On Paradise and on Spiritual Law”; 

Conversation 44. “About the change that Christ makes in a person” in the source: Makarij Egipetskij. Duhovnye 

besedy, poslanie i slova, s prisovokupleniem svedenij o zhizni ego i pisanijah [Spiritual conversations, message and 

words, with the addition of information about his life and writings]. Moscow. Otchij Dom Publ., 2013. 516 p. (in 

Russian). 

http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf
http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm
http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/o-filosofskih-umozrenijah-ili-oblichenie-vseh-eresej/
https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/o-filosofskih-umozrenijah-ili-oblichenie-vseh-eresej/
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writings, as well as his other creations74; Abba Ammon75; Saint Serapion of Tamuit 

76(The Epistle to the Religious), Stephen of Thebes77 (The Ascetic Word), Blessed 

Hyperechia78 (Awareness for the Devotees). In the works of the holy fathers of the 

post-Cretan period, thanatology is an integral part of the emerging dogmatics. Ideas 

about the resurrection from the dead are connected with the life of each individual 

representative of Christian thought, in this respect material from East Christian 

patrology and patristics79 is drawn in our study. Monuments of church writing of the 

post-Cretan period can be divided into two sections: the literature of trinitarian 

disputes and the literature of Christological and iconoclastic disputes. We are 

considering the following works of Saint Gregory of Nyssa: “On the Purpose of 

Living God and True Asceticism”80; messages81; reasoning82, as well as the work of 

                                                           
74 These are the works: Conversation 51. “The same monk, the divine father Macarius, the second letter to Abba 

Simeon, a devotee from Syrian Mesopotamia, and to the rest of the brethren, others like him”, Conversation 52; 

Conversation 53; Chat 57; “Great Message”; “Epistle to his spiritual children”) in the source: Tvoreniya drevnih 

otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion Tmuitskij, prep. Makarij 

Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. A.I. Sidorova. 2-e izd. 

Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. (in Russian). 
75 It is about the works: Message Two. “His is about the cultivation of grace”; The third message. “His is about the 

gift of [spiritual] discernment and that it is necessary to move away from [the brethren] negligent”; Message Four. 

“On temptations that happen to those who succeed in God and bring them benefits, and also that without temptations 

the soul can neither succeed nor ascend to God”; The Sixth Message. “Who in our holy father Ammon. A word about 

mankind and vanity; The Seventh Message; Instructions of snt. Ammon “4. About the joy of the soul of one who 

began to serve God” in the source: Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. 

Sv. Ammon, sv. Serapion Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. 

Per., vst. stat'ya i komment. A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. (in Russian). 
76 This refers to the “Epistle to the Religious”. Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 The dissertation research used comments by Skurat K.E. (Skurat K.E. Vospominaniya: Trudy po patrologii (I–V 

veka) [Works on Patrology (I–V century)]. Moscow. Troickij sobor g. YAhroma, 2006. 568 p. (in Russian).) and 

Sagarda N.I. (Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I – IV vv. [Lectures on patrology I - IV centuries]. Pod obshej i nauchn. 

redakciej diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 

796 p. (in Russian).) 
80 Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. (in Russian). 
81 It is about the works: “The fact that virginity is stronger than the dominion of death”; “To Olympia on perfection”; 

“Truly, the most beautiful and reverent sisters of Evstrafiya and Ambrose, and the most honorable and most honest 

daughter Vasilisa, Gregory (willing) to rejoice in the Lord”, can be found in the collection: Grigorij Nisskij. 

Asketicheskie sochinenija i pis'ma [Ascetic writings and letters]. Izdanie podgotovleno T.L. Aleksandrovoj pod 

obshhej redakciej A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 2007. 336 p. (in Russian). 
82 It is about the works: “About what the name and the name “Christian” means. To Armonia “About perfection and 

how a Christian should be. To Olympia the monk”; “On the purpose of life according to God. About true asceticism. 

The answer to devotees who asked about the purpose of piety, and the mark on how to live and work in society”; “On 

the Life of Rev. Macrina”; “About the soul and the resurrection. Conversation with Sister Macrina”, see in the 

collection: Grigorij Nisskij. Izbrannye tvorenija [Selected creations]. Sost. svjashh. Aleksandra Gumerova. 3-e izd. 

Moscow. Izd-vo Sretenskogo monastyrja, 2014. 384 p. (in Russian). 
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St. John Chrysostom83, his teachings84. The synthesis of Fathers from Cappadocia 

allocated during this period, who creatively reworked the theological quest of 

previous Christian thinkers – apologists, Clement of Alexandria, Origen, Gregory of 

Neokesaria, Athanasius of Alexandria, provided theological tools, including for the 

interpretation of Christian theatrical views. In the system of soteriological and 

eschatological ideas, in comparison with the previous period, the concept of Origen 

was rethought. At present, generalizing views on problems remain significant for the 

Orthodox understanding of dying. In a relatively early period of Christianity, I. 

Lestvichnik85 did this, reflecting in the Sixth Word “On the Memory of Death” the 

idea of the fear of death: “Christ fears death, but does not tremble, in order to clearly 

show the properties of two natures” (Word 6. On the memory of death). In the XX 

century Anthony Surozhsky86, who worked on the Shepherd at the Patient's Bedside 

program and presented his experience in an interview with the BBC Russian 

religious program Resurrection, offered a program of assistance from the point of 

view of the Orthodox worldview with elements of a comparative analysis of 

approaches from other Christian movements, most dying, and his relatives. The 

author's achievements are noted as particularly significant, since their crystallization 

took place in England, where approximately at the same period the hospice culture 

was represented in all the diversity of its achievements. 

We turned to historical oriental studies, most of which are apologetic in nature 

and represent fundamental works for studying the life and mores of the people of 

                                                           
83 It is about the works: “The uncomplaining patience of sorrows is equal to martyrdom (Instruction 80)”; “Consolation 

in the death of loved ones (Instruction 114)”; “On the resurrection, judgment and conscience (Instruction 130)”; “On 

the Last Judgment and on the recompense to sinners (Doctrine 131)”; “On the discernment of punishments for sins 

(Instruction 132)”; “He who does good and he who is evil will receive a great reward (Doctrine 133)”; “On the glory 

of the righteous in the hereafter (Doctrine 134)”; “Exhortation to seek future benefits (Doctrine 135)”; “Exhortation 

to take care of your salvation (Instruction 150)” see in the collection: Ioann Zlatoust. Sobranie pouchenij: v 2 t. [A 

collection of sermons]. Vol. 1. Moscow. Otchij dom Publ., 2012. 592 p. (in Russian). 
84 It is about the works: “On the terrible day of the coming of the Lord (Doctrine 30)”; “On the Fight against the Devil 

(Instruction 31)”; “He who has sinned must not despair of his salvation (Doctrine 46)”; “For the distinction of rewards 

in the kingdom of heaven (Instruction 76)”, see the collection: Ioann Zlatoust. Sobranie pouchenij: v 2 t. [A collection 

of sermons]. Vol. 2. Moscow. Otchij dom Publ., 2012. 592 p. (in Russian). 
85 Ioann Lestvichnik. Lestvica, vozvodjashhaja na nebo [The ladder that leads to heaven]. Moscow. Pravilo very, 1999. 

671 p. (in Russian). 
86 The following works by the author are remarkable: Antonij Surozhskij. Beseda o pritchah [Conversation about 

parables]. Moscow. Praktika Publ., 2002, 1081 p. pp.617–626. (in Russian); Antonij Surozhskij. Risen from the dead. 

CHelovek [The human], no 6, 1996, pp.88–104. (in Russian); Antonij Surozhskij. Death. Trudy [Writings]. Moscow. 

Praktika Publ., 2002. 1081 p., pp.57‒80. (in Russian). 
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ancient Arabia to explore the concepts of death in the Muslim tradition. Of particular 

interest are the works priest. A. Svetlakov87, a collection of articles88 on the state of 

the ancient Arab religion, the text89 of parting words at the opening of linguistic 

courses, the work of M.A. Mashanov90; historical writings by N.P. Ostroumov91; 

historical works92 on the history of the discovery of ancient Arabia, Koran studies93. 

Many of the above studies have been worked out in detail by I.L. Alekseev94. Also 

we note the work of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy 

of Sciences, which largely clarified issues related to the religious life of the Arabs 

in the period of Islamization. M.B. Piotrovsky in his writings95 refers to the customs 

and the written heritage of ancient Arabia, identifying possible borrowing of motives 

and ideas in the Koran from various sources, including Jewish and Christian; The 

Koran became the subject of study by L.I. Klimovich96, who uncovered the question 

of the contemporaries of Mohammed and their perception of the new doctrine; 

valuable are the works of N.V. Pigulevskaya97, who turned her scientific research to 

                                                           
87 Svetlakov A. Istorija iudejstva v Aravii i vlijanie ego na uchenie Korana. Sochinenie studenta Kazanskoj Duhovnoj 

Akademii XVI uchebnogo kursa (1871 – 1875) svjashhennika Andreja Svetlakova [The history of Judaism in Arabia 

and its influence on the teachings of the Quran. Writing by a student of the Kazan Theological Academy of the XVI 

training course (1871 ‒ 1875) by priest Andrei Svetlakov]. Kazan', 1875. (in Russian). 
88 Materialy dlja izuchenija i oblichenija Mohammedanstva. Pervonachal'no-bogootkrovennaja istina edinstva Bozhija 

v Drevnej do-mohammedantskoj religii aravitjan. Sostavitel' E.N. Voronec [Materials for the study and exposure of 

Mohammedanism. The original revealed truth of the unity of God in the ancient pre-Mohammedan religion of the 

Arabians. Compiled by E.N. The Voronets]. Kazan': V universitetskoj tipografii Publ., 1873. 150 p. (in Russian). 
89 Renan Jernest. Mesto Semitskih narodov v istorii civilizacii. Rech' pri otkrytii kursa jazykov evrejskogo, 

haldejskogo i sirijskogo v College de France [The place of the Semitic peoples in the history of civilization. Speech 

at the opening of the Hebrew, Chaldean and Syriac language course at the College de France] Perevod P. Pervova. 

Moscow. Izdanie V.N. Marakueva, 1888. 33 p. (in Russian). 
90 Mashanov M. A. Ocherk byta arabov v jepohu Muhammada kak vvedenie k izucheniju islama [Essay on the life of 

the Arabs in the era of Muhammad as an introduction to the study of Islam]. Kazan': Tipografija Imperatorskogo 

universiteta, 1885. 868 p. (in Russian). 
91 Ostroumov N.P. Araviya i Koran. Proiskhozhdenie i harakter islama: Opyt istoricheskogo issledovaniya [Arabia 

and the Qur'an. The origin and nature of Islam: The Experience of historical research]. Kazan'. Tipo-lit. Imp. Un-ta, 

1899. 272p. (in Russian). 
92 Aravija. Materialy po istorii otkrytija [Arabia. Materials for the history of discoveries]. Moscow. Nauka. Glavnaja 

redakcija vostochnoj literatury Publ., 1981. 368 p. (in Russian). 
93 O Korane (Po G. Sablukovu) [About the Quran in G. Sablukovʼs version]. Kazan'. Central'naya tipografiya Publ., 

1909. 35 p. (in Russian). 
94 Alekseev I.L. Kazan missionary Islamic studies and the problem of perception of Islam in Russian society. 

Religiovedenie [Religious studies], no 2, 2001. pp. 84–97. (in Russian). 
95 Piotrovskij M.B. Koranicheskie skazanija [Koranic legends]. Moscow. Nauka Publ., 1991. 219 p. (in Russian). 
96 Klimovich L.I. Kniga o Korane, ego proishozhdenii i mifologii [The book about the Koran, its origin and 

mythology]. Moscow. Politizdat Publ., 1988. 286 p. (in Russian). 
97 Pigulevskaya N.V. About the book “Otakar Klima. Mantus Zeit und Verlag der Tschechoslowakischen Akademie 

der Wissenschaften”. Palestinskij sbornik, vyp. 13 (76). [Palestinian collection, issue. 13 (76)]. Pamyatniki 

pis'mennosti i literatury Blizhnego Vostoka. Otdel'nyj ottisk. Moscow. Leningrad: Izd-vo «Nauka». 1965. P.208. (in 

Russian). Pigulevskaya N.V. Syrian chronicle of PS. Dionysius Talnakhskoe and Byzantine historiography. 

Palestinskij sbornik, vyp. 19 (82). [Palestinian collection, issue 19 (82)]. Voprosy istorii i kul'tury na Blizhnem 
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the field of study of individual documents, clarifying the relationship between 

Jewish and Christian groups in the territory of Arabia; A.G. Lundin98, referring to 

the mythology and origin of the ancient Arabic cults. When studying the life path of 

the Prophet Mohammed, as well as the characteristics of the funeral cult, guidelines 

for correct dying were used (the Book of Janaza99), the works of Muslim authors, 

such as, for example, M.A.R. Talibov100, Harun Yahya101. When posing the problem 

of some similar points in the perception of death with the Zoroastrian tradition, the 

main works for us were the works of A.A. Khismatullina102, V.Yu. Krukov103, as 

well as valuable comments O.M. Chunakova104, made during the translation of her 

ancient Zoroastrian texts. The scrupulous translation activities of individual 

authors105 contributed to the emergence of reflections on religion and the beliefs of 

ancient peoples. In pre-Islamic times, Arabia was considered to be not a religious 

unity: the researchers note that the majority of the inhabitants of the peninsula 

adhered to beliefs in ancient Arabian cults, a minority of the population ‒ Jewish 

and Christian religions, mainly concentrated in the city of Nagrand106 (located on the 

territory of modern Yemen). In this regard, the work of Albrecht Berger 

                                                           
Vostoke (Drevnost' i Srednevekov'e). Leningrad: Izd-vo «Nauka». Leningradskoe otdelenie. 1969., pp. 118–126. (in 

Russian). 
98 Lundin A.G. South Arabia in the VI century. Palestinskij sbornik [Palestinian collection]. i. 8 (71). Moscow. 

Leningrad: Izd-vo Akademii nauk SSSR, Rossijskoe palestinskoe obshhestvo Publ., 1964. 156 p. (in Russian). 
99 Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of 

janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 

p. (in Russian). 
100 Talibov M.A.R. Istoriya proroka Muhammeda. Nuhbehi Supegri («Nebesnyj izbrannik») [The story of the prophet 

Muhammad. Numbei Super (“heavenly chosen one”)]. Groznyj: Tipografiya t-va Pechatnogo i Izdatel'skogo Dela, 

1904. 94 p. (in Russian). 
101 Harun YAh'ya. Smert', konec sveta, ad [Death, end of the world, hell] Per. s tureckogo. Moscow. Izdatel'skij Dom 

«Kul'tura Pablishing», Izd. 5-e, 2013. 200p. (in Russian). 
102Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 

in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p. (in Russian).  
103Krjukova V. Ju. Zoroastrizm [Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Azbuka-klassika Publ.; Peterburgskoe 

Vostokovedenie Publ., 2005. 288 p. (in Russian). 
104 Zoroastrijskie teksty. Suzhdenija Duha razuma (Dadestan – i menog – i hrad). Sotvorenie osnovy (Bundahishn) i 

drugie teksty [Zoroastrian texts. Judgments of the spirit of the mind (Dagestan – menog – and grad)]. Creation of the 

basis (Bundahishn) and other texts. Izdanie podgotovleno O.M. Chunakovoj. Moscow. Vostochnaja literatura RAN 

Publ., 1997. 352p. (in Russian). 
105 Obzor sovremennyh uspekhov sravnitel'nogo yazykoznaniya. Osobenno v otnoshenii k srodstvu sanskritskogo 

yazyka s yazykami Semiticheskimi. CHast'3. Religiya i bogosluzhenie drevnih persov [A review of the current 

successes of comparative linguistics. Especially in relation to the affinity of the Sanskrit language with Semitic 

languages. Part 3. Religion and worship of the ancient Persians]. 342 p., pp. 320–342. (in Russian). 
106 There is the writing “Najran” ‒ note by the author, V.A. Prikhotko. 
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“Christianity in South Arabia in the 6th century: truth and fiction”107, which raises 

the question of the Christian mission in the territory of Ancient Arabia, is considered. 

The historian of religion K.Klemen108 in his book deals with the following problems: 

the forms and place of the afterlife, the content of the afterlife, and differences in the 

fate of the dead ‒ from the beliefs of primitive tribes to the beginnings of the early 

20th century In conclusion, the author offers his own systematization of religious 

ideas about the form, place and content of life after death. Literature on perceptions 

of death, formed in line with certain religious traditions, for example, the book “The 

Sacrament of Death” by N. Vasiliadis109, “Problems of Life and Death in the 

Universe of Chinese Culture” by E.A. Torchinov110 allow you to see the problem 

from a dogmatic point of view or in the context of the cultural tradition. Thus, we 

rely on the following groups of sources and studies: first, religious texts: Tipitaka, 

the Bible, the Koran; secondly, the comments of teachers of religion, followers and 

religious figures, thirdly, the comments of religious philosophers, fourthly, historical 

and cultural studies, filling the lack of empirical material; fifthly, sociological and 

psychological studies of death, giving an idea of some elements of the phenomenon 

of death; sixthly, theoretical and cultural studies of the phenomenon of death. 

The object of the dissertation research is the understanding of the 

phenomenon of death in early Buddhism, early Christianity and early Islam. The 

subject of the dissertation research is common and special in the thanatology of 

early Buddhism, early Christianity, and early Islam. The purpose of this dissertation 

research is to carry out, on the basis of the texts of early Buddhism, early Christianity 

and early Islam, a comprehensive religious analysis of the doctrine of death in the 

doctrinal systems of three world religions. 

                                                           
107 Berger Albrecht. Christianity in south Arabia in the 6-th century AD – truth and legend. Arabia, Greece and 

Byzantium. Cultural Contacts in Ancient and Medieval Times, eds. Abdulaziz Al-Helabi, Dimitrios Letsios, 

Moshalleh Al-Moraekhi, and Abdullah Al-Abduljabbar, Riyadh, King Saud University. King Fahad National Library 

Cataloguing-in-Publication Data, 2012, 414 p. Vol. II, pp.155–163. (in English). 
108 Klemen K.H. Zhizn' mertvyh v religijah chelovechestva [The life of the dead in the religions of humanity]. 

Moscow. Intrada Publ., 2002. 224 p. (in Russian). 
109 Vasiliadis N. Tainstvo smerti [The mystery of death]. Sergiev Posad. STL Publ., 1998.  591p. (in Russian). 
110 Torchinov E.A. Problema zhizni i smerti v universume kitajskoj kul'tury [The problem of life and death in the 

universe of Chinese culture]. Saint-Petersburg. Peterburgskoe vostokovedenie Publ., 2000. 308p. (in Russian). 
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Achieving the goal of the dissertation research is possible in solving the 

following tasks: 

 reconstruction of the concept of death on the basis of images of the religious 

and philosophical system of Ancient India, found in the texts of the Rigveda and 

Upanishads, and identification of its connection with the ritual practice of burial;  

 study of the essence of the Vedic understanding of the phenomenon of “death” 

and its comparison with the early Buddhist view of dying; 

 research of the thanatology of early Buddhism; 

 consideration of the old and new Testament view of death within the 

framework of the Eastern Christian tradition; 

 identification of features of death perception and their reflection in early 

Christian ideas;  

 definition of the specifics of understanding the phenomenon of “death” in the 

pre-and post-Nicene periods of the Christian tradition; 

 consideration of the influence of ancient Arabian beliefs on the formation of 

ideas about death in the Islamic religious and philosophical tradition; 

 analysis of the problem of immortal existence in the Quran; 

 substantiation of the connection of ritual practice in the Islamic understanding 

of death; 

 identification of grounds for a possible comparative analysis of Buddhist and 

Christian notions of death; 

 clarification of differences in Christian and Islamic views on death; 

 raising the question of the prospect of comparing the similarities and 

differences of Buddhist and Islamic ideas about death. 

Scientific novelty of the study 

The dissertation research attempted a religious analysis of the phenomenon of 

death in Buddhism, Christianity and Islam based on early sacred texts to expand the 

scientific base of religious thanatology. In our work, the traditional consideration of 
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the phenomenon of death from the ontological, anthropological, axiological, 

soteriological, eschatological points of view is complemented by studying, first, the 

problem of forming a subjective view of dying based on the identification of 

believers by identifying their own death with the personal perception of the founder 

of each of the world religions (based on religious texts of primary sources, 

containing experience describing the phenomenon of death, reflecting the genesis of 

the formation of the ultimate understanding of the phenomena of “life”, “death”, 

“immortality” in certain religious traditions), and secondly, the funerary cult of 

individual traditions and its peculiarities. The paper proposes an ideological basis 

for the study of similar and excellent images with some comparison of the views of 

world traditions on the phenomenon of death.  

Methodological basis of the study 

Understanding the problem is based on a phenomenological, axiological, 

interdisciplinary approaches. A comparative analysis of the doctrinal foundations of 

world religions provides for the consideration of the subject from several positions: 

philological, historical, religious-philosophical, psychological, social, culturological 

ones. Such an approach is based on the hermeneutic method and consists in 

clarifying the meaning of the early texts through the texts themselves, which contain 

this information, as well as the theoretical foundations of the early religious 

teachings. If contradictions are found, we consider it necessary to stick to earlier 

sources and refuse to follow. The following methods are used in the work: the system 

method, the historical method, which make it possible to clearly identify the subject 

of research, abstraction, analysis and synthesis (empirical, elementary-theoretical 

and structural-genetic), comparison and contrast, the method of historical 

reconstruction based on original sources, observation of the phenomena of modern 

culture. Research methods selected in accordance with the tasks; they allow to 

achieve the most complete and deep disclosure of the studied problems. All used 

methods of knowledge are complemented by the method of religious and 

philosophical interpretation. It is known, firstly, that religious texts were transmitted 
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orally over several centuries. Canons were established later than the oral tradition. 

Secondly, the fact that the oral tradition contained a variety of information, the 

abundance of which was the cause of repeated changes in canonical writings. The 

heterogeneity of the texts is mainly due to the weakness of human memory, unable 

to reproduce a certain amount. The transformation of texts could have been 

influenced by philosophers, who interpreted this or that passage differently. When 

referring to the comments, we adhered to the following methodological rules: first, 

it implied that the tradition of comments is the accumulated wisdom of their 

compilation time, containing excerpts of canonical texts that were relevant at the 

time of writing comments. Secondly, they took into account the fact of the 

philological divergence of comments with the Sacred Texts, which can also lead to 

mistakes and errors. In the analysis, it was assumed that some explanations of 

commentators are instructive and rely on popular etymology. The dissertation 

research attempts to review texts in chronological order, taking into account the fact 

that the earliest texts have some features that are not taken into account by tradition, 

but can be useful due to religious knowledge about the life of the early community. 

For this consideration it is necessary to compare with ancient beliefs that existed 

throughout the specific period. The study as a whole is built according to the logic 

of the method of ascent from the abstract to the concrete. 

Theoretical and practical significance of the research 

The dissertation research makes a significant contribution to the national 

religious thanatology and can serve as a basis for the further development of a 

methodology in this area aimed at social efficiency. Sources first introduced into 

scientific use, theoretical developments and results can be used in the preparation of 

special courses on religious thanatology, which will deepen the understanding of the 

essence of the phenomenon of “death”, as well as the associated state of grief, 

separation, loss. Thus, the theoretical significance of the work lies in the 

replenishment of the disciplines “Psychology of Religion”, “Sociology of Religion” 

with information about individual and group understanding of death in various 
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cultures. The performed scientific research will allow solving the practical task 

needed for the preparation of religious thanatologists for counseling centers. The 

practical significance of the study is due to the relevance of the problem in the 

modern world for medical and social workers in the departments of palliative care, 

law enforcement officials involved in the prevention of terrorist and extremist 

activities, clinical psychologists and psychotherapists who provide assistance and 

support to families in situations of loss. 

Approbation of research results 
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CHAPTER 1 THE TANATOLOGY OF EARLY BUDDHISM 
 

§ 1 The concept of death in the religious and philosophical system of India 
 

§1.1 Cosmogonic representations of Ancient India and their relation to ritual 

burial practices 

 
 

There is no single way of death in the myths of Indo-European peoples. It is 

known that the death of the female race, it appeared later than the creation of people 

from the wrath of Brahma on himself because of the inability to find a way to cope 

with the number of inhabitants111 and his desire to free the Earth from the 

unnecessary burden of life. The period of stay in the earthly world, given to each 

person is associated in humans with justice, as in the creation of the death was given 

the opportunity to exhort people through illness to reflect on the meaning of life. 

Despite the fact that the inseparability of moral laws and processes is a feature of 

Indian culture, in the existing concepts of death the ideas of sin and punishment for 

it do not have a single structure. Throughout the religious and philosophical system 

of India, death is associated with the lower tier of space in the General division into 

three zones: earth, air space, sky. B.L. Ogibenin notes that the Central zone serves 

as a kind of connecting space between the other two112.  The symbolism of the culture 

of Ancient India is similar to the samples of other cultures, while it is distinguished 

by certain ideas that are reflected in the ritual of burial.  B.L. Ogibenin highlights: 

“... the sacrificial stake, mount, pivot, column, the throne, the cosmic tree (tree of 

life)”113. A.P. Zabiyako emphasizes the connection of the core content of the 

Rigveda, which is based on the theme of creation of the world, with religious and 

                                                           
111 Out of the wrath of Brahma, a woman in crimson garb appeared with a wreath of luxuriantly blooming lotuses on 

her head [37: in Indian mythology, red was associated with death.] Without stopping, she headed South on his way 

[38: South in many mythologies associated with the realm of death, as the dwelling of the immortal gods placed in 

the North.]; more information is located in this source: Nemirovskij A. I. Drevnyaya Indiya [Ancient India] Moscow. 

Literatura, Mir knigi Publ., 2004. 383 p. (in Russian). 
112Ogibenin B.L. Struktura mifologicheskih tekstov «Rigvedy» (Vedijskaya kosmologiya) [The structure of 

mythological texts “Rig Veda” (Vedic cosmology)]. Moscow. Nauka. Glavnaya redakciya vostochnoj literatury, 1968. 

115 p. P.13. (in Russian).  
113  Ibid., p.16. 
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mythological concepts of the Indo-Aryans114, and draws attention not that part “...the 

hymns of the Rigveda, demonstrate the desire of their creators to find for the 

multitude of gods Holy a single start, which gives grounds to some researchers to 

assume the existence in the theology of the Rigveda monotheistic tendencies”115. 

The researcher emphasizes the importance of the fact of influence on the Vedic 

theology of the Indo-Aryan idea of Rita, “... the cosmic order dominating the 

gods”116. As for the people of Ancient India, F. B. J. Kuiper points to the idea of 

time as a cyclical process117. The understanding of death as a fatal event is reflected 

in the hymn “The Conversation of the boy and the deceased father” (X,135), which 

is dedicated to Yama, the king of the afterlife Kingdom. Leaving to another world is 

seen as a sad event that will inevitably affect everyone. In verse 2 (X,135) the way 

to the unknown is called “bad”. Especially note the philosophical meaning of the 

third verse: “... a new chariot without wheels, which you created in (your) 

imagination, ... not seeing (her), you stand on it”118. T.Y. Elizarenkova in comments 

to the anthem, explains that it is regarded as an allegory, “...which leads to 

unresolved problems of cosmogony and “the mystery of death””119. A certain 

chariot, which is mentioned in the text, looks like a ship on which, by an 

incomprehensible author of coincidence, are all living: “…in (some) coming day (s) 

I will be put (in the ground) ...”120. Death is described in the epithets of transient, 

perishable and transitory existence: people in the funeral hymn, feeling their 

weakness, ask the higher forces to observe the established order in the world: “… as 

the days arise one after another, as the seasons go for the seasons in the correct 

sequence, so, o Creator, proportionate the terms of their lives, so that the young did 

                                                           
114 A.P. Zabiyako refers to F. Max Müller, which determines the ratio of the Indo-Aryans of the Vedic gods to the 

concept of “henotheism”. 
115 Zabijako A.P. Vedic religion. Jenciklopedija religij [Encyclopedia of religions]. Pod. Red. A.P. Zabijako, A.N. 

Krasnikova, E.S. Jelbakjan. Moscow. Akademicheskij Proekt: Gaudeamus, 2008. 1520 p., pp. 260–261. (in Russian). 
116 Zabijako A.P. Vedas. Jenciklopedija religij [Encyclopedia of religions]. Pod. Red. A.P. Zabijako, A.N. Krasnikova, 

E.S. Jelbakjan. Moscow. Akademicheskij Proekt: Gaudeamus, 2008. 1520 p., pp.261–262. (in Russian). 
117 Rigveda. Izbrannye gimny [Rig Veda. Selected Hymns]. Per., kom. i vst. st. T.Ja. Elizarenkovoj. Moscow. Nauka, 

1972. 418 p. P.40. (in Russian). 
118 Ibid., X,135, pp.253–254. 
119 Ibid. P. 397. 
120 Ibid., 14, X,18. P. 204. 
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not leave the ancient”121. Melancholy pervades the consciousness of the ancient 

Indian, encompasses also the fear of the ground, the lower level, which is considered 

the unknown, the dark. In the verses of the hymns there is an attempt of propitiation 

of the elements: “Slip into this mother earth, immense, friendly earth! The damsel, 

tender as wool, for the one who gives the reward, may it protect you from 

nothingness!”122 or: “…make Way, earth! Don't push (him)! Let him dive in quickly 

and easily! Cover him with the edge (of your) garment, as a mother covers her 

son”123. The mention of a certain pillar: “I strengthen the earth around you. I will not 

hurt you by laying this lump of earth! Let the fathers keep this pillar of you! Let 

Yama build you a house here”124, confirms the assumption that this element is 

necessary for salvation. In Brihadaranyaka there is the identification of hunger with 

death: “At first there was nothing. [All] it was enveloped in death and hunger, for 

hunger is death. He is calling death – wish]: May I become incarnate” – and created 

the mind”125. Cosmological legend, described in the Upanishads, tells the story of 

the Creator, called death or hunger, who wants to incarnate and create a variety of 

elements. Shankara126 believes that death is associated with hunger, as hunger leads 

to the killing of animals. This passage is connected with the idea of sacrifice, for 

which the Creator turns his body into a horse and makes an offering to himself. 

According to A.P. Zabiyako, the rite of the horse sacrifice (“asvamedha”) has “...the 

parallels in Indo-European traditions”127. The desire of the incarnation is manifested 

in the creation of objects, it was necessary to produce a mind, then create the world: 

“All that he made, he decided to eat. Indeed, he eats everything, so the nature of 

death is Aditi. Who knows the nature of death-Aditi, he becomes the eater of all that 

                                                           
121 Rigveda. Izbrannye gimny [Rig Veda. Selected Hymns]. Per., kom. i vst. st. T.Ja. Elizarenkovoj. Moscow. Nauka, 

1972. 418 p. 5, X,18. P. 203. (in Russian).  
122 Ibid., 10, X,18, P. 203. (in Russian).  
123 Ibid., 11, X,18. P. 203. 
124 Ibid., 13, X,18. P. 204. 
125 Upanishady [The Upanishads]. Per. s sanskr., pred. i kommentarij A.YA. Syrkina. Vol.1. Moscow. Nauka, 1992. 

239 p., pp. 67–68. (in Russian). 
126 Ibid. P.164. 
127 Zabijako A.P. Vedic religion. Jenciklopedija religij [Encyclopedia of religions]. Pod. Red. A.P. Zabijako, A.N. 

Krasnikova, E.S. Jelbakjan. Moscow. Akademicheskij Proekt: Gaudeamus, 2008. 1520 p., pp. 260–261. (in Russian). 
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exists, and everything becomes his food”128. The name “Aditi” is used as an 

epithet129 of death.  Devouring means sacrificing yourself, which ends with the 

transformation of the Creator himself into a sacrificial horse. According to the 

comments to the text, S. Radhakrishnan identifies the Creator-death with 

Hiranyagarbha – “Golden embryo” 130, which means that death after the creation of 

water, enters it as a seed and, having turned into a world embryo (cosmic egg), 

becomes a year. The identification of the phenomena of nature with the body parts 

of the sacrificial horse is the beginning of the allegory, linking the ceremony, 

ashvamedha with the creation of the world. “Truly, ashwamedha is something that 

radiates heat; his body is the year. This fire is an arch; these worlds are his bodies. 

So, the two of them – the sacrificial fire and the horse sacrifice. And again same, 

they – one thing the deity – death. The one [who knows this] wins the secondary 

death, death becomes his body, he becomes one with those deities”131. Secondary 

death is understood as leaving life, after which a person is not reborn for a new death. 

E.M. Meletinsky132, followed by B.L. Ogibenin, examines anthropomorphic image 

of the Purusha (the cosmic sacrifice and anthropomorphic incarnation of the 

universe) as equivalent to the cosmic tree. E.M. Meletinsky draws attention to the 

concept of creation of the universe from the body of God sacrificed, or creation of 

the world by a demiurge from a cosmic egg. The author points to a particularly 

important place of sacrifice in the Vedic ritual and its connection with the hymnal 

poetry. In Rigveda sacrifice as a model of cosmogonic process, from the point of 

view of the scientist, is reflected in the anthem of Purusha (Rigveda, 10.90). Purusha 

appears as a deified anthropomorphic image of the world, which the gods sacrifice 

and create from it the world. E.M. Meletinsky notes: “... it would be necessary to 

wait for the rapprochement of Purusha and Vritra, but the movement is in the 

                                                           
128 Upanishady [The Upanishads]. Per. s sanskr., pred. i kommentarij A.YA. Syrkina. Vol.1. Moscow. Nauka, 1992. 

239 p., P.68. 
129 This refers to the daughter of the ancestor of Daksha, which is identified with the sky and airspace. Ibid. P.165. 
130 Upanishady [The Upanishads]. Per. s sanskr., pred. i kommentarij A.YA. Syrkina. Vol.1. Moscow. Nauka, 1992. 

239 p. P.164. 
131 Ibid. P.69. 
132 Meletinskij E.M. Izbrannye stat'i. Vospominanija [Selected articles. Memories]. Otv. redaktor E.S. Novik. 2-e izd., 

dop. Moscow. Ros. gos. gumanit. Universitet Publ., 2008. 570 p. (in Russian). 
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opposite direction, which is very characteristic of Indian thought”133. Purusha 

merges with the Creator-demiurge, which means the connection or absorption of the 

subject and the object of sacrifice. Thus, according to the author, the line between 

the two concepts is blurred: Purusha comes out of the egg and sacrifices himself. “In 

the Upanishads, the conception of the Creator merges with the image of the Supreme 

God-the absolute Brahma, appearing from the Golden egg...”134. Despite the fact that 

S. Radhakrishnan compares the Indian demiurge with the biblical “spirit of God” 

worn over the water, E.M. Meletinsky sees an analogy in Egyptian mythology, 

highlighting the image of the Lotus among the water (associated in India with the 

Devi – mother goddess), as well as the myth that identifies the sun and the cosmic 

egg (“Chandogya-Upanishada”, 3.19)135. The researcher concludes that Indian 

mythology is transformed into philosophy “... without having finished its 

formation”136. S.G. Secundant believes that the lack of obvious clarity in the 

cosmogonic representations of the ancient Indians is actually a logical perception of 

reality. Sacrifice, which forms the basis of both the Vedic religion and Brahminism, 

should be understood as a multidimensional phenomenon. According to the author, 

each cosmogonic act is a kind of sacrifice. Immortality is understood as the heavenly 

world inhabited by gods living forever. “Year symbolizes integrity, completeness 

(of annual cycle), and, therefore, perfection. ... perfect are the gods that live in 

heaven, so the heaven that is identified with the year”137. The author explains that 

during the creation of the Samhita and brahmana magical knowledge was the only 

and universal form of knowledge, according to him, the world seems filled with 

hidden forces: “… it was considered a part of the subject and his image..., the more 

the similarity between the original and its image, the greater was the likelihood of a 

successful magical effects on the object by manipulating its image”138. Vedic ritual 
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was built on this principle, he modeled space or object, which was directed impact. 

In this context, different parts of the horse in asmawati symbolized a different part 

of space.  S.G. Secundant points to the importance of the physical aspect of the ritual, 

bodily action, which is gradually supplemented by mental. The researcher 

complements his assumptions, highlighting the language as a means of penetration 

into the essence of reality, citing the example of Rigveda, in which sacred speech 

was considered as a sacrifice. “He who performs the sacrifice becomes a partaker of 

the world of the gods and thus attains immortality. Therefore, the act of sacrifice 

was always preceded by purification ceremonies”139.  Thus, according to these 

views, the ancient Indian myth has a symbolic character, it is involved in the ritual 

process, which indicates the sacred nature of the mythology of the Vedic religion 

and Brahmanism. 

§1.2 The phenomenon of death in the hymns of Rigveda and the Upanishads 
 

Analysis of “Rigveda”, one of the oldest monuments of Indian literature140 141, 

which appeared among the Indo-Aryans142, to identify early ideas about death shows 

the persistence of religious formulas of some passages of the hymns of this work, 

which are used in the modern funeral rite. T.Y. Elizarenkova notes that the beliefs 

of “ ... the Vedic tribes, which are reflected in the Rigveda, on the one hand, are 

closely related to the subsequent Hinduism, ... on the other hand, these religious 

beliefs are related to the common roots with many beliefs of ancient Iran, and a 

number of other peoples of ancient Indo-European culture”143. “The partial mixing 
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of the Indo-Aryans with the pre-Aryan population of Hindustan has brought 

elements of local cultural traditions to the content of the Rigveda and other 

Vedas”144. In the revelation from the higher powers, which is traditionally considered 

to be accessible to the chosen ones, we find mention of the deified ancestors (souls 

of the dead or souls connected to new bodies) living after death in the upper heaven, 

in the third step of Vishnu, like gods. T.Y. Elizarenkova draws attention to the fact 

that in the Rigveda “...clearly is the difference between the gods and modified the 

souls of the dead (path of the gods is not what the path of their ancestors, in 

comparison with the X,18,1)”145. The souls of the dead are called “fathers”: “Unite 

with the fathers, unite with the Yama,...”146, they have unpredictability, can help or 

interfere in the Affairs of the living. According to T.Y. Elizarenkova, “ ... hostile 

interference in the Affairs of the living ... seek to prevent certain magical actions, 

which is evident from some features of the funeral rites”147. Funeral hymns in the 

cycle (Mandalas X, 14‒18) are considered to be written by Yama148. The ancient 

Indian Yama (called the king) is the first of the dead, the posthumous existence is 

presented as a road: “…Yama first found our way. That pasture is not back away. 

Where once passed our fathers, there live (will find) the way”149 and the leader of 

mortals, he is not considered God. The researchers note some alienation of his 

position in relation to the divine hierarchy, he is not mentioned in mythological 

stories with other inhabitants of heaven.  However, the afterlife is associated with 

home150: “Leave (all) sinful, come home again!”, in which the body will be peculiar 

to the updated state: “Connect with the body in a blooming state!”151. The same 

thought we meet in the “Funeral hymn to the horse”152: “… this is your one, and then 

your other-with the third light connect! When connecting with the body be beautiful, 
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and Pleasing to the gods on high to the Motherland”153, the connection is conceived 

with perfect body “...intended for the afterlife”154. According to ancient Indian ideas, 

from a couple of people (it is believed that Yama had a twin sister) there was a 

human race. In the comments to T.Y. Elizarenkova, based on later sources 

(Taittiriya-Samhita. II, 5,11), notes that in his life Yama possessed immortality 

originally, it was given as a reward for daring to fight them, that is, at the end he 

acquired their power: “Yama became like us”155. Since the Kingdom of Yama is in 

the upper heaven (Vivasvat, a solar deity, is considered to be His father), it can be 

assumed that the Kingdom of the dead is located there. The commentary also 

provides an explanation of how Yama joins the ranks of his subjects: “...with the 

help of his messengers – two motley dogs (X, 14, 10–12), he seeks out among the 

people those who should belong to him, leads them by death to their possessions”156, 

so he is called a “collector of people”157. The eschatological views of the ancient 

Indians are optimistic, as the Kingdom of Yama is bright, the souls of the dead are 

called to feast together with the king. The hope for a new life can be seen in one of 

the parting words, in which relatives and friends Express the hope that “...Yama will 

give him a place of calm, decorated with days, waters, nights”158. It should be noted 

that Yama is closely associated with the God Varuna, who in ancient Indian literature 

is called the king. It is believed that the deceased sees Varuna together with a Hole 

in the sky. T.Y. Elizarenkova, exploring the period after creation of the Vedas, says 

that it “...Varuna out of use, Yama takes over the function of God's justice”159.  Thus, 

we see that the phenomenon of death is associated with the manifestation of justice. 

The airspace, which serves as a mediator, as noted above, is personified by Agni, 

the God of ritual fire, which transmits the deceased, by burning his body, to the 

Kingdom of Yama. A.P. Zabiyako, speaking of the cult of fire, notices that it is not 
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inferior to the cult of the soma. “Fire (especially the fire ritual fire and the hearth) 

were sacred, pure substance, connecting the gods and men. The deification of fire 

was the God Agni, one of the most revered in the Pantheon of the Vedic religion”160. 

Agni is called “the expert of all kinds” (“all born”). In the “Hymn to Agni” contains 

the idea of immortality: “In thee, Agni, all the immortal beyond the hype – the (that) 

mouth the gods eat brought libation”161, the drink of life: “With your help, enjoy 

mortals (his drink) ...”162. Fire is endowed with the epithet of wisdom: “... immortal 

in the home of mortals settled as a king, leading to the success of the meeting. The 

face of grease glittered in the whole expanse – Agni knowing all wisdom”163. The 

origin of fire is said to have originated from mortal men. In the “Hymn to the funeral 

pyre” we see the anxiety of loved ones for the body of the deceased: “… do not burn 

it, Agni, to the ground, do not devour! Don't incinerate his skin and body!”164. In the 

same hymn contains the idea of the dissolution of the corpse in the elements: “The 

sun let merge eyes, With the wind – soul! Laugh with the sky and with the earth As 

it should be! Or merge with water, if there you Lyubo, Bones take root in plants!”165. 

Agni is associated with sacrifice, maybe to appease the souls of ancestors, for 

example, in the following verses we read: “Agni, taking away corpses, should 

sacrifice to the fathers, to solidify the truth”166. In Rigveda the idea of fear of death 

presents clearly, the alien death as a phenomenon: “Away, o death! Go another way! 

Your own (way) other than the way of the gods. To you, seeing and hearing, I say: 

“… do not amaze our children or men!”167. We can observe the idea of a mountain 

barrier between the living and the dead, which has a protective function. So, in 

“Funeral hymn X, 18”, read: “This barrier I set for the living. Let no one else among 

them reach this goal! May they live a hundred hearty autumn! Yes close to death 

                                                           
160 Zabijako A.P. Vedas. Jenciklopedija religij [Encyclopedia of religions]. Pod. Red. A.P. Zabijako, A.N. Krasnikova, 

E.S. Jelbakjan. Moscow. Akademicheskij Proekt: Gaudeamus, 2008. 1520 p., pp.261–262. (in Russian). 
161 Rigveda. Izbrannye gimny [Rig Veda. Selected Hymns]. Per., kom. i vst. st. T.Ja. Elizarenkovoj. Moscow. Nauka, 

1972. 418 p. P. 96. (in Russian). 
162 Ibid. 
163 Ibid., 3,18. P.99. 
164 Ibid., X,16,1. P.200. 
165 Ibid., X,16,3. P. 200. 
166 Ibid., X,16,11. P. 201. 
167 Ibid., X,18,1. P. 202. 



37 
 

(that) mountain!”168. Some funerary canons are reflected in ancient Indian literature, 

for example, hymn X (18, 8) refers to the widow of the deceased, who “... had to lie 

down next to the dead husband, then to rise and become the wife of another man, 

who came up to her and took her hand. Often it was the husband's brother according 

to the custom of Levirate marriage”169. Death is thought of in the epithets of 

foreignness to man for both the early period of Indian literature and the later period. 

The proof of incompatibility of death with the existence of life are contained in the 

list of Atharvavedaʼs spells conspiracies against disease, against poison and snakes, 

for a long life, protection, prosperity, abundance, success, harmony, as well as 

related to the well-being of the earth: marriage, offspring, with the Royal power170. 

In Atharvaveda funeral hymns form a separate book, “The Book of the dead” 

(XVIII), it is argued that the Pit – Lord over the fathers171 . If in the Rigveda hymns 

uttered hotar – priest, calling on the gods to the sacrifice, then in the Atharvaveda 

(“The Veda of magic formulas, spells”) , there is a priest-a Brahman, leading the 

ceremony of sacrifice172. Compared to the Rigveda, which uses the word “Atma” 

(X,16) for the term “soul”, the term “prana”173 appears in Atharvaveda. T.Y. 

Elizarenkova, commenting on the Funeral hymn XVIII, 4, defines hymns as “... a 

collection of ritual formulas (accompanying the funeral rite and related sacrifices), 

as well as conspiracies necessary for purification after contact with death”174. In the 

line : “I raise you together (ways), Exodus fathers”175 it is also, as in Rigveda, is the 

way to the afterlife, in which the souls of deceased ancestors rise to the highest 
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heaven, in the Kingdom of Yama. It is necessary to remember, according to T.Y. 

Elizarenkova, that “... the way of  “fathers” differs from the way of gods”176. 

Particular attention was paid to the preservation of the body during burial, this idea 

is ancient, was noted by us above: “Having all parts (body), the whole, mighty”177. 

It was believed that the fire should burn the dead body intact, or he lacked not the 

burned body parts in his being at the highest sky178 . “Yes, they will not throw away 

(nothing) away!”179. In this context, we are talking about the flames. As T.Y. 

Elizarenkova explains, this request is addressed to the fire in order “...that during the 

life in the Kingdom of Yama the deceased would have a whole body180”. In the 

Funeral hymn there is a procedure of feeding the dead: “Let the food from cakes, 

from milk (sour milk, drops, fat, meat, rice, honey, juice, water)181 sit here”. 

Translating and commenting on these passages, T.Y. Elizarenkova uses the term 

“communion of the dead”. The researcher claims that the food plays a role in the 

ritual: “The bones left after cremation are folded in the form of a human figure, and 

a certain, established pattern, focusing on the sides of the world, put around this 

figure dishes with ritual food”182. Strained relations with the deceased are unable to 

ascertain the contents of the following episodes: “Go away, oh, fathers, worthy of 

the soma, Secret paths leading to the stronghold. Then in a month come again to our 

house to partake of a drink, bringing (us) the good offspring of the good 

heroes”183.Thus, despite the fact that the hymn does not contain a description of the 

funeral rite, we can conclude that, firstly, some of its parts are read during the 

cremation of the deceased, the burial of bones, funeral sacrifices184 that have their 

own terms , and secondly, “fathers” are asked not to approach the living in order to 

avoid their interference, entailing, according to the Indo-Aryans, trouble and death. 
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From the text of the Upanishads Brihadaranyaka we learn about the identity of death 

and hunger185. The image of the universal disaster, the scale of which is limitless, 

destructive, as the dying is called all transient and dying, covered by the forced state 

of devouring. The emphasis in the hymns is on the desire to move from non-

existence, that is, death, to being (immortality). Recovery from the collapse is 

internal speech, or middle breathing (breathing in the mouth). According to the 

ancient Indian worldview, the fulfillment of the breathing action will eventually lead 

to the Union with the deity and the acquisition of the same world with him, so the 

mortal is compared with the stationary, the immortal – with the moving, that is, the 

realization of breathing. In the Chandogya Upanishada, the posthumous fate of a 

person is associated with the possession of sacred knowledge. Unlike those limited 

to the prescribed rites, there is a “way of the ancestors” when they are reborn in this 

world, people who have so-called proper knowledge, go “way of the gods” reaching 

the final release. Internal ritual, different from the external, is meaningful behavior. 

Scrupulous knowledge and veneration of Brahman and Atman is the highest merit, 

from the point of view of the Upanishads, bringing bliss. The posthumous fate of a 

person is seen in the image of the way he will go after death. In Chandogya decent 

behavior is given more importance than the very origin, which indicates an attempt 

to change the conceptual dominance of the theory of class differences.  The ancient 

Indian tradition, emphasizing the importance of sacred knowledge, notes the first 

birth ‒ from the father and mother, the second – from the sacrifice, the third from 

the funeral fire. Among the Eastern ideas about the end of existence, the concept of 

Buddhism attracts attention, rejecting the immortality of the transient elements that 

make up a complex empirical individual. De La Valle Poussin186 noted in early 

Buddhism system of religious dogmas, in his opinion, borrowed from Brahmanism, 
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as well as combined with elements of magic and faith in the immortality of the soul. 

O.O. Rosenberg also holds the view that “... Buddhism originated on the basis of 

Brahman Vedic philosophy and is closely connected with other systems of India. 

From them he inherited a lot of ideas and terms, as well as the method of 

reasoning”187. As noted by A. P. Zabiyako, during the crisis of the Vedic religion is 

to be re-imagined by the new movements, including Buddhism. “Under this new tide 

latently maintained the link with Vedic religion”188. The beginning of the spread of 

Buddhism (VI century BC) coincides with the time of the Upanishads, completing 

the Vedic tradition. The worldview of the Vedic religion “... was a compendium of 

religious-mythological, magical-ritualistic ideas formed at the stage of religious 

archaic and evolved over almost a thousand years”189. In the pre-Buddhist era, 

materialistic teachings were widespread in India, denying any existence of the 

individual after death and any retribution for moral and immoral acts. The search for 

philosophical truth split the Orthodox Brahmanic community into two parts: the 

adherents of the old sacrificial religion, which promised a reward in the form of a 

blissful existence in heavenly Paradise, and gave preference to the monistic view of 

the world, who saw the award of Supreme bliss as the dissolution of personality in 

an impersonal, all-consuming Absolute. Later, some brahminical circles came up 

with the idea of an eternal individual soul, which, after being bound in many ways, 

must finally return to its true state of pure spirit as a reward for accumulated merit190. 

Despite the fact that the teaching of the Buddha is considered to be consonant with 

the ideas of the Upanishads, the main focus in Buddhism was placed on the decision 

of the question of man's acquirement of a blissful state (Nirvana), the opposite of the 

mundane (samsara), which is identified with suffering (even if a person subjectively 

does not realize it)191. One of the Central themes of ancient Indian thinking was the 
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analysis of man, that is, its decomposition into component parts, material and 

spiritual. As noted by O.O. Rosenberg: “... man was at the same time a being, capable 

and obliged to strive for the knowledge of something more real and sublime than 

earthly life; the question arose about the path to this true-real, about salvation and 

the state of the saved, departed from being, about its unity with the absolute 

beginning”192. The Buddha was represented by matter and spirit in the form of split 

on the endless process of fleeting elements, the Dharmas, the only ultimate realities, 

along with space and destruction. Life and every living being are phenomena without 

beginning. The body is a combination of parts of a stream. O.O. Rosenberg describes 

the personality in the understanding of Buddhism as a temporary and separate 

combination of initial and infinite components, comparing this combination with a 

tape woven from the initial and infinite threads: “When it comes to what we call 

death, the fabric with a certain pattern as it unravels, but the same unbroken threads 

are connected again, of them is a new tape with a new pattern”193. Thus, against the 

background of the process of rebirth, human life is a brief episode. Excitement, 

vanity provide support and movement of the flow of being. O.O. Rosenberg in his 

“Works on Buddhism” analyzes the etymology of the word “Dharma”, which comes 

from the root “dhar” − “wear”, and emphasizes that the word “dharma” in meaning 

close to the word “quality”, as literally means “carrying”. O.O. Rosenberg writes: 

“The basic and probably the original meaning of the term is found in philosophical 

writings, as well as in sutras, where the Dharma means “carriers” or true-real, 

unknowable substrates of those elements on which the flow of conscious life is 

decomposed in abstraction, that is, the subject and the world he experiences – both 

external and internal”194. There were about a hundred varieties of such carriers, but 

the main thing is that among the many Dharmas there are those who seek absolute 

peace: “The elements that ensure the achievement of salvation are manifested 

empirically in the religious experiences of man, for example, in “wisdom”, that is, 
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the religious insight of the Saint, in his mystical contemplation, that he denies vanity; 

these elements are the way in which the individual flow of Dharm approaches the 

ultimate goal”195. According to the Buddhist concept, the initial can end forever. To 

do this, the mind must awaken the idea of the ultimate goal, developing, it will 

prevent the emergence of excitement, passionate feelings, making a person 

qualitatively better. The desire for spiritual peace, freedom from tension and conflict 

is achieved through the destruction of bad inclinations. Spiritual progress, which 

contributes to the eradication of the individual, brings us closer to the goal, to 

Nirvana. The concept of “path” Buddhism has borrowed from the Rigveda. The 

modern commentator of the canonical Scriptures, Machetero Sanandamaitreya, in 

“Path to Nirvana” explains the phenomenon of “death” as a transition from one 

house to another, sees it as a waypoint station in the untimely journey, this kind of 

change, as the man himself and of the world process. 

§2 Early Buddhist understanding of death and the problem of 

reinterpretation in ancient Indian mythology 
 

§2.1 The Origins of the concept of death in the Buddhist teaching of the 

universe 
 

At the heart of the idea of the Buddhist universe is the image of the world axis, 

which has the form of a mountain (Meru or Sumera), is the division of the world 

from the external chaos and is considered the center of good and order. Buddhists 

often portrayed it as a cylinder, directed at the sky-high. Buddhism incorporates the 

idea of the presence of gods196 at the top of the mountain, but it transforms it into the 

idea of the death of the divine by analogy with the human. It is said in Dhammapada: 

“Neither in the sky nor in the ocean nor in the mountain cleft, if it enters, there is no 
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such place on earth where living has conquered death”197. According to the teachings 

of Buddhism, no one can resist the universal domination of death, which is thought 

of as the law of all life. The ephemeral nature of all human beings is the source of 

the melancholy to which many are subject. As explained by the perception of death 

S. Radhakrishnan, the mind of an ordinary person cannot understand the essence of 

what he wants, so during the lives of people cannot implement the vision that arises 

in front of him. Every fulfillment of desire is associated with suffering. The gods, 

according to Buddhist teaching, are not Supreme beings in the moral sense, since 

they have a passionate nature, lead a hedonistic lifestyle and differ from man by the 

available power. According to Buddhist teaching, man, the only one living, can reach 

higher States of consciousness, the opposite of samsara is destroyed when the flames 

of desire, hatred, ignorance, and stop the rebirth (transitions) from one sphere of 

existence to another. So, the tradition says that on the start of Buddha's wheel of 

Supreme sermon proclaimed the divine essence which in Buddhist worldview are 

the keepers of the countries of the world and live in the Heaven of the Four great 

kings, the lowest heaven of the world of desires. Next, a shout picked up the Abode 

of Thirty Three to the second lowest heaven of the world of desires; a Government 

of the heavens – heaven of Yama; Suyama, third from the bottom of the sky sphere 

of wishes; Happy Heaven (Tushita) heaven of the future Buddha; the Heavens 

techasas creations (Nimmanarati) – the abode of the gods, creating magical objects; 

Heaven Dispose of other people's creations (Paranirmitavashavarti) – the habitat of 

the Mara, the Host of brahmā, the secondary heaven of the first Dhyana. The position 

attributed to the gods in this area is very typical of the Buddhist and Jain religions198. 

However, gods, according to Buddhist beliefs, not leave samsara and live much 

longer people. The most traditional was the idea of the Measure as a round or 

tetrahedral mountain, gradually narrowing to the top. In this form it was depicted on 

various objects of Buddhist art: researchers note the special location, the observers 
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198 SHCHerbatskoj F.I. Izbrannye trudy po buddizmu [Selected works on Buddhism]. Moscow. Nauka. Glavnaya 

redakciya vostochnoj literatury Publ., 1988. 426 p. P. 209. (in Russian). 



44 
 

have the impression that the mountain has a base in the sky. V.V. Evsyukov199 in the 

study “Myths about the universe: the universe in religious and mythical 

representations”, notes that the mountain was described in the form of a pistil Lotus, 

the sacred flower of Indian religions. According to the ancient Indian cosmogonic 

doctrine, the four oceans wash the world, this idea influenced the emergence of the 

idea of the four sides of the mountain, each of which flowed down one world river 

that fed its waters of the universe. An interesting interpretation is about the sides of 

the Measure, behind which there are four independent worlds, each of which is 

subject to death in a world fire caused by the simultaneous appearance of seven suns 

in the sky. This mythical narrative ends with a description of the death of the entire 

cosmos with support, including. V.V. Evsyukov, drawing parallels with the peoples 

of Central Asia, argues that the Altai mythology in particular, has experienced the 

influence of Buddhism, transformed the name of the world mountain in the twilight. 

The world axis is considered as a staircase leading to the upper (world without forms 

– “arupadhatu”, divine) world or the highest level. The middle level (the world of 

forms – “rupadhatu”, human, earthly) and the lower (the world of passions – 

“kamadhatu”, the underworld, hell) are connected. The separation of each level in 

Indian mythology emerged relatively late, as in the hymns of the Rigveda ideas about 

hell no, although the idea of the three worlds there is sky, air and earth. Buddhist 

cosmological myth tells about the origin of semi-divine people who appeared after 

the formation of continents. The first people, according to the beliefs of the 

Buddhists, had a long life (eighty-four thousand years), was able to go without food, 

but had a timeless attraction to an earthy cake that covered the earth. After eating 

this cake in the first people there were noticeable physical changes: the body lost 

weightlessness, there were digestive organs, clearly manifested the need for food, 

the first of which is rice. After these events, life on earth becomes more difficult 

because of the distribution of resources for survival. Lack of rice contributes to the 

emergence of property, which entails the desire to capture more product. Moods 
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among the people lead to the election of the king and his assistants (Kshatriyas) to 

preserve public peace and prosperity. At this time, in the world there is the first 

Buddha (it is believed that during the present Kalpa, there should come a thousand; 

Shakyamuni, according to various sources, fourth or fifth). From the point of view 

of Buddhist thinkers, several periods of so-called “decreasing” and “increasing” 

alternately follow each other. At the same time, the term of human life is first 

reduced to ten years, then increases again to eighty-four thousand years. Buddhism 

directly links this to the fluctuation in the level of aggression and friendliness in the 

world; thus, people who go through the entire life cycle in just ten years hate each 

other so much that they cannot stand even the sight and at the first meeting they try 

to kill, they wander through the forests and live alone. Four kalpas, uniting eighty 

periods of “ascending” and “descending” for the entire global period (“mahakalpa”), 

is an evolutionary variable space (the void after the destruction, formation and stay 

in the world of stability until the next destruction of the world). The next appearance 

of the world is as follows. The infinite space (akasha) is filled with gradually 

increasing wind, which thickens and hardens. It is this petrified wind that represents 

the energy of the total karma of the creatures of the previous universe. Next, there is 

a world of the upper level in the form of the heavenly Palace, where Brahma is, 

around it – thirty-three gods of the world of desires (kamadhatu). From the clouds 

the rain is pouring, which gradually forms the world ocean. Later from the ocean 

formed the mountain Sumeru and the four continents around it. In the end in hell and 

on the outskirts of the universe arise Hell. In Buddhist cosmology there are four 

kinds of Hells: the great Hell of living beings, neighboring Hells, cold Hells, short-

term Hells200. When the time comes for the destruction of the world, the decay goes 

from the bottom up-the first to destroy the Hells, the last to die in the fire of the 

Palace of Brahma. Comes the Kalpa of emptiness and the cycle is repeated. Modern 

buddhologists believe that the difference in the delivery of information is due to the 
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peculiarities of human perception – for some it is said that their body is doomed to 

Hellfire, while others realize that this consciousness will cover the fire of painful 

repentance for what he did. In Buddhism, there is an idea that eight hot and eight 

cold Hells are created by the total karma of all living beings, and others – by the 

actions of many, two or even one creature, which means the involvement of man in 

the creation of his so-called social hell. The Brahmanic idea of the “divine king” 

(“Deva Raja”) was opposed by Buddhism to the idea of a king ruling on the basis of 

Dharma, the principles of Buddhist teaching (Dharma Raja). Such an ideal ruler was 

called Chakravartin, which means “the rotating wheel of the doctrine (Dharma)”. 

Vasubandhu outlined the concept of a Buddhist king in Abhidharmakosha. The very 

image of the magic wheel belonging to the one who is the embodiment of the 

principle of truth and justice, called Dharma, is borrowed by Buddha from Vedic 

mythology. According to it, such a wheel may belong to chakravartin – the universal 

monarch or to any of the gods. Shakyamuni considered himself the holder of the 

Dharma, so he chose the magic wheel as a symbol of his doctrine201. The idea of 

Dharma-the Central idea of the ancient Indian civilization, or Indo-Aryan culture, 

was the doctrine of duties, the fulfillment of human duty to himself and to others, as 

well as the moral law of Rita, directing the life of the universe and everything 

contained in it202 . In the Indian view of the world from the era of the Upanishads 

concluded constructs of death among others, equal in strength values: “... samsara, 

Atman, Moksha or circulation of living beings in the wheel of birth-death, self, and 

liberation”203. The doctrine of karma and samsara, which arose in the pre-Buddhist 

period within the framework of late Brahmanism204, was developed, formulated in 

detail and supplemented by Buddhism. Not being a theistic system, Buddhism 
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consolidated the doctrine of karma as the basic law of existence, acting inevitably, 

impersonally and automatically as the law of nature205. In early Buddhism “Dharma” 

is considered as a new way of cognition in comparison with the previous systems. 

As V.P. Androsov206 emphasizes, the concept of Dharma meant a certain 

organization of semantic fields, obtained at the junction of mental activity and 

curtailed speech activity. Buddhism comes from the premise of the eternity of the 

universe, or rather, its incompleteness and periodic self-destruction and self-healing 

of the worlds. Samsara is primordial, that is, no creature has had an absolutely first 

life, it resides in samsara forever207. Buddhism insists that the world has no hidden 

basis and must be explained from itself. The role of such interpreting theory played 

doctrine, called pratitya of samutpada (“cause-dependent origin”208), this “... 

causality has especially immanent character which does not leave space for the 

mysterious hidden transcendent reason (God, destiny and the like209)”. The system 

of cause-dependent relationships consists of twelve links (nidans), causing 

everything else. Death and the new birth are separated by a time interval 

(antarabhava) ‒ this is the so-called past life, it is connected with the ignorance of 

the four noble truths (Avidya), which generates confusion about their own nature 

and the nature of existence as such. This state leads to the action of samskars 

(forming factors, motivation, basic subconscious drives and impulses). There is an 

attraction of the deceased to a new experience of life, a new birth. The intermediate 

existence ends and a new life is conceived. The presence of samskars causes the 

appearance of consciousness (Vijnana), which is characterized by unformed and 

amorphous. The presence of consciousness contributes to the formation of the name 

and form (nama-Rupa), that is, the psychophysical characteristics of the human 
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being. On the basis of these psychophysical structures are formed so-called six bases 

(shad ayatana), that is, six organs or abilities (indria), sensory perception. The sixth 

indriya is Manas (“mind”), which is also considered to be the organs of perception 

of the “intelligible”. Six organs of perception at the moment of birth come into 

contact (sparsha) with objects of sensory perception, resulting in a feeling (vedana), 

which can be different – most often three of them: pleasant, unpleasant, neutral. 

Pleasure and desire to return to the tested emotions lead to the emergence of 

attraction and passions (trishna), sense of objectionable shapes revulsion, that also 

regarded as passionate state of. Attraction and repulsion as two sides of the same 

phenomenon form upadana (“setting”, “attachment”), which, in turn, constitute the 

essence of life, the samsaric existence (bhava). This life, according to these views, 

should lead to the next life, to a new birth (jati), which, in turn, will certainly end in 

old age and death (Jala-Marana): “It happens that a person will pour carnal lust. Tied 

to pleasure, seeking happiness, such people are truly subject to birth and old age”210. 

The direction of the development of the worlds (towards death or rebirth) is entirely 

determined by the quality of karma (the law of retribution – an action that necessarily 

has a consequence or result) accumulated by all living beings. The wheel of life 

(samsara) unfolds according to the quality of karma, the totality of virtuous and 

unworthy deeds and thoughts of the person and his predecessors. The totality of all 

actions committed in life, more precisely, the total energy of these actions also bears 

fruit: it determines the need for the next birth, a new life, the nature of which is 

determined by the karma (that is, the nature of the actions committed) of the 

deceased211. The purpose of the Buddhist religion is liberation, that is, the exit from 

the cycle of samsara, the termination of the chain of births and deaths and the 

acquisition of freedom from suffering, Nirvana, which is a special mental state and 

a special metaphysical sphere at the same time, beyond description and 

verbalization. Man is a combination of the five sets of Dharmas (the smallest 
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indivisible particles that are the basic elements of the world and the elements of the 

psyche), so-called Sindh. Man's death means the disintegration of Sindh. The 

concept of Nirvana presupposes the complete extinction of the Dharma, the 

complete liberation from everything that binds to existence in any of the worlds, the 

incompatibility of the Nirvana state with any other that can be described212. All life, 

from birth to death, there is suffering, so to get rid of suffering, it is necessary to get 

rid of birth and death, that is, from life. Thus, according to the majority of 

researchers, within the framework of the culture of India, the preferred (in relation 

to life) attitude to death (dying) is maintained as an act of getting rid of earthly 

suffering. According To L.A. Sedov, who uses the pessimistic213 judgment 

characteristic of the representative of Western civilization to interpret the Indian 

attitude to existence: life is suffering, death is a stage on the way of rebirth into 

another form of life (only sages are able to escape from the wheel of samsara and 

merge with the great void). Hence the observed in Indian culture, the so-called 

“neglect of life”, “total pessimism” with disbelief in the other world and a sharp 

negative attitude to the present. Analysis of the provisions characteristic of Buddhist 

thought, allows us to distinguish the idea of two types of death, it is, first, repeated 

birth in the body shells (the body binds a person to suffering and death); secondly, 

death as the final desirable liberation of man from this dependence. Death in 

Buddhism is considered as a universal means of getting rid of negative experiences, 

a way of freeing from evil and deprivation, as after the death (death) the soul returns 

to the state, abandoned at the time of life unrest. But, at the same time, studies 

emphasize the idea that India cannot be called a civilization focused on death, such 

as Ancient Egypt. Indeed, in ancient Indian culture, the theme of death occupied one 

of the leading places, but it, as an event of individual existence, India did not attach 

such dramatic significance as Egypt.  According to V.V. Muravyov214, the image of 
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a skeleton with a scythe in a black hoodie, as the personification of death, does not 

look suitable for India. The author believes that a person should have treated the 

coming of death as justified by his old age, illness, injury received in the battle, 

imperfection of life or the fact that there are other people on earth who need its 

limited resources. As civilization has evolved over time, the acceptability of death 

in Indian culture has evolved into a preference for a life of deprivation and suffering. 

Liberation from the latter is the unconditional good and the absolute goal of all 

earthly transformations – the chain of births in various forms and bodily 

incarnations215. The main reason for suffering and the main obstacle to achieving 

Nirvana is attachment to life. 

§2.2 Awareness of mortality in Buddhism as a way to confront the nature of 

impermanence 
 

The phenomenon of death in early Buddhism was defined as one of the 

manifestations of a certain state, which is called “burden”. According to A.V. 

Paribok, the word “burden” − dukkham often inaccurately translated into Russian 

language the word “suffering”, because in Buddhism it means “bad”, “wrong”, 

“everything is difficult”, “painful”. A Buddhist Saint looks at worldly life as an 

unhappy existence full of endless fuss. O.O. Rosenberg suggests that the idea of the 

human condition as suffering is not the original Buddhist, but it is in Buddhism that 

it has received the most extreme expression. This same thought continues to S. 

Radhakrishnan: “… throughout the history of thinking, no one has described the 

poverty of human existence with more black colors and with more feeling than 

Buddha did. Melancholy, a hint of which is in the Upanishads, is Central here”216. 

The torment of life is not a consequence of the fall, it never began, and the person is 

not to blame for the fact that she is at all and suffers217 . In the “Sutra of the running 
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wheels of the sermon” the hopelessness of the Buddha is described as follows: 

“…here, bhikkhus, what is the burden: the birth of hard, heavy, and old age, and 

sickness grievous and grievous death, and sorrow, lamentation, pain, distress, 

despair serious”218. The purpose of the follower of the Buddha-avoiding the 

movement of life and the transition to a state of absolute peace, a state in which all 

emotions and all specific thoughts stopped forever. According to F.I. Shcherbatsky, 

it is necessary to take into account “...the specific Indian mindset, his idea of calm 

as the only real bliss that life can give”219. For the study of death and burial practices 

of early Buddhism must appeal to the old symbolic system that was simultaneously 

sacred. As V.P. Androsov explains, in tribal cultures of India this system was a ritual 

of sacrifice. The author suggests that “... one of the starting points of pericementitis 

old mythology ... admittedly a bunch of ideas around the “tree of enlightenment” 

(“Bodhi”). From the ritual of worship, a counterpart of the archaic cults of the “world 

tree” or “tree of life” as the center of the universe and the “world axis”, which is the 

slaughter of the victim (sacrificial post Yupa), and later (III century BC) there's a 

new cult of the stupa. ... continued to play the role of the “tree of enlightenment”, 

and about the first 200 years at the speed grew the sacred tree, pouring which is an 

element of ritual”220. The researcher also draws attention to the fact that the erection 

of stupas was initiated by the Buddha himself as a preservation of the great kings 

(chakravartins), which existed in Aryan and other prehistoric cultures, 

“constructing” mounds. V.P. Androsov points to “Mahaparinibbana-Sutta”, in 

which Buddha gives the order to Ananda, to do with his remains as well as the burial 

of the kings: to put in a new, put in a metal coffin filled with oil, placed at the 

intersection of four roads and erect a stupa over him, “... which will then bring 

garlands of flowers, incense and other gifts, and will welcome her and reflect at its 
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base. Good facilities stupa he believed the Buddha, the Arhat, pratyekabuddha, 

faithful shravana and king of kings”221. The author suggests that the cult of the stupa 

could be a modern cult of the “tree of enlightenment”. The exaltation of stupas has 

other connections with the re-semantized Royal rituals”222. In modern religious 

thanatology, great importance is attached to the understanding of the phenomenon 

of death from the point of view of the early ideas belonging to the key figure and the 

followers of its teachings. Buddhism as a world religion also contains a model of the 

comprehension of the phenomenon of death, as in his teaching has a description not 

only of speeches on the subject of the end of earthly existence, but also the most 

fatal period of life of the founder of Sidhartha (“Carrying out all the intentions”) 

Gautama (623‒544 years), named after his enlightenment, the Buddha Shakya 

Muni223. In the period of Buddhist understanding of the concept of “Dharma” in 

Ancient India, there was a rich textual culture, containing the former mythological 

representations transmitted by the formula “thing – word – action”, this knowledge 

is subject to re-semantization in the new coordinate system, conventionally 

designated as “acts – speech-thinking”. Buddhism spread in fortified towns, not in 

the urban environment that may have influenced the borrowing of the followers of 

the mnemonic techniques of transmission of sacred knowledge (Sruti), the denial of 

the idea of the divine origin of the texts. V.P. Androsov draws attention to the fact 

that in Buddhism canonical works of different schools were called in a similar way, 

but the content was different. “But even in the text of one tradition, it is often 

possible to meet if not linguistic layers of different times, then at least different 
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buddijskaja filosofija. Filosofija dzhajnizma [Early Buddhist philosophy. Jainism philosophy]. Moscow. 1994. 225 p. 

P.145. (in Russian). 
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characteristics, formulations, etc.”224. As an example, the author cites 

“Mahaparinibbana-Sutta” or “The Story of the great death (Buddha)”, which 

included “...unequal numerical complexes “jewels” and formulas” search for 

refuge”225. Citing studies by E. Lamotte, V.P. Androsov proposes to consider that in 

the early Buddhist texts the Dharma-was recognized not only by those who 

proclaimed the Buddha, or proclaimed his immediate colleagues, but also those that 

become known through the former sages (Rishis), students of former Buddhas, gods 

(Deva) and even ghosts (Paduka). Thus, we see that the question of authenticity 

arose in the history of Buddhism late, early Buddhist literature was “... completely 

absorbed by the unorganized mass of school texts”226. During the period of 

canonization, the old building, which did not reach the level of recognition of the 

whole community, disappeared, which influenced the emergence of apocryphal 

works instead of lost sutras. However, in the light of religious thanatology narrative 

of the death of the teacher are considered as major texts provided by the direct 

disciples and followers of key figures and are the primary sources of early 

Buddhism. It is known that after six years of ascetic existence near the town Uruvela 

on the river Neranjara, the Buddha comes to the conclusion that the excessive 

containment of the flesh does not give genuine knowledge, but aggravates the 

condition. Finally, under the crown of the Bodhi tree (Bodh Gaya) occurs 

“enlightenment”, which is accompanied by an earthquake, after which Gautama 

becomes a Buddha, defeats the head of the demons Mara227 their “perfection”. 

Beginning with a sermon in Varanasi ‒ five former comrades in asceticism (“Sutta 

about turning the wheel of the Dhamma”) throughout his life Buddha presents his 

vision of the world as a monastery of suffering and offers a way out of it. The “Sutra 

of the running wheels of the sermon” is a record of Buddha's first sermon, which he 

                                                           
224 Androsov V.P. Proiskhozhdenie buddizma (k metodike i teorii izucheniya). Religii Drevnego Vostoka [The origin 

of Buddhism (to the methodology and theory of study). Religions of The Ancient Near East]. Moscow. Vostochnaya 

literatura RAN Publ., 1995. 344 p. P.139. (in Russian). 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
227 Kama Mara (whom Vedic Yama is identified in Buddhism with); more information is located in this source: 

Rigveda. Izbrannye gimny [Rig Veda. Selected Hymns]. Per., kom. i vst. st. T.Ja. Elizarenkovoj. Moscow. Nauka, 

1972. 418 p. P.353. (in Russian). 
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spake in the Park Isipatana few weeks after awakening, referring to the five 

wandering ascetics. The Buddha offers to follow the “true middle way”, which, as 

he said, “...to the end comprehended by the Tathāgata”228. A. Paribok in the article 

“Negative classification of Nirvana in early Pali texts” notes: “…the term 

“Tathagata” is understood as a synonym of “arhat” in the sense of the one who 

witnessed the lifetime of Nirvana”229. The knowledge gained by Buddha is described 

as a “vision” of truth, one way or another connected with vision. Thus, in the Sutra 

reflects the epistemological ideal of Buddhism − “the vision of things as they are (in 

reality)”, that is the approach that the truth is supposed to see and not to understand 

by speculation. In the Sutra in a condensed form presents the most important tenets 

of the Buddhist doctrines, which must “see”: the middle path, i.e. the path of 

consistent avoidance of the two extremes of hedonism and asceticism; the four noble 

truths – the truth of suffering mentioned above, the truth of origin of suffering: “This 

is a thirst, a support, a beauty, coupled with passion, the fact is that this ready to be 

seduced, namely, the thirst to have thirst, to be thirsty flee”230. Buddha voiced the 

truth about the path leading to the suppression of suffering: “... without the rest of 

this thirst, dispassionate suppression, withdrawal, abandonment, freedom, lack of 

comfort”231, as well as the eight – star noble path-the scheme of moral perfection of 

the individual: “True vision, true intention, true speech, true actions, true way of life, 

true effort, true remembrance, true concentration. This is, monks, a faithful middle 

way that the end achieved and the Tathagata, the vision giver, knowledge giver, to 

peace, to understanding, to motivation, to the repose of the leads”232. It is believed 

that Shakyamuni, who became “enlightened”, just discovered the method of 

                                                           
228 Popovcev D.V. Sokrovishhnica tathagaty. Buddijskij sutry v russkih perevodah [Treasure Tathagata. Buddhist 

sutras in Russian translations]. Sostav. i vstup. stat'ja D.V. Popovceva. Saint-Petersburg. EVRAZIJa, 2012.  416 p. P. 

80. (in Russian). 
229 Paribok A.V. Otricatel'naya klassifikaciya nirvany v rannih palijskih tekstah (Negative classification of Nirvana in 

early Pali texts). Available at: http://indcultur.narod.ru/paribok_nibbana.html  (Accessed 3 September 2014). 
230 Popovcev D.V. Sokrovishhnica tathagaty. Buddijskij sutry v russkih perevodah [Treasure Tathagata. Buddhist 

sutras in Russian translations]. Sostav. i vstup. stat'ja D.V. Popovceva. Saint-Petersburg. EVRAZIJa, 2012.  416 p. P. 

81. (in Russian). 
231 Ibid. 
232 Ibid. P. 80. 
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“calming the Dharm”233, told the disciples about it and was the first person to 

interrupt the chain of rebirth .This happened when the level of moral purity was 

reached: “…but when, o monks, it became quite pure in me – about three turns, about 

twelve kinds – knowledge-vision of the four Aryan truths, as they are − then, o 

monks, I announced on earth and in heaven, and Mary and Brahma, and the people 

of shramanskom and Brahman, divine and human, that enlightened by the highest 

true enlightenment. And the knowledge-vision was revealed to me: “My mind is 

indestructibly free, this is the last life, there is no becoming more”234. Buddha's 

teaching was not only to identify the source of suffering and deliverance from it, but 

it also included a number of ideological assumptions. Ethics and the issue of 

retribution prevailed, but they were always closely related to a certain system of 

ontology and the doctrine of ultimate liberation235. An example of discourse of the 

Buddha on the priority of the main issues can serve as a “The Minor Sutra of 

Malunkya” (Majjhima Nikaya 63), which lists the famous ten questions that 

Shakyamuni refused to answer “…any questions from the field of opinions that 

Blessed left unanswered, not explained rejected: the world is eternal or not eternal; 

finite world or infinite; whether one and the same soul and body, or the body is one, 

and the soul another; whether the Tathagata exists after death or does not exist; or 

exists and does not exist; or neither exists nor does not exist”236. Part of the Sutra is 

the famous parable of the arrow. Buddha says that if a person is wounded, the arrow 

must be removed from the wound, and not ask useless questions about who made it 

and let him go: “… before a person knows all this, how he will die. Here as well, 

son of Malunkya, and with these questions: Tathagata will not have time to explain 

it all, how people will die”237. Similarly, a person in samsara should seek to leave 

                                                           
233 Rozenberg O.O. Trudy po buddizmu [Works on Buddhism]. Moscow. Nauka. Glavnaja redakcija vostochnoj 

literatury Publ., 1991. 295 p. P.8. (in Russian). 
234 Popovcev D.V. Sokrovishhnica tathagaty. Buddijskij sutry v russkih perevodah [Treasure Tathagata. Buddhist 

sutras in Russian translations]. Sostav. i vstup. stat'ja D.V. Popovceva. Saint-Petersburg. EVRAZIJa, 2012.  416 p. 
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235 SHCHerbatskoj F.I. Izbrannye trudy po buddizmu [Selected works on Buddhism]. Moscow. Nauka. Glavnaya 

redakciya vostochnoj literatury Publ., 1988. 426 p. P.202. (in Russian). 
236 Popovcev D.V. Sokrovishhnica tathagaty. Buddijskij sutry v russkih perevodah [Treasure Tathagata. Buddhist 

sutras in Russian translations]. Sostav. i vstup. stat'ja D.V. Popovceva. Saint-Petersburg. EVRAZIJa, 2012.  416 p. 
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the cycle of life and death without asking meaningless questions about the nature of 

the universe. For Buddhism, the problems of ontology, which occupy a Central place 

in the philosophical systems of the West, are not significant, since the only real way 

to get rid of the suffering experienced in samsara, “...is the way of Brahmacharya-

the way of asceticism and self-restraint”238. This way, according to the Buddha, is 

filled with meaning: “… but that the son of Malunkya, I explained: here is the 

burden, here is the addition of the burden, here is the suppression of the burden, here 

is the way of action, leading to the suppression of the burden. Why, son of Malunkya, 

it is explained to me? This makes sense, it is the Brahmanic life, to disgust, to 

dispassion, combat, peace, understanding, enlightenment, and repose, because it is 

explained”239. According to the views prevalent in the ancient Indian religious 

teachings, man is eternally revolving in a circle of rebirth: his present existence is 

due to the fact that he was doing and how behaved in the previous existence; his 

existence is determined by the acts in the present. For Buddhism, a characteristic 

idea of the presence of suffering in any kind of earthly existence, and exit from the 

cycle of reincarnation proclaims the only way to liberation from it240. The originality 

of the position of the Buddha consisted in the denial of substantiality in General and 

the management of the global process agreed in the fleeting appearance of separate 

elements241. The teacher of Buddhism began his last missionary journey with 

Gijjakut, Rajagrihi region. After the promise of his death to the Mara who visited 

him three months later, the Buddha announces the impending death and exhorts the 

monks to implement his teachings. In the village Handagama he preaches on four 

ways to crush death: dignified, serious meditation, wisdom and freedom. After that, 

in the Sala grove Ananda (close disciple) arranges him a bed with a headboard to the 

North – in this direction was the country of the blessed, according to the Indians. 

Buddha utters his last words: “... all the components are destroyed, work with 

                                                           
238 Popovcev D.V. Sokrovishhnica tathagaty. Buddijskij sutry v russkih perevodah [Treasure Tathagata. Buddhist 
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attention on your liberation”242, after which the departure to Nirvana begins. Having 

passed meditative States, the teacher of Buddhism dies (from the use of 

inappropriate food) on the eightieth year of life, his death is accompanied by thunder 

and earthquake. Thus, according to the followers, Buddha achieved salvation 

through his own efforts without assistance, demonstrating the way that everyone can 

go. S. Radhakrishnan believes that the role of Buddha is great. According to the 

philosopher, he does not so much create a new Dharma, as re − opens the old norm-

the ancient and noble way. The scientist believes that in order to create his own 

theory, the Buddha had to free the Upanishads from their inconsistent compromises 

with the Vedic polytheism and religion, reject their transcendental side as 

unprovable for thinking and unnecessary for morality and emphasize the ethical 

universalism of the Upanishads. Thus, according to the scientist, early Buddhism is 

a repetition of the thoughts of the Upanishads from a new point of view. According 

to the researchers, the main merit of the Buddha was that he discovered the fact of 

the existence of the individual and the world-the fact of “suffering” (dukha) – as the 

ultimate reality of existence because of the ten desires, which eventually become 

attachments, do not allow him to reach the highest state. Obstacle on the path to the 

highest bliss is belief in the existence of spirit (self-deception of belief in the 

existence of self, the human self or Atman): “How can you hope for beings of 

Supreme benevolence from the fact that you praise it and esteem: it's an inherently 

and operates itself through you...”243. The sin of self-delusion involves giving up 

faith in the Supreme being. Such a feeling as hatred breeds aggression: “...virtuous 

even causing them harm is revered as benefiting”244. Love for earthly life is a burden: 

“Who can say “ladies”, and will think about how to give, one loop of greed in his 

heart strikes up again, barely spreading her”245 attachment to the family and friends: 

                                                           
242 Digha Nikaja 16. Mahaparinibbana-sutta. Velikoe okonchatel'noe osvobozhdenie (Mahaparinibbana-Sutta. Great 

final liberation). Redakcija na osnove palijskogo originala: D.A. Ivahnenko.  Perevod s anglijskogo: Esheja Dorzhe 

po perevodu pali sestry Vadzhiry i Frensisa Stori. Available at: http://dhamma.ru/canon/dn/dn16.htm (Accessed 24 

October 2013). 
243 Dzhataki, ili Skazanija o podvigah Bodhisattvy [Jataka tales, or Tales about the deeds of a Bodhisattva]. Per. s 

sanskrita A. Barannikova i O. Volkovoj. Saint-Petersburg. Izdatel'stvo Chernysheva, 1993. 192 p. 3:34. P.143. (in 

Russian).  
244 Ibid., 3:172. P.143.  
245 Ibid., 3:21. P.36. 
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“With great tenderness to love his wife and dear children and all are to give them of 

self-denial, what can be loftier than this act?”246. Ignorance in Buddhism is 

considered the cause of suffering, so “... who is prone to compassion, to meet with 

the stupid avoid, because it is incurable!”247. According to V.V. Muravyov, stated in 

the article “The Idea of death in Ancient culture”, in General, four possible variants 

of the posthumous way are defined for the dying: return to the mother's bosom, to 

sinners – the way to the underworld, to the righteous – to heaven, devoid of desires 

opens Nirvana. Through the four “noble truths” of suffering, one can find a way to 

liberation. From the point of view of the bearers of tradition, it is necessary to 

achieve high morality through the pursuit of self-improvement, thanks to the 

developed abilities of psychophysical control over oneself and the acquired gift of 

comprehension of the supersensitive truth. Thus, the Buddha develops the doctrine 

of liberation, ways out of the closed cycle of births and deaths. 

 

 

 

§3 Thanatology in the primary sources of early Buddhism 
 

§3.1 The doctrine of Nirvana and its types in the context of the idea of 

liberation 
 

The state of rest ‒ “Nirvana”, is considered a state of rest, which can not be 

described by the words, “... it is not the absence of anything, it is not a complete 

nothing: Buddhism has never preached such nothing. This absence of vanity of being 

is really something unattainable, some super-being”248. Figuratively comparing 

being with the lampada and the ocean, thinkers talk about the completion of the 

process of burning or storm, while the lampada and the ocean remain, but in a 
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different capacity. F.I. Scherbatsky assumed that the term “Nirvana” referred to pre-

Buddhist ideas, to Brahmanism, its ideal of dissolution of the individual in the 

universal whole (brahma-nirvana). B.L. Smirnov in his work “Nirvana, Kaivalya, 

Moksha in the philosophical texts of “Mahabharata”” speaks in favor of the term 

“Nirvana” for Buddhism. The author's conclusions are based on the correlation of 

the term “Dharma” to mean “basis”, “powers” of the cosmos, in which there is a 

constant swirl of appearance and disappearance of Dharmas, the term “Nirvana” 

translated by B.L. Smirnov words “calm”, “breathlessness”. Despite the fact that the 

word “Nirvana” existed in pre-Buddhist texts as the verbal noun, denoting an 

ordinary phenomenon of nature, the scientist believes that a philosophical term is 

not familiar to vedantism and not found neither in the ancient nor in the middle of 

the Upanishads, though the word Nirvana in its direct meaning (“calm”, “extinction” 

“windless”, “the condition without breath”) and is included in the dictionary of 

Vedanta. “In the Upanishads the word Nirvana as a philosophical term occurs 

once”249. According to B.L. Smirnov, the ancient Upanishads do not use this term, 

because they treat liberation as a process of dissolution in the Absolute, but as an 

isolation. The word “Nirvana” (sanskr. nirvâna, Pali nibbâna, literal meaning 

“extinction”) also means “fading” or “cooling”. The ancient Buddhist tradition does 

not define “Nirvana”, referring to the words of the Buddha about its unknowability. 

According to Buddhist ideas, nothing definite can be said about Nirvana except that 

it is a state of freedom, peace and bliss (although these definitions do not correspond 

to the true meaning of Nirvana). Based on the literal meaning, the researchers see 

two meanings: “fading”, which resembles death, and “cooling”, which seems not 

complete destruction, but only the dying of passion. These two meanings of the word 

“Nirvana” should be viewed as the negative and positive sides of one final state of 

being, which cannot be adequately characterized in terms understandable250. In early 

                                                           
249 Radhakrishnan Sarvepalli. Indian philosophy [Indian philosophy]. Vol. 1−2.  Moscow. 1956 - 1957. Reprint. Saint-

Petersburg. 1994. 624p., 732p. (in Russian). 
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Brahmanwada”. In the Yogatattva-Upanishad in the final (15th) shloka the word Nirvana is used in the Dorm sense: 

“shield place”, “calm”. Both Upanishads are late works, they are certainly younger than the early Buddhist texts”. 

More information is located in this source: Smirnov B.L. Nirvana, Kaivalya, Moksha in the philosophical texts of the 
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Buddhism there is a distinction between two types of Nirvana – 1) upadisesa when 

extinguished only human passions, and 2) anupadisesa when quenched all life. It is 

believed that the state of Nirvana can be achieved in life, but it is fully achieved only 

after death (the so-called “Parinirvana”). The first condition describes a perfect 

Saint, who saved five Skanda, but the desire that binds to the Genesis faded. The 

second state comes after the cessation of all existence following the death of the 

Saint. Thus, one who has attained Nirvana in this world, have reached the state 

upadisesa of Nirvana, one who has reached Aratta and disappeared from the world 

of transient things, entered anupadisesa-Parinirvana. According to the review 

Mahathero Sanandamaitreya, the term “Nirvana” expresses several different 

conscious experiences that can be classified into six types (micchaditthi-Nirvana, 

sammuti-Nirvana, tadanga-Nirvana, wickaman-Nirvana, samuccheda-Nirvana, 

paypassage-and nissarna Nirvana-Nirvana, or the Nirvana-dhatu). The author 

emphasizes the importance of Nibbana-dhatu, the approach to which, according to 

Buddha, was seen as the goal of walking the path. This goal is a state to be 

understood by experience. In the article “The Negative classification of Nirvana in 

the early Pali texts”, notes that Nirvana, carried out by the individual, is its constant 

and integral characteristic, beginning from the moment of implementation. Citing 

Buddha's words about Nirvana as “unborn”, “not become”, “not made”, “non-

composite”, A.V. Paribok separates Nirvana from any state, including mental. The 

author focuses on the problem of implementation of Nirvana, pointing out that 

during the life of the founder of its implementation was the most widespread 

phenomenon, and the empirical experience of this phenomenon was understood as 

the final, that is indescribable. Deep levels of contemplation are associated with the 

phenomenon, with the logical limit being reached at the fourth level, which is 

characterized by the suspension of any meaningful and existential experience. As 

suggested by B.L. Smirnov, a variety of theories about the meaning of the term 

“Nirvana” within the framework of Buddhism arose because of differences in the 
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understanding of the basic concepts of the system and the category of existence251 . 

Comprehending the phenomenon of death from the standpoint of different Buddhist 

schools F.I. Scherbatsky divides the idea of the absolute end into materialistic 

(eternal death) and idealistic (eternal life). The author notes: “… the Theory of 

eternal death represented in early Buddhism and vaibhashikas. The theory of eternal 

life is represented in Buddhism by Mahayana and her predecessors. Nirvana is 

reality in the sense of materialistic, lifeless reality in most schools of early Buddhism 

and in the school of vaibhashiks, who are also atheists and consider their Buddha to 

be, in essence, a man”252. According to V.A. Kozhevnikov, the analysis of the early 

Buddhist texts shows that Buddha refuses to give answers to questions about 

Nirvana on the grounds of doctrinal properties: the difficulty of the question, its 

uncertainty, in essence253. Researchers of the early texts of Buddhism noted the 

ambivalence of the properties of Nirvana254. So, in the concepts of Buddhism, there 

is a nihilistic as well as a positive definition255. Of these, the concept of nihilism256 

was more consistent and competent from a doctrinal, dogmatic point of view. This 

view is confirmed by the etymological origin of the term-characterized by “ 

...complete disappearance; complete cessation; outcome; liberation from constraint; 

abandonment; lack of desire for something; death (end) of passions and desires; 

decomposition; destruction of desires, lack of passion, peace of heart, the absence 

of anything beyond the present life”257, which generally means “to be extinct”. This 

takes into account the positive meaning of the term “Nirvana”, which is contained 

in the Dhammapada and Sutta-Nipata: “...it is not only "a quiet state, a quiet place”, 

“safety”, “a solid Foundation”, “perfect purity”, “unconditional freedom”, it is 
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“unchanging, non-bending”, “immortal”, but also “destruction of decrepitude 

(decline) and death”, “the path of immortality”; it is “the best”, “the highest benefit 

(well-being)” an excellent jewel, “the highest happiness”, “the highest bliss”, which 

are enjoyed by those who have entered the Nibbana”258. Max Muller in the 

apologetic purpose of defending Buddhism against charges of nihilism suggests that 

the interpretation of Nirvana as the destruction associated with late stage exercises 

in the early stages, in his opinion, “... Nirvana is interpreted by analogy with 

vedantist Moksha as unity with the absolute”259. James D' Elvis proposed to interpret 

the part (Nirvana) in the context of the idea of the whole (Dharma), to differentiate 

the Buddhist and brahminical concepts. The description of Nirvana in the later texts 

corresponds to the idea of Paradise. A person has the opportunity to improve karma 

to achieve Nirvana: “... thoughtful, persistent, always persistent and wise, they reach 

Nirvana, free from attachments and incomparable”260. Meditation is the death that 

exists in Buddhism for a dedicated it disappears, the attachment to the body: “… this 

body is Worn out, a nest of diseases, Brenna; this rotten pile decomposes, for life 

has an end-death”261 ‒ is for the adherents of the means, leading the mind in due 

condition. 

§3.2 The main purpose of psycho-technical practices in thanatology of early 

Buddhism 
 

The psychotechnical practice in the texts of early Buddhism is associated with 

the achievement of the state of Nirvana. The basic idea of the Buddhist teaching of 

yoga is that concentrated meditation stimulates the conditions for achieving a state 

of calm, ultimate peace and destruction. The contemplation of death has value in 
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advancing the so-called path of liberation. As suggested by E.A. Torchinov: “… it 

is in the texts of the Pali Canon and the treatises based on them that we can meet the 

earliest forms of Buddhist psychotechnical practice”262. Deep levels of 

contemplation are associated with Nirvana, with the logical limit being reached at 

the fourth level, which is characterized by the suspension of any meaningful and 

existential experience. In this practice, according to the early Buddhist ideas, it is 

necessary to develop the ability of concentration, which, being fully developed, has 

great power. Ken Robinson263, exploring the understanding of death by the 

Theravada tradition, speaks about the importance of the state of consciousness in the 

process of death. The author concludes that “...this is nothing but a special case of 

mental processes “doors of the five senses” and “doors of the mind”264, occurring 

during life , with the only difference that the brain is about to stop functioning”265. 

She is, in the opinion of the practitioner, and mystical energy, which can completely 

stop living. “On the way of salvation ‒ this is the last and most decisive step. This 

force can also transfer the individual to the higher plane of existence, and then he is 

reborn or transferred to the region of ethereal bodies in the sphere of purified matter 

or even higher spheres of pure spirits”266. The last days of Buddha are described in 

three sutras: in “Mahaparinibbana-Sutta”, in “Mahasudassana-Sutta”, speech 

delivered by Buddha on his deathbed, and in “Janavasabha-Sutta” − Buddha told in 

Nadik stories about visiting this world by Bimbasara after death. “Mahaparinibbana-

Sutta” (the Sutra of “Great Release”) or the “Great discourse on the Nirvana 

achievement” draws special attention to the description of the transformation of 

consciousness of the Buddha in Nirvana. The events preceding this give some 

explanation for what happened. So, after the narration of the meeting of the Buddha 

                                                           
262 Dhammapada. Buddizm. Chetyre blagorodnyh istiny [Buddhism. Four noble truths]. Moscow. JeKSMO-Press 

Publ., 2000. 864 p., pp.25–90. 2:148, P. 48. (in Russian).  
263 Torchinov E.A. Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredel'nogo [The way of philosophy of the East and 

the West: knowledge of the beyond]. Saint-Petersburg. Azbuka-klassika Publ., Peterburgskoe vostokovedenie Publ., 

2005. 480 p. (in Russian). 
264 Robinson, K. The State of Consciousness in the Death Process: Medical Scientific and Buddhist Approaches. 

Religiovedenie [Religious Studies]. No 3. 2007. pp. 168–187. (in Russian). 
265 In Buddhism, it is believed that vision, hearing and other feelings are manifested through the “door” (dvāra) of the 

senses, and mental processes, such as thinking – through the “door” of the mind. 
266 Robinson, K. The State of Consciousness in the Death Process: Medical Scientific and Buddhist Approaches. 

Religiovedenie [Religious Studies]. No 3. 2007. pp. 168–187. (in Russian). 
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with the Evil Spirit, which took place in “... Uruvela, under the banana tree shepherd, 

Nigrodha river Neranjara, soon after attained great Blessings”267, as well as 

earthquakes from “... off a Buddha the time of your life”268, teacher was given a list 

of States of consciousness, attained through concentration. These are the so-called 

eight liberations: the vision of forms bodily, the vision of external forms incorporeal, 

the mood for the beautiful, stay consciously in the sphere of infinite space, stay in 

the sphere of infinite consciousness, stay in the sphere of the absence of anything, 

stay in the sphere of neither-recognition-nor-absence-recognition, stay in the state of 

cutting off recognition and feeling. Buddha's departure to Nirvana, described in the 

Sutra, after the last words: “Hear, bhikkhus, I exhort you: all created perishes – 

jealously work on the way of salvation!”269‒ included the path of eight liberations, 

which lasted from the beginning to the cut-off of recognition and feeling, then 

descending to deep concentration, then again “...rising from the first, moved to the 

second, and ascending, entered the third, and ascending, entered the fourth (jhana). 

And rising from the fourth, the Blessed one died instantly”270. There is an opinion 

expressed by E. Thomas, that in the original form of narration Buddha reached 

Nirvana from the fourth level of trance, at the time when the other levels were added, 

the fourth still remained the last. E.A. Torchinov believes that “…the ascent to the 

levels of contemplation above the fourth (which means the deployment of 

consciousness in the world of non-forms) is not necessary for the attainment of 

liberation, and even does not contribute to the latter”271. The danger is that frequent 

ascent to these levels of contemplation can, according to the teachings of Buddhism, 

contribute to the next birth in the world of non-forms, which in itself is considered 
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268 Digha Nikaja 16. Mahaparinibbana-sutta. Velikoe okonchatel'noe osvobozhdenie (Mahaparinibbana-Sutta. Great 

final liberation). Redakcija na osnove palijskogo originala: D.A. Ivahnenko.  Perevod s anglijskogo: Esheja Dorzhe 
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269Digha Nikaja 16. Mahaparinibbana-sutta. Velikoe okonchatel'noe osvobozhdenie (Mahaparinibbana-Sutta. Great 

final liberation). Redakcija na osnove palijskogo originala: D.A. Ivahnenko.  Perevod s anglijskogo: Esheja Dorzhe 
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unfavorable, since the existence of it is measured by astronomical numbers, and it is 

impossible to achieve Nirvana. Let us focus on this classification of eight 

exemptions. Willpower and thoughts coming to the rescue of distracting your mind 

from the phenomena of this world and then directs your mind to the immortal 

element: peace, perfection – the dismantling of all structures; the rejection of all 

purchased; termination preferences; dispassion; termination; liberation (Nirvana). In 

Buddhist psychology will and intellect are equivalent concepts. The right aspiration 

is the result of the right vision or jhana. Jhana is the highest contemplation, which in 

Buddhism takes the place of prayer, it has four stages: 1) the stage of pure joy and 

pleasure arising from a solitary life, awakening intuition, filled with reflection, 

contemplation and research and free from any sensuality; 2) the stage of sublimity, 

inner peace and deep peace of mind, without any conscious reflection; 3) stage of 

the complete absence of all the passions and biases when the desires of “I” absolutely 

soothing; 4) the stage of the full possession of themselves and calm, without worries 

and joy, for all brings joy or anxiety is eliminated. From the point of view of the 

thanatology of Buddhism, the transformation of consciousness is necessary for the 

attainment of liberation: it is in motion, but not in chaotic, but directed, in which 

learning takes place. The structure of Buddhist psycho-technical practice involves 

the work of consciousness. For text analysis, confirming the above, you must refer 

to Anguttara Nikaya IX.36, namely Jhana Sutta 272. The breaking state drives (asava) 

is acquired by achieving at all levels (Chan). Rising from one jhana to another, the 

monk changes his view of things.  He learns to perceive any phenomena occurring 

in it, associated with form, feeling, perceptions, constructions and consciousness as 

fickle, bringing suffering, as disease, disaster, “arrow”, as misfortune, as alien, as 

destruction, as empty, as impersonal. Thus, the acquisition of Nirvana is the main 

idea of early Buddhism, “ ... the texts of which say that the teaching of the blessed 

(Bhagavan) has a taste of liberation at the beginning, a taste of liberation in the 
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middle and a taste of liberation at the end”273. Such a transformation of 

consciousness, according to E.A. Torchinov, it is necessary to understand the nature 

of everyday, empirical consciousness and the nature of mental processes., It is 

necessary to give up your own emotions and feelings to achieve the median 

perception of reality, from the feeling of your own body and attachment to it. This 

state is achieved through the practice of psychotechnical concentration on the 

impermanence of all forms of life and, above all, the human body274. The example 

of Buddha's life is not connected with the idea of immortality: Buddha Shakyamuni 

died naturally, leaving a dead body and not “returning”. This is confirmed by two 

episodes from Mahaparinibbana-Sutta.  First, it is believed that the Buddha had the 

opportunity to influence the course of time, but did not do it because of the desire 

during the rainy season to stay in Veluvagam, after taking care of their students, 

asking them to find a shelter in close people. It was there that he was struck by the 

disease275, which was accompanied by acute pain. The Buddha regarded suffering 

as the harbingers of death, “... but, mighty spirit, had them complaining”276. All 

thoughts of the Buddha focused on the community of monks and on the teaching 

that was not told to them: “…and Blessed by a powerful effort of will, he threw off 

his illness and kept himself in life until the proper hour comes. And the sickness left 

him”277. The words of Buddha Ananda are meaningful after the illness: “Oh, 

Ananda, I am old, depressed for years, my stay here is coming to an end, I have lived 

                                                           
273 Anguttara Nikaya IX.36 Jhana sutte (translated from English by D. Ivahnenko Thanissaro Bhikkhu on translation 

from Pali by Thanissaro Bhikkhu). Available at:  http://dhamma.ru/canon/an/an9-36.htm (Accessed 19 September 
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274 Torchinov E.A. Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredel'nogo [The way of philosophy of the East and 
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my days, I am eighty years old: as the old chariot can only move quietly and 

carefully, also my body barely moves on the move. And only then, Ananda, when 

the Tathagata ceases to listen to external things, impressions and feelings, plunges 

into a deep pious contemplation, not associated with any external objects – only then 

the bodily infirmity of the Tathagata is facilitated”278. Buddha encourages disciples 

to be a refuge for themselves without seeking anything else, to follow the Dhamma, 

not to be tempted by other teachings. Secondly, the Buddha told Ananda how to 

achieve the preservation of life throughout the Kalpa279. It happened at the tomb of 

Chapala. Buddha conveyed to Ananda the meaning of the victory over time: “... who 

developed, trained, strengthened, nurtured, carefully studied and perfected the four 

foundations of psychic powers (iddhi), could, if he wished, stay here during the 

Kalpa or until the end of it”280.  Buddha shared that he could do it himself, that is, 

not to die until the end of Kalpa281, but wanted to wait for the student's request not 

to leave this world for the benefit of the creatures living in it. Ananda, having heard 

these words of the master for the second and third time, as described in the text, 

“...remained silent” because he could not understand the conversion because the 

heart was “...darkened by the spirit of malice”. It should be noted that in the texts of 

the Pali Canon there is no biography of the Buddha, so he is a sage, a teacher, a 

master of yoga, a preacher of the achievement of Nirvana, a way out of the cycle of 

rebirth, realized exclusively in the Sangha. The death of Buddha was regarded by 

the disciples as a kind of favorable action, which is an object for meditation, during 

which the monks present reached enlightenment and became Arhats. The description 

of the funeral ritual from the point of view of logic282 of the early Buddhist 
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worldview was of no value. The body of the teacher was handed over to specialists 

to perform the funeral rites and cremation. Going to Nirvana, Buddha sought to cease 

to exist in all forms and manifestations, demonstrating in practice the adherence to 

the Dharma. Thus, the Buddha's mission was to preach Dharma. The remains after 

cremation went to those members of the community who have not moved to a higher 

level of awareness, this is due to the emergence of the cult of the deceased Buddha. 

Appearing contextually in the texts, the term “immortality”283 means something new 

in Buddhism: a way out of the framework of samsara, which for Mahayana will not 

mean the obligatory absence of rebirth, since the Hero (bodhisattva), who overcame 

the framework of samsara, can be reborn not by the law of action-result (karma) and 

darkening (klesh), but by the force of his compassion. A.L. Bashem believes that in 

this case the Hero is experiencing death in their lives, which suggests that it wasn't 

the usual “death by power the lords of death” (that is, in the power of karma and 

bell). So, Buddhism teaches that Buddha remembers all your previous life, on what, 

in particular, built the stories of the Jatakas (from jati “birth”), didactic narratives 

about pre-awakening lives Siddhartha Gautama – Shakyamuni Buddha. As a specific 

genre of literature of Buddhism, differing in their themes and their artistic features, 

the Jatakas are the result of the synthesis of literary and folkloric traditions that 

existed in India at the time of emergence of Buddhism and the philosophical and 

ethical views of the latter284. The earliest works of this genre, dating back to the first 

centuries BC, are contained in the Canon of Buddhism in the Pali language in the 

section Khuddaka-Nikaya Sutta-pittaka, which includes a collection of 547 jataks. 

In fact, a canonical part of this collection are poetic lines – gathi attributed to the 

Buddha himself, but the prose is a commentary, explaining where and on what 

occasion the Buddha said this or that listening to the verses.  The main motive of the 
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“Garland of jataks”, passing through all the stories and distinguishing it from the 

Pali collection, is the idea of Bodhisattva – the Savior, full of boundless love and 

inexhaustible mercy, compassion for all living things. Personal salvation, 

achievement of personal enlightenment and Nirvana, recedes into the background, 

and the desire to save the world comes to the fore. “Tormented by suffering, having 

no defenders, no patron, no leader, full of many misfortunes, like illness, old age, 

death, separation from the pleasant ...”. Buddha overcomes all his fears to “... bring 

the highest good and happiness even to his opponents and strangers”285. The texts 

present motive of voluntary death in the name of the animals of the world: “... a 

welcome generosity to me for peace, not one that means to one's own happiness is, 

“…says the bodhisattva Mare who tried to stop him to do much”286. The generosity 

of Bodhisattva, which stems from his boundless mercy to the suffering world, does 

not stop before the donation of his own body, which is only because it has value, 

that with it you can bring good to your neighbor. It is characteristic that of the four 

subjects of “Garland of jataks” (VI century), absent in the Pali source, three are 

devoted to the sacrifice of his own body: the tigress, the Maitribal and the elephant 

287. For example, in Jataka about Maithripala refers to the sensitivity to physical 

violence: “... his soul has lost the ability to perceive suffering from torment because 

of the constant joy of giving”288. Compassion changes the way we think about the 

world: “… in Lamenting the suffering of others, the highly compassionate do not 

pay attention to their own pleasures”289. Human compassion is temporary: 

“Everything perishes and disappears in this world, but the great compassion of 

Bodhisattva never runs out. Compassion is the essence of the Dharma, the norms of 

moral behavior”290. Compassion for living beings is an expression of Dharma, which 

is subdivided into abstinence from causing perverse behavior: “Compassion 
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promotes the growth of all other virtues, like rain – the growth of bread”291. 

“Showing and to foster committed moral qualities, the bodhisattva dedicates his 

actions to the welfare of the world. Most of all bodhisattva wants him to “ ... always 

have enough strength to destroy the suffering and happiness of the world to give, 

like the sun, destroying the darkness, giving light”292. Indifferent to his own good, 

“... in his suffering, showing great fortitude”, bodhisattva trembles at the sight of the 

most insignificant suffering of neighbors. Feeding her body to a tigress, bodhisattva 

saves her not only from starvation, but also from the sinful act of killing her own 

children293. “Our body is temporal, perishable, and powerless; it is the source of 

suffering, it is ungrateful, and it is always unclean. And he who is not happy to use 

it for the benefit of others is not worthy to be called wise”294; or “Compassion, which 

encourages us to act for the benefit of others, is able to show the marvelous greatness 

of the moral essence”295. Agastya in Jataka about the hermit says to Indra: “Re-birth 

− a terrible suffering, and old age, misfortune and a variety of diseases, the mind is 

able to darken the thought of inevitable death, so I want to save the world”296. Jataka 

of the elephant confirms what he said: “... I am not trying to achieve a state of the 

best, nor because of the desire for an umbrella, a sign of the Majesty of the king, nor 

to enjoy incomparable in heaven or to the bliss of Brahma or the ultimate liberation 

of the good”297. The world is thought to be unreasonable: “... but if I have merit, 

though I have little, let me be a Saviour for the world that wanders in samsara, as in 

the desert, seeking to save the people who perish in the desert”. Self-denial is made 

in the name of humanity: “... even suffering, if it brings good to the neighbor, 

virtuous values highly, as if profit”298. Thus, death in Buddhism is the destruction of 
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the body, which does not interrupt the wandering of consciousness, so it cannot be 

considered as a final state.  

On the basis of consideration of texts of early Buddhism, it is possible to draw 

some conclusions. Researchers believe that the sources of early Buddhism 

mythologically present picture of spiritual growth ‒ from the slave of his passions, 

to the ascent on the way to awakening, to death, full of meaning. In its content 

thanatological teaching of Buddhism is a rational system. The consciousness of each 

moment is the product of the extinction and re – emergence of the consciousness of 

the previous moment. Thus, the present mind is an education born from the death of 

the mind of the past moment. The study of the mind299 is necessary, so the main 

purpose of a deep study of the self in Buddhism involves the study of the boundaries 

of individual mental abilities. According to the ideas of early Buddhism, you should 

lead a meaningful life and not be like a person with a mental disorder, creating 

trouble for yourself and others. Thus, from the Buddhist point of view, a person who 

is spiritually Mature and therefore wise can only be called someone who has realized 

his own finite existence. The comprehension of death is understood as wisdom, the 

conversion of consciousness into something unknown, but highly definite. 

 

§ 4 Some general and special things in Buddhist and Christian understanding 

of death 
 

In the context of the analysis, we note the main similar, as well as excellent 

aspects in the conclusions obtained by comparing the scientists of the “Eastern” and 

“Western” worldviews (on the example of Buddhist and Christian teachings). A 

detailed study of the images that arose in the ancient Christian worldview will be 

discussed in the next Chapter. The picture of the world existing in both traditions 

does not differ from primitive religious beliefs, has the General scheme according 

to which the device of the universe is thought. The ideas of the “world axis” or some 
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“sacred tree”, “mountain” or “elevation” are present in a single socio-genetical 

structure of the universe. The Buddhist religious and philosophical thought contains 

ideas about the sacred tree: thus, the following facts are reflected: the touch of the 

Buddha's mother to the branch of the tree in the process of its birth, the Bodhi tree, 

under which the teacher achieved enlightenment, and related actions to preserve the 

cult heritage: the construction of sanctuaries on the site left of the plant, religious 

buildings resembling it in form. The Christian picture of the world is unthinkable 

without the tree of knowledge, as well as elevations. In the old Testament mount 

Sinai, in the New Testament the life and work of Jesus Christ is closely associated 

with certain places: one of the most famous sermons contains the moral code of 

Christianity, called the sermon on the mount Tabor the so-called miracle of the 

Transfiguration, in the garden of Gethsemane on the mount of olives, Jesus Christ 

prays on the eve of his execution, the crucifixion takes place on the hill of Golgotha, 

then, on the mount of olives is the ascension of the risen after the death of the God-

man. Jesus Christ was crucified on the cross, which in the Greek original is indicated 

by the words “Stavros” ‒ “pillar” or “xulon” ‒ “tree”. These views, which are 

available in different cultures, are not identical to each other, and are not comparable 

with primitive beliefs. Functioning in other social and historical conditions, the 

world religions have significantly transformed the original, primitive essentially 

views. Similar is the original idea that the dead resides where his corpse is. 

Researchers believe that the idea of hell originated from the analogy with the tomb. 

This is evidenced by the fact that in the Vedas the underworld is called the word 

karta, and in the old Testament sometimes the word bor – but both words also mean 

the grave.  The development view associated with a different spot for the location of 

the underworld, appeared later, from the understanding of the Autonomous existence 

of the soul, which is significantly divided opinions of two world religions. The main 

differences are as follows: first, Christianity is based on faith in the personal God – 

Creator of the world. Buddhist religious and ethical texts do not present a person's 

attitude to the problem of death through the attitude to God; secondly, the ontological 

foundations of death in Buddhism, on the one hand, and in Christianity, on the other, 
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are interpreted differently. In Buddhism, the existence is identical to the burden of 

being in the earthly world, which is compared with the absolute manifestation of 

evil, and human mortality is one of the manifestations of imperfection of this world. 

In this perspective, death does not appear as a pathology, but as a natural 

phenomenon that supposes the end of everything, the existence in heaven – the 

seventh of the ten deadly sins that man must overcome before he reaches Nirvana. 

Thus, the main differences between Buddhism and Christianity in relation to the 

phenomenon of death can be described as follows: from an ontological point of view, 

Buddhism denies the existence of the Supreme being, objectively, assuming the 

existence of solely the hardships of human existence. Christianity proclaims faith in 

the existence of the Trinity – Father, Son and Holy spirit. God is understood as an 

objectively existing and unchanging Person who opens up to save people and 

proclaims his Will. From the standpoint of anthropology, Buddhism rejects the spirit 

as a separate substance different from the body, a person is formed due to the fickle 

connection of the five components, in the interpretation of Buddhism Mahayana 

after death personality for a while exists in the “Pure land”. In Christianity, man is 

considered to be created in the Image and Likeness of God, whose personality 

continues to exist after death. Christianity recognizes the existence of the human 

spirit, along with the body and soul. The soteriological aspect of the comparison 

shows that the goal in Buddhism is to get rid of the suffering that comes from the 

desire that temporarily, the purpose of human life in Christianity is to restore the lost 

connection with the Creator after the fall, communion with God and deification. At 

the same time, sin in Buddhism is not related to the absolute, and in Christianity sin 

is a violation of the will of God, which means a crime against him, alienation, the 

impossibility of God's communion. The concept of the chariot occurs during the 

period of dispute in the circle of supporters of the Mahayana.  Different 

understanding of the path to Nirvana, the ultimate liberation of the individual from 

rebirth, is interpreted in Hinayana as a result of own efforts of a person who is a 

member of the Sangha – Buddhist community, in Mahayana is thought with the help 

of, more often, all people without exception. From the point of view of Buddhism, 
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immoral behavior has no benefit: it leads to poverty, bad reputation, to a sense of 

inferiority in any society, to severe death and rebirth in a new state, characterized by 

its senselessness. On the contrary, the good behavior contributes to the easy death, 

and rebirth in a more prosperous appearance. The middle way is preferable-it is the 

achievement of Nirvana, the exit from the cycle of rebirth, which can be carried out 

exclusively in the Sangha.  Salvation in Buddhism is liberation from suffering and 

from individual existence. The basis of thought is the man himself, his own strength, 

following the middle way and the accumulation of karmic merits. The conditions of 

salvation are: the eightfold path, cognition of the mind, awareness of the Buddha 

nature within oneself, merits of bodhisattva. Salvation in Christianity is based on the 

atoning sacrifice of Jesus Christ, the incarnate Son of God, who is therefore called 

the culprit of salvation.  It consists in the eternal redemption of man from sin and 

from all the consequences of sin on man's soul and body. The realization of salvation 

is possible only synergistically – that is, with the joint efforts of God and man in the 

cause of salvation. Eschatological perspective says the following: in Buddhism, with 

the death of man ceases to exist, if he is experiencing death correctly, for him there 

is nothing permanent and eternal, to be able to keep in earthly life. The ideal way 

out is to enter Nirvana, where the “I” ceases to exist, either in the view of Mahayana 

Buddhism, returning as a bodhisattva to help others enter Nirvana or the “Pure land” 

from where one can enter Nirvana. As an ideal, the teachings of Buddhism offer 

followers a way out of the endless cycles of cosmic moral renewal and destruction. 

In Christianity, a person continues to exist spiritually and after death, on the day of 

Judgment, his body will also rise, and then each person, according to life, will 

receive either eternal bliss or eternal torment, believers will wish to gain a full life 

in communion with a loving Personality ‒ God. The teaching of Christianity sees 

the end of historical earthly existence and the triumph of truth in the Kingdom of 

God. Among others, we will highlight the themes of the immortality of the soul, 

freedom of will, which require study for a possible comparison. Taking into account 

the possibility of reworking the texts by each subsequent early Buddhist and early 

Christian authors, we will highlight the main principles of the hermeneutic approach 
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to the texts. The question of the destruction of personality in the interpretation of 

Nirvana was the key to the comparative analysis of the two world religions. Authors 

such as V.P. Vasil'ev, H. Oldenberg and T.W. Rhys-Davids believe that early 

Buddhism was a practical doctrine of salvation, which in its original form is similar 

to early Christianity undistorted content from the subsequently institutionalized, 

ritualized religion. Comparative methods of worldview aspects of Christianity and 

Buddhism have no scientific basis due to the question of the legitimacy of the use of 

terms that have arisen in Christian culture, to form ideas about Buddhist phenomena, 

which include the understanding of death as a subject of dissertation research. We, 

like the classics, have made attempts to find, first, some common content to bring 

the two religions together, and secondly, to find distinctive features in order to 

separate them. So, F.I. Shcherbatsky saw the proximity of Buddhism to the modern 

world. O.O. Rosenberg hallmark of Buddhism believed his identity, in the context 

of the otherness of the worldview of Buddhist terminology was addressed to a 

specific audience, which created additional difficulties in the study. Each school of 

Buddhism has created a Canon of texts, which claim to recognition. A distinctive 

feature is that in Buddhism there is no single Canon than in other world religions, 

respectively, the faith of a particular Buddhist is associated with those texts that are 

available in a particular social practice of the regions. As noted by researchers of 

early Buddhism, the peculiarity of textual culture in Buddhism is the appearance and 

variety of sacred texts. We take into account that a Buddhist who has achieved 

enlightenment can offer his own texts as sacred. Considering meditative practice as 

a tool without immersion in the teaching is considered a meaningless exercise that 

takes time away from the path of enlightenment. In this regard, as well as the desire 

of the representatives of the emerging doctrine to separate from the mentality of the 

era, reasoning about death and the afterlife in Buddhism have no definite answer. 

Buddha's life was considered in science as a model that allows us to understand the 

action of the principles of median, pragmatism (practical orientation to salvation) 

and empiricism (personal experience of an individual in achieving a religious ideal) 

on the example of a particular person. Buddha re-evaluates the relationship to the 
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flesh, his aversion to the bodily, which arose at the beginning of the path, is replaced 

by a sense of mediocrity. The extreme asceticism of Hinduism is rejected, Buddha 

explains that “awakening” visits at the moment of harmony of soul and body, which 

is a pleasant and joyful experience. Buddha does not proclaim himself the Savior of 

mankind, calling to rely on the Dharma and his own strength, in Hinayana Buddha 

Shakyamuni is a specific person who has reached the highest spiritual level on his 

own, in Mahayana more emphasis is placed not on the person300, but on the 

impersonal definition of the actions of the teacher – the personality of Buddha is not 

deified, but depersonalized. According to the teaching of Christianity, by his 

martyrdom Jesus Christ redeemed sins and participates in individual salvation, 

without losing personal religious significance for believers, the death of Jesus Christ 

is an example for followers who comprehend their personal end of earthly existence. 

The remembrance of death is a moment similar to the meditations of the East. A 

description of the dead different from the degree of sinfulness, are found in the works 

of the early Christian period. In Christianity we are talking about the education of 

the will for righteousness. Fourth, suffering in Christianity is seen in the context of 

the meaning of individual personal existence as a deterrent to murder. In the texts 

that we will analyze in the second Chapter, there are the main objections of listeners 

about the resurrection of the flesh, expressed in the period of formation of tradition 

(belief in the impossibility for the flesh, which was subjected to decay and 

destruction, to recover in its original form; belief in the uselessness of preservation 

in the eternity of the flesh because of its shortcomings). The arguments defending 

Christian doctrine will meet in different periods in the works of apologists, Holy 

Fathers of later periods, and we will see them in the text of the Koran, studied by us 

in the third Chapter301 . Summing up, we can conclude that in the second period of 

                                                           
300 “With the Buddha's departure to Nirvana, only the first body dies, the rest stay forever, and they can be realized in 

their experience by every believer. Mahayanists tend to give preference to Dharmakaya, up to attempts to present the 

first two bodies only as its aspects. As a result, the Buddha Shakyamuni is perceived as a transient bodily shell, while 

the body of the Dharma acquires the features of the absolute”. More information is located in this source: Lysenko 

V.G., Terent'ev A. Ja., Shohin V.K. Rannjaja buddijskaja filosofija. Filosofija dzhajnizma [Early Buddhist philosophy. 

Jainism philosophy]. Moscow. 1994. 225 p. P.143. (in Russian). 
301 We are talking about the ideas, the content of which is that the Lord can do anything, he healed the weakness of 

the flesh on earth and restored the integrity of the body, the more, will do it in the resurrection; God has a desire to 

raise the dead, because he wants to be worthy of It ‒ more, see the third Chapter (CHAPTER 3 THANATOLOGY 
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the formation of the Eastern patristic thought the doctrine of the immortality of the 

soul and the resurrection of the flesh received not only theological study, but also 

religious and philosophical, which influenced the spread of ideas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
OF EARLY ISLAM. §2 The phenomenon of death in the Islamic worldview (§2.1 Muslim doctrine of death and §2.2 

The Origins of atheistic sentiments and the problem of immortality in the Koran) ‒ it is the note of the author of this 

thesis, V.A. Prikhotko. 



78 
 

CHAPTER 2 THE THANATOLOGY OF EARLY EASTERN 

CHRISTIANITY 
 

§1 The comprehension of the phenomenon of death in early Eastern 

Christianity 
 

§1.1 The old and new Testament doctrine of death 

 

The thanatology of Christianity is a complex, multi-layered phenomenon that 

incorporates elements of different cultures, the main content of which is contained 

in the books of the old and New Testaments. According to the Christian tradition, 

the old Testament understanding of death as a feeling of loneliness in separation 

from God is subject to rethinking during the appearance of the God – Man-Jesus 

Christ in the earthly world. In the opinion of A.Schmemann, an Orthodox theologian, 

needs the term “revolution”302 in order  “...to emphasize the uniqueness of the change 

made by the Christian faith in man's attitude to death...”303, the radicality of the 

events of the New Testament is to transfer the religious interest that existed in the 

pre-Christian world, from the phenomenon of decay to God. In the transformation 

of ideas about death in the emerging Christianity, the figure of Christ is the key. The 

basis of the Christian worldview is the belief that the founder of a new movement 

that emerged in Palestine, in the Greco-Roman Mediterranean world in the I century, 

considered the incarnate Son of God – Jesus Christ, was born by the Virgin Mary 

from the Holy spirit. The eternal God, becoming a man, lived among the people, 

preached his doctrine to them, was condemned to execution, suffered mortal 

suffering on the cross, and then rose from the dead on the third day after the 

crucifixion. According to the Apostle Paul, (Gal. 4: 4), the Lord was incarnated in 

the “fullness of times” – in the period when humanity is ripe to accept the “good 

news”. According to historical estimates, this happened at a certain point in world 

history – the completion of the creation of the universal Roman Empire. From the 

                                                           
302 In this context, the author of the text uses the image of fire (Luke. 12: 49) ‒ it is the note of the author of this thesis, 

V. A. Prikhotko. 
303 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.45. (in Russian). 
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point of view of Christian doctrine, in this period “... the death of Christ ... 

ontologically changed death. Death is no longer separation, for it has ceased to be 

separation from God and therefore from life”304. There is a difference in the 

perception of death in the old and new Testament periods, it is described as follows: 

the primordial state of man in Paradise (the state of “new man”) did not imply neither 

death nor immortality, but according to St. Theophilus of Antioch305, capable of both 

because of freedom and autocracy. The state of man after the fall and expulsion from 

Paradise (the state of the “old” man) was accompanied by the inevitable regression 

of physical change. The condition of the “renewing” man after the atonement given 

to him by Christ presupposes the transformation of the flesh after death. The saving 

fruits of the feat of Jesus Christ are “assimilated” by each person through Baptism 

and other Church Sacraments, which gives a person the creative power to achieve 

with the help of efforts the given likeness of God in the process of “deification”, in 

accordance with the commandment of Christ: “...be perfect as your heavenly Father 

is perfect” (Matt. 5:48). According to the Christian worldview, the incarnation of the 

God of the Word to replace the old Testament commandments brought a new law 

based on love, involving the cooperation of grace and the free will of a person going 

by ascetic deeds. Thus, in the New Testament there was a rethinking of death, firstly, 

it is interpreted as an insult to God, who did not create death, and secondly, as the 

fruit of sin (Rom.5:12), thirdly, as a result of the alienation of man from God. 

According to Christian anthropology, man is created by God, in his image and 

likeness, and is the crown of creation.  The superiority of man over all things is 

explained by his simultaneous belonging to two worlds – apparently, physical and 

invisible, spiritual306. In the ancient Christian Church, which studied the Holy 

Scriptures, the idea of the complexity of the composition of human nature was born. 

The body is considered a carrier, a “vessel” of the Holy spirit, since God himself “... 

                                                           
304 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.53. (in Russian). 
305 Feofil Antiohijskij. Poslanie k Avtoliku (Theophilus of Antioch. The epistle to Autolike). Available at: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofil_Antiohijskij/poslanie_k_avtoliku/ (Accessed 15 April 2013). 
306 Dvoreckaja M. Ja. Integrativnaja antropologija: uchebnoe posobie [Integrative anthropology: a textbook]. Saint-

Petersburg. Institut prakticheskoj psihologii, 2003. 611 p. (in Russian). 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofil_Antiohijskij/poslanie_k_avtoliku/
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breathed the breath of life into a person” (Gen. 2:7), despite the fact that it is created 

from the “earthly finger” and is subject to the laws of animal life. In the book of 

Genesis307 it is described that the tree of life planted in Eden was intended to 

maintain immortality in people. According to the story, seduced by Satan's promises 

to become like gods and to know good and evil, the first people believed his 

deception: “No, you will not die” and broke the Covenant with the Creator. 

“Therefore, as one-man sin entered the world, and death by sin, so death passed into 

all men, because in him all sinned” (Rom. 5:12) in everyday life. The Bible shows 

the reverse process of creation (Gen. 3:19). After the fall, people began to die, 

turning into the grave back to the dust from which they were formed. ... their breath 

of life, received from God after death, began to return to the Creator308. Thus, after 

death, the “spark” of life, given to man by God, returns back to the Creator: “...I will 

open your coffins and bring you, My people, out of your coffins ... and I will put My 

spirit in you, and you will live ...” (Ezek.37). In Christianity death is understood as 

a General result for all people, which is for a person not the destruction, but the 

detachment of the soul from the body. Negative changes in the material composition 

accompany a person throughout his life, present in the consciousness as the limit of 

living. Growing up in time and moving through space, which are not conservable, 

are variations of death. Man cannot overcome the Exodus on his own. This idea is 

confirmed and developed in Eastern Patristics in the section of Christian axiology.  

The reason for the inevitability of death, the Holy fathers see in the law given by 

God because of the spontaneous evil in people, “... which, – according to the priest. 

Anthony the Great, – multiplies from their division and ignorance of God”309, 

according to St. Basil the Great, the people themselves have brought death “... evil 

will”310. Death is compared with the birth by St. Antony the Great – by analogy of 

development in the womb and the moment of birth the soul needs to leave the body 

                                                           
307 We propose to refer to the text of the Bible (Gen. 2:17, 3:19). 
308 Bessmertnye li duh i dusha cheloveka? Zhizn' posle smerti. Hristianskij portal «Apologetika» (Are the spirit and 

soul of man immortal? Life after death. Christian portal “Apologetics”). Available at: http://apologetica.ru/kniga/15-

2.html (Accessed 20 November 2016). 
309 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.14. (in Russian). 
310 Ibid. P.15 

http://apologetica.ru/kniga/15-2.html
http://apologetica.ru/kniga/15-2.html
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that has reached the limit. The limit is determined by God and, according to St. Basil 

the Great, “ ... from the beginning laid in the righteous judgment of God, from afar 

provided that it is useful for each of us”311. Soteriological views on the phenomenon 

of dying are united: “Death has become a cure for sin”312, ‒ says one of the authors, 

St. John Chrysostom. Analysis of the theme in the works of the Holy fathers 

demonstrates that the concept of “death” can be understood in two ways: first, as an 

irreversible process ‒ “...when the deceased is no longer able to return to life...”313, 

the source of this death – Satan. Secondly, as the assumption or concealment at the 

time – “… if after death he is alive, and, moreover, a better life...”314. After Jesus 

Christ, in obedience accepting the cross of suffering, liberated human nature from 

death, she lost old value: “... the corruption in death has no longer power over the 

people, for the Word dwelling in them through a single body”315, – writes St. 

Athanasius the Great, – “... because death is abolished by the grace of the Savior”316. 

That is why death ceases to have a frightening power, so that Christians agree to 

accept death rather than give up faith in Jesus Christ. St. John Chrysostom writes: 

“Give me only firm faith in the Kingdom of heaven and kill me, if you want, today. 

I will thank you for your death, because through it you will soon move me to those 

good things”317. Christian theologians distinguish between the so – called “types of 

death”, which are characterized by the following features: physical (physical death, 

before the time of the second coming, occurs arbitrarily, this separation from the 

body of the soul); spiritual (rooted in sin, occurs at the will of man, it can be 

destroyed only on earth – it is “sin and eternal punishment”318 – according to the 

John Chrysostom, separation from the soul of the Holy spirit): “…in death, no one 

will have the opportunity ... the disease caused by sin, to heal the memory of God, 

                                                           
311 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.15. (in Russian). 
312 Ibid. P.50. 
313 Ibid. P.6. 
314 Ibid.  
315 Ibid. P.8. 
316 Ibid.  
317 Ibid. P.12. 
318 Ibid. P.44. 
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because confession has power on earth; and in hell this is not”319, “... our life is dead, 

devoid of immortality”320, it is also explained that this kind of death will be destroyed 

in the conditions of earthly life321: “Spiritual death can be destroyed only on earth”. 

Any wise death as a kind is the abandonment of attachments to the material world 

(it is accompanied by the upbringing of the will); mysterious (occurs in Baptism – 

that is, when accepting the Sacrament – “...in the birth into eternal life”322, 

synergistically – with the desire of a person and with the participation, as well as 

with the assistance of God). According to the works of researchers, the old 

Testament refers to death and funeral rites323 , at the same time the phrase “immortal 

soul” is absent in Scripture, but it is synonymous with the meaning of “dead soul” 

in the old Testament Scripture there324 . Death is said in the context of the sinfulness 

of the soul: “the Soul that sins, it will die” (Ezek.18:20); emphasizes the innocence 

of the Creator: “God did not create death and does not rejoice in the destruction of 

the living...” (Wisd.1:13); describes the conditions of occurrence of the 

phenomenon: “God created man for incorruption and made him the image of his 

eternal being; but the devil's envy came into the world of death, and those who 

belong to his lot experience it” (Wisd. 2:23‒24) or “For I have no pleasure in the 

death of anyone, says the Lord God; so turn, and live!” (Ezek. 18:32). In the old 

Testament there are two phenomena that we will pay special attention to in our study: 

first, it is the phenomenon of “fall into sin”.  The concept in the old Testament of 

sin as disobedience, opposition to God, the desire to dispose of themselves on their 

own is unique325. All the grave (mortal) sins listed in the Law lead to the breaking 

of the Union with God – the source of Life and, as a consequence, to the diminution 

                                                           
319 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.91. (in Russian).  
320 Ibid. P.44. 
321 Ibid. 
322 Ibid., pp.44‒45. 
323 See, for example, Gen. 23; 48:1–12; 49:29–50; Deut. 34:5–8; 14:1–2; 2 Sam. 1:11–12; 3: 31–35; Jer.9.17–18; 16: 

5–7. 
324 Dusha i bessmertie v tekstah Biblii: protivorechija interpretacij (The soul and immortality in the texts of the Bible: 

contradictions of interpretations). Sajt Biblioteki RGU im. S.A. Esenina. Available at: 

http://library.rsu.edu.ru/archives/6629 (Accessed 24 December 2016). 
325 Adamenko N.A. Change of attitude to death as one of the criteria of churchliness. Al'manah Svyato-Filaretovskogo 

pravoslavno-hristianskogo instituta [Almanac of the St. Philaret Orthodox Christian Institute], i1, 2007, pp. 143‒164. 

(in Russian). 

http://library.rsu.edu.ru/archives/6629
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of life326. Preliminary conclusions of the study of the phenomenon of death in non-

Christian societies confirm the absence in the semantic field of the concept of 

“original sin”, as well as a different meaning, compared with Christianity, invested 

by ancient societies in the word “sin” (violation of ritual actions to avoid the wrath 

of the gods). Recall that in Christianity, the confession of sins is conceived as a 

radical change of life – metanoia327. The time of life is considered by the Holy 

fathers as a “gift” to correct mistakes. St. John Chrysostom, listing the negative 

characteristics of death, emphasizes that “...death only for the righteous is a welcome 

guest”328; “not death is evil329, but bad death is evil”; “... not death causes sorrow, 

but impure conscience. So stop sinning, and death will be longed for you. “If a 

righteous person dies, it is a universal joy”330, “... because he is safe and has already 

got rid of the uncertainty of the future”331. The soul appears in the new world to the 

extent of its development and maturity that it has achieved in living together with 

the body332. Thus, the death of the righteous is equated to the highest degree of 

asceticism: “...those who die courageously for the truth and are carried into the tomb 

as clothes333, good life, which is much more precious than Golden robes”, and differs 

from the death of sinners , which “... is terrible, because it leads to Satan, blinding 

and accelerating the coming of the Antichrist”334. The age at which a person leaves 

this world can be different, in any case, it is considered to be “allowed” by God as 

the limit of manifestation of spiritual qualities. For example, death in childhood is 

considered happy, because the child's soul has not yet had time to commit sinful acts 

to the extent that it can make an adult. In Christianity it is believed that children who 

                                                           
326 Adamenko N.A. Change of attitude to death as one of the criteria of churchliness. Al'manah Svyato-Filaretovskogo 

pravoslavno-hristianskogo instituta [Almanac of the St. Philaret Orthodox Christian Institute], i1, 2007, pp. 143‒164. 

(in Russian). 
327 The meaning of the word is considered from the Greek. words ‒ μετάνοια, “change of mind”, “rethinking”. 
328 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.6. (in Russian). 
329 Ibid. P.34. 
330 Ibid. 
331 Ibid. P.35. 
332 Dvoreckaja M. Ja. Integrativnaja antropologija: uchebnoe posobie [Integrative anthropology: a textbook]. Saint-

Petersburg. Institut prakticheskoj psihologii, 2003. 611 p. (in Russian). 
333 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.29. (in Russian). 
334 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.32. (in Russian). 
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die in infancy, are “petitioners” for adults, remained on the earth335. Secondly, the 

revelation of the resurrection of the flesh.  We meet the statement about the 

destruction of death: “…death will be Consumed forever, and the Lord God will 

wipe tears from all faces”. (Is. 25:8). In Christian eschatology there are two 

directions of the study of the completion of earthly existence – the first studies the 

final fate of each individual, the second-the entire human race as a whole. The old 

Testament doctrine of the end of existence is different from the archaic idea of the 

immortality of the soul. Following the ancient (ancient Greek) view, the soul of man, 

imperishable by nature, is attached to the divine immortality immediately after 

death, freeing it from the bonds of the body. According to the biblical understanding, 

the human person is entirely influenced by death: “... the soul will become a prisoner 

of Sheol, while the body will rot in the grave; but this will be a transitional state from 

which man, by the special grace of God, will rise alive, just as they rise from the 

ground on which they lay, as they rise from sleep”336.  Death is an inevitable 

transitional moment, longer than an ordinary dream, thanks to which the body 

temporarily leaves the soul until its transformation. “The same as removing 

clothing...”337, – wrote Snt. John Chrysostom. “...<Death> this is not the departing, 

but only a transition or relocation to eternity, at the end of a temporary track”338, 

according to Cyprian of Carthage. For “rebellion from the dream” man, not stand 

the test of freedom, brought into the world death, for the redemption of this 

phenomenon required the incarnation and sufferings of Jesus Christ, His resurrection 

and ascension. Thus, the new Testament Christian dogmas, after the incarnation of 

God, are faith in the resurrection and the glorification of the body, which are first 

expressed by the Apostle Paul. Before him, the theme of death in the pagan and 

                                                           
335 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.43. (in Russian). 
336 Adamenko N.A. Change of attitude to death as one of the criteria of churchliness. Al'manah Svyato-Filaretovskogo 

pravoslavno-hristianskogo instituta [Almanac of the St. Philaret Orthodox Christian Institute], i1, 2007, pp. 143‒164. 

(in Russian). 
337 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.5. (in Russian). 
338 Ibid. P.8. 
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Jewish world was not optimistic339. After the coming of Jesus Christ (when ... died 

for the life of the world) death was called “sleep” and “Dormition”340. In the new 

Testament texts of Scripture we see evidence of this-the word “death” is mentioned 

with a different meaning341, the following names are listed: “…the Exodus of the 

soul” (2 Pet. 1:15), “…the liberation of the soul from prison” (2 Cor. 5:1), 

“…deposition” of the body (2 Pet. 1:14), “detachment” (Phil. 1:23), “departure” (2 

Tim. 4:6), “assumption” (David rested – Acts. 13:36), “rest and freedom from 

work”, “the reward of deeds”, “the rearward for the struggle”, “the crown”. “So first 

for the dead were weeping and crying, and now – Psalms and hymns... is a symbol 

of joy” 342... . The attitude to the dead is changed, which is reflected in relation to the 

pay of the departed in the ritual practice: “... but the light of the gospel can't paractise. 

And they cried justly, because Christ had not yet come from heaven, who drained 

this source of tears with his Resurrection...”343. In the new Testament view, 

anthropology becomes Christological and is based primarily on the dogma of the 

redemption of the human race by the incarnate God-man, who, according to the 

doctrine, by his death on the cross removed from the human race the original sin that 

weighed on him. It is believed that Jesus Christ freed human nature from the 

ancestral sin, from death and corruption, his resurrection marked the beginning of 

the General resurrection, presented himself by way, way and example for believers. 

The final decision on the place in eternity for each soul, that is, eternal suffering or 

eternal bliss, is possible only after the so-called Final Judgment. This is stated in the 

1st letter of St. Paul to the Corinthians344. The evidence for this documented in the 

                                                           
339 Dvoreckaja M. Ja. Integrativnaja antropologija: uchebnoe posobie [Integrative anthropology: a textbook]. Saint-

Petersburg. Institut prakticheskoj psihologii, 2003. 611 p. (in Russian). 
340 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.5. (in Russian). 
341 See, for example, Matt. 9:23; Mark 15: 42–16: 1; Luke 7: 11–15; John.11:17–44. 
342 Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic thought]. vol. X. 

Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.28. (in Russian). 
343 Ibid. P.96. 
344 “I tell you a secret: not all of us will die, but everything will change suddenly, in the blink of an eye, at the last 

trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. For this 

perishable must be clothed in the imperishable, and this mortal put on immortality ... then the word written will come 

true: death is consumed with victory” (1 Cor. 15: 51–54). 
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Nicene-Constantinople creed 345, composed by the II Ecumenical Council in the year 

381 by expansion and additions to the text adopted at the first Ecumenical Council 

in 325. 

§1.2 Features of the perception of death and their reflection in the early 

Christian worldview 
 

The perception of death by representatives of early Christianity was studied 

by scientists through funeral rites. While studying the early Christian funeral rite, A. 

Schmemann346 notes the concentration of the Church community on the person of 

Christ and indifference to the issues of death, which is manifested in the text as a 

lack of interest in relation to both physical and biological death, the issues of the 

death of the deceased between death and the final resurrection347 . The author notes 

that the early Church was buried “... in full accordance with the funeral tradition 

adopted in the society in which they lived, whether Jewish or Greco-Roman”348, and 

argues that the representatives of the early community “...did not seek to create their 

own, specifically Christian funeral rites”349. In support of the said theologian gives 

an example of prayer “God of spirits and all flesh...”350, considering it the only 

remaining prayer for the deceased, which, according to the researcher, was read on 

the grave as a prayer of the final delivery of the body to God351, which is fully present 

                                                           
345 “And the packs (again) of the coming with glory will judge the living and the dead, His (Whose) kingdom will 

have no end .... I will (expect) the resurrection of the dead, And the life of the next century. Amen”. The Orthodox 

teaching on the Second Coming of the Son of God on earth, the universal terrible judgment and the future eternal life 

is enshrined in the VII, XI-th and XII-th members of the system of dogmas. More information is located in this source: 

Pomazanskij Mihail. O Boge Zavershitele sudeb mira. Grjadushhie sud'by mira i chelovechestva (Hristianskaja 

jeshatologija) (About God Finisher of the fate of the world. The future destinies of the world and humanity (Christian 

eschatology)). Available at: http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml 

(Accessed 20 June 2016). 
346 It's about work: SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. (in Russian). 
347 Archpriest Alexander compares a certain “transitional” state with the Western concept of “purgatory”. More 

information is located in this source: SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death 

and modern culture]. Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.51. (in Russian). 
348 Ibid., pp.51‒52. 
349 Ibid. P.51. 
350 It is about the succession of the remembrance of the laity. More information is located in this source: Posledovanie 

otpevaniya miryan. Molitva, kotoruyu proiznosit svyashchennik (Following the funeral of the laity. A prayer said by 

a priest.) Pravoslavnoe bogosluzhenie. Available at: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml (Accessed 

13 October 2015). 
351 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.107. (in Russian). 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml


87 
 

“pagan terminology”. The author does not agree with the thesis about the 

underdevelopment of developed, systematic eschatology in early Christianity, as he 

considers the Church free, first of all, from “...egocentric interest in death, ... which 

will appear much later and will practically supersede the eschatology of the early 

Church”352. The work of the researcher contains the idea (with reference to (Col. 

3:3), (Rom. 6: 9), (1Cor. 7: 31) about the idea of the inseparability of the living and 

the dead, which is present in anticipation of the end of earthly existence: “... this 

glorious fulfillment is expected not only by the dead; it is expected by the living, and 

in General all the creation of God”353. Prot. Alexander suggests that the development 

of the idea of a private court354 belongs to the late liturgists. The author does not set 

a task to determine the events that influenced the course of the history of 

Christianity, but notes the appearance of the loss of eschatological vision. For an 

early Christian, death was at the center of his life. In the later period, concern for 

personal salvation dominates. The idea of the court is being finalized by theologians 

of different eras. According to Hieromartyr. Irenaeus of Lyons: “... every class 

shower gets decent housing even before the court”355.Thoughts about the 

participation of good spirits, some guardian angels, on the other hand – evil, in 

determining the souls of people are confirmed in the parable of the rich and Lazarus 

(Luke 16:19‒31). The main idea of this parable is that the wrong use of wealth 

deprives man of the Kingdom of Heaven and brings him to hell for eternal 

torment356.  The most detailed develops thinking something Cyril of Alexandria in 

“The Word about the Exodus of the soul and the last judgment”: “... stand before us, 

on the one hand, the armies and the powers of heaven, the power of darkness, evil 

                                                           
352 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.54. (in Russian).  
353 Ibid. P.55. 
354 This refers to the text of the Holy Scriptures: “It is necessary for people to die once, then judgment” (Heb. 9:27). 
355 Irinej Lionskij. Nelepost' uchenija o pereselenii dush. Dushi pomnjat o sodejannom imi v tele i bessmertny. (The 

absurdity of the doctrine of the resettlement of souls. Souls remember their deeds in the body and are immortal). 

Chapters XXIII–XXIV. Available at: http://txt.drevle.com/lib/irinei_lionskiy-protiv_eresei.html#h233 (Accessed 4 

January 2014). 
356Pogrebenie i pominovenie pravoslavnogo hristianina. Pravoslavnyj cerkovnyj kalendar' [Burial and 

commemoration of an Orthodox Christian. Orthodox church calendar]. Moscow. Izdatel'stvo Moskovskoj Patriarhii, 

1995. 112p. (in Russian). 

http://txt.drevle.com/lib/irinei_lionskiy-protiv_eresei.html#h233
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marterial, air mytruncate, torturers and accusers of our Affairs...”357.  The soul, who 

left the body, will turn to the light forces: “...and under the roof of their flowing 

airspace and rising to the height, it will meet a variety of ordeal (as if some outposts, 

or customs, which are sought duties), which will block her way into the Kingdom, 

will stop and keep her desire for him”358. Cyril of Alexandria points out that at each 

stage of the ordeal will require a report in special sins 359. A certain single “state”360 

is a more accurate description of the position of the righteous and sinners after death. 

The name “hell” refers to the state after the Last judgment, when both death and hell 

will be defeated in the lake of fire (Rev. 20:15)361. In medieval Western theology of 

the prayers for forgiveness of sins of the deceased brought the doctrine of purgatory, 

the essence of which is that sin is an eternal sadness about the default of Adam. 

According to the Holy fathers, the torments of sinners before the Last judgment are 

preliminary in nature, that is, they can be eased and removed by the prayers of the 

Church. The Message of the Eastern Patriarchs says that the souls of people who 

have fallen into mortal sins and have not had time to bring any fruits of repentance, 

descend into hell and suffer punishment for their sins362. A distinctive feature of the 

Apostolic and early Christian times was the non-traditional for the non-Christian 

world “joyful” or, as the researchers describe, “welcome” acceptance of the fact of 

death, expressed in a symbolic image of the afterlife fate of man in various images, 

such as a wreath, Phoenix, Pelican, palm, ship.  The idea that true love is prayer is 

                                                           
357 Kirill Aleksandrijskij. Slovo o ishode dushi i strashnom sude [A word about the outcome of the soul and the last 

judgment]. Izdanie 12-e, Afonskogo Russkogo Pantelejmonova monastyrja. Moscow. Tipo-Litografija I. Efimova, 

1909. pp. 3–19. (in Russian). 
358Kirill Aleksandrijskij. Slovo o ishode dushi i strashnom sude [A word about the outcome of the soul and the last 

judgment]. Izdanie 12-e, Afonskogo Russkogo Pantelejmonova monastyrja. Moscow. Tipo-Litografija I. Efimova, 

1909. pp. 3–19. (in Russian). 
359 Ibid. 
360 The Orthodox doctrine does not recognize the Roman Catholic concept of the three states, which distinguishes 

between bliss, purgatory or purgatory, and staying in gehenna. 
361 Pomazanskij Mihail. O Boge Zavershitele sudeb mira. Grjadushhie sud'by mira i chelovechestva (Hristianskaja 

jeshatologija) (About God Finisher of the fate of the world. The future destinies of the world and humanity (Christian 

eschatology)). Available at: http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml 

(Accessed 20 June 2015). 
362 “They receive relief in infinite goodness through the prayers of priests and beneficence performed for the dead; 

and especially by the power of the bloodless Sacrifice, which, in particular, the clergyman brings for each Christian 

about his followers, in general, the Catholic and Apostolic Church brings for everyone every day”. More information 

is located in this source: Poslanie Vostochnyh Patriarhov (The Epistle of the Eastern Patriarchs). Available at: 

http://azbyka.ru/otechnik/?Pravila_Svjatyh/1723 (Accessed 11 July 2015). 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml
http://azbyka.ru/otechnik/?Pravila_Svjatyh/1723
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confirmed in the following phrase: “Ora pro nobis (pray for us) – inscriptions on 

early Christian graves”, ... and not only on the graves of martyrs (that is, saints in 

the modern sense of the word)”363. These images refer to “life” and “resurrection”, 

but not to synonyms of death, as the images of ancient Christians contained images 

of life and victory. A.P. Golubtsov believes that for this reason, in the catacombs are 

not present in the paintings of martyrdom, instead of them there are “...symbols of 

the exploits of the martyrs, their reward for suffering”364. The author in his lecture, 

“Funeral rites and customs”, studied the Liturgy of death, which includes a funeral 

rite and a complex system of prayers for the dead. The writer argues that “... the 

early, pre-Nicene, pre-Constantine Church did not create a liturgical form of burial 

of its members”365 due to the fact that in the Roman Empire there were no conditions 

for the development of the Christian community. “Thus, regardless of their desires, 

the early Christians had to bury their dead according to accepted... in that society 

customs”366. In letters of Ignatius of Antioch (The Epistle to the Romans, Chapter 

VI and) in the message to the Philippians of AP. Paul (Phil. 1: 21), emphasizing the 

idea of some true context contained in the works, through which one can realize 

“...the silence of the early Church on the theme of funeral customs, the lack of 

interest in death and even to the dead and their posthumous existence, which stood 

at the center of the pagan cult of the dead”367. A special value, according to the 

theologian, is Psalm 118, the function of which “...to identify ... a particular deceased 

... with Christ Himself, to identify his death with his death”368. A.P. Golubtsov in the 

work “Archeology of funerary customs” notes the change in the understanding of 

death that occurred in the Christian world, based on the analysis of the oldest 

                                                           
363SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.127. (in Russian). 
364Golubcov A.P. Iz chtenij po Cerkovnoj Arheologii i liturgike (arheologija mesta molitvennyh sobranij istorija 

cerkovnoj zhivopisi) (From reading on Church Archaeology and liturgics (archeology of the places of prayer meetings, 

the history of the Church painting)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-

tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/ (Accessed 

20 June 2015). 
365SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.64. (in Russian). 
366 Ibid. 
367 Ibid., pp.69‒70. 
368 Ibid. P.91.  

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
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material monuments. The researcher draws attention to the fact that all the peoples 

did not leave without the care of their dead bodies: for all was a sacred law, talking 

about the burial, accompanied by decent rites. Thus, the Egyptians embalmed the 

bodies of their dead, tied them with a thin cloth, stored them or in pyramids, or in 

other places.  In burial customs, each nation, according to its spirit and character, 

expressed concern for the deceased – “... in the ancient world, there were two main 

ways of burial: burning and burying the corpse (crematio et inhumatio). The Greeks 

and the Romans of the historical period used to burn the bodies of the dead; but this 

form of burial was not the original: in the ancient era, the Greeks and Romans gave 

the bodies to the earth, buried them in their own sense, just as it was in the custom 

of the ancient Persians, Egyptians and Jews”369. So, among the ancients, there were 

performances of fire as a purifying element that can help the soul of the deceased 

ascend to heaven. For example, the Romans, washing the body of the deceased with 

cold water, burned on a specially arranged for this fire, when the flame completely 

faded, collected ashes from the body, sprinkled it with wine and milk and placed 

with tears and spirits in the urn370. The emergence of a new cult in Rome is celebrated 

in the second century, so, “... from the time of the antonines, was noticeably out of 

the use of the custom to burn dead bodies and the pagans are increasingly began to 

organize, like the Eastern peoples, the underground tombs”371. No less interesting is 

the idea of a dream as a transition to another world. In works on ancient literature 

meets the softened option “to die” ‒ “to depart”, “to be tired”, “to receive 

exhaustion”, “to fall asleep”. In ancient art there is an image of death in the form of 

a genius with an overturned and extinguished torch. “The burning light represents 

the symbol of the day, the light; the extinguished light is the emblem of the night”372. 

                                                           
369Golubcov A.P. Iz chtenij po Cerkovnoj Arheologii i liturgike (arheologija mesta molitvennyh sobranij istorija 

cerkovnoj zhivopisi) (From reading on Church Archaeology and liturgics (archeology of the places of prayer meetings, 

the history of the Church painting)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-

tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/  (Accessed 

20 June 2015). 
370Pogrebenie i pominovenie pravoslavnogo hristianina. Pravoslavnyj cerkovnyj kalendar' [Burial and 

commemoration of an Orthodox Christian. Orthodox church calendar]. Moscow. Izdatel'stvo Moskovskoj Patriarhii, 

1995. 112p. (in Russian). 
371 Ibid. 
372 Ibid.  

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
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Christianity supplemented this idea with “awakening in eternity”. In the early 

Christian era in the Church language the days of martyrdom were called dies natales 

‒ the days of birth for a new life.  The first Christian burial also received a new 

meaning and a new form of rite, accompanied by optimistic expectations, edifying 

for the living, and served as an expression of respect for the dead. The Epistles of 

the Apostles contain the first evidence of the rules about the wires of the dead-with 

the singing of Psalms and with burning lamps in their hands, which served as a 

symbol of joy. “Accompany the dead (κεκοιμημένων) with singing if they died 

faithful in the Lord, for “...the death of his saints is honest before the Lord”373, or 

“...the memory of the righteous with praise, and the righteous souls in the hand of 

God”374 375. Speaking about the order of the funeral, the following procedure is 

mentioned: the deceased is brought to the priest to receive the Holy crowns, he 

accepts the deceased in an elevated emotional state, raises a prayer of thanksgiving 

to God for him, then the passages from the gospel text containing the doctrine of the 

resurrection are read, and supplemented by singing Psalms of the same content. The 

Primate remembers the names of the saints of the dead, to which he joins the prayer 

for the just deceased; he pours oil on the deceased, accompanies him with a kiss and 

betrays the earth. The researchers emphasize the special spiritual state of the first 

Christian community, the strength of which was explained by the distinct difference 

between it and the pagan world, so “... when the sufferings of the martyrs themselves 

were the light of Christianity, less care was required to maintain the spirit of 

Christians by a simple sermon”376, at the same time, there was a decline in inspiration 

                                                           
373 This refers to the text of the Holy Scriptures: Ps. (115, 6).  
374See Parimia for all days of the year. [Electronic resource]. Proverbs reading. Access mode: 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/lekcionariy/parimii_gr.shtml Golubcov A.P. Iz chtenij po Cerkovnoj Arheologii i 

liturgike (arheologija mesta molitvennyh sobranij istorija cerkovnoj zhivopisi) (From reading on Church Archaeology 

and liturgics (archeology of the places of prayer meetings, the history of the Church painting)). Available at: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-

molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/ (Accessed 28 June 2015). 
375 Golubcov A.P. Iz chtenij po Cerkovnoj Arheologii i liturgike (arheologija mesta molitvennyh sobranij istorija 

cerkovnoj zhivopisi) (From reading on Church Archaeology and liturgics (archeology of the places of prayer meetings, 

the history of the Church painting)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-

tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/ (Accessed 

20 June 2015). 
376 Pomazanskij Mihail. O Boge Zavershitele sudeb mira. Grjadushhie sud'by mira i chelovechestva (Hristianskaja 

jeshatologija) (About God Finisher of the fate of the world. The future destinies of the world and humanity (Christian 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/
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and faith after the Church received formal freedom. The emergence of a verbal, and 

later images of the inevitability of death is due to “...the need for a strong, 

denunciations, calls for spiritual vigilance, to fear God and to fear his fate...”377. 

According to researcher the funeral hymnography, performed by different authors 

in different epochs, at a certain stage began to Express a different attitude to death, 

a feeling different from the experiences of early Christians. In ancient times, the 

deceased was not separated from the world of the living, this feeling was designated 

by Christians as a celebration of the Church of Christ's death, in which all will ever 

enter. The author highlights the following distinctive features of hymnography, 

which took shape in the later centuries: first, the division of the world of the living 

and the dead, in which their roles are clearly defined, death is verbally portrayed as 

silence. The liturgical life of the early Church especially insists on the absence of 

this border: “...refers to the dead to the same extent as to the living”378. Secondly, 

the changed content of the idea of death: in the hymns there is no mention of the 

death of Christ and his resurrection. Death is characterized by signs of decay: peace 

in early Christianity was understood as the meaning given to the created, life in 

Christ, at the same time, in the hymnography, complete rest is the opposite of life, 

which began to be described as meaningless, filled with sin. The author believes that 

death in this context deprives life of meaning. Third, the tendency to elevate the 

living over the dead. A petition for the dead, a prayer request to take them to the 

place of rest are considered prot. Alexander as a consequence of separation. Fourth, 

the Central meaning of the Eucharist – remembrance, is lost. Early Christians 

regarded remembrance as a divine gift, implying that God loves everyone, 

remembers everyone. The form of remembrance is the naming: “Behind every name 

... stands the life created by God – a man clothed in unspeakable beauty and called 

to eternal life...379”. For the first time, statements containing the threatening images 

                                                           
eschatology)). Available at: http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml 

(Accessed 30 July 2015). 
377 Ibid. 
378 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.122. (in Russian).  
379SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.126. (in Russian).  
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of death, the future of the court appear in the sermons of a later period: “These words 

are dedicated to the admonition of sinners and obviously pronounced in periods of a 

General repentance, before lent”380. The IV-th century is represented by examples 

of such appeals to the flock. St. Gregory the Theologian, who dealt with a large flock 

only in brief periods, is limited to General words, saying that  “... everyone is a 

sincere judge of himself, because of waiting for his judgment”381. St. John 

Chrysostom compares the relocation of the soul to a monastery with a journey to a 

distant country or city and points to the need for assistants and leaders accompanying 

in a difficult way382. In the view of the Church, Christian martyrs and martyrs freely 

reach the heavenly halls. In the V century the image of the immediate trial of the 

soul after its exit from the body, or the private court before the universal last 

judgment, more fully connected with the description of the ordeal, as we see that St. 

Cyril of Alexandria in his “Word on the outcome of the soul”, summing the images 

of this genus from the preceding Church fathers. Thus, according to A.P. Golubtsov, 

among the monuments of Christian art of the first centuries there are no such, which 

captured the images of death in the form of a skeleton, “...armed with a scythe and 

a clock, breaking into the Kingdom of the living, destroying everything in its path. 

According to archaeologists, death is represented in the form of a skeleton in Gnostic 

copies of gems, the front side of which is covered with inscriptions of Greek letters 

with Kabbalistic signs”383. The embodiment of verbal representations in visual forms 

appears to IV‒V centuries. and is expressed in symbolism, opposite to the first 

Christian content. Over time, the new form comes into use, supersedes the old 

designations and claims to exist legally. The end of martyrdom, the development of 

moral norms in ascetic practice, the fear of the coming torments in hell – new 

                                                           
380 Pomazanskij Mihail. O Boge Zavershitele sudeb mira. Grjadushhie sud'by mira i chelovechestva (Hristianskaja 

jeshatologija) (About God Finisher of the fate of the world. The future destinies of the world and humanity (Christian 

eschatology)). Available at: http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml Ibid. 

(Accessed 30 July 2015). 
381 Ibid.  
382 Ioann Zlatoust. Izhe vo svjatyh otca nashego Ioanna arhiepiskopa Konstantinopol'skogo Zlatoustogo. Izbrannye 

tvorenija [Selected creations] Vol. 4. Moscow. Posad Publ., 1993. 901 p. P. 395. (in Russian).  
383 Golubcov A.P. Iz chtenij po Cerkovnoj Arheologii i liturgike (arheologija mesta molitvennyh sobranij istorija 

cerkovnoj zhivopisi) (From reading on Church Archaeology and liturgics (archeology of the places of prayer meetings, 

the history of the Church painting)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-

tserkovnoj-arheologii-i-liturgike  (Accessed 20 June 2015). 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/pomazansky_dogmatica_1g_30_all.shtml
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike


94 
 

conditions that changed the original Christian worldview. The content of the images 

turned to prophetic visions, one of which is considered the image of the Ezekiel field. 

The bone remains thus received a high value in the minds of Christians, were 

perceived as a symbol of immortality, thus displacing the image of death in the form 

of a skeleton. The installation of this type was also influenced by the image of the 

crucifixion. Over time, the cross to the V–VI centuries., as a symbol of the victory 

of Christ, in Christian art began to appear accompanied by attributes, for example, 

Adam's skull with bare bones, clarify its symbolic meaning. In General, the liturgical 

life of the Church, despite its many layers, contains a warning (in the form of rules 

prohibiting the commemoration of the dead on certain days) on the assumption of 

the idea of death contained in the ancient cult of the dead. From the point of view of 

Christian theologians, the suppression of thoughts about death and its humanization 

make meaningless the fact of earthly existence. Faith in being with Christ is a 

religious experience of seeing death unfold in life. Hope in the Christian view is also 

associated with death, it is a foretaste of the resurrection. Suffering is one of the 

greatest mysteries of the Christian faith384.  Death in the understanding of the early 

Christians is a tragedy and a victory at the same time, which must be destroyed by 

the very desire of man to find Holiness, this is the uniqueness of life, but at the same 

time, the uniqueness of the meeting with God, which is understood by believers as 

reality, promotes transformation both on the human and cosmic levels. 

§2 Thanatology in the Eastern Church fathers in the reasoning of pre-Nicene 

period 
 

§2.1 Thanatology in the Christian worldview of Apostolic men 
 

In this paragraph as a basis for the systematization of the views of the author 

of the dissertation research used the periodization of the stages of the patristic and 

patrology, suggested by N.A. Sagarda and K.E. Skurat. Ideas about the meaning of 

                                                           
384 SHmeman A. Liturgiya smerti i sovremennaya kul'tura [The Liturgy of death and modern culture]. 

Moscow.GRANAT, 2013. 176p. P.153. (in Russian). 
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the death that arose during the Apostolic men385 are embodied in such monuments 

as the Epistles (St. Clement of Rome, St. Ignatius the Theotokos, St. Polycarp of 

Smyrna, AP. Barnabas), and in the works of the “Teaching of the twelve apostles” 

(“Didache”), “Shepherd”. In General, it can be noted that the theme of death is 

relevant in the teachings of the saints of the first period of Christian Patrology. The 

works of the Apostolic men represent the teachings of the unity of believers in 

Christ, which are United by the memories of the risen Savior, the Son of God, 

incarnate, suffering, death. 

The Holy Martyr Clement386 of Rome, in his Epistle to the Corinthians (96 or 

97), considers Christ the mediator of salvation: “... through him our unthinking and 

darkened mind appears in his wonderful light, through him the Lord praises us to 

taste the immortal knowledge...”387. The author draws attention to the high value of 

the blood of Jesus Christ, which was shed for the salvation of believers and was 

considered a source of grace of repentance. “Let us go through all generations of 

people and learn that the Lord in each generation graciously accepted the repentance 

of those who wanted to turn to him”388. K.E. Skurat believes that in the work of St. 

Clement more developed eschatology. Presenting the king of the future judgment 

and retribution, the Saint touches upon the matters of the afterlife. “Righteous 

apostles Peter and Paul on the end go to the “Holy place” (the 5th Chapter) and from 

there will appear at the opening of the Kingdom of God (the 50th Chapter)”389. 

Witness of the resurrection (Chapters: 24‒26) Hieromartyr. Clement saw, first, in 

the visible nature. They, according to the author, are given to people in all 

                                                           
385 The definition of “Men” or “Fathers of the apostles” covers authors of the most ancient (since the Holy books of 

the New Testament), works of religious literature, despite the fact that not all of them were the actual teachers of the 

apostles. More information is located in this source: Skurat K.E. Vospominaniya: Trudy po patrologii (I–V veka) 

[Works on Patrology (I–V century)]. Moscow. Troickij sobor g. YAhroma, 2006. 568 p. P.115. (in Russian).  
386 He is considered the third Roman Bishop after Lin and Anaclet (d. 92‒101). This is the author's note (by V.A. 

Prikhotko).  
387 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.121. 

(in Russian).  
388 Kliment Rimskij. Poslanie k Korinfjanam. Glavy (XXIV‒ XXVII) (Clement of Rome. Epistle to the Corinthians. 

Chapters (XXIV‒XXVII)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/#0_25 

(Accessed 20 June 2015). 
389 Skurat K.E. Vospominaniya: Trudy po patrologii (I–V veka) [Works on Patrology (I–V century)]. Moscow. 

Troickij sobor g. YAhroma, 2006. 568 p., pp. 120–121. (in Russian).  

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/#0_25
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surrounding phenomena, both in time and in space. Second, the confirmation found 

in the Holy Scriptures ‒ “...and You will raise me up and praise You (Ps. 27, 7)”; “... 

I fell asleep, and slept, but rebelled, because You with me (Ps. 3, 6)”. The author 

refers to the words of job: “... and You will raise up this flesh of mine, which endures 

all this (12:12; 11:22)”390. The Saint, based on the legend of the Phoenix bird living 

in Arabia for five hundred years, focuses on the appearance of a worm from a rotting 

body, “...which leans and then carries the nest with the bones of the ancestor to the 

Egyptian Iliopol, on the altar of the Sun (the 25th Chapter)”391, we also find the 

doctrine of the proximity of the coming of Christ in full agreement with the lively 

expectations of the I century. Faith in the resurrection gave strength to believers in 

Christ to endure suffering during persecution. Thus, Ignatius the God-bearer392 left 

several messages (for example, to the Ephesians, dedicated to the theme of salvation 

and eternal life in the Cross; to magnesium and the Philadelphians turned against the 

heresy of the Judaizers; to the people of Thrallia, whose main idea is that heresy and 

death are identical, the main idea is that heresy and death are identical). To those 

who believed Christ's suffering Ghost, Hieromartyr. Ignatius writes: “…if this were 

so, His bonds, suffering and death, and the unity that God has established between 

himself and man through Jesus Christ, would be useless”393. Message to smaranam 

contains against the doctrine of Docetism: “If God made everything ghostly, ghostly 

and suffering of Ignatius”394. N.I. Sagarda explains that the so-called “false teachers” 

did not recognize the human nature of Christ: “…according to their teachings, Christ 

had only an apparent body. He truly was not born and was not baptized, did not lead 

a truly earthly life with its bodily functions, and above all, he truly did not suffer and 

                                                           
390 Kliment Rimskij. Poslanie k Korinfjanam. Glavy (XXIV‒XXVII) (Clement of Rome. Epistle to the Corinthians. 

Chapters (XXIV‒XXVII)). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/#0_25 

(Accessed 20 June 2015). 
391 Skurat K.E. Vospominaniya: Trudy po patrologii (I–V veka) [Works on Patrology (I–V century)]. Moscow. 

Troickij sobor g. YAhroma, 2006. 568 p., pp. 120–121. (in Russian). 
392 Ignatius of Antioch (died 107, Rome) ‒ the apostolic husband, the martyr of the Ancient Church, the third bishop 

of Antioch, the disciple of John the Theologian ‒ it is the note by author, V.A. Prikhotko. 
393 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.143. 

(in Russian). 
394 Ibid. P.145. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/#0_25
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truly did not rise bodily”395. Work rewarded. Ignatius put before the researchers the 

question: in what respect stood between a docetic and Judaistic misconceptions: “... 

whether there were two different false teachings or only two sides of one heresy”396. 

The preparation of Ignatius himself for martyrdom is reflected in the Epistle, thus, 

the Saint asserts: “Fire and cross, crowds of animals, dissection, dissolution, 

fragmentation of bones, cutting off of members, crushing of the whole body, the 

fierce torments of the devil will come upon me – if only to reach me Christ”397. “The 

power of the desire to be with God can be represented by reading the following: "I 

seek him, for us the deceased, I want him, for us the risen”398. The ideal earthly life 

is seen by the Saint in the Eucharistic community lives in unity and harmony: “... 

breaking one bread”, according to Hieromartyr. Ignatius, which is the medicine of 

immortality, not only protects from death, but also gives eternal life. In the Message 

to magnesia Ignatius the God-bearer testifies: “... the Eucharist is the flesh of our 

Saviour Jesus Christ, who suffered for our sins, but whom the Father resurrected, by 

his Goodness. Thus, in rejecting the gift of God, they die in their debates”399. 

Hieromartyr. Ignatius believes that in the incarnation and death of the Lord is the 

destruction of this phenomenon: in the death of Christ and through her believers 

granted the beginning of faith400. Faith in death and resurrection saves from death 

401. In the death and resurrection of Christ is concentrated all the work of salvation 

402. The suffering of the God-man contributes to the salvation of the believer in 

                                                           
395Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.146. 

(in Russian).  
396 Ibid. P.147.  
397Ignatij Bogonosec. Poslanie k rimljanam (Epistle to the Romans). Available at: 

http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html 
398 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.147. 

(in Russian). 
399Ignatij Bogonosec. Poslanie k rimljanam (Epistle to the Romans). Available at: 

http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html (Accessed 20 June 2015). 
400Ignatij Bogonosec. Poslanie k magnezijcam (Message to the magnesians). Available at: 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc22 (Accessed 20 June 2015). 
401Ignatij Bogonosec. Poslanie k trallijcam (Message to the people of Thralia). Available at: 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc72 (Accessed 20 June 2015). 
402Ignatij Bogonosec. Poslanie k filadel'fijcam (Message to the people of Philadelphia). Available at: 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc86 (Accessed 20 June 2015). 

http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html
http://mystudies.narod.ru/name/i/ignatius/romans.html
http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc22
http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc72
http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc86


98 
 

him403. “Christ is our life not only because he has given us immortality, but also 

because by his spirit he dwells in believers as the power of a new life”404. Snt. 

Polycarpus of Smyrna in his “Message to the Philippians”, which appeared after the 

death of Ignatius the God-bearer, argues that the Lord, having suffered, gave a model 

of patience, which can be learned from the examples of the life and death of martyrs. 

Polycarp's message points to the false teachings that posed a danger to the 

phillipians. N.I. Sagarda considers that we are talking about the above doctah 

“...which were determined by Ignatius... they taught only the ghostly death of the 

son of God: “There is neither resurrection, nor the court, therefore, a flexible attitude 

towards the carnal vices as irrelevant to the moral life”405”. The idea of Christ's 

domineering pre-existence and sanctification by the Savior's blood is contained in 

the work of the Apostle Barnabas from the island of Cyprus, who converted to 

Christianity among the first Levites and initially shared missionary works with the 

Apostle Paul. The purpose of the coming of the Savior to the earth is seen by the 

author in the fulfillment of the measure of the sins of the Jews and the redemption 

of the believers. The fruits of the coming were the remission of sins and 

sanctification, spiritual recreation, destruction of death. N.I. Sagarda notes the theme 

of the two ways, the choice of which depends on the will of the man himself: “...one 

inherit eternal life, others will be punished with eternal death”406. It is believed that 

the message was written under the impression of the destruction of the temple in 

Jerusalem, after 70, so eschatology contains some chiliastic ideas. In the text, when 

describing the bodily suffering of Christ, the author resorts to the image of the vessel. 

Up. Barnabas, like other Apostolic men, compares death and the Cross with a great 

mystery. The eschatological teachings presented in the 16th Chapter, “Didache” 

(130–160 years)407, contains elements of the Gospels and Epistles of the AP. Pavel's. 

                                                           
403Ignatij Bogonosec. Poslanie k smirnjanam (Message to the people of Smyrna). Available at: 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc58 (Accessed 20 June 2015). 
404 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.148. 

(in Russian). 
405 Ibid. P.158. 
406 Ibid. P.94. 
407 A. Harnack and Fr. Kc. Funn expressed two points of view, in the opinion of the first author, Didachi appears 

between 130 ‒ 160, counting out from the estimated date of the Message an. Barnabas, the second scientist ‒ 80 or 90 

http://predanie.ru/lib/book/67544/#toc58


99 
 

The doctrine contains the idea of two ways-the first way-life, the second way-death 

(the 5th Chapter: “…the way of death is outlined in General terms as opposed to the 

way of life, with almost all the evil deeds already mentioned in the preceding 

statement and arranged in the same order”408. In the work “Shepherd” of the Apostle 

Hermes meets the idea that the stones that were taken out of the water409– is the 

image of the martyrs. Summing up, we note that in almost all the works we have 

studied, the authors point to the sacraments of Baptism and the Eucharist as a means 

of achieving immortality. K.E. Skurat emphasizes the concern for the preservation 

of unity, which is manifested in the fight against Docetism. N.I. Sagarda indicates a 

lack of desire to systematize the teachings, which were filled with, in his view, vivid 

impressions of the crucifixion of Jesus Christ. Despite the fact that there were ideas 

about the Father, Father and Son and, separately, about the Holy Spirit, the doctrine 

of the Holy Spirit did not receive sufficient dissemination in this period. Christians 

are characterized by an awareness of the spiritual catastrophe that has engulfed 

humanity, enslaved by sin and death, in need of redemption. Jesus Christ is 

recognized as the high Priest, his death-a victim, blood-redemption for humanity. 

The unifying factor of the early Christians was the feeling of the approaching coming 

of Christ and the Last Judgment. It should be noted that not all the authors shared 

the chiliastic beliefs, however, all are inherent beliefs in the resurrection of the flesh, 

torment for sinners as punishment for evil deeds and eternal life for the righteous as 

a well-deserved reward for good deeds, as well as in immortality and eternal life. 

§2.2 Thanatology in the Christian beliefs of the apologists 
 

The period of apologists' creativity is connected with the desire to protect 

themselves from the claims of Roman power and the development of ideas about the 

                                                           
years. More information is located in this source: Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I 

- IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet 

Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.71. (in Russian).  
408 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.54. 

(in Russian). 
409 You can refer to the following source: Erm, ap. Pastyr'. Videnie tret'e. Stroenie Bashni, izobrazhajushhej Cerkov'. 

Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/3 (Accessed 20 June 2015). 

https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/3
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meaning of death. In addition to the fight against Gnosticism and Montanism, the 

researchers note in the Christian environment the resistance of the martyrs, the desire 

to preserve the firmness of beliefs. N.I. Sagarda notes the cruelty from the Jews: 

“...sealing his convictions with his blood made a compelling influence”410, despite 

that “...the hardness of the martyrs is interpreted as the hardening and blinding”411. 

Justin Philosopher, analyzing the fear of death, draws attention to the fact that it is 

inevitable, so the anxiety of killing is meaningless.  Recalling the second coming of 

Christ in glory, the apologist discusses the bodily resurrection and, lamenting the 

Judaists, who did not accept Christ as the Savior, comes to the conclusion about the 

unequal fate of the virtuous and wicked people, according to the Saint, the Lord: “... 

the bodies of the worthy will be put into incorruption, and the bodies of the wicked, 

capable of feeling forever, will send together with the evil demons into eternal 

fire”412. K.E. Skurat notes that Justin the Philosopher “... one of the first testified 

about veneration by ancient Christians of angels (1 Apol., 6)”. According to St. 

Justine, the fallen angels have become demons who are striving to prevent people 

from coming to God and his Anointed Christ... their power is destroyed by the 

coming of Christ”413. St. Justine holds a chiliastic view, his eschatological views 

include two resurrection, the first-for the righteous and the second – universal: 

“…the Righteous will receive eternal bliss, and demons, together with likened to 

them people, will go to the eternal fire”414. N.I. Sagarda points out that, according to 

Justin, many of the Christians did not recognize the chiliastic moods, the author 

himself ranked himself as a “sane” Christians who rely on the prophets in this matter. 

Cbt. Justin the Philosopher draws attention to the fact that the souls of sinners will 

                                                           
410 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.198. 

(in Russian). 
411 Ibid. 
412 Iustin Filosof. Apologija I, predstavlennaja v pol'zu hristian Antoninu Blagochestivomu (Apology I, presented in 

favor of Christians to Antonin the Pious). Available at: http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm 

(Accessed 20 June 2015). 
413 Skurat K.E. Vospominaniya: Trudy po patrologii (I–V veka) [Works on Patrology (I–V century)]. Moscow. 

Troickij sobor g. YAhroma, 2006. 568 p. P.167. (in Russian). 
414 Ibid. 

http://mystudies.narod.ru/library/j/justin/apology1.htm
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be subjected to eternal torment, “...and not for only a thousand years, as Plato”415 

taught”.  The author's soteriology is centered on Jesus Christ, so, according to Justin, 

the salvation of man is accomplished through his suffering, death and resurrection.  

In the Dialogue416, the Philosopher Justin writes: “…we rejoice when we are killed, 

believing that God will raise us up through his Christ and make imperishable and 

incorporeal”. In the works we also find the idea of Jesus Christ's atoning sacrifice 

for people417. N.I. Sagarda quotes an excerpt from the essay “On the resurrection”, 

fragments of which comprise the main objections to the resurrection of the flesh 

made in that period. First, it is a belief in the impossibility for the flesh, which has 

undergone decay and destruction, to recover in its original form; secondly, the belief 

in the futility of preserving the flesh in eternity because of its shortcomings. Snt. 

Justin puts forward arguments that will sound in the works of the Holy Fathers of 

later periods: “... the Lord on earth healed the infirmities of the flesh and restored 

the integrity of the body, the more will do it in the resurrection so that the flesh will 

rise full and whole”418. This treatise contains the idea of a completely new fact in 

history: “... the Savior came to proclaim a new and unheard-of hope that God 

promises not to observe imperishable incorruption, but to grant incorruption to the 

perishable”419. The doctrine of the resurrection of the dead, which was present in the 

works of Snt. Justin the Philosopher, Clement of Alexandria, Origen, Tertullian, 

Methodius of Olympius, became the main theme in the work of Athenagoras the 

Philosopher (“On the resurrection of the dead”). In the work we notice the idea that 

everything is possible for God, God can raise the dead, because he has the necessary 

                                                           
415 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.277. 

(in Russian). 
416 Iustin Filosof. Dialog s Trifonom Iudeem, glava 46 (Dialogue with Tryphon the Jew, Chapter 46). Available at: 

http://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/#1_46 (Accessed 20 June 2015). 
417 It is important clarification K.E. Skurat: “This can be seen from the fact that he applies the prophecy of Isaiah to 

Christ (ch. 53) about the suffering servant of the Lord (I Apol., 50), considers Him the Paschal Lamb (Dialogue, 40) 

and asserts that Christ, by the will of the Father, accepted upon Himself the curse of the human race, suffered for 

people and their sins, saved them by His suffering (Dialogue, 74, I Apol., 63).  More information is located in this 

source: Skurat K.E. Vospominaniya: Trudy po patrologii (I–V veka) [Works on Patrology (I–V century)]. Moscow. 

Troickij sobor g. YAhroma, 2006. 568 p., pp. 166‒167. (in Russian). 
418 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 

diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet Russkoj pravoslavnoj Cerkvi, 2004. 796 p. P.265. 

(in Russian). 
419 Ibid. P.266. 
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knowledge and strength. He has a desire to raise the dead, because God wants to be 

with his worthy. Summing up, we can conclude that in the second period of 

Patrology the doctrine of the immortality of the soul and the resurrection of the flesh 

received not only theological study, but also religious and philosophical. “The 

General animation, the penetration of not only abstract ideas, but the perception of 

Christianity throughout life, is seen in almost all the works of the period under 

consideration, when most of the authors became martyrs for their faith and 

beliefs”420. The idea of giving incorruptibility to believers will continue in the 

teaching of the Holy. Irenaeus of Lyon: “... becoming a man, “the Second Adam”, 

Christ became “... that we, too, that corruption was absorbed by incorruption, mortal-

immortal, that we received adoption”421. As noted by K. E. Skurat: “This is the basic 

provision, which is then repeated by almost all the Eastern fathers in the presentation 

of the doctrine of Salvation”422. Christ demonstrated obedience before the death of 

the cross, leaving the means of salvation in the form of faith: “Christ the Lord as it 

led all mankind: fulfilled all that man had to fulfill; incarnate from the virgin, He 

went through all the ages of man, suffered death to win and become the boss of a 

new life, descended into hell and rose from the dead”423.  Snt. Theophilus of Antioch 

in the work “The Epistle to Autolicus” also dwells on the theme of incorruption 

because of faith and virtuous life. The author argues his thoughts by the fact that 

God is immortal, respectively, and man as his work and likeness is potentially devoid 

of death: “He created it neither mortal nor immortal, but, as said above, capable of 

both, so that if he aspires to what leads to immortality, fulfilling the commandment 

of God, received from Him as a reward for this immortality, and would become God; 

if he were to evade the works of death without obeying God, he himself would be 
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the culprit of his death. For God created man to be free and sovereign”424. Theophilus 

of Antioch makes a comparison of death with God's great grace because of his 

limited stay in sin: “God banished a man from Paradise, as if in exile, so that a man 

would purify his sin for a certain time and, reasoned by punishment, be returned to 

Paradise again”425. Speaking of death, the Saint asserts : “…for this he is crushed by 

its power, so that during the resurrection he may appear healthy, that is, pure, 

righteous, and immortal”426.  N.I. Sagarda draws attention to the fact that this author, 

like early thinkers, provides evidence of the possibility of resurrection for all living 

from the phenomena of nature: the change of day and night, seasons, growing from 

seeds that die in the earth, decompose, then grow, the phases of the moon. 

Summarizing the views of apologists on the subject of death, we can conclude that 

their views on the earthly and heavenly worlds are different427. The General in the 

teaching of apologists about angels and demons is that they all recognized the 

presence of other, higher worlds.  To them belong “forces” or angels, created before 

people, reasonable and free. Theophilus ' point of view is excellent: he believes that 

the heavenly inhabitants are the servants of God to rule the world. The eschatological 

teaching of apologists boils down to the idea of being with God as a reward for 

righteousness: “…in godlike existence, he attains perfect incorruption”428. In the 

second coming of the expected resurrection of the bodies (the first in humiliation; 

the second is in glory). The doctrine of the apologists contains the idea of judgment, 

of future rewards and punishments. Eternity is endowed with the bliss of the elect, 

punishment and fire for the torment of the rejected. In the period under 

consideration, it was believed that the material world would perish in the universal 

fire. Evidence of Christians of the second century was directed against Gnostic429 

                                                           
424 Feofil Antiohijskij. Poslanie k Avtoliku (Theophilus of Antioch. The epistle to Autolike). Available at: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofil_Antiohijskij/poslanie_k_avtoliku/ (Accessed 20 June 2015). 
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427 Discourse on the fallen angels. More information is located in this source: Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV 

vv. [Lectures on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. 
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doctrines. St. Irenaeus of Lyon, outlining the basic theological truths of the Church, 

had a goal of controversy with the Gnostics. In his works the Saint denounces 

dualism, derivative interpretations of the Holy Scripture, the discernment of 

spiritual, spiritual and material people, as well as the doctrine of the transmigration 

of souls. Snt. Irenaeus adheres to the chiliastic view. The atonement of St. Jesus 

Christ. Irenaeus denotes the concept of “head”: “He unites all mankind in himself, 

with the inclusion of the first Adam, his Spirit penetrates and sanctifies him, his life 

gives life and through it resolves the ancient disobedience and abolishes death”430. 

The death of Christ, according to the author, is a redemptive sacrifice for all people. 

“Thus, through the spirit, the former nature is restored, which is created in the image 

and likeness of God; this process will reach its conclusion in the resurrection and 

glorification. Therefore, in the new state of human life, the spirit is the inner defining 

principle, and man under his life-giving air is done by what he should be and what 

he was not”431. His eschatological views of St. Irenaeus formulates as an apology, 

opposing the view of a certain neglected place. The Saint asserts that since Jesus 

Christ descended into the underworld before the resurrection, in his Likeness the 

souls of Christians will go to the “unknown” place appointed by him from God, and 

there they will stay until the resurrection, then they will “perceive” the bodies and 

will be able to proceed before God. The time preceding the appearance of the 

Antichrist will continue, in his view, for 6 000 years. St. Irenaeus preaches the 

doctrine of the resurrection of the flesh The bliss of the righteous, according to the 

Saint, will come after the 1000th Kingdom: “...the General resurrection will follow, 

and everyone will appear in his body, then-the judgment. A new sky and a new earth 

will be created. The punishment of sinners will be eternal, and the reward of the 

righteous will be eternal, which will consist in seeing and possessing God. 

                                                           
doctrines of Egypt, Chaldea, Persia, probably, India, astrology and magic East, which took place in the Greco-Roman 

areas of the empire. More information is located in this source: Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I–IV vv. [Lectures 

on patrology I‒IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej diakona A. Glushhenko i A.G. Dunaeva. Moscow. 
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430 Sagarda N.I. Lekcii po patrologii I – IV vv. [Lectures on patrology I - IV centuries]. Pod obshej i nauchn. redakciej 
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According to the testimony of the presbyters, and in this state of perfection there will 

be various degrees of bliss... Through these degrees they ascend through the spirit to 

the son, and through the son to the Father. Death will be destroyed, and the Son to 

whom the Father has conquered everything will submit himself to the Father”432. 

Thus, in the pre-Nicene period, the foundations of thanatology were formed from 

the ideas of apologists about the immortality of the soul, the future resurrection of 

the dead, intermediaries in the transition to another world (angels, demons). 

Describing the works of the saints, written in this historical period, the researchers 

note not abstract philosophizing, but conscious perception of Christianity, as most 

of the authors ended their lives as martyrs. It should be noted three main ideas about 

the meaning of the end of earthly existence, presented in the works we have studied. 

First, death as an active beginning (Snt. Irenaeus of Lyon): simultaneously with 

bodily existence, sinful passion ceases, thus, during earthly existence, a person can 

prepare himself for eternity. Second, death as an exercise of divine pedagogy (Snt. 

Justin The Philosopher and Methodius Olympic). In this context, the author 

emphasizes the totality, inevitability, reality of death, which is an incentive for moral 

improvement. Third, the idea of death as a change of personality for eternity, 

associated with the idea of the indestructibility of human bodies (Hippolyte of Rome, 

Origen). 

§3 Thanatology in the heritage of the post-Nicene period 
 

§3.1 Thanatology in the Eastern Church fathers’ written works after the 

Nicene period 
 

The emergence of new ideas about the end of human existence belongs to 

theology of the post-Nicene period. The sources of our study are the monuments of 

writing, which appeared in the late III – early IV centuries, are part of Christian 

literature, are a synthesis of spiritual tradition. Recall that in the written sources of 
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the pre-Nicene period we find a General idea, succinctly stated St. Irenaeus of Lyons 

in the work “Denunciation and refutation of false knowledge (against heresies)” and 

repeated in the Eastern Patristics in the presentation of soteriological views433: 

“…the Word of God became a man and the Son of God – the Son of Man in order 

to (Man), United with the Son of God and received adoption, became the Son of 

God”. As K.E. Skurat explains, commenting on this statement, we are talking about 

the fact that Jesus Christ recreates the original creation of God the Father: “Christ 

the Lord as it were headed all mankind: fulfilled all that man had to fulfill; incarnate 

from the virgin, He went through all the ages of man, suffered death to win and 

become the boss of a new life, descended into hell and rose from the dead434. “St. 

Irenaeus in his treatise “The Absurdity of the doctrine of the resettlement of souls”, 

speaks of the time of earthly existence, which has its origin, as well as the 

continuation, which depends on the will of God: “…for life is not from us and not 

from our nature, but is granted by the grace of God”435. Thus, he who is filled with 

gratitude to the Creator will receive long days, and he who does not know the essence 

of God will deprive himself of eternity. He refutes the theological opinion about the 

idea of resettlement (souls) by the fact that “...souls do not remember anything that 

was previously with them”436.Continuing the reasoning, referring to the gospel story 

about the rich and Lazarus, Irenaeus of Lyons proves the uniqueness of the soul and 

its connection with the body: “... the souls not only continue to exist without moving 

from body to body, but also retain the same character of the body as they had in 

connection with it, and remember the things that they did here and that have now 

                                                           
433 Text from the work of snt. Irenaeus of Lyons: “For that, the Word of God was made man and the Son of God the 

Son of Man, so that (Man), having united with the Son of God and having received adoption, would become the Son 

of God ...”. More information is located in this source: Irinej Lionskij. Pjat' knig protiv eresej. Oblichenie i 
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refutation of false knowledge. Book III, chapters (16,18,19)). Available at: 
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ceased to do...”437. One of the main soteriological provisions of Irenaeus of Lyons, 

coming, apparently, from an attempt to resist Gnostic beliefs, is the need for 

salvation for each person as a condition for communion with God. In the context of 

the stated interest is the teaching of St. Athanasius of Alexandria, who applied the 

methodology of Origen and Plato. The researchers confidently emphasize the “close 

relationship” and “agreement of soteriological views” of the author with the system 

of thought of St. Irenaeus of Lyon438. Speaking of the incarnation of God, St. 

Athanasius uses the position of St. Irenaeus about adoption, but it works in the 

development of this idea, offering his vision. The author turns to the thesis of 

deification, arguing his position on sales note: “… The man Jesus in all things is the 

representative of the whole human race, the second Adam. His death is the death of 

all; for all He gave his body to death and thus fulfilled the Divine sentence of a sinful 

man. This voluntary surrender to death was the atonement of human sins and the 

destruction of death. He brought himself to the Father and with his own blood 

cleansed us all of our sins. Having accepted death and having brought it in inaction, 

It the first rose as the person, for us having resurrected the body; and as It rose, and 

We for the sake of it rise from the dead. At his ascension He received man, and 

through his ascension his deification was accomplished”439. A distinctive feature of 

the teachings of St. Athanasius was the separation of the divine from the created. 

Thus, the ontological status has a divine, the created has only a relative being (in 

comparison with the true being can be called nonexistent): “…the Nature of created 

things as something that came from nothing, taken in itself, there is something fluid, 

feeble, mortal”440. Athanasius of Alexandria tells the story of the eternal Council of 

the Holy Trinity and the change of the heavy afterlife fate retreated from obedience 

man: “... with the fall of it all came to confusion, increased death from Adam even 

to Moses (Rom. 5: 14), the earth was cursed, hell was opened, Paradise was 
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concluded, the sky was irritated, the person in the end was corrupted and became 

like cattle, the devil quarreled over us”441. K.E. Skurat explains the words of the 

Saint as follows: “... the fall brought man back to his natural state. People have 

undergone that mortal conviction, which threatened God, was corrupt, and death, 

ascending to the throne, took possession of”442. According to St. Athanasius, Jesus 

Christ overcomes death, as it is connected with all human nature. The unification of 

mankind takes place with the help of the Holy spirit, the co-existence means the 

resurrection of each in incorruption. With the coming into the world of Jesus Christ-

the second incarnation of the Holy Trinity, who accepted death and suffering: 

“...immediately everything is updated and perfect: the earth instead of a curse, 

accepts the blessing, Paradise opened to the robber, hell was horrified, coffins were 

opened when the dead are resurrected, the gates of heaven were taken, let the coming 

one from Edom (Ps. 23, 9)”443. The word in the Person of Jesus Christ came into the 

closest contact with human nature and destroyed in the body the very beginning of 

corruption: “… the Savior... put on the body, so that by instilling the body into life 

it would not remain longer in death, but as clothed in immortality, on resurrection it 

was already immortal”444. In his reasoning about death, the Saint uses a comparison 

with stone flax, which protects straw from ignition: “…thus the body of Christ was 

clothed in the ethereal Word of God and, thus, is not afraid of death or decay, because 

it has life in it, and corruption is destroyed in it”445. Answering questions about the 

body of Jesus Christ, the Saint writes the following: “…the Mortal body of the Lord 

in itself could not remain dead, because it was made a temple of life; therefore, 

although it died as a mortal, it nevertheless came to life by the power that dwells in 

it”446. Saint Athanasius solves the problem of changes in the heavenly hierarchy: 

"the deification of the flesh of Jesus Christ has reached its end in his resurrection; it 
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now receives new and more perfect grace-giving gifts. On Sunday, He calls himself 

accepted by mankind the very thing that He had as the Word. Finally, in the 

ascension of the Lord, his glorified and adored flesh ascended to heaven in the host 

of the inhabitants of heaven and became the object of worship for angels and 

heavenly powers”447. Speaking of the significance of the redemptive feat for all 

mankind, Snt. Athanasius of Alexandria points to the reason for the coming of the 

mission to the Earth: “...the Word and United with man, that the oath had no more 

power over man, for in the 71st Psalm pleading with God for the human race say: 

God, sue your Royal court (1), that our mortal condemnation, which was against us, 

was betrayed to the Son, and he had already destroyed this condemnation, died for 

us, of course, and He himself said in the 87th Psalm: for Me overdise Your wrath 

(8); For he himself bore the wrath that lay upon us, as he says in Psalm 137: the Lord 

will reward Me”448. In this passage Snt. Athanasius proposes a new principle: the 

resurrection becomes inevitable for all. After the incarnation of God, human nature 

receives the gift to carry the Holy Spirit in itself, by the power of the spirit a person 

can overcome passions in himself, carry out a feat in earthly life.  The fact of the 

inevitability of the end of existence, according to the teachings of St. Athanasius, 

ceases to be traumatic for a person, since believers know about the continuation of 

their life in the afterlife. Overcoming the temptations of the earthly world becomes 

possible in the feat of renunciation of Christian ascetics. According to the Saint, the 

realization of the communion of God by monastics in this life is a testimony of 

Christ's victory over death. In the works of the Holy fathers of the post-Nicene 

period, the “Golden age of Patristics”449 (the period of K.E. Skurat's “free 

development of theological creativity”), thanatology is an integral part of the 

emerging dogma. How to determine Z.A. Tazhurizina450, the Church fathers of the 
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IV–V centuries – “... “the guards of the Church Orthodoxy; any attempts of arbitrary 

interpretation of the dogmas of faith meet their fierce resistance”451. Ideas about the 

resurrection from the dead are related to the biography of each individual 

representative of Christian thought, in this regard, our study involves material from 

Patrology and Patristics. If Patristics “... creates a system of traditional religious 

teaching452”, then Patrology, due to the presence of information about the authors 

and the consideration of individual works taking into account the personal 

characteristics of writers in the history of theology, helps to trace the Genesis of 

thanatological views. The concept of “Patrology” is almost identical to the 

expression “ancient Church writing”453. The monuments of Church writing of the 

post-Christian period can be divided into two departments: the literature of 

Trinitarian disputes and the literature of Christological and iconoclastic disputes. ... 

Trinitarian problem arose in the Church in connection with the appearance of 

heresies monarchial (antitrinitarian) and Arianism. Allocated in this period, the so-

called “circle” of Christian theologians454 or fathers – cappodocians, who “... 

actively perceived and creatively processed as a common cultural heritage of 

Antiquity (rhetoric, philosophy, natural science, medicine), so theological search of 

previous Christian thinkers-apologists, Clement of Alexandria, Origen, Gregory 

from Neokessaria, Athanasius of Alexandria...”455, justified the doctrine of the 

Trinity , the dual nature of Jesus Christ456. In the system of soteriological and 

eschatological representations in comparison with the previous period there was a 

rethinking of the concept of Origen. I.P. Davydov notes that Gregory the Theologian 
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in soteriology, raising the question of ““deification” of man (theosis), tried not to 

touch eschatology”, ...perhaps because in this matter he saw a hidden danger of 

restoration of Origenism. At the same time, Gregory the Theologian, most likely, 

allowed the afterlife purification of unrepentant sinners through the “baptism of 

fire”457. The teachings of Origen and Neoplatonists influenced the nature of theology 

of Gregory of Nyssa, which is especially reflected in eschatology (in the doctrine of 

apocatastasis and the destruction of evil) and Angelology. Describing polemicise 

period, K.E. Skurat notes in the theology of the fathers Cappadocian Hellenistic 

motifs, the use of Platonic and Neoplatonism picture of the world, the principle is 

the exact terminology of the Aristotelian school. Ideas about man and his earthly 

existence, as well as the transition to eternity, developed in the monastic movement, 

which reached a special rise in the IV century. The merit of the Cappadocians (Basil 

the Great and Gregory of Nyssa) was “...the Church of monasticism”458. Monastic 

writing, develop thanatological ideas, contains views about the Kingdom of heaven, 

in which reigns, Jesus Christ, faith in Christ and confidence in the individual and the 

General resurrection, the indestructibility of bodies, the light of the spiritual world, 

patience and diligence, as necessary qualities to stay in it, about the new creation of 

the soul of the heavenly world, mortification of the passions, the sacrament of the 

Eucharist as the medicine of death, the flesh as the condition for spiritual change, a 

state of dispassion and love for the Lord. For example, the developed doctrine of the 

Kingdom of heaven is found in the works of St. Macarius of Egypt. In his arguments 

about death and the afterlife of believers clearly separates the two spaces – the 

heavenly and the earthly459. Prep. Macarius uses the concept of “light”, which means 

the action of the heavenly world on earth. Christians, according to the ascetic, are 

the children of the Holy spirit: “...they have the heavenly fire for themselves”460, 
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belong to “another age” ..., “...similar to their spiritual Father and light-bearing 

Adam”461. In his Epistle462 the Saint mentions Jesus Christ as the Saviour of the 

world, “... who came down to the dead, smashed stones, opened coffins, revived the 

dead, brought to [the light of God] locked [in prison], ... resurrected from the ashes 

the condemned body of Adam, brought him into the Paradise of promise, recreated 

him for a new life – life not subject to death”463. Calling the fathers “Wanderers and 

beggars, strangers and persecuted” for the fact that they gave up earthly goods for 

the sake of the Heavenly Kingdom, the Saint emphasizes the power of their desire: 

“…they despised the world [this], neglected death and abandoned themselves; 

subjected to every test, thrown to the beasts and made a mockery of the world, they, 

having passed through fire and water, found rest in the other world”464. According 

to the monk, in order to gain a future stay in the spiritual world, patience465 is 

required, which is also necessary for achieving the Holy Spirit's involvement466.  The 

theme of “new Adam” is also present in the works of the Saint. God is called king467. 

God, in the opinion of the Saint, makes a new birth or creation: “…having Come to 

[the world] unarmed, he took a human weapon, that is, the body, and, fighting, he 

struck death”468. In the opinion of A.I.Sidorov, in the following passage469: “...for 
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2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. P.112. (in Russian). 
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those who believe and are still on earth serve in the heaven of the Lord”, the idea of 

transition to eternal life, st. Macarius develops the thoughts of the new Testament 

ecclesiology AP. Pavel's. All transformation in earthly conditions is done with the 

help of the Holy spirit. In Conversation “…about the birth of the Holy spirit”470 st. 

Macarius points out that the Lord “...who came Himself and neglected The cross 

shame”471, accepted a Martyr's death not by chance, in order to enable the Holy Spirit 

to act in the earthly world: “...all his work, all his ration was in order to generate a 

child from Himself, from his nature, by the Spirit, favoring that they were born again 

from his deity”472. In the teachings of ven. Macarius we see the idea of saving not 

only the individual, but the whole of humanity: “…the Lord wants all people to be 

worthy of this birth, because for all died and all called to life”473. Thoughts about the 

new creation are contained in the conversation “…explanation of the vision of the 

prophet Ezekiel”474. The death of the body the monk sees that after the fall “... into 

the soul ... became wicked, as the Apostle says: “...he has stripped and power, 

defeated them on the Cross” (Col. 2:15). For it was also the Coming of the Lord to 

expel them and to reclaim his own house and temple – man”475. Further, in the same 

conversation the monk argues that spiritual death is an eternal distance from God: 

“Woe to body when it lands on its nature, because it collapses and dies. Mountain 

and soul, if you stop at nature, and relies only on your business, not having 

communication with the Divine Spirit: because dying is not eternal receiving of the 

divine life”476. In the Conversation “Why Christians devote their thoughts and minds 

to God” the monk points to the sacrament of the Eucharist as a means of communion 
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with eternal life477. The birth from above or the second birth is associated in the 

representation of the Saint with the sacrament of Baptism. The concept of “heavenly 

soul” is connected, according to A.I. Sidorov, with the reality of deification478. A.I. 

Sidorov notes that the person communicates in the Sacrament of Baptism, it is 

achieved by ascetic work of asceticism, good works and theology479. The doctrine 

of deification, which is contained in the works of such saints as Irenaeus of Lyons, 

Athanasius of Alexandria, Gregory the Theologian, is expressed in the Epiphany. 

Macarius in the phrase: “... every soul purified by the fire of the spirit and made itself 

fire and spirit can be together with the pure body of Christ”480. A.I. Sidorov, 

commenting on this statement, notes that in Greek theology (especially the 

Alexandrian direction) a person is attached to the divine, is surrounded by the 

“nimbus of glory”. The divine does not exclude the human, so theologians of the 

Alexandrian persuasion manage to avoid Monophysitism, “...preserving in this 

teaching” the essential Theo centrism”481. In the talk “the dignity of an immortal 

soul” by snt. Macarius answers the question about the appearance of death on earth, 

showing that a person can be alive for the earthly world and dead for the Heavenly 

Kingdom: “Man ... died for a crime, became ulcerated and dead. Satan has darkened 

his mind. And in another person is really dead, and in another lives, argues, has 

will”482. The Saint emphasizes that the salvation of the soul is possible thanks to the 

power of the Holy spirit.  Reverend Macarius, like St. Athanasius the Great, admits 
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[Spiritual conversations, message and words, with the addition of information about his life and writings]. Moscow. 

Otchij Dom Publ., 2013. 516 p. P.235. (in Russian). 
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that the role of the Holy spirit in adoration is great483. To achieve communion with 

the Holy Spirit, it is necessary, on the recommendation of the Saint, a state of 

passionlessness: “Acquire yourself a second warmth in order to find relief in 

everything. After all, the warmth of God cuts off all... passion”484. Warmth (grace) 

can have the so-called “spiritual” people. In Conversation “On the double giving of 

grace” snt. Macarius explains that grace is a gift from God485. The first grace is 

characterized by agitation, as she is granted participation in spiritual battle. The 

second grace is described as peace and calm486. In addition to the enumeration of 

sins (manifest sins, passions, and secret sins), pride highlights, in one of his next 

instructions recommends to convert them into virtues, taking advantage of the time 

of earthly existence, namely the possession of the flesh487. In his instructions, the 

Saint calls to use his bodily state: “... let our souls be quickened, while we are still 

in the flesh. ...What kind purchased here, the most in that day will be for him 

life...”488. The salvation of man is achieved by diligence, consequently, as monk 

writes: “...the soul does not, except with great difficulty, avoiding the fire of 
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judgment like the five virgins (Matt. 25, 1‒12), who did not store in the vessels of hearts [their] spiritual oil, that is, 
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death”489. In the Great message, Rev. Macarius of Egypt draws attention to the faith 

of man, calling its presence a way to achieve the Heavenly Kingdom490 . The 

certainty of the resurrection, which distinguishes the Saint, gives us the power to 

experience all earthly suffering491, it must be able to practise every Christian: “... we 

confess the truth of what is impossible with men is promised to God all things are 

possible (Matt. 19:26)492”. The relativity of time and the omnipotence of God in the 

earthly and heavenly worlds to reverend Macarius is obvious: “Everything is 

possible for God, as it was with the robber: in a moment of time he is measured by 

faith and brought into Paradise (see: Luke. 23, 40–43)”493. So, reverend Macarius 

contrasts the fullness of spiritual experience with knowledge. According to the 

ascetic, life on earth should be accompanied by a desire to reach spiritual heights 

and appropriate behavior: “If possible, we should prepare ourselves to die for our 

neighbor, having a model and example of the Lord who contributes to you in all 

good things...494”. Love to neighbor and God is able to combat the enemy of the 

human race, the devil: “When the mind devotes itself [entirely] to the remembrance 

of God and the love of God, it becomes the defeat and death of the evil one”495. 

Developing his doctrine of the Kingdom of heaven, Rev. Macarius draws attention 

to his manifestation in earthly life: “...worthy and faithful souls, through active 

communication with the Spirit, are already here awarded to receive the Deposit and 

the beginning of It”496. In the work “The Epistle to the children of their” prep. 

Macarius explains that the acquisitions in mortality that affect personal structures 
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will continue in the spiritual experience of the afterlife497. This passage, according 

to A.I. Sidorov, points to those gifts that will be opened to those who want to be with 

God: “…the desire to be with Christ” (Phil. 1:23), the believer will be rewarded, 

because “to live is Christ and to die is gain” (Phil. 1:21). In the conversation “…as 

the soul should be before Jesus Christ” there is a thought of the indestructibility of 

bodies: “... as the nature of iron is not destroyed, but remains the same-and in the 

resurrection all members will be resurrected and, according to the written, Vlas will 

not perish (compare: Luke 21:18), and everything is made light-like, everything will 

be immersed and put into light and fire, but will not be resolved and will not become 

fire, so that there is no longer the former nature, as some claim. For Peter will remain 

Peter, and Paul will remain Paul, and Philip will remain Philip; each one being filled 

with the spirit dwells in his own nature and being”498.The same conversation speaks 

of the resurrection of all. Prep. Macarius says about the connection of corruption and 

freedom of choice of man: “...the bodies are destroyed, so that in the will of man 

was to turn to good or evil. ... intoxicated by the deity, though filled and bound by 

the Holy Spirit, yet not held by any necessity, but have the freedom to turn and do 

in this age what they want”499. The purity of heartfelt thoughts is a condition, in the 

opinion of the monk, for the acquisition of heavenly life500. On the example of this 

passage we can conclude that in the Christian interpretation the image of the virgin, 

which is also present in Zoroastrianism and Islam (parallel with the Gurias), has the 

meaning of the soul. Angels (fallen spirits), according to the ideas of the monk, 

participate in the transition from the earthly world to the otherworldly.  In 

conversation "on the dual state of departing from this life refers to the “great 

sacrament”, which is performed when the soul comes out of the body501. Thus, in 
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the souls of the righteous there are Angels and Holy spirits: “... when they depart 

from the body, then the faces of Angels receive their souls into their own region, 

into a pure age and thus bring them to the Lord”502. In the conversation “What to do 

to those who wish for divine glory” it is said about the action of fire in the salvation 

of mankind: for the burning of the spirit animates the hearts. “...this fire drives away 

demons, destroys sin, it is the power of resurrection, the effectiveness of immortality, 

the enlightenment of Holy souls, the assertion of intelligent forces”503. The power of 

love for the Lord and the meaning of this feeling for salvation are described in the 

conversation “What to do for those who desire divine glory”504. In conversation “On 

the dignity of a Christian man” prep. points to the person of Christ as an example to 

follow in the work of asceticism505, Snt. Macarius claims that the place of the labored 

is in heaven506. Ascetic feats, according to the Saint, are not self-valuable without 

love for God and neighbor507. Regarding the Judgment, the monk Makarios 

expresses the point of view of the majority of the Holy fathers – God judges each 

person individually508. In the case that the believer has no jurisdiction “by grace and 

the heavenly gift of the spirit”, a person can buy the judgment through the study of 

Scripture. In the teachings of ven. Macarius we see the idea of saving not only the 

individual, but the whole of humanity509. The action of the Holy spirit accompanies 
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the believer both in mortality510 and in the afterlife511. To an unbeliever at the time 

of death, according to the Snt. Macarius, having a hard time because “... he in time 

came to pass out of the body excommunicated already on the dark side, do not enter 

the Kingdom of heaven, and in hell with the end with the devil and his angels”512.  

Prep. Macarius in his talk “About the glory of Christians and the glorification of 

their bodies” speaks about the receipt of various bodies after the resurrection, the 

Saint is convinced: “...the heavenly robe, now still clothed and glorified the soul, in 

what form it is acquired in the heart, in such a clothe on that day the resurrected 

bodies, after they rise from the coffins naked. Obviously I will clothe them with the 

glory of the invisible gift and heavenly garment which Christians received 

today”513.A special arrangement to heaven give believers in Christ a vision of the 

spiritual world514. The soul, in the opinion of the monk, will indicate what unity is 

closer to it: “... both my soul and my body belong to you”, and the chaste soul is the 

virgin of the Lord, entering into communion with the Holy spirit.515 Despite the fact 

that all people will be awarded the resurrection516, the believer will be given more 

privileges, which he does not suspect: “…but from the eyes of the body is hidden 

this glory, it is clearly revealed to the soul of the believer, who was killed by sin and 

which the Lord resurrects, as resurrects dead bodies, preparing her a new heaven, a 

new earth and the Sun of truth, giving her everything From his deity”517. All 

believers are expected to stay in the “one light”, which will be different from the 

earthly state518, in such unity the monk Makarios notes the various degrees of 

ascension to God, which will not become an obstacle to communication or envy: 

“Thus they will see each other in many forms and in many and various Divine 

glories, and everyone will be amazed and rejoice in the joy of the indelible, looking 
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at the glory of the other”519. In conversation “On the double resurrection of souls and 

bodies and the various glories of the resurrected” Macarius distinguishes between 

spiritual and bodily resurrection: “The Resurrection of the dead souls is still now, 

and the resurrection of the bodies will be on this day”520, which suggests that earthly 

life is given to man in order to acquire heavenly gifts521. Thus, Paradise, according 

to the author, is possible on earth, in the teaching “On Paradise and the spiritual law” 

rev. Macarius, recalling the Scripture admonishes: “...guard your heart (compare 

Prov. 4:23), that man, as a Paradise, keeping the word in him, enjoy grace...”522 or 

meet the mention of the true feeling: “Have care about faith and hope, from which 

is born the God-loving and human-loving love, leading to eternal life”523. The 

renewal of the Christian's heart takes place gradually, but the change is possible only 

to the believer in Jesus Christ, who, according to the monk, is responsible for the 

entire human race. In the talk “About the change, which makes the man Christ” Snt. 

Macarius claims that the Savior of souls can be, exclusively, Jesus Christ 524. Thus, 

the Kingdom of heaven, to which prep dedicates his work. Macarius is mysterious, 

beyond human understanding (in his talks, the Saint uses the following phrase to his 

“ineffable light”, “eternal ordinances”, “immeasurable benefits”). A comparative 

analysis of the description of the Kingdom of Christ, the image of which is found in 

the works studied by us above, with the earthly world shows that according to the 

doctrine, Christians are prepared for a spiritually rich life after their death. In our 

study, we consider the work of little-known ascetics, such as Stephen of Thebes, 

blessed Hierachy, related , according to researchers525, by the end of IV ‒ beginning 

                                                           
519 Makarij Egipetskij. Duhovnye besedy, poslanie i slova, s prisovokupleniem svedenij o zhizni ego i pisanijah 

[Spiritual conversations, message and words, with the addition of information about his life and writings]. Moscow. 

Otchij Dom Publ., 2013. 516 p., pp.296‒297. (in Russian).  
520 Ibid. P.299. 
521 About inequality people prep. Macarius says in the following passage: “But as approved at the sky the stars are not 

all equal, and differ from one another by the grace and magnitude, and in the spiritual prespani on the same Spirit are 

the measure of faith, and one is richer for another. The Scripture says: glagola languages by the Spirit of God says (cf 

1 Cor. 14.2), and he, verb with God, is spiritual”. Ibid., p. 299. 
522 Ibid. P.300. 
523 Ibid. 
524 On the conditions of entry of souls into the Kingdom of heaven, see Ibid. P. 327. 
525 This question is disclosed in more detail in the introductory article of A.I. Sidorov. More information is located in 

this source: Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. 

Serapion Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya 

i komment. A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p., pp. 5‒30. (in Russian). 



121 
 

of V centuries. These works, in all probability, contain common ideas about death, 

existed in this period. We find an indication of a person's ability to change his state 

before death and to be able to be in the Kingdom of heaven while living. The way to 

reach a blissful state consists in the struggle against sinful urges 526. Perseverance in 

the opposite can lead to death527 . We are talking about eternal death, that is, by the 

will of man. There is a thought that the earthly stay is different from the afterlife, 

which is based on Scripture (Matt. 6:10), (Matt. 22:30)528. We can note the 

widespread for the fourth century view of the identity of asceticism and angelic life. 

Stephen of Thebes shows that ascetic feats, in themselves, will not lead to the 

desired, the moral side without meaningful does not make sense. The author, 

studying the New Testament (John. 6.51), says the following: “[Therefore the 

saying] our daily bread give us this day implies giving us his Body, his Words, and 

his Commandments...”529. A.I. Sidorov, comparing this saying with a look of 

Macarius Magnetismo (Christian apologist abroad IV–V centuries), quoted last, 

which is called: “the Dispensation of death (suffering)” of the Lord, which He had 

“preparedl sense (internal principle) bodily dispensation, mysteriously changed 

corruptible to incorruptible and the mortal transformed into the immortal”530. 

Blessed Hyperemia refers to the ancient wandering monks531, so the ideas of the 

author can be perceived by other Nations. In the work “Admonition to the ascetics” 

there is an idea of a certain light, which will be embraced by the believer during his 

lifetime, if he will fulfill God's instructions532. This issue is considered in more detail 

by St. Cyril of Alexandria533. In addition to the light, the work speaks of spiritual 

                                                           
526 Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p., P.267. (in Russian).  
527 Ibid., 54 P.274. 
528 Ibid., 81 P.282. 
529 Ibid., 84 P.282. (in Russian). 
530 Ibid. P.668. 
531 According to some assumptions, the skete monks, due to the raids of nomads, were forced to leave their place and 

found themselves scattered. See. Ibid. P.30. 
532 Ibid., pp.292‒293. 
533 Such reasoning is found in the following passage, the author of which is Cyril of Alexandria: “... and the Shine of 

the heart and the radiance of good deeds will be for those who possess them genuine and natural (true) wealth, not 

with the body and with it together rotting, but cohabiting with the soul, when it is still in this (earthly) life, and when 

it is removed, it is also with her flying away to where the Leader of all, for many inhabitants of the Father, as we have 

heard (Jn. 14, 2)”. More information is located in this source: Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of 
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riches534 . Virginity and obedience – special gifts referred to by blessed Eaperehiy535. 

A.I. Sidorov draws attention to the fact that the word “trust” indicates a certain 

boldness of a person to appear before God at the Last Judgment. The researcher 

draws attention to a similar passage from St. Cyril of Jerusalem536. Blessed 

Hyperemia also mentions the good grace, which “... is given to the monk crucified, 

dying every day. For the Angels rejoice in him, taking him into the Kingdom of 

heaven”537.St. John Chrysostom used in describing the monastic life of the image of 

“the life of the cross”538. The theme of the abandonment of the passions (affections) 

or of dying monks, for the earthly world is familiar to Christians since Antiquity. 

The believer who has embarked on the ascetic path needs the killing of all desires of 

the flesh, for this the theme of death is associated with elements of the so-called 

divine pedagogy539. For example, Saint Ammon, disciple and continuer of the work 

of the prep. Anthony the Great, who worked in the IV century, recommends to 

represent himself in the grave540. We also meet tips for overcoming attachment to 

the transient541: “If a beautiful body captivated your heart, remember the stench that 

it will publish after death – and you will find peace”. The theme of the killing of 

passions dominates among other themes of patristic writing. In comparison with the 

ancient philosophy, the Christian understanding of dispassion does not aim at an 

                                                           
the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan 

Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 

2012. 732 p. P.694. (in Russian). 
534 Ibid., 78 P.298. 
535 Ibid., 139 P.304. 
536 An indication of the labor “Catechetical Lectures”, written by snt. Cyril of Jerusalem. See. Ibid. P. 247, P. 716. 
537  Ibid. P.305. 
538 Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. P.721. (in Russian). 
539 The term that uses V. Bashkirov. Read more in the article: Bashkirov V., prot. The death of man in the history of 

religious thought and patristic tradition. Trudy Minskoj duhovnoj akademii [Proceedings of the Minsk theological 

Academy] 2014, no 11, pp. 26–67. (in Russian). 
540 Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. P.37. (in Russian). 
541 Ibid. P. 80. A.I. Sidorov proposes to compare the narrative of one ascetic described in the Ancient book about a 

once-beautiful woman with the memory of a woman who was once familiar to him. By the Providence of God, the 

news of her death came to him. Then he went to the place of her burial, “... opened the coffin of the deceased, wiped 

with a chiton, rotting her corpse and returned with him to his cell; putting this stench near me and fighting thought, 

said: “...that's the subject to which you have lust, he is in front of you, saturating!”so he tortured himself Siim stench, 

until his struggle” (Ancient Patericon p.76). See. Ibid. P. 386.   
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ideal, but requires painstaking work on one's own personality, since the afterlife is 

possible for one who loves God. The idea of the afterlife is revealed in St. Ammon's 

Epistle “About temptations that happen to those who succeed in God and benefit 

them, and that without temptations the soul can neither succeed nor ascend to God”. 

It contains the idea of the hierarchy of celestial space542. It is not clear what St. 

Ammon means by using the word “hell”. Most often can be was find in monastic 

writing this the notion of as embodiment of sin and death. According to the author, 

the transformation of the human soul will entail the transformation of the whole 

world.  St. Ammon touches upon the theme of “the ascension of the soul543”, healing, 

which is one of the key themes in Eastern soteriology544. With regard to the 

resurrection from the dead, the Last judgment in the instructions of St. Ammon 

contains the idea of a special position545 of man from all created beings, which is 

associated with responsibility. A believer feels a sense of joy from serving God, so 

he works on his own salvation. The concept of “death” is found in those passages 

where we are talking about sin and passion: “... idleness is death and the fall of the 

soul546”, “...waiting for the imminent approach of death will not sin much, and 

                                                           
542 It is said about the properties of the soul during its journey that, overcoming temptations, it becomes perspicacious 

and acquires “another good form”. For more information, see Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of 

the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan 

Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 

2012. 732 p. P.49. (in Russian). 
543 We are talking about the story that occurs in late antiquity (for example, “the ascension of Isaiah”), as well as in 

the teachings of the sects of heretical Gnosticism, in which this idea is associated with the passage of the soul after 

death through the sphere of planets, the fight against demons, which is considered a heretical interpretation of the 

doctrine of “ordeal of the soul”.According to A. I. Sidorov, St. Ammon, considering the fact of admiration to the sky 

of the prophet (2 Kin.2), studies the theme of “ascension (ascension) of the soul” in the context of spiritual perfection, 

that is, interprets it within the framework of the mystery of theology. “A similar, though not identical, interpretation 

of this theme is found in St. Gregory of Nyssa, who constantly speaks of “the ascent of the soul to God or of” 

prostration” (compare: Phil. 3, 13) it is in the throes of unspeakable divine love for Him. Such a “stretch” of St. 

Gregory thinks like climbing a “ladder having steps”. However, if for prep. Ammon this ascent has a limit, then for 

St. Gregory such spiritual success is unlimited, for the soul, even when United with God, does not experience “satiety” 

in its unspeakable joy and love”. See. Ibid., pp. 331‒332. 
544 This can be seen in the representation, imprinted in the ancient Church tradition, about the Eucharist as a “cure for 

immortality”. See Ibid. P. 338. 
545 A similar idea can be traced in the Greek apologist Athenagoras, according to which in the “deanery” of created 

existence man occupies a middle place between the “smart nature” of Angels and demons on the one hand and the 

“nature of unreasonable creatures” on the other. Since man has a “complex nature” (body and soul), then from the 

animals it is characterized by the ability to think, and from the Angels and demons – the mortality of his physical 

parts. The reasonableness of man and his responsibility for his actions require the righteous Judgment of God, which 

will be realized in the future. Since a person does all his actions, both righteous and sinful, only as a single body and 

soul, it is as a composite whole that he will be judged by God, and this requires the resurrection of the body. Neither 

“smart nature”, not wordless creatures do not know such a resurrection, and the Court does not expect them in the 

bodies”. See Ibid, pp. 345–346. 
546 Ibid. P.78. 
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believes that he will live long, will fall into a lot of sins”547. According to the author, 

death is a phenomenon that can irrevocably change the path of a monk, taking away 

his body for a feat548. The state of rest is included in the concept of “heritage”549. We 

emphasize that for the early Church fathers the eschatological state is not a future 

reality, it is considered as an experience of the present. The state of God's 

communion and the hope for God's justice gave rise to the belief in the dependence 

of man's state of death on the moral dignity of his earthly life. Examination of some 

written works have demonstrated the dominance of the theme of killing for the 

passions of the monastic literature. In General, the tanatology of this period contains 

the theme of the memory of death, which is associated with the educational elements 

of divine pedagogy and promotes a sense of responsibility. 

§3.2 Thanatology in the Eastern Church fathers: the views of fathers the 

Cappadocian on the nature of death 
 

Basil the Great550, dedicates his works to the theme of personal resurrection. 

In his Epistles, defending the Orthodox faith from the heretical turmoil of Arianism, 

Snt. Basil the Great continues as if the argument of Cyril of Jerusalem about the 

great mystery of death, the meaning of which is the triumph over corruptible. In the 

work “Destiny of asceticism” we read: “…and you will pass from death to eternal 

life, from disgrace in people to glory in God, from sorrows and torments in the world 

                                                           
547 Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. P.78. (in Russian). 
548 In the Fragment B we meet the instruction to use the time of life for correction and to imagine their departure from 

life for reason: “Sitting in your cell, collect your mind, remember the day of death, imagine the then dead body, think 

about this misfortune, accept the work [of asceticism]..., remember the situation [condemned] in hell; think about how 

the souls are found there, in what painful silence and in what terrible wail they are, in how great fear and fear they 

expect the infinite agony, shedding hopeless emotional tears”.Ibid., pp.86‒87. 
549 The following passages demonstrate the thought of the benefits of eternal life: “…for the labors and tribulations of 

this little life not only protect us from deceit, but also prepare crowns for the soul [our] before it leaves the body”. 

Ibid. P. 82; on the immeasurability of the heritage of God (1 Cor. 2:9; Is.64:4) ‒ it is to those who “acquire a kindly 

heart and [perform] other virtues”. See. Ibid. P. 83; on the special state of life and death: “…those who keep [all] this 

will find peace: in this century they will be respected by people, and when [their soul] leaves the body, they will find 

eternal joy”. Ibid. 
550 The author is one of the three “Great Cappadocians”, a native of Caesarea in Cappadocia (329 and 331–379.) 
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to eternal repose with Angels”551. Gregory552 the Theologian, St. Basil the great, in 

the “35th Word” dedicated to the memory of the martyrs and against Arians uses the 

most vivid images to describe the reward of martyrdom in the Kingdom of heaven: 

“...in the house of the pious entered the fun”553. Gregory of Nyssa554, St. Basil the 

great, in the creation “On the dispensation of man” talks about the Providence of 

God, which refers to the time of the end of human existence and the earth as a whole. 

According to the author, the history of mankind is finite and bliss awaits only at the 

end of the world555. Thanatological views of Snt. Gregory of Nyssa is described in 

various works. Despite the fact that death is a phenomenon that causes a complex of 

feelings associated with the loss, in the works of the father of the ancient Church we 

see references to its existence, the natural end of the earth's end, the possibility of 

resurrection and eternal life. In the essay “On the soul and the resurrection. The 

conversation with his sister Macrina” the Saint offers do not Express sorrow about 

the deceased556. The variety of experiences associated with death is inextricably 

linked with tradition557, but despite the existing opinions , the Saint recognizes the 

death penalty of Jesus Christ as a model of the way of the believer. In the works of 

Gregory of Nyssa there is the idea of comparing martyrdom and asceticism. Thus, 

in the work “On the purpose of life according to God and on true asceticism” the 

Saint connects monasticism with ancient Christian martyrdom, emphasizing their 

continuity in the matter of salvation: “…since he places all his hope on the 

resurrection [from the dead] and future benefits, then all reproach, scourging and 

                                                           
551 Vasilij Velikij.  Prednachertanie podvizhnichestva (The destiny of asceticism). Available at:  

http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/prednachert.htm (Accessed 5 November 2016). 
552 The birthplace of St. Gregory (of Nazianzus) were in the South-Western part of Cappadocia near the city of 

Nazianze. He was born in the estate of Arians, which belonged to his father, about 329 year and died at 61 or 62 year 

of life (about 390 year). 
553 Grigorij Bogoslov. Slovo 35. V pamjat' muchenikov i protiv arian / svt. Grigorij Bogoslov, Sobranie tvorenij [The 

collection of works]. 2 vol. Vol.1. Moscow. Sibirskaja Blagozvonnica Publ., 2010. 898 p. (in Russian). 
554 The author is the brother of Basil the Great, was born around 331 in historical information, in 394 he attended a 

Council in Constantinople convened to consider the arguments of the Arabian bishops. This event from the life of St. 

Nicholas. Gregory is considered to be the last recorded fact. 
555 Grigorij Nisskij. Ob ustroenii cheloveka. Tvorenija izhe vo svjatyh otcah nashego Grigorija, Episkopa Nisskogo 

(On the dispensation of man. Creation of the ilk in our Holy father Gregory, Bishop of Nyssa). I–VIII vol. Moscow, 

1861–1871. 3848 p. Vol.1. Moscow, 1861. pp.76‒222. Available at: 

https://mstud.org/library/g/greg_nyss/ustroen/content.htm (Accessed 5 November 2016). 
556 Grigorij Nisskij. Izbrannye tvorenija [Selected creations]. Sost. svjashh. Aleksandra Gumerova. 3-e izd. Moscow. 

Izd-vo Sretenskogo monastyrja, 2014. 384 p. P.163. (in Russian). 
557 Ibid. 

http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/prednachert.htm
https://mstud.org/library/g/greg_nyss/ustroen/content.htm
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other sufferings up to [death] the cross essence [for him as it were] a luxurious bliss, 

blissful peace and pledge of heavenly treasures558”. Referring to the work of S.M. 

Zarin559, the commentator highlights the desire of the believer in Christ in both cases 

through self-denial to prove his love for God to approach him in prayer 

communication. “Martyrdom, as depicted in ancient monuments, is primarily an act 

of obedience to the will of God”560. The difference, according to the researchers, is 

seen in the number of feats: the Martyr does it once, the ascetic – daily. In the work 

“About what the name and the name “Christian” means. To Armonia” St. Gregory 

writes: “... Christianity is an imitation of The divine nature561”. Thus, a believer in 

Christ, according to the presentation of the Snt. Gregory of Nyssa is the successor 

of the great work of salvation: “... we, having accepted our confession from many 

martyrs, proclaimed it to the Spirit that washed us in the source of the sacrament”562. 

The Saint especially distinguishes the sacrament of Baptism, in which the grace of 

the Holy spirit563 is received. In the work “To Olympia on perfection” St. Gregory 

shows the importance of the presence of flesh for the salvation of the soul, but 

focuses on its spiritual transformation564. In this work there is a view of the General 

resurrection from the dead565. The eschatological ideas expressed by the author are 

similar in content to the works of other saints of the III‒IV centuries: “For he opened 

the door of resurrection to us and thus became the beginning of the dead (1 Cor. 15, 

                                                           
558 A.I. Sidorov notes that the third century Origen, and Methodius became known as the Christian virgins and martyrs 

“witnesses” that in the fourth century spread in old Church literature. Sidorov sees this phenomenon as a historical 

continuity and internal (or “typological”). Ibid., IX, 14 p. 263.Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of 

the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan 

Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 

2012. 732 p. pp. 625–626. (in Russian). 
559 Zarin S.M. Martyrdom and asceticism (ethic-historical etude). Saint-Petersburg. Strannik Publ. no3. 1911. 694 p., 

pp. 413–414. (in Russian). 
560 Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p. pp. 625–626. (in Russian). 
561 Grigorij Nisskij. Izbrannye tvorenija [Selected creations]. Sost. svjashh. Aleksandra Gumerova. 3-e izd. Moscow. 

Izd-vo Sretenskogo monastyrja, 2014. 384 p. P.9. (in Russian). 
562Tvoreniya drevnih otcov-podvizhnikov [Creations of the ancient fathers-ascetics]. Sv. Ammon, sv. Serapion 

Tmuitskij, prep. Makarij Egipetskij, sv. Grigorij Nisskij, Stefan Fivaidskij, blzh. Iperekhij. Per., vst. stat'ya i komment. 

A.I. Sidorova. 2-e izd. Moscow. Sibirskaya Blagozvonnica, 2012. 732 p., I, 3, P. 224. (in Russian).  
563 Ibid. II, 3, P. 226. 
564 Grigorij Nisskij. Asketicheskie sochinenija i pis'ma [Ascetic writings and letters]. Izdanie podgotovleno T.L. 

Aleksandrovoj pod obshhej redakciej A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 2007. 

336 p. P.223. (in Russian). 
565 Ibid. P. 231. 
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20) and that we shall all rise soon, in the blink of an eye, in the last trumpet (1 Cor. 

15, 52), that He proved the fact that made both with Himself and with the other, who 

had dominion over death”566. Tanatology, which is found in the writings of the 

theologian, is associated with the idea of the propitiatory sacrifice of Jesus Christ567. 

The soteriological views of the Saint are full of apprehensions, since the idea of the 

universal resurrection concerns those who are not ready to continue their existence 

in the heavenly world: “…thus, despite the fact that the Lord once took the sin of the 

world and perceived on the head a crown of friction, in order to make it a crown 

woven of honor and glory, – a considerable danger for someone who, by a bad life, 

will be recognized as a wolf and thorn (Gen. 3, 18; Hos. 10, 8; Heb. 6,8) in the 

middle of the crown of Lord inserted, because of the commonality with Him in the 

body”568. In this reasoning of St. Gregory points to the source of salvation – Jesus 

Christ, calling him “the Beginning” and talking about communion with him569. This 

same thought is contained in the reasoning about prudence when choosing a spiritual 

mentor 570. The theme of Christ as the only Saviour of the human race is close to the 

Saint in his work “On perfection and what a Christian should be like. To Olympia 

the monk, Snt. Gregory, using the theology of the Apostle. Paul: “Christ is 

deliverance” (1 Cor. 30), explains: “He gave Himself for our redemption, He gave 

us immortality, how would you set the price for every soul, and therefore all 

redeemed Them from death through the life made its own acquisition – 

acquisition....”571. Saint Gregory comprehends the resurrection of human nature, 

preserving the idea of the Holiness of the Trinity572. From the following passages of 

the same work, we can see that in order to make a judgment about what death is, the 

                                                           
566 Grigorij Nisskij. Asketicheskie sochinenija i pis'ma [Ascetic writings and letters]. Izdanie podgotovleno T.L. 

Aleksandrovoj pod obshhej redakciej A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 2007. 

336 p. P.232. (in Russian).  
567 Ibid. P. 233. 
568 Ibid. 
569 Ibid. P. 234. 
570 Ibid. P. 282. 
571 Grigorij Nisskij. Izbrannye tvorenija [Selected creations]. Sost. svjashh. Aleksandra Gumerova. 3-e izd. Moscow. 

Izd-vo Sretenskogo monastyrja, 2014. 384 p. P.27. (in Russian). 
572 Grigorij Nisskij. Asketicheskie sochinenija i pis'ma [Ascetic writings and letters]. Izdanie podgotovleno T.L. 

Aleksandrovoj pod obshhej redakciej A.G. Dunaeva. Moscow. Izdatel'skij Sovet russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 2007. 

336 p. P.263. (in Russian). 
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author returns to the questions of anthropology: “Because it is the beginning of the 

admixture (see Rom. 11, 16) by purity and passionlessness he was United with the 

true Father and God; so we, the confusion, by similar ways will cling to the father 

of incorruption, imitating, as much as possible, the dispassion and immutability of 

the Mediator”573 in the treatise on the soul and the resurrection. “The conversation 

with his sister Macrina” raises a question of the soul and its dispensation574. The 

reasoning is based on the idea of indestructibility of bodies, so Snt. Grigory claims 

about a certain memory of the soul of its physiological composition: “So, the soul is 

a natural property of the elements flowing into the composition of the body with 

which it was connected, and knows their decomposition”575. The Saint explains: “... 

the soul always knows its own, as it was, when it preserved its external appearance; 

and by destruction, according to the signs preserved in the remains, it is not mistaken 

in determining its own”576. Reasoning goes into the description of the earthly and 

heavenly worlds, which are characterized by different time destiny: short and eternal 

577. Looking at the parable of talent, St. Gregory pays attention to the feat of the one 

who is granted to be with God. A.I. Sidorov observes a similar understanding of the 

parable of St. Gregory the Theologian, “... which calls for the Sacrament of Baptism 

even before the time of death is approaching (the custom to postpone baptism as late 

as possible in ancient times), admonishes: “Let the talent be multiplied by labor, and 

not buried in the ground”578”. The divine pedagogy of the Saint contains the concept 

of death in the meaning of the destruction of sin: “...let us show what we truly call 

the name of Christ when we reveal Christ's life through the inner world. He killed 

enmity, as the Apostle says (see Eph. 2.16). So we will not revive this enmity in 

ourselves, but our life will show that it is dead, so that we, well mortified by God in 
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our salvation, will not resurrect in ourselves to the death of our souls, with anger and 

remembrance, making an evil resurrection of what is quite dead”579. In the work on 

self-perfection it is necessary, according to the ideas of Snt. Gregory (based on the 

words AP. Paul (1 Cor. 12, 31‒13,3)), remember about true love, so, all exploits 

Christians left are valuable, if there is love to God and enthusiast of 580. Virtues are 

linked, love occupies a special position in this list. The idea that the example of Jesus 

Christ581 helps in the difficult task of salvation is outlined: “…be imitators of me as 

I am Christ (1 Cor. 11, 1)”; and further: “... with patience will pass the race set before 

us field, looking unto the author and finisher of our faith, Who instead of the joy set 

before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand 

of the throne of God (Heb. 12, 1‒2)”582. In this passage Snt. Gregory emphasizes 

that Christ, being himself innocent, suffered from the wrongdoers for all, such an 

example is necessary for everyone to follow. True love for the Lord, according to 

Snt. Gregory is expressed in the dying prayer of St. Macrina583 , a true believer who 

accepted the will of God. The Saint recommends that in addition to love for God, 

one should have respect for everyone (Rom. 12, 10), in such a case perhaps “... on 

earth to live angelic lives”584. In the work “That virginity is stronger than the 

dominion of death” the Saint proves that the ascetic way of life contributes to the 
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cessation of death as such585. St. Gregory concludes: “... rightly referred to as the 

immaculate body, not obeying the slavery of perishable life and not allowing himself 

to become an instrument for the continuation of the mortal offspring, as it interrupted 

the constant sequence of decay and death, which continuously lasted from the 

primordial Adam to the life of the virgin”586. Spiritual feats, as we could see from 

the content of the creations, according to the author, are necessary, they help in 

finding eternal life587. Difficult in the arguments of the Saint is the question of the 

nature of evil. A.I. Sidorov, exploring the work of the ancient ascetics, believes. 

Gregory adheres to the view that “... evil in the nothingness has its own existence”588. 

Speaking about the devil, which is considered in the Christian worldview an enemy 

of the human race, the Saint raises the problem of the ontological status of the evil: 

“When he589 does not seize the time and does not penetrate into the souls of those 

who devote their lives to the care of the mountain, he perishes and dies. After the 

death of the devil is the inaction and the inability to carry out evil”590. A.I.  Sidorov 

notes that for St. Gregory was the character of the final disappearance of evil, which 

he considered a “Ghost”, “the ugly shadow that descended on the human race on the 

descent of the clear light”591 . A.I. Sidorov, referring to the opinion of V.I. Nesmelov, 

summarizes the research of other scientists, claiming that the consequence of this 

idea was the doctrine of “apokatastasis”. “St. Gregory, like many fathers of the 

Church, refused to see in evil some ontological entity”, because only God's action 

(manifested, among other things, in the history of mankind) leads to the true 
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existence and gives it”592. The works of St. Gregory advises not to approach evil 593. 

The doctrine of the heavenly Kingdom is not clearly expressed in the works of the 

Saint, however, in the description of all that is best for a Christian there is the word 

“glowing”, “light”594. The life of the future century seems to the author to be 

different for all ascetics, but the Saint is sure that the believer must hope for a better 

outcome595. In the work “About the purpose of life for God. About true asceticism. 

The answer to the ascetics who asked about the purpose of piety, and the style of 

how to live and fight in society” Snt. Gregory highlights the grace of the Holy spirit, 

which gives eternal life, as well as “... unspeakable joy in heaven...”596. Excerpts 

from the sacred writings (Ecclesiasticus. 24, 23), (Ps. 4.8), (Luke. 17, and 21), 

theologian, indicate the possibility to experience the joy of the divine in the earthly 

world597. This is possible because the soul has some predisposition to meet with the 

divine598. St. John Chrysostom599 continues the tradition of the divine pedagogy, 

“The discourse on the resurrection of the dead” refers to the future judgment of the 

“terrible court”, especially for those who have not kept the virtues, and indulged in 

vices. In the manual “On resurrection, Judgment and conscience” of the Snt. John 

Chrysostom speaks of conscience as the voice of God on earth and a means of 

salvation600. Earthly life, according to the Savior, is an episode that should be taken 

as a time to correct one's behavior. more about this is written in the admonition to 

take care of one's salvation601. In this and the following teachings we see the 

elements of education, for example, in the word “On the Last Judgment and the 

recompense to sinners”, referring to the Epistle AP. Paul (2 Cor.5, 10), Snt. John 
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speaks about the abhorrence of envy: “…in Presenting all this, will not consider 

blessed those who live luxuriously, but let's think about death of their: here, platnosti 

and obesity, there the worm and fire”602, explains that the situation in society is not 

a guarantee for obtaining a place in the Kingdom of heaven, for this uses the 

description of future suffering. Believers also should not care who and how will be 

punished, so, in the teaching “On the distinction of penalties for sins” we find: “Who 

fornicated before the law, he is otherwise punished. All, says Paul, those who have 

sinned the wicked, the wicked will perish (compare: Rom. 2, 12). Who fornication 

after the law, that the most severe will suffer punishment: all those who in the law 

have sinned, will be legally condemned”603. The struggle against sins in the patristic 

writing is a spiritual battle with the enemy of the human race. In the teaching “On 

the struggle against the devil”, St. John Chrysostom continues to reflect in the same 

tradition, pointing to the body and will of man as the main tool in the battle604. Saint 

John, addressing the believers, asserts that all mankind is subject to sin: “...for we 

are all human beings made up of the same”605. In relation to those who suffer various 

sorrows, the Saint repeatedly utters the words of support, this topic is devoted to the 

teaching “He who Does good and experiences evil will receive a great reward”606. 

In the teaching “Uncomplaining patience of sorrows is equal to martyrdom”607 Snt. 

John Chrysostom reinforces believers to behave courageously in situations of grief: 

“...this is for you – a Martyr's feat”, ‒ writes Snt. John. Martyrdom, according to the 

Saint, is not only disobedience to unworthy rulers, and not the test of the most severe 

punishment, “...it makes a Martyr when, despite the pain that compels to murmur, 

one decides to endure and not to say anything indecent”608. The author uses the 
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image of job to describe the comparison of the reward for patience: “…job was not 

crowned for the fact that he was commanded to make a sacrifice and did not bring 

it, but for the fact that he bravely endured grief. And Paul glorified for what 

gratefully endured the flagellation, grief and everything else”609. Eternal torment, in 

comparison with earthly sorrows, is a total separation from God: “…for here 

torments are temporary, and there neither the worm dies, nor the fire does not die 

(compare: Mark. 9: 48), because our bodies will also be imperishable”610. The time 

of earthly life, according to the Saint, has value, since it is in it through overcoming 

difficulties that the path to eternal life lies: “Real life is a struggle, a feat, a field, and 

the future is a reward, a crown, a reward”611. Snt. John reminds that the time of 

earthly existence is limited, so a true believer should be attentive to himself, 

remaining in the world, to collect the fruits of repentance. Over time, the soul 

acquires new qualities that will be fully revealed in the Kingdom of heaven. 

Interpreting the 2nd Epistle to the Corinthians612, John Chrysostom explains that we 

are talking about the soul as an inner man, and the body as an outer man. “The 

meaning of the words”, ‒ writes John Chrysostom, “…is the following: even before 

the resurrection and enjoying the future glory, we already receive a considerable 

reward for the work that from the sorrows our soul is renewed, becomes wiser and 

more reverent, acquires more patience, becomes stronger and stronger”613. This state 

of mind of St. John calls “asceticism”614. Explaining the meaning of the words of the 

Apostle Paul: I know how our earthly body will go bankrupt, we have a temple from 

God, the uncreated eternal in heaven (2 Cor. 5, 1), St. John emphasizes that the 

bodies of the dead are called “temples”, the word next to which stands the verb “will 
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go bankrupt” and not “will be destroyed” in the sense of “will be destroyed”, “...to 

rise more brilliant and bright”615.  Such a transformation of the body will mean its 

independence from the needs: “... the same will be the body and housing, having no 

need for any roof or any covers, because for him incorruption will be enough instead 

of everything”616. The body of the earth, according to the Saint, is important for man 

as well as the soul: “...the body was the work of God, and corruption and death 

introduced by sin.... The body is the middle between corruption and incorruption ... 

it takes off corruption and is clothed in incorruption; it overthrows from itself that 

which has received from sin, and acquires that which has been granted by the grace 

of God”617. Death, according to St. John Chrysostom, “... is nothing but the perfect 

destruction of corruption, because death destroys not just the body, but its decay”618. 

Describing the earthly and heavenly space, the Saint characterizes death: “…this is 

a dream-not death, resettlement, not loss, a transition from the worst to the best”619. 

Interpreting the 1st Epistle to the Corinthians: “... all shall be resurrected, each in his 

own rank (1 Cor. 15, 22, 23)”, St. John asks not to doubt the resurrection of all people 

without exception. It's about saving everyone can go in case their desires in life to 

fulfill the law of God. Seeing the continuation of this theme in the 2nd Epistle to the 

Corinthians: “... even if clothed, does not mean that you will have” (2 Cor. 5, 3), St. 

John writes: “…the bodies of sinners will indeed rise up incorruptible and immortal; 

but this honor will be for them a means to punishment and torment: they will rise 

incorruptible in order to constantly burn, because if that fire is unquenchable, then 

he needs bodies that are never destroyed”. The meaning of the phrase “ ... God, who 

created us in this source (2 Cor. 5, 4‒5)” St. John sees in the condition of man's 

perfection: “... in the beginning God did not create man for him to perish, but to 

march to incorruption, so that even when he allowed death, he allowed it with that 

thought, so that you could reason with this punishment and, becoming the best, could 
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again achieve immortality”620. Attention is drawn to the teaching “Consolation in 

the death of loved ones”, which refers to the prayerful feat for the dead. Snt. John 

warns against unrestrained sorrow in various situations: “... if he died a sinner, then 

in this case one should rejoice that his sins have ceased and that he did not put any 

more evil to evil, and help him, as much as possible, not with tears, but with prayers, 

supplications, alms and offerings”621. Accept the fact of death, according to Snt. John 

Chrysostom, it is necessary with humility and obedience, like Abraham, who gave 

his son to the slaughter. “Let us weep as believers and not behave obscenely, like 

infidels..., remembering as Jesus Christ mourned his friend Lazarus, showing under 

this “measure and limit”622. “Do not annoy God <weeping for the dead>, but appease 

Him; if you endure courageously, then there will be some consolation for the 

deceased, and you...623”. In every action of the people providing the commemoration 

of the dead, it makes sense: “...not in vain we make with the Divine Ordinances of 

the commemoration of the dead and intercede for them, beseeching the lamb who 

took the sins of the world, but to them it was from some consolation; not in vain, 

coming before the altar, in the Commission of the Terrible mysteries, cries out: “for 

all the dead in Christ and the memory of creating them”624. According to the view of 

the Saint, the interaction between the world of the living and the world of the dead 

is possible thanks to the action of the Holy spirit: “If they had not been 

commemorated, these words would not have been uttered. Our actions are not 

spectacular performances; let it not be, they are performed according to the 

dispensation of the spirit”625. St. John, in his discussion of the unity of the members 

of the Church, raises questions about the hierarchical ascension of the souls of 

believers in the heavenly Kingdom: “…therefore we pray with boldness about the 
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entire universe and call them together with martyrs, Confessors and priests. For we 

are all one body, though the members are one more excellent than the others”626, and 

also about the ways of remembrance of the dead: “So, from everywhere it is possible 

to get them forgiveness: both from prayers, and from the gifts brought for them, and 

from those called together with them”627. Thus, we can observe that the degree of 

glory, in the opinion of the Saint, is different, about the highest is said in the teaching 

“About the glory of the righteous in the future life”: “Great glory awaits the 

righteous, such as it is impossible to depict by word. For they, having received 

imperishable bodies on resurrection, will be glorified and will reign with Christ”628. 

In the teaching “On the difference of rewards in the Kingdom of heaven” St. John 

uses a comparison with the position of the luminaries in heaven, based on the words 

of the AP. Paul (1 Cor. 15, 41), calls for work on a better position, brighter than 

flickering or invisible stars629. The Saint reminds us of the second Coming of the 

Savior630. This description contains an idea of the divine light, the nature of which 

is unknown, but which will Eclipse all existing heavenly bodies. Pictures of the Last 

Judgment, according to the Saint, should remind of sinfulness and the need to repent, 

for example, in the word “About the terrible day of the coming of the Lord” John 

Chrysostom describes in detail the coming: “The Fiery river will flow before Him, 

the books of our acts will open, the very day will be like a burning furnace631. Angels 

will be running around, and there will be many fires laid out”, ‒ commenting on his 

teaching, Snt. John writes: “…for that is why he instills in us such fear, that although 

in this way we awaken and began to strive for the Kingdom of Heaven”632. In the 

works of St. John we note the confidence in the justice of God, which will be 

revealed in the afterlife. For example, in the work “Exhortation to seek future 
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benefits” St. John touches upon the topic of future rewards for patience633 and 

concerns the question of the atoning sacrifice of Jesus Christ: “…he did not spare 

his only begotten Son for us, he betrayed his true Son for us to death. If He has 

granted us such blessings when We were his enemies, what will he not do when we 

become his friends? What does he not grant us by reconciling us with him?”634. The 

teaching “To the unbeliever in the resurrection” describes in detail the process of 

creation, which, according to the Snt. John, is an “unfathomable miracle”. “The 

creation is more incomprehensible than the resurrection, for it is not the same – to 

light an unquenchable candle or to produce a fire that never existed”635.  Snt. John is 

convinced that God first creates a more difficult thing-a creation from nothingness, 

so that man accepts the fact of the resurrection as due: “... that you may allow the 

lightest, I say, not for God, but for our representation”636. Further, the philosopher 

says about man's will and the meaning of the transgression of Adam for all humanity: 

“God was pleased to create you at first immortal, but you didn't want to be that”637. 

The key to immortality was the possibility of “Conversation with God”, “...a 

comfortable life, alien ...all temporary”638. The author of the lines emphasizes that 

after the coming to the earth of Jesus Christ, death is defeated: “... now you are 

immortal and, if you want, you can Shine more sun”639. Using the image of the 

chariot, known and widely used in patristic writing, Snt. draws the attention of the 

believer to the free will and the ability to use the body for its intended purpose: 

“…the Driver we have – the mind, the reins that connect the horses with the driver 

– the body. If they are held well, you will not tolerate anything bad; and if you let 

them out of your hands, you will spoil and destroy everything”640. Instruction to 

unbelievers in eternal punishment is called “Proof of the existence of hell”, in it Snt. 

                                                           
633 Ioann Zlatoust. Sobranie pouchenij: v 2 t. [A collection of sermons]. Vol. 1. Moscow. Otchij dom Publ., 2012. 592 

p. (in Russian). 
634 Ibid., pp.523‒524. 
635 Ioann Zlatoust. Sobranie pouchenij: v 2 t. [A collection of sermons]. Vol. 2. Moscow. Otchij dom Publ., 2012. 736 

p., pp. 692–693. (in Russian). 
636 Ibid. 
637 Ibid. P. 696.  
638 Ibid.  
639 Ibid. P.697. 
640 Ibid. P.699. 
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refers to the Holy Scripture (Matt.25, 41), explores the concept of “eternal fire”, 

arguing that this is not a figurative concept, but reality. In the teaching “Torments in 

hell are endless” the theme continues with references to passages (Mark. 9, 46), 

(Matt. 7, 22‒23), (Luke. 13, 27), and also on words AP. Paul (2 Thess. 1, 9), (1 Cor. 

6, 9‒10), (Heb. 12, 14). According to the law of justice, the Saint says, a man should 

perish for his sins: “Adam, having committed one sin, brought death upon himself; 

and we commit thousands of sins every day”641. The author's conclusion contains a 

reference to human knowledge of sins and the possibility of correction642. The appeal 

“To the unbelievers in judgment and retribution” contains a psychological analysis 

of the words of the unbelievers or doubters643, this man, if he asks questions to the 

clergy, according to Snt. John, acts consciously: “... and he knows, and he pretends 

to be ignorant, so as not to suffer conscience and fear and not to weaken himself for 

murder”644. Thus, from the works of the Saint, we conclude that the soul acts as a 

“manslayer”, harming itself with its addictions. Cyril of Alexandria645, builds a 

logical series of passing ordeal ‒ from sins committed by the senses (speech, vision, 

smell, hearing, touch) to more complex sins (anger, hatred, envy, vanity, pride ...). 

It should be noted that each trial contains both the divine power and “the hosts of 

wicked spirits” – “...the rulers of darkness, forces of the enemy, containing the power 

of the wicked world, the leaders of the ordeal, air torturers and guards our Affairs, 

and with them the primordial murderer devil, strong in his malice, which language, 

according to the Prophet's word, like a sharp razor...”646. The soul among these forces 

will seek salvation, but the result – conclusion or liberation-depends on the severity 

of sins committed by the soul647. Fear of death, according to Snt. Cyril of Alexandria, 

                                                           
641 Ioann Zlatoust. Sobranie pouchenij: v 2 t. [A collection of sermons]. Vol. 2. Moscow. Otchij dom Publ., 2012. 736 

p., pp.705‒709. (in Russian). 
642 Ibid. 
643 Ibid. P.711.  
644 Ibid. P.712. 
645 The years of the life of St. C.A. 377–444, an Egyptian exegete and polemicist, father of the Church, belonged to 

the Egyptian race, which stretch the rules of the Alexandrian Church from the time of Athanasius the Great It is the 

note of the author of this thesis, V.A. Prikhotko. 
646 Kirill Aleksandrijskij. Slovo o ishode dushi i strashnom sude [A word about the outcome of the soul and the last 

judgment]. Izdanie 12-e, Afonskogo Russkogo Pantelejmonova monastyrja. Moscow. Tipo-Litografija I. Efimova, 

1909. pp. 3–19. (in Russian). 
647 We suggest paying attention to this passage: “… and if for the pious and godly life it will be worthy, then it will 

be perceived by angels, and then it will already fearlessly flow to the Kingdom, accompanied by the Holy forces... On 
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comes from uncertainty in his salvation. The variety of sins, their rooting in passions 

contribute to the aggravation of the feeling of insufficient repentance: “... I molested 

the bodily temple and saddened the Holy spirit”648. Thus, the doctrine of anxiety 

contains two ideas, which, according to the saint fathers must be distinguished: fear 

of death as a feeling inherent in the human being, and the state of memory of the 

impending death as a sign of unrepentance. In general, anxiety, according to this 

reasoning, is associated with disbelief, a person's unwillingness to work on himself 

on the path of a virtuous life or a conscious rejection of God. Of scientific interest is 

the idea of a certain foreboding by an ungodly person of his future torments and the 

appearance of anguish and fear of death because of this. This idea was expressed 

Cyprian of Carthage649, St. Basil the Great650, John Chrysostom. Christian authors 

themselves at the end of their lives believed that they did not come close to true 

repentance.  

§ 4 General and special in the Christian and Muslim interpretation of death 
 

The spectrum of Christian views considered by us in the previous paragraph 

makes it possible to reveal some regularities in the study of the geography of the 

spread of ideas about death. For example, the ancient South Arab religion was 

similar to Judaism, as it had a complete lack of images of the gods. Najran (Yemen) 

is a place where Arabian paganism, Judaism, Christianity and Yemen cults 

coexisted. In the 6th century monotheistic religions became widespread in southern 

Arabia, especially Judaism (after the destruction of the second temple in the 70s ad.) 

                                                           
the contrary, if it turns out that she spent her life in negligence and incontinence, she will hear this terrible voice: If 

the wicked one is pardoned, he will not learn the truth – he will act in the potion of the right and will not look at the 

greatness of the Lord (Is. 26, 10); ... then leave her angels of God, and take the terrible demons... and the soul, bound 

by insoluble ties, will fall into a dark and dark country, into the places of hell, into the underground and infernal 

dungeons, where the souls of the dead sinners are imprisoned from the age, into the land of darkness and the shadow 

of death, into the land of darkness ... where there is no device, where it is dark as the darkness itself (Job. 10, 21‒22), 

but where is the eternal disease, endless sorrow, incessant crying, unceasing gnashing of teeth and incessant sighs...”. 
Kirill Aleksandrijskij. Slovo o ishode dushi i strashnom sude [A word about the outcome of the soul and the last 

judgment]. Izdanie 12-e, Afonskogo Russkogo Pantelejmonova monastyrja. Moscow. Tipo-Litografija I. Efimova, 

1909. pp. 3–19. (in Russian). 
648 Ibid. 
649 See, for example, Treasury of spiritual wisdom. Antologiya svyatootecheskoj mysli. [The anthology of patristic 

thought]. vol. X. Kozel'sk. Izdanie Moskovskoj Duhovnoj Akademii i Vvedenskoj Optinoj Pustyni, 2008. 575 p. P.47. 

(in Russian). 
650 Ibid. P.50. 



140 
 

Jewish colonies formed by refugees from Palestine appeared. The settlements of the 

Jews had a harmonious organization, which was ahead of the development of 

disparate Arab tribes. It is known that among the refugees were representatives of 

Christian sects (Arians, Nestorians, Monophysites (of the Northern sense, the Julian 

heresy), eutychians); traditional Judaism, also Jewish and Judeo-Christian sects, for 

example, such as the Essenes (who did not recognize the dogma of Trinity), who led 

a secluded semi-ascetic way of life; avinity (the Ebionites), who went into the 

Eastern desert and became known as “romanity”; sabey (Syrian Essenes, who retired 

to North-West Arabia); hanify (hanifite) (branch sabeev, got the start from Jewish 

Christianity), the lost tradition of reading the Bible, but to preserve the veneration 

of the sacred books, along with their manuscripts (scrolls). Hanify are considered to 

be common in number, the closest early Islam because of the preaching of Semitic 

monotheism, anti-idolatry. South Arabia used its religion, consisting of elements of 

Jewish and Nestorian traditions, against Byzantine expansion. In the interior of 

Arabia, hanifism was an indefinite monotheism of individuals, leading a seemingly 

pious way of life, which arose on the basis of Christian and Jewish traditions, but 

did not identify with them. During the period of the Persian conquest in Yemen 

spread Zoroastrianism, temples of this religious trend were located in the North 

Arabian and inner Arabian mines, as well as in Eastern Arabia in the VI – early VII 

centuries, which is directly under the control of the Persians. In the third Chapter of 

the dissertation research651, we will consider in more detail the possible directions 

of the study of the problem of life and death in Islam in a comparative analysis, 

noting the importance of studying mythological images in the middle East, the origin 

and transformation of non-original ideas (monotheism, the finiteness of human life, 

the idea of the end of world existence, resurrection, judgment, punishment for sins). 

To do this, we provide excerpts from the texts of the Koran, comments, hadiths; 

biographical information about the personality of Muhammad (to determine the 

                                                           
651 See the third Chapter of the dissertation research CHAPTER 3 THANATOLOGY OF EARLY ISLAM §1 The 

influence of ancient Arabian beliefs on the formation of ideas about death in the Islamic religious and philosophical 

tradition. §1.1 Concepts of death in Ancient Arabia) ‒ It is the note of the author of this thesis, V.A. Prikhotko. 
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historical Parallels to his life); let us analyze historical reminiscences in pre-Islamic 

Arabic literature. It is worth paying attention, firstly, to the study of the oldest 

mythological symbols of the afterlife and resurrection, traces of which are found in 

the Koranic legends, biblical and Arabian, interpretation is associated with the 

problems of life after death. To some extent, the worship of the ancient Arabs stones 

can be compared with the old Testament mythology (for example, with the sacrifice 

of Jacob on the stone Bethel (Gen. 35, 14–16)), but in General, the analysis revealed 

that the Arabs were divided into many fractional lap (birth), formed the small 

warring Republic (Horde), each of which was worshipped stars or Angels as 

intermediaries between the earthly and heavenly worlds. Thus, the pantheistic 

Outlook of the disparate tribes of Ancient Arabia did not develop into a coherent 

mythological picture, which is an obstacle to further study of mythological symbols.  

There is no information about the degree of spread of sabeism and magic in the 

Arabian Peninsula, there are hypothetical assumptions about a certain ideological 

type, combining the Chaldean, Jewish, Egyptian and Persian beliefs of unorthodox 

persuasion with the dominance of Jewish influences (due to the development of 

commercial relations). According to this assumption, Muhammad embodied the 

divine mediator expected by the Jews (compare: Deut. 18, 18 and the Koran (61:6)). 

Secondly, the analysis of the understanding of the phenomenon of death in 

comparison with the traditional anthropological representations of the population of 

Ancient Arabia, for which the concept of mortality was not correlated with the 

resurrection of the flesh, revealed the problem of religious education attitude to 

death. To prove the resurrection, Muhammad (Koran 22:5,6,7) points to the bone of 

the sacrum652 (comparing it to the seed) as the key to the future rebellion of the body. 

This view exists in Judaism, the difference lies in the image of water, which is the 

future cause of awakening (forty-day rain in the Koran and a drop of dew in Jewish 

beliefs). The image of bone is present in the Bible (Ezek. 37, 11‒14), the image of 

                                                           
652 Hadisy Sahih al'-Buhari (1691), (4814) (Hadiths of Sahih al-Bukhari (1691), (4814). Available at: 

http://hadith.islamnews.ru/?p=208611 ; Sahih al'-Buhari. 65. Kniga tolkovanija Korana. Hadisy №№ 4801‒4900 

(Sahih al-Bukhari). Available at: http://hadis.info/saxix-al-buxari-65-kniga-tolkovaniya-korana-xadisy-4801-

4900/19113/ (Accessed 22 July 2015). 

http://hadith.islamnews.ru/?p=208611
http://hadis.info/saxix-al-buxari-65-kniga-tolkovaniya-korana-xadisy-4801-4900/19113/
http://hadis.info/saxix-al-buxari-65-kniga-tolkovaniya-korana-xadisy-4801-4900/19113/
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water – in the Koran (Koran 20: 55–57). The concept of “death” is being rethought 

during the creation of the Islamic faith, as it is necessary to justify military action 

and motivate participation in it (it is about arousing jealousy and success in the field 

of conquest). The desire of Muhammad coincided with the expectations of the 

Messiah gaifami, so the first caliphs with legends and tales raised the authority of 

the leader, contributing to the belief in the personality of the prophet and the Koran. 

Born in the Meccan period, the thesis that the souls of the dead prophets are admitted 

to all the Beatitudes of Paradise; the souls of soldiers who received death in battle, 

are equated with martyrs, received over time a deep study. For example, a later 

clarification is related to the idea of a single age (33 years), in which a devout 

Muslim, entering Paradise, could enjoy the joys of his faith. The dogma of 

predestination is also related to the doctrine of death: each case is explained by the 

purpose and participation of Allah's will in the Affairs of a warrior, which explains 

the risks on the part of the victim. The dogma of a good time (each will die in his 

hour) was revealed to Muhammad after the battle under the Guard and significant 

losses in the army, after which the prophet announced to the victims about a special 

state of glory, which will be waiting for the dead on the day of resurrection. This 

provision in the Muslim faith contradicts the Christian doctrine of free will. Thus, 

turning to the ontological aspect, we argue that along with the idea of monotheism, 

which was promoted by Muhammad, the Supreme is proclaimed the Creator of life 

and death in the Koran (29: 61–63), (23: 88–89), (43:87), (27: 86–87, 90–91). One 

of the most difficult problems in the Qur'an sermon (description of the creation of 

the world, the right of Allah to destroy created, proof of the possibility of “second 

creation”, “resurrection”) – is the excitation of faith in the possibility of life after 

death, which was contrary to traditional Arabian psychology. Third, the study of the 

role of Gnostic and Judeo-Christian teachings showed that in Arabia, due to its 

proximity to Syria and Palestine, Persia and Byzantium, came representatives of 

various heretical teachings. Having settled in Arabia, the bearers of other views had 

a direct and indirect impact on the formation of Arab beliefs. In Yemen religious 

communities there are peculiar variants of Christian and Jewish traditions. So the 
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Essenes, whose teachings were a mixture of Jewish beliefs with Egyptian, Chaldean 

and Persian, inhabiting the West coast of the Dead sea, differed mystical orientation 

of the cult, influenced the Sufis and dervishes. In God, the Essenes recognized a 

single righteous being, whose service was carried out with elements of the Persian 

cult of the sun, implying as intermediaries – angels. Faith in fate accompanied the 

religious beliefs of the Essenes. In the theory of the human soul held the doctrine of 

its preexistence, immortality, the subtle ethereal matter, from which it is made and 

its conclusion in the body by analogy with the dungeon. After the death of the body 

of the soul, according to these views, released from prison, the body is destroyed. 

The state of the soul is influenced by the moral state of the deceased. The external 

cult of the Essenes was distinguished by the veneration of the temple of Jerusalem, 

despite the fact that it was not visited by them. It is known that Muhammad respected 

the Jerusalem temple and drew the attention of those who prayed to him during the 

prayer (Koran 2:140, 143, 172). The need for ablutions, which were considered the 

main aspect of the cult of the Essenes, also takes place in the Koran (4:46, 5:8–9). 

The evionites, who spread from Jerusalem and settled to the East of the Dead sea, 

considered the doctrine of the Son of God in a peculiar way, not recognizing equality 

with Jehovah and unity with him in Essence. Depending on their views on Jesus 

Christ, evionites divided into groups Nazarites, Carentan, elkesaites. Nazarites 

differed intolerance to the teachings of the Apostle Paul, rejected the doctrine of the 

incarnation of God, his atonement, considering Christ the last prophet, which came 

down during the Baptism of a special divine power. Carentan, following the mentor, 

a contemporary of John the Theologian, argued about the special righteousness of 

Christ, his personal moral merits, which formed his future fate. For the feat of Christ, 

the man, came upon him Christ the Logos, and then began preaching and working 

of miracles. There are places in the Koran that reflect these views (5:50), (5:109‒

110), (2:81 and 254). Elkesaites were the most organized group, which comprised a 

doctrinal book, in their representations sent to them from the sky. The followers of 

the doctrine preached monotheism in the Jewish sense, the denial of the Divine 

dignity of Jesus Christ, but at the same time the identity of the Christian teachings 
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and teachings of Moses. In the Qur'an, these ideas can be found in (5: 50), as well as 

man's responsibility for himself and his atonement (2:286), (35:19), the list of true 

prophets, as in the book of the elkezites, is the same: Adam, Enoch, Noah, Abraham, 

Moses, Jesus ((19:13), (19: 30–31). The so-called ease of acceptance of Islam by 

Yemenis, in fact, is a product of the three-century existence of various forms of 

monotheistic religions in parallel with the local ideas of monotheism, which together 

influenced the formation of a system of beliefs about the phenomenon of death and 

the funeral cult. Eschatological images have similar features to the images of the fate 

of the resurrected in Judaism and Judeo – Christian sects, for example, the angel of 

death-an image created under the influence of the Talmudic sermon; test of fire as 

an image of the court between different beliefs as an image from Jewish literature; 

Hellfire as an image of the last judgment associated with the ancient  In the journey 

of Muhammad there is an image of a Lotus, in the form of a tree growing in the 

seventh heaven.. The hierarchical image located of the heavens, including stars such 

as material component, is found among the ancient Arabs.  The exception is the 

images of Gurias and the bridge, which, apparently, were perceived by Judaism from 

Zoroastrianism. Distinctive features of perception by Muslims of events of a Bible 

cycle consist not so much in external characteristics, for example, placement of 

monasteries (according to the book of Life Paradise was on the earth (2, 3–15), in 

the Koran it is placed on the sky (2, 34–35), how many in internal essential aspects. 

Images of the virgin Mary (Mariam), Jesus (ISA) in the Koran other (19: 31–34), (3: 

43–44), showing strength and authority, but devoid of divine dignity (for example, 

Christ is in the second heaven, the future wife of the son of Muhammad – in the 

seventh). The fourth Chapter of the Koran (4:156), from the standpoint of Christian 

understanding, contains a pre – doctrinal heresy, perceived in the preparation of the 

text, it States that the Jews did not kill Christ, as to them was a Ghost; in the third 

Chapter (3:47) says that the Almighty-the most skillful of the cunning. In Christian 

texts we find the use of the concept of “wisdom”, which is accompanied by the 

epithet “the greatest”, according to the doctrine, demonstrating the degree of God's 

love for humanity, under the influence of which God sends the Son, so that he 
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through suffering took over the sins of the world and gave people, free from sin, 

curse and death, the opportunity to enter the eternal Kingdom. Thus, we came to the 

conclusion that in the Arab pre-Islamic cults there was no detailed faith in the 

posthumous fate, so the question of the time of the afterlife (immediately after death 

or after the resurrection and the day of judgment) did not have a definite answer and 

therefore did not bring clarity to the minds of people. Unlike Islam, in 

Zoroastrianism, Christianity and Judaism, the doctrine of posthumous life was 

associated directly with the intention, beliefs, actions, actions, behavior of a person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

CHAPTER 3 THE THANATOLOGY OF EARLY ISLAM 
 

§1 The influence of ancient Arabian beliefs on the formation of ideas about 

death in the Islamic religious and philosophical tradition 
 

§1.1 Concepts of death in Ancient Arabia 

 

In the study of the thanatology of early Islam have value as ideas, beliefs 

concerning death as a phenomenon, and funeral and memorial rites. From a 

phenomenological point of view, death in Islam is seen as a transition to another 

world. The continuation of the existence of the soul and body depends on how the 

earthly life of a person has passed, as well as on the behavior of people in the period 

of farewell to the dead. Ritual is a characteristic component of the way of thinking 

of Muslims, the expression of the norms and rules contained in the Koran and the 

Sunnah. The variety of local discrepancies in the understanding of the execution of 

funeral and memorial rites is associated with the pre-Islamic period, in which the 

meaning of each action was laid. Our study attempts to identify early forms of beliefs 

that influenced the understanding of the phenomenon of death in the Islamic 

tradition. The transformation of ideas about death was the result of the influence of 

successive religious and philosophical movements that had spread in the Middle East 

at the time of the formation of Islam. Thus, the question of the formation of ideas 

about death in Islam includes the following issues that require detailed study: first, 

the study of Muslim thanatology, and secondly, the possibility of ideological 

borrowing from such religious groups and philosophical movements as Mazdaism 

(XI‒IX centuries BC), Zoroastrianism (IX‒VI centuries BC), Judaism, the Institute 

of kakhin prophets (VI century BC – the middle of II Millennium BC), the tradition 

of the Hanifs, ancient philosophy, Christianity, early Christian groups: Judeo-

Christians( I‒III centuries ad); manichaea (216‒217 ad), Gnostics (late Antiquity 

and early middle Ages), as well as widespread at that time atheistic concepts. The 

idea of death in the pre-Islamic traditions of Ancient Arabia is connected with the 

idea of monotheism. Islam, like Judaism, Christianity refers to the Abrahamic 
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religions, “...rooted in an ancient form of middle Eastern monotheism”653. 

Researchers I.L. Alekseev, A. Korotaev, believe that the direct predecessor of Islam 

“... in addition to Judaism, Christianity and, partly, Zoroastrianism, is an 

autochthonous Arabian monotheism, the roots of which are built to the biblical 

Abraham (Ibrahim), which is considered the ancestor of the Arabs and Jews”654. 

According to Muslim beliefs, Abraham after the birth of Ismail, at the request of 

Sarah and following the instructions of God, took his mother Hagar and his son to 

Mecca, where they settled. Ismail built the Kaaba and became the ancestor of the 

Arab tribes of Northern and Central Arabia: “... when Ismail, the son of Ibrahim ... 

settled in Mecca and was born of him there numerous offspring, so that they filled 

Mecca and expelled the Amalekites that lived there, became Mecca close to them, 

and began between them clashes and enmity, and some of them expelled others. And 

they went across the country in search of food”655. The Amalekites were one of the 

first tribes to live in Hijaz and speak Arabic. The most related to Arabic are 

considered to be Hebrew, by origin both belong to the Semitic branch. In ancient 

times, the ancestors of Arabs and Jews were one ethnic and linguistic community in 

Northern Arabia. M.B. Piotrovsky in the work of “Koranic stories”, emphasizes the 

relationship of the Koran with the old and New Testament656 but, at the same time, 

he sees the uniqueness of the emerging world religion: “Islam was once a variant 

and a development of traditional forms of religious life in the Middle East, not the 

provincial distortion of stolen and poorly understood ideas and texts …”657. Vl.V. 

Polosin in the Preface of the translation of the book of idols notes the fact that many 

tribes of Arabia, especially those who had contacts with the neighboring peoples of 

front Asia, were familiar with Christianity and partially professed it. So, to the 

                                                           
653 Alekseev I.L., Korotaev A.V. Islam. EHnciklopediya religij [Encyclopedia of religions]. Moscow. Akademicheskij 

Proekt. Gaudeamus Publ., 2008, 1520 p., pp.545–553. (in Russian). 
654 Ibid. 
655 Hisham ibn Muhammad al-Kalbi. Kniga ob idolah (Kitab al-Asnam) [Hisham Ibn Muhammad al-Kalbi. The book 

of idols (Kitab al-ASN)]. Per. s arabsk., predis. i primech. Vl. V. Polosina. Moscow. Glavnaya redakciya vostochnoj 

literatury izdatel'stva «Nauka», 1984. 64 p. (in Russian). 
656 An important comment is given by M. Piotrovsky: “…the Koran was born in the same world as the old and New 

Testament, it is closely connected with Judaism and Christianity, with their ideas and their literature, undoubted family 

ties, genetic ties”. More information is located in this source: Piotrovskij M.B. Koranicheskie skazanija [Koranic 

legends]. Moscow. Nauka Publ., 1991. 219 p. P.22. (in Russian). 
657 Ibid. 
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beginning of VII century. in Arabia (in the half, Haibar, Yasrib, Yemen) there were 

large Jewish communities. Some settled and nomadic Arab tribes adopted Judaism. 

“However, the bulk of the inhabitants of Arabia worshipped the old, pagan deities; 

preserved the cult of sacred stones and images, celestial bodies, trees, animals and 

ancestors. A number of deities of the pagan Pantheon were common to all the tribes 

of Arabia, others worshipped only separate tribes and clans”658. A.G. Lundin notes 

the special role of the astral images. So, in the middle East in ancient times the sun 

and the moon, Venus, some constellations were revered. Among the symbols, the 

most frequent was the image of a disk (Venus or the sun) above the lying sickle of 

the moon; stars and zodiac signs were also depicted. The common Supreme deity, 

who occupied the first place in all pantheons, was Astar, who personified the planet 

Venus, a deity that dates back to the ancient Semitic and had Parallels in other 

Semitic mythologies (Ishtar, Astarta). Second in the Pantheon, was the patron God 

of the state, the ancestor of the people and the ruler of the country (this role was 

fulfilled, the moon-God). In the pre-Islamic period was widespread throughout the 

Arabian Peninsula cult of the goddess al-Uzza-literally “Almighty”. She was 

identified with the Greek Aphrodite. A. G. Lundin indicates that al-Uzza, and 

another goddess, Ore, was the female alter ego all-Semitic deity Astar. “The history 

of Ancient Arabia and the problems of its study”, says the problem of polytheism: 

each tribe had its own deity, personified by a stone or wooden idol, and thus, at the 

same time preserved the community of the tribesmen, as well as the isolation from 

each other. This influenced the emergence of traits such as rivalry and hostility, 

which, in the author's opinion, are rooted in the behavior of the Arabs. A. 

Khasanov659 assumes that their origin of idols is connected with even more ancient 

views ‒ totemistic: some ancient Arabian deities are interpreted as animals (animals) 

and birds: a lion, a horse, an eagle; according to the scientist, the names of some 

tribes could also be connected with totems: a young camel, a dog, a lion, foxes. M.B. 

                                                           
658 Hisham ibn Muhammad al-Kalbi. Kniga ob idolah (Kitab al-Asnam) [Hisham Ibn Muhammad al-Kalbi. The book 

of idols (Kitab al-ASN)]. Per. s arabsk., predis. i primech. Vl. V. Polosina. Moscow. Glavnaya redakciya vostochnoj 
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659 Hasanov A.A. Istoriya Drevnej Aravii i problemy ee izucheniya. Diss. [The History of Ancient Arabia and the 

problems of its study]. Tashkent, 1994. 62p. (in Russian). 
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Piotrovsky, referring to the problem of understanding life and death in Islam and 

mentioning the appearance of mythological images in the middle East, as well as the 

origin and transformation of non-original ideas (monotheism, the finiteness of 

human life, the idea of the end of world existence, resurrection, judgment, 

punishment for sins), which were preached by Jews and Christians, telling about the 

end of the world, heaven and hell, highlights a number of valuable research areas: 

first, the study of the oldest mythological symbols of otherworldly life and 

resurrection, traces of which are found in the Koranic tales, biblical and Arabian “... 

mythological symbolism (the tent stakes of the Pharaoh, the ship and the wall in the 

story of Moussa and “servant of God”) is associated with the problems of life after 

death (the life of the beyond, the life before the last judgment660)”. Secondly, the 

study of the understanding of the phenomenon of death through comparison with 

traditional concepts of the population of Ancient Arabia, for which the concept of 

mortality was not correlated with the resurrection of the flesh. The scientist 

highlights the most difficult problem in the Koranic sermon (description of the 

creation of the world, the right of Allah to create and destroy created, proof of the 

possibility of the “second creation”, “resurrection”) – this is the possibility of life 

after death, which the Arabs did not want to believe. As noted by M.B. Piotrovsky, 

“…the Statement that the dead can rise up to the court, caused a sharp rejection of 

Muhammad's compatriots. It was contrary to traditional psychology, rooted in the 

notion of death”661. Third, the study of the role of Gnostic and Judeo-Christian 

teachings, as “... they were the spiritual background from which Islam grew. In any 

case, the Koranic scheme of world history is akin to Gnostic”662. For this purpose, 

according to M.B. Piotrovsky, it is necessary to refer to the following sources: the 

text of the Koran, comments, hadiths; biographical information about the personality 

of Muhammad (to determine the historical Parallels to his life); analysis of historical 

reminiscences in pre-Islamic Arab literature.  
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§1.2 The question of the borrowing of ideas about post-mortem existence of 

Zoroastrianism, Judaism, Christianity 
 

One of the oldest religious movements in the Middle East is Mazdaism. V.L. 

Ogudin based on the analysis of the Vedas, hymns of the Avesta (the Gathas) and 

the mythological tales of the peoples of Central Asia, the Middle East concludes that 

“... Mazdaism was a variant of the Indo-Iranian pantheism, created on the dually and 

ethical basis, with a shift in the direction of henotheism”663. Common to the Indo-

Iranian culture was the idea of the law, the truth (Asha), in whose power the gods 

were and through which there is a change of generations, the cycle of births and 

deaths, as well as the idea of Lies (druj), equal in power to the good beginning. Indo-

Iranian peoples had a custom of burying their dead in the ground (as in the mother's 

womb), but later they began to put the corpses to be devoured by animals. Herodotus, 

considering the Persians most prone to borrowing foreign traditions, indicates the 

transformation of this custom664: “…on the contrary, information about the funeral 

rites and customs of the Persians convey as a mystery. A muffled it is reported that 

the corpse of the Persian betray burial only after it devoured birds of prey or dogs. 

However, I know for a fact that mages adhere to this custom”665. The Greeks (since 

Herodotus) called the Zoroastrian Magi from the name of the priestly tribe of the 

Medes. Hence the Muslim name of religion –madjusiya666. Thus, burial in the ground 

was considered the Persians one of the ways of honoring the earth goddess. The 

smearing of the body of the deceased wax Babylonian custom, adopted by the 

Persians. The body of the Persian kings after the embalming was placed in a 

sarcophagus. Exhibiting corpses at the mercy of the beasts in the described time was 

in the custom of only the Northern Iranian tribes and magicians, dates back to the 

method of burial of the Caspian. K.H. Klemen in the study “Life of the dead in the 
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religions of mankind” confirms the fact that the burial or burning of the Persians was 

considered a tradition of evil, as it was possible to desecrate the earth and fire. 

Alternatively, the dead were offered to be torn apart by dogs and vultures.  It was 

believed that the souls of the dead fell “... into the underground Kingdom of Yima 

(Vedic Yama), which was revered as the first dead man, who was the first king on 

earth and became the Supreme God of the afterlife. In their daily rituals, the priests 

used fire, a tangible and visible manifestation of Asha (Truth) in the earthly 

world”667. In Zoroastrianism one can notice similar ideas about existence in the 

afterlife. So, P.V. Basharin, exploring this henotheistic the ancient religion of Iran, 

drew attention to the fact that according to her teaching, after death the individual 

soul (Urvan) falls in the realm of the dead, ruled over by Yima (old Indic Yama). 

Death is brought into the world by the action of the Evil spirit – Angro Mainyu 

(Ahriman), who seeks to desecrate the creation of Ahura Mazda, but since the soul 

exists forever, death means not only the disintegration of the body, but also the birth 

of the soul. The soul is from his body for three days. According to the new Persian 

interpreters, during this time it should grow up, reach adulthood (to pass the path of 

formation from birth to seven-, further, fifteen years of age). K. H. Klemen believes 

that the idea of a three-to four-day stay of the soul near his body belonged to the 

Mexicans and Persians, and “... Jews borrowed from the Persians these, like many 

others, views”668. The personification of death in Zoroastrianism is Astovidat, which 

is represented by the virgin, “... throwing, like the Vedic Pit (God of death), on the 

neck of his victim loop, get rid of which could only the righteous”669. V.Y. Kryukov 

notes that the beliefs of Zoroastrians that a corpse of a man's body is not: “…once a 

person dies, the life goes out of it, the soul takes flight from the body, and the body 

attacks the following dev – demon cadaveric decomposition – Drugs-ya-NASU.  So, 

a dead body becomes a receptacle demon evil forces”. The fear of death and the evil 
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it conveys, of its “contagion”, permeates all Zoroastrian writings”670. A pronounced 

dichotomy of body and soul in Zoroastrianism influenced the funeral rites: “... unlike 

the Muslim, it is two to a certain extent unrelated complex of rituals – for the 

immortal soul and for the mortal body, turning after the death of a person in a 

desecrating corpse”671. In Islam, this idea has received a slightly different 

interpretation-the inability to connect the two worlds. After death, the body decays 

in the grave, and the soul waits on the Isthmus (barzah) – the barrier separating this 

and the future world – the end of time: “and He – the one who gave the way to the 

two seas. This is-a pleasant, fresh, and then-salt, bitter. And arranged between the 

obstacle and the obstacle indestructible” (Koran. 25: 53); “He separated the seas that 

are ready to meet. There is a barrier between them through which they will not run” 

(Koran. 55:19–20); “And when death comes to one of them, he will say,' Lord, bring 

me back, ' perhaps I will do good in what I have left. No! This is the word he speaks, 

and behind them is a barrier until the day they are resurrected” (Koran. 23: 99‒100). 

The degree of desecration from the corpse and the actions for ritual purification are 

described in detail in the Zoroastrian, Jewish and Muslim codes, with all the external 

similarity, they have fundamental differences. On the basis of his research. 

Kryukova concludes: “The question of the nature of similarities, formal or 

conceptual in the rites of religious traditions – Zoroastrian, Jewish and Muslim – is 

still open”672. In order to determine the degree of borrowing regarding the 

understanding of the phenomenon of death in Islam, consider the value of the 

posthumous journey of the soul in Zoroastrianism.  P.V. Basharin mentions the 

bridge “Chinwag”, which the soul reaches on the fourth day after death, it is assumed 

that there she “...will be met Microm (Mitra), Rosem (Sraosha) and Rachna 

(Ranaway), which will weigh her actions on the celestial scales. When passing 

through Chinvat soul of the righteous, the bridge will expand to one prasanga (about 

six kilometres), and the soul of the sinner will fly with him to hell. The actions of 
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man meet him in the form of a girl, beautiful for the righteous and ugly for the sinner. 

With the first step of a righteous man steps into the heaven of good thoughts, the 

second good words, and the third good deeds, with the fourth reaches of the infinite 

Light. The sinner, on the contrary, the first step is going to the hell of evil thoughts, 

with the fourth reaches of Ahriman and the Devas”673. K.H. Klemen, speaking about 

the flow around or in front of the entrance to the underworld, indicates that it is often 

mentioned in the ancient Persian texts, but in the main texts of Judaism and 

Christianity there is no description of it. In the late parsism the bridge has the name 

“Chinato-Parata” (“bridge-destroyer”), and separates the righteous from the wicked. 

K.H. Klemen believes that the idea that the righteous bridge seems wide and 

ungodly, on the contrary – narrow as a razor blade, late. In General, the Persian idea 

of the bridge was reflected in the texts of late Judaism and Islam. K.H. Klemen 

explains: “... an angel takes the righteous by the hair and quickly carries them over 

the bridge; later, however, it was claimed that such a transition lasts from 3000 to 

25000 years. Sometimes those who successfully crossed the bridge, experienced the 

torment of the Hellfire, burning under it, and thus purified themselves from sins – 

hell, thus, is understood as purgatory...”674. The image of the girl is described in 

Videvdat (19: 29-30): “…here comes a beautiful, stately, cheerful, high Virgo: it is 

accompanied by Holiness, truth, power, power. This Virgo casts the evil souls of 

bad people into darkness; the souls of people in the net power transferred across 

inaccessible mountains'hare to Berezaiti. This virgin leads the righteous across the 

Chinwad bridge, introducing them to the hosts of heavenly yazats”675. According to 

K.H. Klemen, this image originally had the same meaning as Guria in Islam; but 

over time it was given a different meaning – the religious faith of the righteous. The 

role of the trial of the dead in Zoroastrianism is considered to be insignificant, since 

in parsism, and in Buddhism, the posthumous fate of a person is determined by his 
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behavior during life, then within three days after his death, another control 

calculation is made. To the three heavens that the soul passes alternately prism adds 

another special place – hamistagan (“aligned”) – the intermediate space between 

heaven and hell, or as to those whose evil works exactly counterbalanced by good 

deeds, and where they will be in a static state until the final resurrection. Belief in 

the resurrection, and the attainment of bliss at the end of life, presumably, could 

occur from the Persians pretty early in the era, when they had delivered the bodies 

to the ground and then to exert influence on Judaism, and through his mediation and 

Christianity. In the Bundahishn, the righteous and sinners immediately after the 

resurrection at the End of the world for another three days receive the appropriate 

reward (see the bliss of the righteous) or punishment (cry over the torments of the 

wicked), further, the sinners in the Bundahishn are purified by the molten metal, 

which originally served to separate the righteous and the sinful. As a result, all 

people will be able to ascend to heaven: “... in General, parsism is waiting for a date 

with loved ones, while all the other religions we have considered do not attach 

importance to this. ... all people, as the Bundahishn says, will speak the same 

language and praise Ormuzd and his archangels on it – this will be the bliss that will 

last forever”676. M. M. Dyakonov in his work “Essay on the history of ancient Iran” 

draws attention to the fact that religion, officially supported by Achaemenids, was 

spread only among the representatives of the top Persian society and partly the 

population of Iran. Outside the state, Iranian cults were spread only in Armenia and 

Asia Minor. They were associated with the name of Zarathustra, considered close to 

Zoroastrian, “... but also in the most bizarre combinations with local and pre-Asian 

beliefs. At the same time, the original cultures of individual peoples inhabiting the 

state continued to exist, experiencing only a relatively minor Iranian influence”677. 

Understanding the end times in Judaism and Islam has more similarities than 

differences. The Jewish people had an expectation of an earthly judgment (a process 
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on which God will judge) for themselves, as well as for other peoples who oppress 

them. This idea, which was proclaimed by the prophets, was given great importance 

in Judaism.  The ancient middle East was the territory of distribution of prophets: 

Canaan, Palestinian, Mesopotamian and other intermediaries in communication with 

the “deity” sought to convey the truth to the people. Of prophecy and revelation was 

written in the Sacred texts: “I Saw, finally, that there was a thrones, and he came to 

the ancient of days; garment was white as snow, and the hair of his head like pure 

wool: His throne was like the fiery flame, and His wheels as burning fire. The fiery 

river went out and passed before Him; thousands of thousands served Him, and the 

darkness stood before Him; the judgment sat down, and the books were opened” 

(Dan. 7: 10‒11).  K.H. Klemen believes that Islam borrowed the Judaist doctrine of 

the court almost unchanged. “And here, it is assumed that human actions are 

weighed, and sinners will no longer find mercy; only believers can count on God's 

mercy and the intercession of Muhammad”678. The dogmatic religion of Judaism is 

composed during Persian rule. During this period, Ezra and Nehemiah (Nehemiah) 

formalized historical books, giving the original Aramaic documents of the Persian 

Royal administration. By this time include the speech of the late "prophets", also 

related to the reconstruction of Jerusalem. “These works are written in Hebrew, 

which is a continuation of the old traditions, while as a spoken language in Palestine 

is increasingly strengthened Aramaic”679. M.M. Dyakonov noted in the religion of 

Judaism of the time a new phenomenon, according to the researcher, due not only to 

the internal history of the Jews themselves, but also the influence of official 

ideological currents in the Persian power. Yahweh became the universal God, the 

heavenly parallel to the one king of Asia who wanted to be king of the world, while 

Yahweh was previously revered as the chief and later the only God for the Jews. 

“However, Yahweh was not directly identified with Ahuramazda, but already Cyrus, 

to whom the Jewish priesthood was obliged to create his self-governing temple state, 
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was clearly identified with the Messiah-the anointed of God, the king-deliverer, 

expected by Judaism. The very idea of the coming demigod deliverer was present in 

the religion of Iran. There is an opinion that such a Redeemer was trying to be Xerxes 

I”680. The posthumous existence of the soul in Islam must end at the end of time. The 

second principle of Islam proclaims faith in the Resurrection. In the comments to 

the fourth verse of the first Sura “Opening book”: “... the king on the day of 

judgment!” (Koran.1: 4) it is said that the idea of Allah's power is reflected in his 

role as Lord and Master on the day of the Great Judgment and reckoning. Let us note 

the concepts of the Judgment day and the role of the prophets, which are key in 

understanding the attitude to death. The Koran says that when Allah orders the 

destruction of the universe, he will order the angel Israfel to blow the trumpet (sur). 

After that, all that is in the heavens and the earth will be destroyed, apart from those 

whom Allah wishes to keep alive. The whole earth will turn into a flat plain. Allah 

will command Israfil to blow the sur. After that, all the people will rise from their 

graves alive. The judgment day is literally called the “last day”. All who once lived 

in this world will be resurrected, including humans, jinns, and animals. After the 

resurrection, God's judgment will begin (Koran. 36: 53, 54). Allah will be the chief 

and only judge: “His Word is the truth. To him belongs the dominion the day blows 

into the pipe; in charge of covert and overt. He is wise” (Koran. 1:4; 6: 73). To do 

this, the angels will gather (hashr) of all people in one place (mawqif). People will 

stand naked, unshaven and uncircumcised (that is, men will not have circumcision 

of the foreskin, which is desirable to have in this world) under the scorching sun, 

and they will pour sweat streams that gradually overwhelm them. Someone will 

stand in sweat on the foot, someone knee-deep, someone on the chest, someone on 

the throat, all according to the degree of their sins. All people will be in a state of 

fear. The unbelievers and sinners will feel the desire to get rid of sinful heaviness, 

but Allah will not accept their repentance: “…on the day when some sign of your 

Lord comes, her faith will not help her soul, since she did not believe before or have 
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acquired good in her faith” (Koran. 6: 158). All people will be gathered to their 

prophets (Koran. 16: 89). Seeing the hopelessness of their situation, they will ask 

their “witnesses” to stand up for them before Allah. However, each prophet will refer 

them to the other who followed him in earthly life and finally all will gather around 

the last one – Muhammad. In addition, the prophet Muhammad will intercede for 

the righteous two more times. For the second time he will intercede before Allah that 

the doors of Paradise will be opened for the righteous, and for the third time he will 

be the intercessor for those some Muslims whom Allah has appointed a place in hell. 

It is assumed that Allah, thanks to the prophet's plea, will have mercy on these people 

and open them the way to Paradise. On the day of judgment, each person will be 

responsible for himself. It is assumed that people will see all their actions and 

thoughts in their real scale, none of them will be forgotten. “They will even have to 

accept a share of responsibility for customs that they may not have observed 

themselves, but that have been developed with their participation”681. All the deeds 

of each person will be put on the Scales (Mizan) (Koran. 42:17). Despite the fact 

that the texts do not meet the mechanism of action of the Scales, it is believed that 

there is a certain amount of good that should outweigh the evil. Each person will be 

given a Book of his acts (Koran. 69: 19–20). A Muslim who has more good deeds 

will get a book with records of his actions in his right hand, the one who has more 

bad deeds – in his left hand (or behind). Unbelievers on one side of the scale there 

are bad acts, and on the other – there will be nothing, because the condition for 

acceptance of good deeds is the belief in Islam. The people at the meeting (Hasra) 

will be divided into three groups: the first is walking, second will be the height, while 

others will crawl face down. Hiking-these are those who will be punished, but 

relatively easy. Those who come on horseback are the righteous who will succeed. 

Those who crawl face down are the infidels and sinners who will be thrown into the 

fire of hell. After the Trial is over, people will have to cross over to the other side 
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through a device called “Syrat” – a bridge over hell that connects the gathering place 

on the day of judgment with Paradise. People who deserve to be punished in hell 

will fall off this bridge. The righteous will rush through it quickly to Paradise. Before 

you enter into Paradise, the believers will be given bodies of water, from which they 

can quench their thirst forever. Each prophet will have his own body of water (Havz), 

to which their pious followers will come to drink water during all these events. The 

righteous from the Ummah of every prophet will come there to get water. Every 

prophet will brag about the fact that his body of water gathered the most righteous. 

All Muslims will eventually enter Paradise and remain there forever, although some 

before these will go to hell. Non-Muslims will remain in hell forever because they 

refused to convert to Islam. Summing up some results, we can say that according to 

the Islamic tradition, a person, the only one of all things, will avoid the universal 

fate of death, waiting for all worldly and created. The belief in resurrection, a new 

creation, or otherwise the re – creation of the bodies of all people after the end of 

time and the end of the earthly world, is an early Muslim tradition that is described 

as a return to Allah. The same souls will be put into the newly created bodies. The 

ability of God to make a “new creation” is one of the decisive proofs of the 

authenticity of Allah's actions in the Koran. The future resurrection of Allah means 

that with the end of the earthly path the life of man is completely stopped and that 

outside the body its continuation is impossible. The soul appropriates the properties 

of the body, including mortality, and has no positive value certainty. Earthly (near) 

life is the criterion according to which a person deserves to be with God. Thus, a 

righteous life and a dignified death are not determined by the external behavior of a 

Muslim, but by the sincerity and depth of his faith. At the same time, a penitent 

sinner can hope for the intercession of Muhammad, which can change the fate of a 

Muslim. A person condemned to suffering in hell can hope for forgiveness and 

salvation because the all-knowing and all-powerful Allah is merciful and merciful. 

The court is not called “Terrible” ‒ it means that in General the Islamic view of 

eschatology is optimistic. “Judgment” is a universal definition of fate: the first to go 

to hell are those who believe in false gods (followers of other religions: “Indeed, 



159 
 

those who disbelieved and died being unfaithful – will not be accepted from any of 

them, even the land full of gold, even if he wanted to redeem himself with it. For 

them is a painful punishment, and they have no helpers!” (Koran. 3:85)), further, 

Muslims are sinners. As you know, Muhammad as a prophet, belongs to the 

predictions in Sura “Rums” (30:2–3) and the description of the judgment day. In his 

article “Muhammad, the prophets, the prophets and the cahens”, he drew attention 

to the fact that the personality of Muhammad in many respects was not unique to the 

pre-modern prophet of the history of the region. Exploring the “prophecy” of 

Muhammad, M.B. Piotrovsky gives definitions of the “prophet” and “Kahin”. So, 

“... the prophet is a man whose certain sayings are perceived by himself and others 

as being expressed by the deity, but by the mouth of a mortal man”682. Unlike the 

prophets kahini perceived in two ways: the early tradition as advisers and later as 

the soothsayers and diviners. They fell into a trance spontaneously, could not cause 

it on their own. “From “come” to kahin revelations were waiting for answers to vital 

questions”683. Among the Jews and Christians, the word “Kahin” meant a clergyman 

or priest, but Kahin Arab Tribes V–VI centuries were not associated with any temple 

or particular place of worship. “However, in preislamic Arabia, in an era of social 

and spiritual crisis, which were a historic challenge, one response to which was the 

work of Muhammad, we are seeing a movement which was what kahanov and 

Chenopodium figures grow up to be preachers and leaders has a different nature. 

Typologically, these preachers are similar to the biblical “written prophets” who 

poured new content into the usual, traditional forms”684. M.B. Piotrovsky concludes 

that the “prophetic mission” of Muhammad is part of a new phenomenon. Analyzing 

the relationship of Muhammad with drevneevreyskoe tradition in General and the 

phenomenon of prophetic movements the author concludes that it is not alien to 

Arabia, VII century phenomenon, as is likely, had Arabian roots, “…a typological 

comparison of Muhammad and kahanov, the appeal to evolution from shaman to 
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“great” biblical prophets show that the Arabian “prophecy” was a natural stage of 

social and ideological development, typical for the Middle East”685.  

When comparing the understanding of the phenomenon of death in 

Zoroastrianism, Judaism and Islam, we highlight the following. In Judaism, it is 

believed that the righteous, who followed the prophetic instructions, will deservedly 

see the confused ways of wandering of unrighteous souls, who will enter into special 

rooms, where they will stay until the end. Unlike Zoroastrianism in Judaism there is 

the idea of conception and birth of children in the other world: “...so, the first book 

of Enoch promises the righteous a thousand descendants. As for the wicked, they are 

sometimes subjected to total annihilation, but more often they are subjected to 

eternal torture by fire...”686. The problem of salvation in Islam is related to the 

teachings of early Christian movements. In Islam, there are different points of view 

on the problem of salvation. In contrast to Judaism (which prohibits bliss for sinners) 

and parsism (whose teaching implies a complete transition to a state of bliss), various 

Arab-Muslim religious and philosophical movements offer their vision of the 

solution of this issue. There are three points of view on this problem: God will 

forgive all, God will not forgive all, God will forgive only Muslims. The last idea is 

often found in the Quran: “he said”: and to those who disbelieve, I will give them 

for a short time, and then by force I will bring them to punishment by fire. That's a 

nasty comeback!” (Koran.2:126)687 . The comments say that sinners will not receive 

any of these goods and they will not be able to be saved: “…and those who followed 

will say, “If it were possible for us to return, that we should be separated from them, 

how they separated from us!” So Allah will show them their deeds for their 

destruction, and they will not come out of the fire!” (Koran.2:167)688, “…and fear 
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Moscow. Intrada Publ., 2002. 224 p. P.169. (in Russian). 
687 Svet Svjashhennogo Korana raz#jasnenija i tolkovanija [The Light of the Holy Quran of clarification and 

interpretation]. Sejed Kamal Fakih Imani; per.: Sejed Abbas Sadr Ameli; red. Nazim Zejnalov. Vol.1. Saint-

Petersburg. Fond issled. islam. Kul'tury Publ., 2008. 448p., pp. 189–190. (in Russian). 
688 Svet Svjashhennogo Korana raz#jasnenija i tolkovanija [The Light of the Holy Quran of clarification and 

interpretation]. Sejed Kamal Fakih Imani; per.: Sejed Abbas Sadr Ameli; red. Nazim Zejnalov. Vol.1. Saint-

Petersburg. Fond issled. islam. Kul'tury Publ., 2008. 448p. P.240. (in Russian). 
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the fire which is prepared for the infidels...”(Koran.3:131)689, “Whoever does not 

seek Islam as a religion will not be accepted, and he will be among the losers in the 

hereafter” (Koran. 3:85)690. The Paradise described above for all but apostates from 

the faith is based on Gnostic belief. I.P. Davydov believes that a number of religious 

and philosophical systems of the Middle East in the era of late Antiquity and early 

middle Ages can be called Gnostic. A.L. Khosroev in his work “From the history of 

early Christianity (on the material of the Coptic library from Nag Hammadi)” 

suggests the term “Christianity” to understand the totality of various religious 

teachings, for which the cornerstone was the belief in Jesus Christ as a mediator 

between God and people whose followers professed themselves to be Christians 691. 

Common to all exercises can be considered dualism, cosmological emanations, 

belief in the immanence of the transcendental person to the rest of God, a-cosmism 

(“the world is evil” and antisemitism (“physicality is evil”). Considering Gnosticism 

as “... a kind of ideal type”, the author highlights such features as “...anti-Judaism, 

rivalry with Christianity and appeal to Iranian beliefs, as well as the influence of the 

Hellenic heritage”692. Christian Gnosticism, which originated in Syria and 

Alexandria in the late 1st century ad, was in opposition to both Orthodox Christianity 

and Judaism. The First mention of Gnostics is contained in the new Testament in 

quotations of apologists of Christianity. For example, Clement of Alexandria 

describes the Valentinian Gnostics, marcionites, basilidians, doctow, opitov. So, the 

doctrine of apokatastasis developed Vasile of Alexandria (117‒138), preached 

                                                           
689 Svet Svjashhennogo Korana raz#jasnenija i tolkovanija [The Light of the Holy Quran of clarification and 

interpretation]. Sejed Kamal Fakih Imani; per.: Sejed Abbas Sadr Ameli; red. Nazim Zejnalov. Vol.1. Saint-

Petersburg. Fond issled. islam. Kul'tury Publ., 2008. 448p. P.149. (in Russian).  
690 Ibid. P.98. 
691 The author offers a differentiated approach: “... within what we are forced to call a generalized term Christianity 

(or Christian religion), there are several main directions (or forms of interpretation of Christian doctrine) that defined 

religious life ... II – IV centuries”. This “... Church Christianity, Gnosticism and, to a certain extent, Manichaeism. At 

the same time, we should not forget that they did not exist statically and not closed, that within each of them there 

were always ephemeral, often no more than local significance, currents and schools, and that the boundaries between 

them were always quite blurred”. More information is located in this source: Hosroev A. L. Iz istorii rannego 

hristianstva (na materiale koptskoj biblioteki iz Nag-Hammadi) [From the history of early Christianity (on the material 

of the Coptic library from Nag Hammadi)]. M.: Priscel's, 1997. 384 p. (in Russian). 
692 Davydov I.P. Gnosticism. Religiovedenie: jencikl. slov. / pod red. A. P. Zabijako, A. N. Krasnikova, E. S. Jelbakjan 

[Religious studies: encyclopedia]. Moscow. Akademicheskij Proekt, 2006. 1254 p., pp. 240–242. (in Russian). 
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among the Persians. Origen693 finalized the idea of Clement of Alexandria wrote 

about the cyclic time (“apocatastasis”). The doctrine of “apocatastas” (“restoration 

of all”) presupposed the final transition of all to a state of bliss, when the last sin will 

be redeemed, until all creatures and Satan will not join in their free will to God. Flour 

and the flames hell-there is a temporary purifying the fire. God, through patience, 

mercy, and respect for freedom, waits for his children after a long, redemptive 

journey. Clement of Alexandria in “Stromata” expresses the idea that salvation 

depends on free will of the individual. The process of moral perfection does not end 

in mortality, but continues after death. After the earthly life, unbelievers in Jesus 

Christ go to hell, where Christ himself together with the apostles enlightens them. 

Correction or “gradual purification” implies punishment, which is seen in fiery 

torments. According to Clement of Alexandria, the torments of hell are real to all, 

even the dark forces, but not infinite, he believes in the merciful justice of God. 

Origen talked about the end of the world with caution, he did not limit the time of 

punishment only earthly life and encouraged constant prayer for forgiveness of 

punishment for earthly sins. The main idea of the thinker was to receive punishment 

for sins on earth, to receive a well-deserved reward in the life of the future. In the 

process of improvement, which will last, according to Origen, for centuries, the 

physicality of each will change. All people, alternately, will reach the heights of 

perfection, there will be no enemies of God, death will be destroyed. S. Heller694 

believes that Gnosticism has had a certain impact on Islam, especially on such 

schools as Sufism and Ismailism. According to the researcher, Muhammad was most 

likely familiar with some aspects of Gnosticism. The prophet is credited with saying 

that Christians, having received through their prophets Musa (Moses) and Isa (Jesus) 

true revelations, destroyed the true Gospels of Jesus and replaced them with distorted 

ones. S. Heller sees the Gnostic element of Sufism in the work of the philosopher 

suhravardi “Wisdom of insight” and points to the author's recognition of Platonic 

                                                           
693 The author was born in 185 BC, was a student of Platonist of Ammonium Saccas, studied in the theological school, 

which was headed by Clement of Alexandria. 
694 Heller S. Gnosticism. Moscow. Club Kastalia, 2013. 280 p. 



163 
 

and Gnostic sources of his insight. The expectations of the prophet Muhammad, who 

believed that the Jews and Christians would recognize their purified religion in his 

sermon, would see him as the Messiah, were not confirmed. In this regard, of 

particular interest is the consideration of Judeo-Christian-early Christian groups of 

I‒III centuries, who did not accept the break of Christianity with Judaism. A.V. 

Tretyakov defines the doctrine of Judaism as a syncretic method uniting the 

theological dogmas of Christianity and Judaism: “…most of the Jewish sects were 

influenced by Gnosticism, Zoroastrianism and other ancient Eastern beliefs”695. For 

example, the adepts of the sect of the Gnostics, the Judaizers, elkesaites, a negative 

attitude toward bodily pleasure, honored marriage and beliefs in prophets. Believers 

were convinced that in order to maintain true faith in people, God sent them the 

divine spirit embodied in the prophets: Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Moses 

and Christ. In the VI century in South Arabia became widespread movement 

khanifov – prophets-preachers, calls to abandon the pagan worship of various gods 

and idols in favor of a single God, which differed both from the Jewish and Christian 

understanding of deity. L. Vasilyev points to the lack of information about the Hanifs 

and their preaching activities. The author draws attention to the fact that some of the 

Hanifs used the word “Allah” (“al”– the universal root of the concept of “God”). I. 

L. Alekseev in the article “The Kazan missionary Islamic studies and the problem 

of perception of Islam in Russian society”, mentions the role of the Kazan scholar, 

M.A. Mashanov, who in his work “An essay on the life of the Arabs in the era of 

Muhammad as an introduction to the study of the Koran” (Kazan, 1885) argued the 

influence of the pagan beliefs of ancient Arabia to the emergence of Islam and 

singled out the phenomenon of the Arabian pre-Islamic monotheism. “The idea of 

monotheism not only existed in Arabia in ancient times, but has always remained 

with the Arabs, otherwise it is impossible to explain the nature of the Hanifs, their 

recognition of the cult of Allah, common to all Arabs, [...] the idea of a single God 

                                                           
695 Tret'yakov A.V. Judeo Christians. EHnciklopediya religij [Encyclopedia of religions]. Moscow. Akademicheskij 

Proekt. Gaudeamus Publ., 2008,1520 p., pp. 589–590. (in Russian). 
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was the root of the Arab religion of all ages”696. I.L. Alekseev, comparing 

approaches to the problem, notes the originality of the position of M.A. Mashanov. 

So, “... unlike most of the ideas of the Kazan Islamic studies, including G.S. 

Sablukov, M. Mashanov believed that Muhammad was the founder of the new 

religion. To prove his point of view, he referred to the Koran, the Bible, and Arab 

sources that covered the activities of the Hanifs – the ancient Aryan monotheists 

who rejected the worship of idols, but did not join either Christians or Jews. ... In 

fact, M. Mashanov was the only researcher at that time who was engaged in the study 

of pre-Islamic Arabia”697. Thus, in pre-Islamic Arabia, there were two traditions, the 

Arabian prophetic tradition and the Arabian monotheistic romanistica-hanifiyya 

tradition that, together to the VII century, gave rise to the so-called “the Arabian 

prophetic movement”. L.I. Klimovich in the work “The Koran and early Islam”, 

analyzing the cult of the Meccan Kaaba of the end of VI and the first decades of VII 

centuries, also highlights the God of Allah. According to the scientist, it was an 

ancient God of the tribe of Quraish, took the dominant position among the gods that 

depended on their Arab clans and tribes. L.I. Klimovich refers to the opinion of the 

Academy. Vladimir Bartold, who supposed “... that the biggest idol of Khubal and 

Muslim Allah, who was in the pre-Islamic Mecca Kaaba, was one and the same”698. 

Each of the Hanifs proclaimed himself a Trustee of the new God and predicted a 

good fate in the afterlife for those who believe and surrender to the will of the one 

God. During this period, the motives for the downgrading of earthly life and the 

promise of a sweet, posthumous future existence become clear and later formalized 

in the Quran. E.V. Rodin in his work “The Syrian reconstruction of Gnostic texts” 

699 believes that the greatest concentration of hatred for the world is found in the 

“gospel of Thomas”, where there is a comparison of space with a corpse, which 

indicates Gnostic anti-space. Similar comparisons are found; the researcher sees 

                                                           
696 Alekseev I.L. Kazan missionary Islamic studies and the problem of perception of Islam in Russian society. 

Religiovedenie [Religious studies], no 2, 2001. pp. 84–97. (in Russian). 
697 Ibid. 
698 Klimovich L.I. Kniga o Korane, ego proishozhdenii i mifologii [The book about the Koran, its origin and 

mythology]. Moscow. Politizdat Publ., 1988. 286 p. (in Russian). 
699 Rodin E.V. Sirijskaja rekonstrukcija gnosticheskih tekstov (Syrian reconstruction of Gnostic texts). Available at: 

http://yudovin.co.il/websitesfolders/00000447/upload/books/bible/sir.pdf (Accessed 28 April 2016). 
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them in Manichaean texts as well.  Thus, in addition to the monotheism of the Judeo-

Christian type, the Arabs were influenced by late modifications of Zoroastrianism, 

formed under the influence of Christianity (Manichaeism-mazdakism). 

Manichaeism as a religious and philosophical doctrine arises simultaneously with 

the creation of the Sasanian state. M.M. Dyakonov in the “Essay on the history of 

ancient Iran” sees the main idea of this dualistic doctrine, as in Zoroastrianism: 

“Cosmogonic and eschatological representations of early Manichaeism, bearing the 

noticeable features of Zoroastrian mythology, marked by the undoubted influence of 

the Gnostic teachings of the Hellenistic period and the first centuries of the Christian 

faith, in particular, the Syrian Gnostic Bardesan”700. Manichaean conceptions are 

connected with the Buddhist doctrine of samsara. Unlike other religious movements 

in Manichaeism, special attention is paid to behavior. Thus, a person with all his 

earthly life should contribute to the liberation of the light particles of his being about 

the surrounding world, thereby helping the light beginning in his fight against evil. 

According to the Manichaeans, for the righteous life after death, the chosen ones 

will go directly to Paradise, while the laity must make a whole circle of 

transformations, appearing on the earth in new and new forms, in order to reach a 

certain state and connect with the light. The idea of metempsychosis ‒ the 

posthumous migration of human souls – has not found widespread in Islam, with the 

exception of the oldest largest Shiite religious and philosophical movement, 

Ismailism, which expanded the horizon of ideas to animals, plants, stones. 

 

 

§2 The phenomenon of death in the Islamic worldview 
 

§2.1 The Muslim doctrine of death 
 

The phenomenon of death in Islam is a tragedy, destruction, due to the 

imperfection of earthly existence. According to the Koran: “Every soul will taste 
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death ...” (Koran. 3: 185). It is believed that the first phrase of the ayah formulates a 

universal law for all beings in the world, according to which death is a part of reality, 

“ ... if people forget about it, it remembers everyone always”701.  The Islamic doctrine 

considers the spread of death in the world because of the fall of the first people 

created by Allah from clay. “He is the one who created you from clay, then set a 

time – a time appointed By him. And then you doubt!” (Koran 6: 2). The 

commentary explains the reference to the infidels who doubt the omnipotence of the 

Creator, as well as the frequent use of the term “appointed term” in the Koran. 

According to Muslim legends, Allah has provided for a person two types of terms 

of the end of his earthly life: the inevitable end (the way from birth to death), “... like 

oil in a lamp”, the natural end of life (from death to the day of judgment), depending 

on the behavior, “... when the oil in the lamp is still enough, but the person substitutes 

his storm wind”702. Life, according to commentators, it is possible to extend the 

pious deeds (visits of relatives, donations, prayer feats), the behavior, the reverse is 

due, bring a person to death. It is believed that the earthly stay-the ultimate refuge 

of man. Every one after death will receive eternal life. This world (Dunya) has no 

value in comparison with the existence that a person receives in the future eternal 

life.  “And the near life here is only fun and play, and the abode of the latter is life, 

if they knew it” (Koran. 29: 64). “Near (near) life “(Dunya) and “subsequent” life 

(Ahira, from ahir (end, edge)) are considered in Islam as categories of a single 

process of movement of life. The starting point is earthly life, then existence after 

the end of the terms of creation, at the end of the resurrection and the Judgment, that 

is, life in Paradise or hell. The attention of a true Muslim believer should be focused 

on the “subsequent” life. “After all, this near life is only a use, but the future is a 

house of residence” (Koran. 40: 39). The desire of man should be directed to 

Paradise bliss, happiness (sa'da). A Muslim should want the reward of Allah to reach 
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him in the hereafter (ahirat), not in this world, because the present life is understood 

to be temporary, the next life is infinite. The Islamic worldview is characterized by 

an appeal to Allah: “…he is Allah in the heavens and the earth; he knows your secret 

and open; he knows what you gain” (Koran. 6: 3). There is a belief that the will of 

God constantly accompanies the existence of everything in the world: all events 

occur according to his vision and desire: “We have already created man and we know 

what the soul whispers to him; and we are closer to him than the cervical artery” 

(Koran.50: 16); “and if – then she (the soul of the dying) will reach the larynx, and 

you will then look, and we are closer to this than you, but you do not see” (Koran.56: 

83 – 85). Love for the created is clearly manifested in Allah at the time of death of 

man, the confirmation of this is found in the Koran703 . Review by V. M. Porohova 

gives the explanation that the souls of the people all of the time sleep are near God. 

He leaves them or sends back the matter came for them (people) within their life or 

not. In Hadith 25 al-Ahadis al-'kudsiya the author draws attention to the rejection of 

Allah forced separation: “…and nothing causes Me so much hesitation as (the 

moment when I have to) take the soul of My faithful servant: because he hates death, 

and I hate to hurt him”704. The soul comes out of the body “... just as a drop flows 

out of the neck of the vessel, and then all the angels that are between heaven and 

earth and in heaven bless it. All the gates of heaven are opened before her, and all 

the guardians of the gates of heaven pray to Allah that this soul may ascend to heaven 

through them”705. The angel of death and other angels clothe her in a shroud of 

incense (Koran. Cattle. 6: 61): “…and when death comes to any of you, Our 

messengers will rest him, and they do not lower anything. … After that, the soul 

begins to smell, as if emitting the most beautiful scent of musk that can only be found 

                                                           
703 Translated by V.M. Porohova the following verse of Sura “The Crowd” (Quran. 39:42) has a poetic form: Allah 

accepts souls at the moment of their death, and the souls of those in whom death did not come, during sleep he (holds) 

– and the souls of those to whom he appointed death, he (forever) will keep. Others will send (to their bodies on earth) 

before the term called (by Him). Indeed, there are signs for those who understand. More information is located in this 

source: Hadisy Proroka [The Hadiths of the Prophet]. Per. smysl. i komment. Iman Valerii Porohovoj. 4 –e izd. 

Moscow. RIPOL klassik Publ., 2013. 312 p. (in Russian). 
704 Hadisy Proroka [The Hadiths of the Prophet]. Per. smysl. i komment. Iman Valerii Porohovoj. 4 –e izd. Moscow. 

RIPOL klassik Publ., 2013. 312 p. P. 68. (in Russian). 
705 Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of 

janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 
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on earth”706. Angels in heaven ask about whose “beautiful” soul rises to heaven (so, 

to the 7th heaven). Allah asks to write the message about his slave in the “upper 

Paradise”707. Further, Allah orders to return the soul of the faithful to the earth: “I 

promised them that from it (from the earth) I created them, I will return them to it 

and I will bring them out of it again”708. The soul with the help of angels returns to 

the body and becomes able to hear the steps of people. Dying and death are described 

in detail in the sources709. The death throes, according to Muslim scientists, are 

accompanied by severe physical suffering, which is characterized exclusively by the 

time of death. “The breaths are such pain that appears in the breath of the spirit, 

impregnating all the components of the [organism]. His fading comes from 

exhaustion: language under the weight of impotence becomes numb, and the mind 

loses consciousness”710. Dying pains are experienced by both the body and the soul 

(as a rule, all parts of the soul and body suffer: vessels, nerves, joints, every hair and 

skin area), so they differ both from life-time ailments and from injuries received 

during the battle or during torture.  It is believed that in contrast to the wounded 

dying difficult to Express their pain through shouting and moaning, as the life force 

irretrievably leave him. As noted above, death affects all functions of the body: 

reason, vision, speech. With the preservation of hearing, a person is able to hear the 

rattle and hissing coming out of the chest and throat, with which the soul leaves his 

body. The researchers note: “... a person dying varies in color, eyes rolled, the 
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Ibid. P. 126. Or “Iblis, cursed by Allah, sat at my feet, biting his fingers, and said,' Ahmad, you have broken me.' I 

told him, “No, I'm still alive”. Ibid. P. 130. Jafaar Abu al-qurtubi: “the Right and left of me came two of Shaytan. One 

of them said, “Die a Jew, for this is the best religion”. And another said, “Die a Christian, for that is the best religion”. 

And I told them, “no, no. It's not for me to tell you”. Ibid. P. 131. 
710 Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi. Kimiya-Yi sa'adat (Selected chapters). More information is located in this source: 
Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 

in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p., pp. 108–161. 
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language is compressed, the tips of his fingers darken”711 . The organs die one by 

one: cools feet, shins, thighs. Death gradually touches all parts of the body from 

below, reaching the larynx. The moment of death for a dying Muslim is filled with 

regret and sorrow, as from that moment the possibility of repentance ceases forever. 

An illustration of the process of dying in the Muslim tradition is the description of 

the death of the prophet Muhammad. In Islamic theology there is a statement that all 

the messengers of God were mortal people, subject to universal passions and 

emotions, each person is not without inferiority and shortcomings, as he is created, 

subordinate, forced and, therefore, powerless. Means of salvation from the 

imperfections and evils is the prayerful appeal to God (“...I seek Your protection 

from weakness and laziness; from cowardice and infirmity of old age; I seek Your 

protection from the torment of the grave; I am looking For your protection from the 

ordeal of life and death712”), as He is considered the owner of the perfect absence of 

flaws. The death of the prophet Mohammed has occurred in the conditions of 

incomplete the military action. In the eleventh year of Hijra, at the end of the month 

of Safar (May, 632) Muhammad began preparations for a military campaign to the 

North, over Jordan, where the battle of the Mut took place, in which a detachment 

of Muslims was defeated by local Christian Arabs, allies of Byzantium. Prophet 

Muhammad decided to send an army to the Byzantine lands under the command of 

Osam bin Zeid. At this time, it became known about the strengthening of the 

prophet's ailment713, and Osama decided to postpone the withdrawal of troops for a 

while. On the 26th of May, 632, two days after the order to speak, Muhammad felt 

ill, and headaches began, which were accompanied by an increase in temperature. 
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According to witnesses, the prophet steadfastly endured the suffering and not 

allowed to heal themselves. These days he came to al-Masjid al-nabawi with the help 

of his relatives, where he performed prayer. On 8th of June, he went out to the 

morning prayer, sat next to Abu Bakr and gave a short speech, Recalling the afterlife 

retribution and the precepts of faith.  The prophet Muhammad warned the followers 

to respect each other's rights, pay their debts in time, not turn his grave into a place 

of worship, treat the people under their authority well, and do not forget that on the 

day of the Judgment they will answer for their actions to Allah. He also warned about 

the need for a good attitude to foreign ambassadors and giving them gifts. The same 

day he died714 in the arms of Aisha's715 wife . According to the wife716, in her hands 

was a jug of water, a dying prophet lowered his hand into it and wiped the water on 

his face, asking Allah for strength and patience during the death. “Aisha ... said: “... 

because of musicalnote breath I do not trust in those from whom it passed easily. 

When I was watching the Prophet at that moment, he said, “o Lord, take the spirit 

out of his bones and ease my suffering”. And the Prophet ... felt the quality of that 

kind of pain. [And] she said, “the Gasp is like three hundred sword strokes. ... The 

lightest breath is like a thorn stuck in silk so that it is impossible to get rid of it 
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Soon came the last moments of his earthly stay”. More information is located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-

istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. 

A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P. 118. (in Russian). In 

the last minutes the head of the Prophet lay on Aisha's lap. “His lips moved. Aisha listened and heard him say: 

“Together with those whom You have overshadowed with your mercy, together with the prophets, the truthful, the 

fallen martyrs and the righteous... o Allah, forgive me and have mercy on me, reunite me with the Supreme 

Companion. O Allah, You are my Supreme Companion”. Ibid.   
715 Aisha bint Abu Bakr-the third (in a row) wife of the messenger of Allah, who was the daughter of the righteous 

Caliph Abu Bakr – an associate of the prophet, is revered as the greatest expert of the Sunnah, she was given more 

than two thousand hadith. After Muhammad's death, Aisha lived for many years, devoting her life to the transmission 

of hadiths and the spread of Islam. 
716 In the last minutes the head of the Prophet lay on Aisha's lap. “His lips moved. Aisha listened and heard him say: 

“Together with those whom You have overshadowed with your mercy, together with the prophets, the truthful, the 

fallen martyrs and the righteous... o Allah, forgive me and have mercy on me, reunite me with the Supreme 

Companion. O Allah, You are my Supreme Companion”. More information is located in this source: Kitab al'-

dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. 

i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P. 118. (in 

Russian). 
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easily”717”. The prophet's torment was brief but intense718 . The prophet of Islam said 

in a low voice before moving on to the other world forever719: “La illaha illa Allah, 

how hard it is to part with the soul!” After that, Abu Bakr went to the mosque and 

said: “O people! If there are those who worship Muhammad, let him know that 

Muhammad is dead. And whoever worships Allah, let him know that Allah is 

immortal!”720. Following this, Abu Bakr read the following verse: “…and 

Muhammad is no more than a messenger. He was preceded by many others, and if 

he dies or is destroyed, will you turn back? The apostates will not harm Allah in 

anything, but Allah will reward the grateful”721. The washing of the body of the 

prophet was committed to Ali the next day with the help of the sons of the uncle of 

the prophet Abbas, Fazl, Kusama and Usama b. Zaid722. Then they left the body723 

in the same room where the prophet died. The funeral prayer was made alternately: 

first men, then women and, last, children, in the form of groups, able to 

accommodate in the room with the body, entered the room and for some time 

                                                           
717 Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi. Kimiya-Yi sa'adat (Selected chapters). More information is located in this source: 

Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 

in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p., pp. 108–161. 

(in Russian). 
718 “... he felt torment, anguish and sorrow before his death, and even groaned in pain. His complexion had been 

changed, and his forehead dripped with perspiration. None of those who visited him at this hour and saw him suffering 

could not help crying”. More information is located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga 

o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. 

red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P. 119. 
719 According to another version, the prophet said the following: “... Oh, Muslims, I am already leaving you! If I owe 

anyone anything, let him demand of me. If anyone insulted or struck, it may that will require me to meet, I also go to 

God and fear his judgment. I entrust you with the preservation of your family and your Koran. Read them the same 

way and don't forget my will”. Talibov M.A.R. Istoriya proroka Muhammeda. Nuhbehi Supegri («Nebesnyj 

izbrannik») [The story of the prophet Muhammad. Numbei Super (“sky choice”)]. Groznyj: Tipografiya t-va 

Pechatnogo i Izdatel'skogo Dela, 1904. 94 p. P.71. (in Russian).  
720 Ibn Hisham, II, 655‒656. 
721 Ali Imran 3/144 (translated by I. J. Krachkovsky: Sura 3 “The Family of Imran”, verse 144: “Muhammad is only 

a messenger, before whom messengers were. If he dies or is killed, will you turn back? …”). More information is 

located in this source: Koran [The Koran]. Per. s arab. akad. I.Ju. Krachkovskogo. Predisl. k izd. 1963. V. Beljaeva, 

P. Grjaznevicha. Moscow. Raritet Publ., 1990. 528p. (in Russian). 
722 The liberation of the body of the deceased from impurities is caused by the observation of the washing of the 

Prophet. According to legend, it was made by Ali, Abbasasfadldl Ibn Abbas (close relatives of the Prophet) and Salih, 

“...then Ali, leaning against him, easily pressed on his stomach, ... it turned out that the body of the deceased does not 

contain sewage. And then Ali said, “you're as pleasant after death as you were in life”. Moreover, during the cleansing 

of the deceased, everyone smelled the smell of incense”. More information is located in this source: Kitab al'-dzhanaza 

va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s 

arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.24. (in Russian). 
723 The body is wrapped in a Kafan (its color should be, if possible, white). “The most favorite clothing in front of 

Allah – white. Let them dress her alive, and wrap your dead to her”. See. Ibid. P. 41; “... material for Kafan can serve 

as a linen cloth or brocade”. Ibid. P. 41; “... but at the same time for men excluded silk and colored fabric”. Ibid. P. 

42. 
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remained alone with the deceased. After the sun went down, Ali, Fazl, Kusam and 

Osama724 buried the body725 of the prophet Muhammad, digging a grave at the same 

place where he died (where his last bed was).  “You are mortal, and they are mortal” 

(Koran. 39:30). Being the most revered creation, trusted messenger, prophet and 

chosen one, the owner of the reservoir from which the believers will drink water on 

the day of judgment, those who will be first resurrected by Allah726, Muhammad did 

not escape the mortal fate, his life was not prolonged, which is considered by Islamic 

theologians as an edification to believers. The above can be seen as an example of 

behavior for Muslims during the death and the sequence of actions close to the dying. 

According to Islamic teaching, the soul and the body exist in different spaces. Thus, 

the human soul does not die with the death of the body, it is able to perceive speech. 

However, there are suggestions that the punishment or reward is received by both 

the soul and the body of the deceased, that the soul remains after separation from the 

body tormented or peaceful, sometimes the soul comes into contact with the body 

and also receives punishment or encouragement727. Thus, a Muslim is buried 

immediately after death, without delay: washed, wrapped in a shroud (several layers 

of white cloth). The body is buried where he died (not at home). Funeral namaz (al 

– janaza) has its own distinctive features: the body of the deceased should stand in 

front of the worshippers. The procedure is performed standing and consists of takbirs 

(“Allahu Akbar”) and Dua (supplications addressed to God). In namaz there are no 

                                                           
724 “...during the funeral of the Prophet his body was laid: Abbas, Fadll B. Abbas, Aliali and Suhaib. It is also known 

that the fourth was al-mugira B. Shubaa or Abu Rafi. From this we can conclude that an even number is a Sunnah”. 

Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of 

janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 

p. P.74. (in Russian).  
725 “We must go quickly, but not run... we Asked the Prophet about the pace at which you need to carry the dead man. 

He replied that in any case you cannot run fast”. Ibid. P. 47; “… you need to Carry the dead head forward, because 

the head is one of the noblest parts of the body”. Ibid. 
726 Death befell Muhammad, “... despite the fact that he occupies a glorious place near the Lord of the worlds, owns a 

beautiful pond from which in the worst Day believers will drink water that is whiter than milk and sweeter than honey, 

is the first who will be resurrected by Allah on the day of judgment, has the right to the greatest intercession before 

the Almighty Creator”. More information is located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga 

o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. 

red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p., pp. 119–120. (in Russian).  
727 Some scholars say that only the body, not the soul, receives punishment or mercy. There is a saying that the 

deceased is subject to the Affairs of his family and friends. It is also reported that the deceased sees and knows what 

is happening at his home, and he rejoices if it is good deeds, and suffers if it is vicious deeds. “The deceased feels 

visiting him on the Friday before sunrise. He gets the benefit if they come to see the good and suffer, if with evil 

intent, so says the book Kashshaf al-Kahn”. Ibid. P. 90. 
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bows or reading of the Koran. After the funeral rite, the deceased is put on a stretcher 

and carried to a Muslim cemetery to be buried. In the wall of the tomb niche is that 

on the right side, with face towards the Qibla (direction of Kaaba) put the deceased, 

and then covered with earth. At the funeral, Muslims are forbidden to be overly sad, 

because it is believed that all believers should accept the Will of Allah.  

§2.2 The Origins of atheistic sentiments and the problem of immortality in the 

Koran 

 

The population of Ancient Arabia was characterized by disbelief in the 

afterlife, based on experience, constant observations of life. The materialistic 

perception of reality was based on realistic pictures (the belief that the body that 

broke up after death, mixed with the earth, scattered, sprayed on the sand, cannot be 

restored). L.I. Klimovich in his work “The Koran and early Islam” identifies those 

people who actively objected to the preaching of the benefits of future life. Such 

statements: “…the Local life is only play and fun: the future housing is better for 

those who are God-fearing” (Koran. 6:32.); “O my people! After all, this near life - 

only use, but the future - the house of residence” (Koran. 40:42); “... and they rejoice 

in the near life, but the nearest life in relation to the future is only temporary use!” 

(Koran. 13:26) criticized the so-called “dorito” (Dahlia). For these people was 

characterized by the denial of the afterlife, faith in the only possible earthly life, the 

requirement of preachers’ obvious miracles and signs.  L.I. Klimovich points to the 

17th Surah of the Koran, which contains a detailed description of the doubters 

waiting for the embodiment of material goods: “…and we will not believe you until 

you bring us from the land of the source, or you will have a garden with palm trees 

and grapes, and you will spend between them channels” (Koran. 17:91‒95). The 

author considers the emergence of objections to the preachers of the new faith to the 

trends of “free-thinking” traditions that arose long before Islam and reflected in a 

number of monuments of the Ancient East, such as cuneiform tablets Nineveh 

archive, “The Song of the Harpist of ancient Egypt”, numerous philosophical works 

of Ancient India. The researcher notes: “So, in Ancient Egypt written works, which 
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expressed disbelief in the existence of the afterlife and eternal life, people are called 

to enjoy all the joys here on earth. Having died, the poet says, “... you will not go 

anywhere to see the sun””728. L.I. Klimovich, referring to the views of F.I. 

Shcherbatsky and D. Chattopadhyaya, believes that the atheistic views of the Arabs 

could appear from the materialistic philosophers of Ancient India. In support of the 

above, we note the objections of the unbelievers who meet in the Koran: “…and 

those who disbelieve say, “do you not point to the man who proclaims to you that 

when you break into pieces, you will find yourself in a new creation? Has he 

invented a lie against Allah, or is he possessed by him?” (or: “in him are the Jinn, 

demons, demons”) (Koran. 34: 7‒8), as well as the shame of one who does not 

believe: Koran (2:262), (46:32), (75:3‒15). One of the reasons for the persistent 

disbelief in the Qur'an is the fact that Arab pre-Islamic cults did not have a detailed 

belief in the posthumous fate. In Zoroastrianism, Christianity and Judaism, the 

doctrine of posthumous life was associated directly with the intention, beliefs, 

actions, actions, and behavior of man. Question about the time of the occurrence of 

the afterlife (after death or after the resurrection and judgment day) did not have a 

clear answer and therefore did not clarify in people's minds. This was due to a variety 

of ancient Arab beliefs enshrined in Muslim tradition, according to which the soul 

of a person for a certain time (from three days to a year after death) is near the body 

and watching how his relatives perform their duties towards the deceased and his 

property. Comprehension of religious ideas about life, death and immortality in 

Islam is connected with the phenomenon of faith.  Faith, in the understanding of 

Muslims, is a gift from Allah, who directs to the True path, whom he wants, it is not 

a personal merit of man, the result of his work. The sixth pillar of Iman is the belief 

in predestination, that all good and bad things happen by the Will of God. The 

meaning of “predestination” is considered to be hidden from the uninitiated, the 

mystery of Allah. The responsibility of the person associated with deliberate actions. 

These acts are done by bodies or thoughts, but they have a predestination, that is, 

                                                           
728 Klimovich L.I. Kniga o Korane, ego proishozhdenii i mifologii [The book about the Koran, its origin and 

mythology]. Moscow. Politizdat Publ., 1988. 286 p. (in Russian). 
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they are created by Allah. Unlike all creatures, man is free to choose his line of 

conduct. He accepted the “pledge of faith” (see Koran. 33:72), is responsible for the 

implementation of the Law, which means the opportunity to evade it. In studies on 

Arab-Muslim philosophy, attention is drawn to the autochthonous nature of the 

philosophy that arises in the Arab-Muslim culture in response to the need to 

understand the problem of the situation between the original and the world and is 

based on the principles of Arabic language thinking. Questions about the existence, 

death and immortality of a person are interpreted in different ways, depending on 

what early traditions were learned by a particular school. One of the first destinations 

that offered intelligent answers to burning questions, was mutazilism that emerged 

in the VIII century and suggested the idea of autonomy of action. According to this 

concept, the divine Will addressed to man is expressed in a Law that allows 

obedience and disobedience. God creates man without faith or unbelief. A man does 

his own thing, without compulsion, he can believe or not believe. These qualities 

can be acquired through Autonomous action. The problem of predestination is posed 

in the Hadith of the Prophet (90), where the commentary provides its theological 

analysis729. Thus, the founder of mutazilism, Vasil bin Ata (700–749 years), believes 

that between God and everything else have nothing in common, there is no “middle 

man” (the ball), the external circumstances of a person's life is prefaced by God, but 

the actions of its people creates itself. Al-Hallaj (858–922), (as did ash'ari (died 

935)), the Creator of the doctrine of “qasb(a)” in Sunni theology), claimed that there 

are two principles: the eternal command of Allah to do good; the will created by 

Allah, which allows a person to do evil – thus Allah tests a person. Allah, testing a 

person, offers to perform an action, giving him the freedom of choice and action. 

The criterion of righteousness or sinfulness of the act is the Koran and the Sunnah. 

“When people persist irresistibly in disbelief, it means that they are condemned to 

death by the all-Knowing God, who, knowing that they in the depths of their souls 

irrevocably preferred evil to good, does not care more about their salvation, but, on 

                                                           
729 Hadisy Proroka [The Hadiths of the Prophet]. Per. smysl. i komment. Iman Valerii Porohovoj. 4 –e izd. Moscow. 

RIPOL klassik Publ., 2013. 312 p., pp. 155–156. (in Russian).  
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the contrary, for their providential purposes, hardens their heart even more (still 

already bitter and dead). These, by the very nature of his irrevocably infidels, the 

Lord can make believe only by his will decision; but in the refusal of the Almighty 

to do this, and the idea of freedom of choice of man, freedom of his preferences, and 

hence – the Lord's Judgment over those who preferred evil and their condemnation 

of the eternal torment of Hell in shame and dishonor”730. In contrast to the Sunni 

doctrinal thought, which contains ideas about forgiveness for great sins, except for 

the denial of monotheism, about the eternity of hell's torments, the mutazilites 

believed that a person who committed a great sin is neither a believer nor an infidel, 

great sins deprive a person of the reward for faith, exclude him from the inhabitants 

of Paradise. The falsafa direction (IX century), based on ancient Greek philosophy, 

offers different points of view on the problem of human death and immortality. All 

representatives recognized the fact that the soul after death is separated from the 

body and acquires immortality, at the same time, each philosopher offered his vision 

of a “reasonable soul”. Al-Farabi in the work “The Essence of the issues” refutes 

Plato's point of view about the possibility of the existence of the soul before the body 

and the statement about the resettlement of souls. Ibn Rushd denies the immortality 

of the individual human soul, but recognizes the eternal mind (culture). Ibn Sina in 

the treatise “on the soul” recognizes the immortality of the human soul. After the 

death of the body, the essence of the intelligent soul is connected to The world mind 

without dissolving in it, because during the life of the individual body has left an 

indelible mark. From a medical point of view, the human mind, according to Ibn 

Sina, is associated with bodily functions, first of all, the brain, but the author 

emphasizes the special non-materialism of the soul. Ishrakizm were spread in the 

XII century, developed mainly Iranian philosophers, who stated their General 

Islamic identity. A.V. Smirnov notes the fact that early ishrakizm was the result of 

a rethinking of the heritage of pre-Islamic Iranian culture (Zoroastrianism), a monist 

position, which has not reached its final result, that is, the dualism was overcome. 

                                                           
730 Hadisy Proroka [The Hadiths of the Prophet]. Per. smysl. i komment. Iman Valerii Porohovoj. 4 –e izd. Moscow. 

RIPOL klassik Publ., 2013. 312 p., pp. 155–156. (in Russian). 
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According to as-suhrawardi, the human body is a prison of the spirit. The task of 

man is to achieve liberation from the prison of the body so that the spirit (the light 

in man) can be reunited with God (the source of light). In the work “Wisdom of 

insight” the author emphasizes his borrowing of ideas and uncritically lists as 

predecessors Zoroaster, Hermes, Empedocles, Pythagoras, Asclepius. Dependence 

on pre-Islamic Iranian ideas is manifested in the recognition of idols, talismans as 

bodily appearances of lights (among which are the heavenly bodies). Ismailism (the 

second half of the VIII century) offers an original solution to the question of the 

place of man in the world. Man is necessary for the completion of the universe, he 

completes the process of creation with his effort, that is, absolute devotion to the 

community of Ismailis. In the works of al-because you, playboy traced the address 

to Jewish philosophy. In the work “Peace of mind” the passivity of man is overcome, 

moral perfection, the acquisition of knowledge which helps in the completion of the 

creation of the universe. Thus, after the judgment day, the souls of the righteous 

form a single eternally abiding form-the blissful level (complete perfection, the 

collection of all virtues). At the same time, the souls of the wicked are doomed to 

eternal suffering. Islamic religious and philosophical thought is inherent in the 

natural development to a certain end – the day of judgment. The historical process 

is progressive. M.B. Piotrovsky draws the attention of researchers to the 

phenomenon of merging in the Koran of linear and cyclical historical consciousness: 

Koranic legends depict the progressive historical process, but the parallelism and 

repetition of events and speeches “... as if merge the era in one common time”731. 

The idea of cyclicity is expressed in the position of the “renewer” who comes at the 

end of each century to give people faith. Al-Kirmani adds to the six General Islamic 

messengers (Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad) another so-called 

“exalted” who needs to complete the story. Each of the messengers brings true 

knowledge that changes under the influence of time and personalities. The Updater 

is needed for the story to be completed. According to Sufi ideas, a person remains 

                                                           
731 Piotrovskij M.B. Koranicheskie skazanija [Koranic legends]. Moscow. Nauka Publ., 1991. 219 p. P.167. (in 

Russian). 
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in the near life, in this world, his essence does not change, as, for example, in 

Christianity. On the day of resurrection after the end of earthly life, God appears in 

his true state, and after determining the further fate of man, in the case of a favorable 

outcome, he opens to man in all incomprehensibility. Sufism-mystic-ascetic 

direction in Islam, which arose in the VIII century in Iraq and Syria. The history of 

the origin of Sufism philosophy is ambiguous. Speaking about the emergence of this 

phenomenon, scientists offer several different sources that could have had a certain 

influence on it: Hinduism, Zoroastrianism, Buddhism, Gnosticism, Christian 

asceticism, Neoplatonic views. A.V. Smirnov notes the principal feature of the 

spiritual-practical activity of Sufism – gaining the experience of transcendence 

without changing its status. Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi (1058‒1111) continues 

the tradition of honoring the prophets, considers mystical vision acceptable as a 

method of cognition if it is based on the Quran and the Sunnah. Al-Ghazali is the 

person, consisting of two pillars: the spirit and the body. The body is called the 

“shell”, it is the receptacle of the spirit or soul, which he calls the “heart”. In the 

work “Kimiya-Yi Saadat” (“The Elixir of happiness”), the author, referring to the 

Koran (1, 38:71‒72), consistently separates the two worlds, gave rise to two different 

spirit: “... as the first spirit He sent to clay, saying “from clay”, and expressed the 

equilibrium of its condition, saying, “complete”, that is, He gave it the proper way 

and prepared it. This means balance. The words “breathe My spirit into him”, he tied 

him to himself”732. The knowledge of man himself means the knowledge of human 

spirits, without which it is impossible to know God: “...the knowledge of his soul is 

the key to divine knowledge and to knowledge about the afterlife, and the basis of 

religion about faith in Allah and the day of judgment”733. In hasle about the meaning 

of judgment, rebirth and resurrection from the dead, al-Ghazali explores the concept 

of death, which means the termination of possession of the soul, the so-called 

                                                           
732 Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi. Kimiya-Yi sa'adat (Selected chapters). More information is located in this source: 

Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 

in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p., pp. 108–161. 

(in Russian). 
733 Ibid. 
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“covering”734, but not out into oblivion, and also indicates the ease of the second 

creation. 

§3. The connection of religiosity and ritual practice in the Muslim funeral 

tradition 
 

§3.1 The significance of ritual in the Islamic understanding of death 

 

The understanding of the divine nature of laws and rituals735 was reflected in 

the written tradition of the Middle East, which sought to combine doctrine and ritual 

practice. The reason is that the process-oriented thinking of Muslims presupposes 

the connection between the Creator (Khalik) and the created (makhluk), asserts the 

continuity of God and the world, but denies their substantial community. As part of 

the Islamic worldview, the world emerged thanks to its Creator. The universe is a 

material creation, which since its creation has been subject to the immutable laws of 

formation and decay, reaches its limit (see Koran. 7: 185). According to the principle 

of Tawhid (affirmation of the oneness of God), God is transcendent and unique. The 

one eternal primordial gives rise to a plural, temporal world. Man occupies an 

“intermediate” position between the original and the world, in this sense, connecting 

them. The ideal state in which communication with the Creator is achieved through 

ritual activities. Funeral rite in Islam is the desire of the community of believers to 

help the dying to get closer to God, so in this study it is necessary to study the 

emergence and spread of funeral customs (burial methods, magical rites and 

prohibitions, the tradition of mourning and remembrance of the dead). A.P. 

Zabiyako, Zhang Linbei in the article “The Funeral rites of the Manchus: Genesis, 

history and current state” characterize the funeral rites by the fact that it: “... like any 

other, is an expression of the worldview ... of the ethnic group....  it is not immutable, 

                                                           
734 Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi. Kimiya-Yi sa'adat (Selected chapters). More information is located in this source: 

Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 

in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p., pp. 108–161. 

P.119. (in Russian).  
735 “The symbol of religiosity in Muslims is primarily a ritual”. Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o 

dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. 

red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.3. (in Russian). 
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although it belongs to one of the most conservative elements of culture”736. S.A. 

Tokarev says: “Religious beliefs more than anything else served as an incentive for 

the development of funeral rites”737. “Death” and related ideas, emotions and actions 

cannot be removed from the existence of the individual and society. They are one of 

the important semantic dominants of existence. As a constant and dominant feature 

of being, death is one of the ultimate foundations of religion. The significance of this 

Foundation is generally inferior to the value of birth and life, but it was and remains, 

of course, high738. A. Hismatullin, studying the understanding of the phenomenon of 

death in Islam, pointing to the rigor of the rites and adherence to traditions, as well 

as their conservatism in a particular region, refers to the death of a person to more 

significant events than birth, as he sees in the departure from this life the transition 

to another world, where “... the life of the human soul continues in a different 

incarnation”739. Requirements for daily ritual life in Islam are based on the Koran 

and the Sunnah, “... do not have fundamental differences in the various currents and 

interpretations of Islam”, “... leave sufficient freedom for local customs and beliefs, 

which are almost always, in each case and depending on the region of their spread, 

rooted in the pre-Islamic period and ... already so closely intertwined with the 

Islamic postulates that represent a smoothly working mechanism, the identification 

of belonging of one or another element of which to pure Islam or to local pre-Islamic 

traditions seems to be a very difficult task”740. Thus, it is believed that the observance 

of traditional norms of behavior during funerals, commemorations and mourning is 

associated with the concept of “dignity”741, determines the posthumous fate of the 

soul, as well as the life of a person. 

                                                           
736 Zabijako A.P., Chzhan Lin'bjej. Funeral rites of the Manchu: The Genesis, history and current status. 

Religiovedenie [Religious studies]. No1. 2013. pp. 60–84. (in Russian). 
737 Tokarev S.A. Burial customs, their meaning and origin. Religiovedenie [Religious studies]. No 4. 2002. pp. 93–98. 

(in Russian). 
738 Zabijako A.P., Chzhan Lin'bjej. Funeral rites of the Manchu: The Genesis, history and current status. 

Religiovedenie [Religious studies]. No1. 2013. pp. 60–84. (in Russian). 
739 Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral 

rites in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p. P.9. (in 

Russian). 
740 Ibid., pp. 9 –10. 
741 For more information, see the article: Prihot'ko V.A. The problem of understanding the concept of “dignity” in the 

thanatology of world religions. Trudy IV Kongressa rossijskih issledovatelej religii. Religija kak faktor 
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§3.2 The Funeral cult as a duty of the Ummah 
 

The funeral rite, according to the Muslim tradition, is the main for many 

directions, its features can be found in all peoples professing Islam742. The 

Foundation of ritual is the belief that the afterlife believing Muslims depends on their 

behavior in life. “Tomb of the press of religion, which is a bit of a dead man”743. 

However, “ ... for anyone who knows that his work in any case will end in death, the 

grave will become a dwelling, guardians-Nakir and Munkar, appointed by the term 

‒ the day of resurrection, and the fate – Paradise or hell, will not be thought more 

important than the thought of death”744. Death in the Islamic worldview is both a 

great danger and a great act of Allah. Creating the world and man, the Supreme does 

not need help, but man, by his weakness, feels the need to appeal to the higher beings 

– angels745 accompanying him both during the separation of the soul from the body 

and after death. Thus, israfel is an angel who will sound the horn, announcing the 

coming of the judgment day and the resurrection of the dead. Azrael is the angel of 

death who takes a man's soul when he dies. Munkar and Nakir are angels who will 

interrogate a man about his religion in the grave.746 “Their voices are like thunder, 

                                                           
vzaimodejstvija civilizacij: sbornik dokladov / Pod red.  A.P. Zabijako, M.M. Shahnovich, E.A. Arinina, P.K. 

Dashkovskogo, V.V. Shmidta, E.S. Jelbakjan [Works of the IV Congress of Russian researchers of religion. Religion 

as a factor in the interaction of civilizations: a collection of reports]. Blagoveshhensk, Izd-vo Amurskogo 

gosudarstvennogo universiteta, 2018. 582 p., pp.563‒568. (in Russian). 
742 “With all the differences between the traditions of different Muslim ethnic groups associated with the funeral, the 

main features of the janaz among all peoples remained identical, as they are based on the written instructions of the 

Sharia – Muslim legislation”. More information about the periodization is located in this source:  Kitab al'-dzhanaza 

va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s 

arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.4. (in Russian).  
743 Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi. Kimiya-Yi sa'adat (Selected chapters). More information is located in this source: 

Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 

in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p., pp. 108–161. 

(in Russian). 
744 Ibid. 
745 (Koran. Resurrection 75:26–30): ... and the Shin will come together with the Shin (29) – comment: “... the hardships 

one after another will fall upon man, and only those who have mercy on Allah will be able to avoid it. Death will 

come and the shins of the deceased will be reunited in the Savannah. So people will prepare for the last journey of the 

body of the deceased, while the angels are busy preparing his soul”. More information about the periodization is 

located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada 

min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID 

«Medina», 2007. 208 p. P.6. (in Russian)., and (Quran. Falling. 56:83–87): comment: “... do not see the angels who 

come for his soul, and forget that your Lord is closer to you than anyone else, ... you can not bring the dying back to 

life and to instill his soul back into the body”. Ibid. P. 7. 
746 Abu Hamid al-Ghazali al-Tusi. Kimiya-Yi sa'adat (Selected chapters). More information is located in this source: 

Hismatullin A.A., Kryukova V.YU. Smert' i pohoronnyj obryad v islame i zoroastrizme [The death and funeral rites 
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their eyes like lightning, their hair dragging on the ground, their teeth biting into the 

grave...”. The deceased should answer who is his Lord, what is his religion and who 

is his prophet (Muslim believer answers: “Allah”, “Islam”, “Muhammad”). It is 

supposed that the grave will be for the person or one of gardens of Paradise747 , or a 

place of tortures. It is believed that angels can use physical force to punish sinners: 

“…The soul of the infidel is told to leave the body, but it does not want to obey and 

go out, and then the angels beat him on the face and back. They strike at the infidels 

and brutalize them because they deserved it for his misdeeds. This retribution is the 

just retribution of the great Allah who never does wrong with his creations”748. 

Unlike the unrighteous, the worthy are promised to be accompanied by angels who 

will descend to them at death, during their stay in the graves and on the day of 

Resurrection. Thus, in the Koran (41:30‒32) it is said: “Those who say, “our Lord 

is Allah”, and then stand straight, angels descend upon them. Do not be afraid, and 

do not be sad, and rejoice in the Paradise that is promised to you! We are your friends 

in this life and in the future. For you there is what your souls will desire, and for you 

there is what you will demand”749. Note that in the representation of Muslims in the 

description of posthumous images there is an element of comparing the appearance 

of angels, so a man with a beautiful face appears in the case of the deceased's good 

deeds, he shows the soul the gate to heaven and hell. In the event of the death of the 

infidel soul of the deceased meets the angels with a tough, black faces, with the 

description of the events contains pictures of torture750. The inhabitants of heaven 

                                                           
in Islam and Zoroastrianism]. Saint-Petersburg. Centr «Peterburgskoe Vostokovedenie»,1997. 272 p., pp. 108–161. 

(in Russian). 
747 “... the grave expands to the vastness, to embrace ...eyes”. More information about the periodization is located in 

this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza 

(Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 

2007. 208 p. P.14. (in Russian). 
748 Comment to the lines: “... the unjust are in the depths of death, and the angels stretch their hands” (Koran. Cattle. 

(6: 93)) and “Taste the punishment of the fire!” (Koran. Extraction. 8:50‒51). More information about the 

periodization is located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza 

WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. 

Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.8. (in Russian). 
749 The benefit of the faithful is as follows: freedom from fear on the day of Judgment, the revelation of the angels 

accompanying man during his life and death: “They will inform them that in the future life they will accompany them, 

share with them the loneliness in the graves and in the awakening and resurrection, will help them to pass the bridge 

passing through the ridge of Hell, and will lead them into the Paradise gardens of bliss”. Ibid. P. 9. 
750 “At this moment the soul of an incorrect spreading through his body, and the angel of death pulls it, tearing the 

blood vessels and nerves, like a skewer, on which a lot of teeth through wet wool”. Ibid. P. 15. 
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curse the dead, clothe in a sackcloth751, close the gates of heaven, it is traditionally 

believed that during the interrogation the soul spews a stench, the angels ask who 

owns this terrible thing, disgrace it, the gates of heaven are not opened752. The soul 

of the sinner for their actions gets punished on her way there a man with a ghoulish 

appearance with an unpleasant odor753. Thus, according to hagiologic, Muslim, Abu 

Daud, at-Tirmidhi, it is important to convince the dying to say the words of the 

certificate, to facilitate his physical and spiritual suffering: “…there is No God but 

Allah”. The suggestion to the deceased of the words of testimony is made after burial 

as well, but it is believed that the reminder754 is better to produce in the dying state. 

The Ummah can recognize the signs of so-called “good” and “bad” dying755, teaches 

to remember the inevitable end of the earthly path and encourages to pass it with 

dignity.  A necessary element of farewell is the notification of the death of a person 

of his relatives, friends and relatives in order for them to read janaz-namaz (prayer 

for the deceased) and offer a prayer-prayer, at the same time, it is considered 

                                                           
751 It means a rough canvas of thick low-grade yarn. 
752 “Indeed, those who deny Our revelations and scorn them do not open them the gates of heaven, and they would 

not enter into Paradise until a camel in the eye of a needle. So we give back to sinners!” Koran. Barriers. (7:40). 
753 “And now Allah has given you evil. Then to it send the blind, deaf and silent executioner holding a sledgehammer. 

If he hits the mountain with it, it will crumble to dust. But he beats the Martyr with it, and he turns to dust, and Allah 

recreates him again the same way he was. Then he hits him again, and he emits a cry that you hear all creatures except 

humans and Jinn. Then the gates of Hell are opened for the infidel, the fiery beds are spread out for him, and he 

exclaims: “Lord, do not let the Hour come!” (Abu Dawood, an-nasaa'i; Ibn Majah, hadeeth)”. More information about 

the periodization is located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-

janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. 

N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.17. (in Russian). 
754 Koran. Scattering. (51:55) “Remind, for reminder helps believers!”. Koran [The Koran]. Per. s arab. akad. I.Ju. 

Krachkovskogo. Predisl. k izd. 1963. V. Beljaeva, P. Grjaznevicha. Moscow. Raritet Publ., 1990. 528p. (in Russian). 
755 Reasons and signs of a bad end: “Love and attachment to the worldly life, evasion of good and righteous deeds, 

perseverance in the Commission of sins (Truly the one who has sins become a habit and to whom they give pleasure, 

remembers them, being at death, and often even repeats”. More information about the periodization is located in this 

source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book 

of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 

208 p. P.137. (in Russian). “Imam Ibn qasir wrote: “Sins, disobedience to Allah and commitment to passions deprive 

a person of support in the moments of death, just as it betrays Shaytan. These two betrayals join weak faith, and all 

that manifests itself in a bad end”. Ibid. Koran. Distinction. (25:29) “… he brought me down by turning away from 

the reminder after it came to me; indeed, Satan is leaving man!” “The foul end may be evidenced by certain signs at 

the time of death. Thus, a sinner can refuse to speak the words of the testimony of faith, speak sinful words, and 

demonstrate his attachment to sins or his discontent with dying, etc.”. Ibid. P. 138. Signs of a good end: “…the 

utterance of the words of the testimony of faith before death. The appearance of beads of sweat on his forehead before 

his death. Death on Friday night or Friday afternoon. Death on the journey of Allah. Death in the plague. Death from 

diseases of the stomach. The death of a drowned man. Death by collapse. The death of a woman after childbirth from 

bleeding. The death of a pregnant woman. Death by pleurisy. Death by tuberculosis. Death in the protection of their 

property, which they tried to take away by force. Death in defending their faith. Death in self-defense. Death in the 

protection of his family. Death at the moment of doing good. Good praise, at least, two truthful Muslims to the 

deceased”. Ibid., pp. 138‒139. 
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undesirable to inform about the death in crowded places (trading and having fun), 

so it is contrary to the traditions of Islam, respect for the deceased, it is assumed that 

this action returns to the pre-Islamic era, in the so-called period of paganism. In pre-

Islamic times, those who brought the news of death were sent to go to homes and 

markets and spread it among the people. In Islam, it is customary to notify relatives, 

friends, the righteous, while it is undesirable to invite people to the Wake, and it is 

forbidden to announce death with cries and crying. The rite of burial should be 

performed in a short time, since it is beneficial for the righteous, sinners are ordered 

to be buried further from the territory of believers, perhaps in the time continuum, 

too. Death is not a desecration of man, unlike animals, which are considered unclean 

after death. Hanafi scientists consider death to be a desecration of a person, since 

after death the blood remains in his body, and the blood is a najas (impurities, which 

include blood, excrement, pus and the like), the suffering of the deceased is a filth, 

thus, washing the deceased is considered to be a cleansing of his prints of death and 

a respectful act towards the dying. This is confirmed by examples, in that case, if not 

washed dead man fell into the well, the water in it is considered defiled, if washed-

the water does not need additional purification. It is believed that the Prophet was 

washed in clothes, as he is, according to Islamic beliefs, the only one who was clean. 

It is emphasized that the purpose of exposure is purification. After a small ablution, 

the deceased is put on the left side and begin washing on the right side using, if 

desired, water with dissolved Lotus concentrate.  Janaza-namaz756 is not performed 

on individual parts of the body, it is considered blasphemy, since there is a possibility 

that a person is alive. Muslim burial customs deserve only the righteous. A person 

is recognized as a Shahid if, firstly, he was killed on the battlefield, secondly, he was 

unjustly sentenced to a painful death, and thirdly, he can be killed at the hands of a 

                                                           
756 “If the grave is destroyed (natural disaster, necessity of exhumation, etc.), the deceased is removed from the grave. 

If the corpse is not decomposed, it is wrapped in a caftan for the second time. When he had learned already 

decomposed body, then the second time it will not be wrapped in the Kafan and namaz he did not read it”. More 

information about the periodization is located in this source:  Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o 

dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. 

red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.46. (in Russian). 
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criminal who is sentenced to death757. Murtas is a man who for some time continued 

to live after death. There are signs that Muslims should be distinguished from 

infidels in the case of a large cluster of corpses (on the battlefield, in large-scale 

disasters), it is usually circumcision, colored henna hair, black clothes, lack of pubic 

hair. “If the deceased was a Shahid, he is not washed”758. If a lot of soldiers, it is 

recommended to bury the maximum of their knowledge of Koran in life. “...Wrap 

them with their blood and do not wash them, for everyone who has been wounded 

in the way of Allah will come to life, and from his neck veins will come blood of the 

color of blood, and its smell will be the smell of incense759”. In Islam, it is recognized 

that the funeral760 is a mandatory action761, if a person does not recognize it, he is 

considered a sinner. The procession has no right to take lamps with it: “…it is 

condemned to accompany your dead with fire; it is done by Christians and Jews 

therefore it is condemned to be like them”762. In Islam, it was initially forbidden763 

that was an integral part of the rite of Jews and Christians, for example, we find: 

“...do not approve of stone slabs, inscriptions, to pray over the grave”764. Later, there 

is a permit765, which may be associated with persistent ideas about how the funeral 

should take place.  If in the grave make a lateral recess (land) it is covered with 

unbaked bricks of clay and cane: “...for when they buried the Prophet, closed land 

                                                           
757 “If a person was killed using weapons, metal objects, glass, stick, spear, arrow, as well as if the person was burned, 

the offender will be punished, and the victim becomes a Shahid”. Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o 

dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. 

red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.81. (in Russian). 
758 Ibid. P.31. 
759 Ibid. P.85.   
760 “Cousin, in charge of the funeral, as soon as possible to make the washing of the deceased, and janaza-namaz, and 

then to bury the body of the deceased. Hurry with this should be in order that the body did not have time to change its 

appearance, and this is a sign of respect for the deceased Muslim. It is obligatory to bury the body of the deceased, 

because the Almighty Said: “then (Allah) killed him and buried him (that is, a man and gave him burial...” (Frowned. 

(80:21)). God has made the grave the burial place for people and gave their bodies at the mercy of predators and birds, 

therefore the grave is one of the many favors that Allah has honoured the children of Adam””. More information about 

the periodization is located in this source: Ibid. P.111. 
761 “...which people have inherited since Adam”.  Ibid. P.72. 
762 Ibid. P. 49. 
763 According to Muslim: “…having Seen any image, immediately destroy it, and having seen any elevated grave, 

level it with the earth" or "it is Allowed to designate a grave a stone...”. Ibid. P. 116. 
764 “To make the grave rectangular is condemned, so long as the people of Scripture (Christians and Jews) do so”. 

Ibid. P. 77. 
765 Allowed to visit graves and to read the prayers for the deceased, if they are believers.  As the messenger of Allah 

said: “I forbade you to visit the graves, but now visit. Indeed, they remind you of the afterlife”. Ibid. P.78. 
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unfired clay bricks and bundles of reeds”766 as “... all this is necessary to ensure that 

the soil does not fall on the deceased”767. It is believed that the Board is not necessary 

to use, as the dead do not need aesthetic pleasure. We see that the Muslim custom 

involves burying the dead in coffins that can be made of iron. This is necessary if 

the burial ground is loose soil. Muslim tradition prohibits the construction of a 

mosque on graves. According to Aisha: “Allah has cursed the Jews for making 

places of worship out of the graves of their prophets. ...If not for these words of his, 

people would have made his grave visible, but I'm still afraid that they will turn it 

into a mosque”768. This view has been compared with the Christian custom, for 

example, the Church in Ethiopia, said in the hadith: “When they die a righteous man, 

they build on his grave temple and draw images in it. On the day of resurrection they 

will be one of the worst creations of Allah”769. In Islam, sacrifices at the graves are 

prohibited, it is remembered that the pagans cut cows and sheep there. “Muslims are 

forbidden to put flowers, bare palm branches, wreaths and the like on the graves, 

because all this is heresy...770”. The funeral rite of Muslims has prohibitions 

associated with the existing traditions in Ancient Arabia. For example, the 

expression of sorrow must be restrained771. Beating their Breasts, tearing their 

clothes, black face, to sprinkle ashes on the head, to raise the voice, to cry loudly is 

prohibited772. Mourners773, according to Islamic theologians, should find another 

craft. Previously, there was a custom to bequeath crying after death, which was later 

                                                           
766 Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of 

janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 

p. P.73. (in Russian).  
767 Ibid. 
768 Ibid P.117. 
769 Ibid. 
770 Ibid. 
771 We are talking about the fact that crying is allowed, “... but without raising his voice and without saying bad words; 

it is also forbidden to shout and cry loudly”. More information about the periodization is located in this source: Kitab 

al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. 

Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P.95. 

(in Russian). 
772 According to the hadiths, crying and sadness are allowed, if a person does not Express dissatisfaction with the will 

of Allah, the best is not to show his sadness to people. Ibid. P. 108. 
773 According to the hadith narrated by Muslim, Ahmad, “If the mourner does not bring repentance to death, on the 

Day of resurrection it will be in the guise of black resin, covered with scabs”. Ibid. P. 109; or “... taking the oath of 

the Messenger of Allah (i.e. accepting Islam), they promised not to mourn the dead with cries (al-Bukhari, Muslim)”. 

Ibid., as well as “... the Messenger of Allah renounced those who roar in a loud voice and tear their hair on their 

clothes” (al-Bukhari, Muslim). Ibid. 



187 
 

reinterpreted, as reflected in the Koran (6:164)774: “What each soul acquires, then 

remains with it, and will not bear the burden of the other”, which means that 

everyone is responsible for himself. A woman demonstrates a long grief, only if it is 

mourning for her husband775. If the deceased, who was a devout Muslim, has debts 

in the form of (fasting, prayer, reading the Koran), all this must be done to relatives, 

and the deceased in this case will benefit from all the good deeds. Loved ones can 

hurt to the deceased or, if there are to praise him after death776. Thus, relatives are 

not allowed to do the following: go to the grave of the deceased for forty days to 

read the Koran; take on the sins of others; be wasteful at the funeral, as it is 

considered impractical; to ask to pray to the Mullah about the soul of the deceased 

(this makes no sense, since the deceased in the grave is subjected to tests by angels); 

to put wreaths and flowers on the graves. Based on the above, we can draw 

conclusions. Every Muslim wants to earn the satisfaction of the Creator and to be in 

Paradise, so he fears that he may die outside of Islam. Faith in the day of judgment-

the fifth pillar of Iman, involves faith in the resurrection, account for the deeds, 

weighing good and bad deeds on special scales, a bridge to Paradise, a reward for 

believers after death and eternal torment for unbelievers, reservoirs, of which 

Muslims quench their thirst, the intercession of prophets, angels and great Muslims 

(by the Will of Allah). In the Islamic doctrine of death, which is expressed in ritual 

and memorial activities, there are both original and repetitive ideas. Borrowings can 

be divided into direct and indirect. Thus, the Jewish and Christian communities in 

the pre-Islamic period had a direct impact on the formation and development of the 

triad “life – death – immortality”. The pre-Zoroastrian beliefs, which absorbed 

                                                           
774 It means that every soul acquires something that remains with it, other people are unable to share the fate of a 

person. 
775 “It is not permissible for a woman who believes in Allah and on the Last day to mourn the deceased for more than 

three days, unless it concerns her husband, for whom mourning should be observed for four months and ten days”. 

More information about the periodization is located in this source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga 

o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. 

red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 208 p. P. 94. 
776 “When a man dies, and begins to mourn him, saying: “What was the man...”, the two angels are commanded to hit 

the deceased on the chest and ask: “have you been?” (Al-tirmizi, hadith is good)”. More information is located in this 

source: Kitab al'-dzhanaza va-l'-istifada min haza (Kniga o dzhanaza) [Kitab al-janaza WA-l-intifada min Haza (Book 

of janaza)]. Sost. i per. s arab. A. Muslimov; pod obshh. red. D.V. Muhetdinova. N. Novgorod: ID «Medina», 2007. 

208 p. P. 97. (in Russian). 
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mythological and pagan cults (lights, fire, stars and so on), had an indirect impact 

on the Zoroastrian, which underwent changes from the priestly edition, and, in turn, 

influenced the picture of the afterlife of Judaism and Christianity. The similarities 

of Zoroastrianism and Islam in the issue of human death can be attributed both ideas 

concerning external behavior, for example, the connection of the regularity of the 

actions of people around at the time of death, with their impact on the outcome of 

the soul of the dying, and the internal vision of the foundations of life. Pronounced 

dualism, opposition to the categories of Good and Evil in Zoroastrianism, softens in 

the Islamic worldview. The attitude to death as a filth that requires strict observance 

of the rite of purification and ritual ablution in Zoroastrianism is modified in Islam 

by a number of intermediate categories, for example, firstly, the bodies of those 

killed for faith do not require washing, because they are recognized as ritually clean, 

secondly, Muslims worship the graves of saints. Thus, according to the Islamic 

worldview, death is not the end, but the transition from worldly life to eternal life. 

The world is not untrue; it has its own value in yielding to the life to come. Islam 

encourages thinking about death as a “destroyer of pleasure”. It is believed that those 

who remember death, the difficulties of its experience and afraid of what will follow 

after it, he forgets about the transient pleasures of this life. The memory of death 

suppresses the desire to have fun, to enjoy the benefits of this life and reminds us of 

the need to worship Allah.  A person who remembers death is engaged in the 

observance of his religious duties, without postponing his duty for the future. 

Muslims believe that no one can escape death, no one knows when it will come. 

Faith in the day of judgment awakens in man responsibility for his actions and 

aspirations. The belief in the existence of the afterlife protects man from the 

forbidden and improves his morality. The main thing in the life of a Muslim is not 

to attach more importance to the earthly than he deserves, to constantly remember 

the hour of death, trying to live fully in this world. Both lives are important, neither 

of them should overshadow the other.  The ascetic practice of a Muslim-a deliberate 

renunciation of the worldly, moderate abstinence – makes it possible to observe the 

balance of the earthly and the heavenly.  In relation to repentance, the position of 
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Islam is contradictory. On the one hand, it is recognized that Allah can forgive a 

repentant sinner. On the other hand, if we recognize the absolute predestination of 

human destinies, it remains unclear what effect repentance can have on the 

posthumous fate of a person. 

§4 On the question of comparison of Buddhist and Islamic ideas about death 
 

The teachings of the Islamic movements are dogmatism, each of which can 

exist as an official religion, in contrast to the Indo-European cults. The emphasis, 

both in Buddhism and Islam, is on the utterance of phrases from sacred texts. Thus, 

the Koranic tradition refers to the reproduction of passages from memory and 

obligatory reading aloud, in turn, we noted that in the sound perception of the ancient 

Indian texts of Rigveda and Upanishads, the inner “immortal” syllable “Om stands 

out!”. The external form of the Qur'an is as the basis for division into verses is not 

the meaning, and harmony. Buddhist canonical literature differs in content from the 

works of different schools, and within the same tradition has different layers. An 

example is the text Mahaparinibbana-Sutta (“The story of the great demise of the 

Buddha”), which, depending on interpretation, include different amount of 

numerical systems “jewels” and “finding refuge”. “Shelter” can be, first, the person 

himself or Dharma, and secondly, only the Dharma thirdly, Dharma, leading to 

liberation, the fourth, the triad “Buddha – Sangha – Dharma”, the fifth, the triad is 

added to the path (Magga). The question is what is “Dharma”, how close to 

knowledge for liberation free from ritual. The metaphors used in the text of the 

Koran, according to the analysis of scientists, are located without obvious internal 

connection and sequence. In ancient Indian literature, the phenomenon of death is 

associated with the manifestation of justice. On the basis of the idea of time as a 

cyclic process there is an idea of connection of human behavior in life and his 

posthumous fate – the way he will go after death. The Upanishads have a theory 

about the nothingness from which was born the Genesis, develop the concept of 

karma, of Maya as the illusory existence, the right knowledge, demonstrate the 

impact of caste on the understanding of the death of the individual.  Examples of the 
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understanding of death as a total disaster and the possibilities of its prevention are 

contained in the list of spells Atharvaveda conspiracies777. Upanishads with 

Buddhist ideas connects the idea of achieving bliss by giving up desires, while in 

Buddhism the way is called “middle”, devoid of the extremes of ascetic practice. 

Buddhism focuses on the conscious acceptance of the individual's own mortality, 

which has an inevitable character, for the abandonment of the earthly world and 

liberation from it. In General, the work to be done by a practicing Buddhist requires 

careful intellectual and psychological preparation. The Muslim tradition of the death 

of Muhammad is also accompanied by detailed descriptions in the texts of Muslim 

authors. The picture of death, which has power over all people, is replete with 

physiological details of the process of dying of the prophet. Despite the fact that the 

population of Ancient Arabia was characterized by a materialistic perception of 

reality, disbelief in the afterlife, based on experience, constant observations of life, 

based on realistic pictures (the belief that the disintegrated body, mixed with the 

earth, scattered, scattered on the sand, can not be restored), the death of an individual 

was considered as a common sad event. The phenomenon of death is reinterpreted 

in the period of Islamization, as it is a mechanism of influence on the perception of 

followers: to justify military actions and motivate participation in them. In the Mecca 

period there is a theory according to which the souls of the dead prophets are 

admitted to all the Beatitudes of Paradise, the souls of soldiers who received death 

in battle are equated to martyrs. Thus, we note that death in Islam is perceived as a 

tragedy before the emergence of elements of religious pedagogy with motivating 

effects. 

 

 

 

                                                           
777 We propose to refer to the first Chapter of this study: CHAPTER 1 THE TANATOLOGY OF EARLY 

BUDDHISM § 1 The concept of death in the religious and philosophical system of India. §1.2 The phenomenon of 

death in the hymns of Rigveda and the Upanishads) – It is the note of the author, V.A. Prikhotko. 



191 
 

CONCLUSION 
 

The phenomenon of death, as a basic concept of worldview, which is reflected 

in the views of the individual people, is deeply rooted in the religious tradition. This 

ultimate Foundation of religion, despite its conservatism, causes a complex of 

cognitive, emotional and behavioral reactions of the human community, changing 

depending on many factors, but retaining in modern views ideological connection 

with the ancient archaic images. Thanatology as a doctrine, containing the 

understanding of withdrawal from the earth's space, is present in developed religious 

systems. The following conclusions and generalizations are revealed in the context 

of the research topic of the transformation of religious beliefs, due to certain 

circumstances related to the biography of the founder of religion, and other 

significant events. With a certain degree of conditionality, we subdivide them into 

six groups of characteristic features, including semantic connotations; specific 

features of the phenomenon in doctrinal theory and practice; traditional 

understanding of funeral and memorial rites; reflection of recommendations in 

religious pedagogy; stable representations (images) in the perception of believers; 

topics for further research. 

The early Buddhist ideas do not have an expressed teaching about the 

disembodied soul, it seems to be pre-existing in the form of karmic or moral action, 

continuous in subsequent existences. According to this view, death is a given, an 

eternal reality, which in this world has always been (like life), the inevitable stage 

of an endless cycle called samsara. On the basis of the studied, firstly, we have fixed 

the difference in the perception of dying and death, so, the first state – a process that 

has different stages: the gradual removal of consciousness from the senses, stop 

breathing, decomposition of the body. The second phenomenon is associated with 

the cessation of mental functions, namely, consciousness. In General, death is 

understood as an illusion, a manifestation of impermanence, arising, like all things, 

according to the interpretation of the authors, from the combination, the connection 

of various elements in an endless stream.  The cause of death, like birth, is the wrong 
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egocentric consciousness. We highlight the main characteristics of the phenomenon 

under study from the point of view of generalized Buddhist ideas. Secondly, being 

one of the ways of karmic retribution, death is thought to be inevitable. A man to 

death causes ignorance, it is believed that death affects all, but knowledge wins the 

inevitable – this means that the acquisition of a vision, namely, the enlightenment 

provides the opportunity to be born again. The study of one's own mental abilities is 

of fundamental importance for the bearer of the Buddhist tradition. Psychological 

preparation for the achievement of the state of Arhat (Buddhist Saint) is associated 

with the cessation of rebirth in everyday life, so initially aimed at the meditative path 

of yoga, which in the future should be supplemented by intellectual comprehension. 

From a practical point of view, there is a need to think about the following topics: 

the relationship to the fact of the inevitability of death, understanding the uncertainty 

of the time of its occurrence and the value of spiritual training. According to the 

representatives of the religious tradition, enlightenment achieved in speculative 

practices contributes to the achievement of “Nirvana” – “extinction” of the 

tendencies of actions leading to new rebirths, cessation of consciousness, since 

according to the concepts we have studied, the life of a liberated follower of the 

tradition does not continue after death. Thirdly, the body of the deceased in 

Buddhism, involve a number of caveats. The burning of a corpse in Buddhism was 

often aimed at the liberation of the soul. According to early Buddhist beliefs, there 

are signs that consciousness has left the body. Cremation of the body is regarded as 

the most preferable action, which is carried out after the final attenuation of 

consciousness, in another case, is recognized as equivalent to murder. Fourthly, the 

teaching of Buddhism pays special attention to the scenes of death, this tradition 

begins directly from the time of the Buddha, the details of corruption must be 

rethought by followers to get out of the total cycle. Fifthly, images of hunger, justice 

and the way are key ideas related to the understanding of death. Sixthly, a separate 

consideration should be given to the issue of motivation for the worship of relics, 

which takes place in both Buddhism and Christianity. 
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The early Eastern Christian understanding of the finiteness of existence has a 

number of features. First, death is understood as inevitable transitional moment in 

duration longer than that of ordinary sleep, due to which the body leaves the soul 

until the moment of his Transfiguration. The authors speak of the transience, the 

short duration of earthly existence as a fact. Secondly, the believer is required to 

comprehend the stay in eternity. It is believed that the believer in Christ is able to 

avoid death, keeping the thought of death for the disposal of their forces and time, 

doing good deeds, having in the heart of the fear of God and using the prayer appeal. 

The immortality of the human soul is presented as one of the basic truths of 

Christianity, which is confirmed by all the studied statements of the Church fathers 

(I–V centuries). Thirdly, in the ancient Christian community did not pay sufficient 

attention to the creation of a farewell ceremony, as the deceased was not separated 

from the world of the living, the feeling was designated by Christians as the 

celebration of the Church of Christ's death, which eventually will unite all. Funeral 

hymnography after the V century began to Express a different attitude to death from 

the experiences of early Christians. Fourthly, it emphasizes the idea that the 

achievement of perfect immortality was not only possible, but given to man by God, 

for which it was necessary to pass the test of freedom. Suffering in Christianity is 

considered in the context of the meaning of individual personal existence, but also 

as a reaction to the murder at all. The death of another is perceived as a temporary 

separation from the soul of man. Fifthly, the topic under study is Central, and 

therefore covers a wide range of symbolic images that denote the exploits of the 

martyrs in the form of their reward for faith and suffering. Sixthly, the phenomena 

of love and respect for human dignity in the context of dying are not equivalent 

concepts in Eastern Christian thought, further research on this topic could clarify 

some aspects.  

According to the Islamic worldview, death is the transition from earthly 

existence to eternal life. In Islamic teachings about death, which is expressed in rite 

of passage-memorial activities, are found as original, so and repeated ideas. 

Understanding of the phenomenon under study during the formation of the Islamic 
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faith took place in the middle East under the influence of the processes of formation 

of ritual and legal systems, therefore, is a simultaneous mutual influence and 

rejection of the foundations of changing religious traditions. Firstly, fundamentally 

important ideas in the General vector associated with the beginning of the process 

of systematization of ideas about the afterlife, which finally took shape to the middle 

Ages. Despite the diversity of religious and philosophical schools and trends, most 

of them saw the continuation of the life of the soul after the physical death of the 

body. Secondly, in the study of Muslim indigenous worldview, it should be 

remembered that both Judaism and Christianity present in Arabia were represented 

by believers who deviated from Orthodox trends. Both before and during the period 

of Islamization, Arabs demonstrated their susceptibility to new creeds, trade routes 

passed through Arabia, so it is worth assessing the pragmatism of the community 

when choosing the method of burial. Fear of death and the desire to find profitable 

solutions are the conditions for the transformation of mortal practices. Thirdly, 

funeral and memorial rites Express the desire of the Ummah to repay the debt of the 

dying, helping to facilitate his posthumous existence. Fourthly, in the process of 

religious socialization, thinking about death as a “destroyer” of pleasures is 

encouraged, which helps to remind of the need to worship Allah, timely observance 

of religious obligations. The ascetic practice of a Muslim, as believed by the bearers 

of tradition ‒ a deliberate rejection of the mundane, moderate abstinence – makes it 

possible to maintain a balance of earthly and heavenly. With regard to repentance, 

the position of Islam is contradictory. On the one hand, it is recognized that Allah 

can forgive a repentant sinner. On the other hand, if we accept the absolute 

predestination of human destinies, it remains unclear what effect repentance can 

have on the posthumous fate of a person. Fifthly, faith in the day of judgment – the 

fifth pillar of Iman, assumes the presence of ideas about the resurrection, the report 

for the case in the form of weighing good and bad deeds on special scales, the 

transition across the bridge to Paradise, the reward for believers and eternal torment 

for unbelievers, the waters from which Muslims quench their thirst, the intercession 

of prophets, angels and great Muslims (by the Will of Allah). Sixthly, in Islam, the 
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most important is the actual problem of the possible emergence and spread of 

religious movements that do not consider the preservation and continuation of life 

according to the Koran and the Sunnah, consciously singling out the thanatological 

aspect of the doctrine, promoting radical sentiments.  

We draw attention to the fact that an in-depth study of issues related to death 

and dying in the context of the formation of religious cultures contributes to the 

formation of a full view of the uniqueness and distinctive features of each nation. 

The existing simplified vision of some cultural and anthropological patterns of 

response to the approach of the inevitable outcome cannot be considered as 

sustainable models. Ignoring the specifics of the understanding of this topic by each 

group in the world community, with non-critical borrowing of empirical 

technologies in the field of thanatology, can lead to the loss of the true meaning of 

the existence of both the individual and the collective of people. Such concepts as 

“dignity”, “autonomy”, “comfortable death” are associated with the understanding 

of the concept of “personality” by each nation, its religious preferences, the type of 

worldview that was formed in specific historical and social conditions. As promising 

topics for some comparison, we highlight the following, such as the consideration 

of the interpretation of death through the idea of saturation in Buddhism, the lack of 

a boundary between the earthly and heavenly worlds in the perception of death by 

the Orthodox Christian tradition, the presence of the idea of a clear division of 

worlds in Islam.  Consideration of the traditions of understanding death contributes 

to the study of ethno-mentality, the manifestation of which is to emphasize the 

various peoples of the peculiar aspects of death, external (formal) or internal 

(semantic). One of the reasons for the differences in the perception of this 

phenomenon by representatives of different traditions can be called the desire to fix 

in their customs identity. 
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