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Страх смерти сопровождал человечество на протяжении всей его 

истории. Современная наука по-прежнему не может ответить на вопрос есть 

ли жизнь после смерти и какая она. Однако, на эти вопросы человеку готовы 

дать ответы религиозные системы.  

Актуальность изучения посмертной участи человека без 

преувеличения вечна и не требует дополнительной аргументации. Тем не 

менее, процессы секуляризации, происходящие в обществе сегодня 

дополнительно актуализирует тему. В XXI веке, когда религия все чаще 

рассматривается людьми с потребительской точки зрения, когда либеральная 

часть общества вменяет религии в обязанность быть удобной для человека, 

идея посмертного существования в аду предстает в новом свете. 

Негуманность самой идеи ада не раз описана секулярными мыслителями, а в 

XXI веке заявления религиозных деятелей об аде все чаще пытаются 

выставить пережитками средневековья. Все это является поводом обратиться 

к исследованию религиозных учений об аде с религиоведческой точки 

зрения. 

Степень разработанности проблемы. Вопроса природы адских 

мучений в той или иной форме касались практически все наиболее крупные 

богословы. Первым из учителей Церкви, которые занимались прояснением 

вопроса сущности адского наказания, был Ориген, который дал свой ответ в 

труде «О началах». Также обращались к этой тематике  преподобный 

Антоний Великий, Лактанций, святитель Василий Великий, святитель Иоанн 

Златоуст, святитель Кирилл Александрийский, преподобный Ефрем Сирин, 

святитель Григорий Богослов, преподобный Симеон Новый Богослов и 

другие. Наиболее интересными в контексте настоящего исследования 

представляются труд преподобного Исаака Сирина «Слова 

подвижнические», а также идеи святителя Григория Паламы об аде и рае как 

результате действия нетварных божественных энергий. Таким образом, в 

богословской плоскости православия вопрос о природе адских мучений 

разработан в достаточной степени.  
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Обращение к проблематике ада имели место и в контексте русской 

религиозной философии, что представлено, например, трудами Сергея 

Булгакова, Павла Флоренского, Федора Достоевского, Евгения Трубецкого, 

Ивана Ильина и др. 

Объектом настоящего исследования являются иудейская и 

христианская богословские традиции. Предмет настоящего исследования – 

генезис и трансформация учений об аде в иудео-христианской традиции. 

Цель настоящей работы состоит в разъяснении православного 

понимания природы адских мучений через призму религиоведческого 

анализа историко-культурного генезиса учения об аде. В ходе достижения 

данной цели, представляется необходимым выполнить следующие 

исследовательские задачи: 

1. рассмотреть предпосылки к генезису учения об Аде в иудейской 

традиции; 

2. проанализировать ветхозаветное учение об Аде, выделить его 

основные особенности; 

3. рассмотреть работы современных иудейских богословов, 

касающихся тематики Ада; 

4. раскрыть особенности понимания образов адских мучений 

Священного Писания в обеих традициях; 

5. исследовать понимание адских мучений на основе творений святых 

отцов Православной Церкви; 

6. проанализировать работы современных православных богословов, 

описать современное состояние православного учения об Аде; 

Методология исследования. Методологическая база исследования в 

основном базируется на таких методах как сравнение, сопоставление, 

описание, анализ. Также в данной работе автор постарается методом 

сопоставления и истолкования высказываний святых отцов и учителей 

Церкви по данной тематике выявить и наиболее полно и последовательно 

изложить церковное учение о природе адских мучений. Также в работе 
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представлен сравнительно-исторический метод, что выражается в следовании 

принципу наблюдения за последовательным развитием богословской мысли 

в понимании ада и адских мучений от патриархального периода Ветхого 

Завета до наших дней.  

Теоретическая значимость работы состоит в установлении 

генетической связи между иудейским и христианским пониманием учения об 

аде при помощи религиоведческой методологии и объяснения этой связи. 

Практическая значимость данной работы состоит в разъяснении 

православного понимания природы адских мучений и дачи, по завету 

апостола Павла (1 Пет. 3:15), в соответствии с учением Церкви, 

непротиворечивых ответов на поставленные современной действительностью 

вопросы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В патриархальный период у евреев была вера в загробную жизнь, но 

представления о ней были смутными, неосознанными и богословски 

непроработанными. Такое состояние неясности данного вопроса было 

оттого, что сначала евреям надо было научиться твердо верить в Единого 

Бога Иегову (Яхве) в окружении языческих народов. В период после 

египетского пленения понятие о загробной жизни становится немного более 

осознанным.   

2. Со времен образования Израиля как государства с царской властью, 

богословская мысль стала шире и глубже. Вера в загробную жизнь стала 

более осмысленной. Ясно прослеживается, что в загробной жизни рай 

потерян и закрыт для всех, что становиться основанием для развитие учения 

о шеоле.  

3. В современном иудаизме нет единого понимания посмертной участи 

человека. Многие иудеи продолжают верить в обретение покоя в шеоле, 

концепты ада и рая также присутствуют в иудейской мысли (причем, если 

концепт рая сложился в первые века христианской эры, то идея рая 

сформировалась уже к позднему средневековью). Также примечательно, что 
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все представления иудеев о посмертной участи тесно связаны с земным 

миром. Такие смутные представления о посмертной участи обусловлены тем, 

что центральным мотивом иудаизма является ожидание прихода Машиха, 

что обещает вечное блаженство в лучшем мире на этой земле.  

4. В святоотеческой традиции нет единого понимания учения об аде. 

Одни отцы понимали природу адских мучений физически, мнение другой 

группы отцов состоит в том, что все эти образы — иносказание, аллегория и 

таким образом Слово Божие поясняет нам метафизические реалии, а сами 

страдания в аду состоят в муках осуждающей их совести и страстей, 

немогущих быть удовлетворенными. Первая концепция адских мучений 

тяжело увязывается с определением Бога как всепокрывающей Любви. 

Второе же толкование устраняет эти противоречия между наказанием 

грешников в аду и Божественной любовью, дает понимание природы адских 

мучений, которое не возмущает сознание своей бесчеловечностью. 

5. Сущность мучений в аду по учению православной церкви 

составляют: во-первых, сильнейшие угрызения совести, во-вторых, 

страдания от волнения непобежденных во время земной жизни страстей. В-

третьих, мучения будут состоять в позднем раскаянии и сокрушении сердца, 

осознании невозможности для себя в том состоянии что-либо изменить и от 

лишения Царства Небесного.  

6. В русской религиозной философии рубежа XIX-XX веков 

доминирующую позицию занимает учение об аде как отрицании любви, 

огорчении при виде блаженства других, слепая злоба в ответ на 

окружающую любовь. Ад трактуется уже не как место мучений, но как  

вечное состояние тех, кто отверг Бога и отказался от предложенного ему 

спасения. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Основное содержание работы 
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Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет,  цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматриваются понимание природы адских мучений в 

Ветхом Завете Священного Писания, а так же последовательное развитие 

мысли в послезаветном иудейском богословии.  

В первом параграфе анализируются ранееиудейские (до времен Храма) 

представления о загробной жизни. Второй параграф посвящен исследованию 

представлений об аде в зрелой иудейской традиции на материале Ветхого 

Завета. В третьем параграфе речь идет о трансформации понимания ада и рая 

в поздние периоды становления иудейской мысли, начиная с первых веков 

нашей эры вплоть до современности.  

Во второй главе раскрываются особенности понимания природы 

гееннского огня в Новом Завете Священного Писания, а так же 

последовательное развитие мысли в послезаветном православном 

богословии. 

Первый параграф посвящен анализу основных понятий и категорий в 

православном богословии, через призму которых анализируется загробная 

участь человека. Второй параграф направлен на непосредственный анализ 

учения об аде в Священном Писании и Священном Предании. Последний 

параграф посвящен современным концепциям в православном богословии и 

русской религиозной философии, анализирующим посмертную участь 

человека.  

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

В данной работе автором были проанализированы мнения святых отцов 

и учителей Церкви, а также свидетельства литургического и 

иконографического наследия. Автор постарался выявить из этих источников 

и представить в целостном виде церковное учение о загробной участи 

грешников в аду и природу тех мучений. Для полноты картины и наглядного 
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изображения последовательности развития богословской мысли по данному 

вопросу в работе были использованы труды богословов и философов XIX-

XX веков. 

Сложность рассматриваемого вопроса состоит в запредельности 

объекта исследования (ада), то есть исследуемый объект находится вне 

нашего физического мира, в связи с чем имеются известного вида трудности 

при его изучении. Святые отцы, говоря об адских мучениях, выражались 

сдержанно и прикровенно, но все-таки не оставили эту тему без должного 

внимания.  

Подводя итоги проделанному нами исследованию, можно сделать ряд 

выводов: 

1. В патриархальный период у евреев была вера в загробную жизнь, но 

представления о ней были смутными, неосознанными и богословски 

непроработанными. Такое состояние неясности данного вопроса было 

оттого, что сначала евреям надо было научиться твердо верить в Единого 

Бога Иегову (Яхве) в окружении языческих народов. В период после 

египетского пленения понятие о загробной жизни становится немного более 

осознанным.   

2. Со времен образования Израиля как государства с царской властью, 

богословская мысль стала шире и глубже. Вера в загробную жизнь стала 

более осмысленной. Ясно прослеживается, что в загробной жизни рай 

потерян и закрыт для всех, что становиться основанием для развитие учения 

о шеоле.  

3. В современном иудаизме нет единого понимания посмертной участи 

человека. Многие иудеи продолжают верить в обретение покоя в шеоле, 

концепты ада и рая также присутствуют в иудейской мысли (причем, если 

концепт рая сложился в первые века христианской эры, то идея рая 

сформировалась уже к позднему средневековью). Также примечательно, что 

все представления иудеев о посмертной участи тесно связаны с земным 

миром. Такие смутные представления о посмертной участи обусловлены тем, 
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что центральным мотивом иудаизма является ожидание прихода Машиха, 

что обещает вечное блаженство в лучшем мире на этой земле.  

4. В святоотеческой традиции нет единого понимания учения об аде. 

Одни отцы понимали природу адских мучений физически, мнение другой 

группы отцов состоит в том, что все эти образы — иносказание, аллегория и 

таким образом Слово Божие поясняет нам метафизические реалии, а сами 

страдания в аду состоят в муках осуждающей их совести и страстей, 

немогущих быть удовлетворенными. Первая концепция адских мучений 

тяжело увязывается с определением Бога как всепокрывающей Любви. 

Второе же толкование устраняет эти противоречия между наказанием 

грешников в аду и Божественной любовью, дает понимание природы адских 

мучений, которое не возмущает сознание своей бесчеловечностью. 

5. Сущность мучений в аду по учению православной церкви 

составляют: во-первых, сильнейшие угрызения совести, во-вторых, 

страдания от волнения непобежденных во время земной жизни страстей. В-

третьих, мучения будут состоять в позднем раскаянии и сокрушении сердца, 

осознании невозможности для себя в том состоянии что-либо изменить и от 

лишения Царства Небесного.  

6. В русской религиозной философии рубежа XIX-XX веков 

доминирующую позицию занимает учение об аде как отрицании любви, 

огорчении при виде блаженства других, слепая злоба в ответ на 

окружающую любовь. Ад трактуется уже не как место мучений, но как  

вечное состояние тех, кто отверг Бога и отказался от предложенного ему 

спасения. 

Говоря о перспективах настоящего исследования, можно отметить, что 

тематика ада является довольно глубокой, если рассматривать ее в 

религиоведческом ключе. Представления о посмертной участи людей 

являются ключевым элементом любой религии, и практически каждая так 

или иначе пытается связать ее с образом жизни человека на земле. Таким 

образом, в рамках сравнительного религиоведческого анализа посмертной 



9 

 

участи человека данная работа может иметь довольно широкие перспективы 

развития. 
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Электрон. ст. – Режим доступа: 

http://azbyka.ru/vera_i_neverie/zhizn_posle_smerti/1g29.shtml 

9. Василиадис, Н. Таинство смерти./ Н. Василиадис. Перевод с 
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[Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа: 
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13. Википедия [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа: 
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14. Виноградов, Н., свящ. Догматическое учение святителя Григория 
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15. Гальбиати, Э. Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет 
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16. Григорий Палама, свт. Омилии: В 2 т. Т. 1 / Святитель Григорий 
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30. Игнатий (Брянчанинов),свт. Слово о смерти / ред. З. Пейкова./ 
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[Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа: 

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Father2/Ireneus6.html 

41. Ириней Лионский, свт. Против ересей. // Против ересей. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Цицерон 
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79. Софроний, иером. Старец Силуан Афонский. Часть вторая. Писания 
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