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Общая характеристика работы
Актуальность исследования.
Тема реинкарнации в течение долгого времени была традиционной для
людей, представлявших восточную цивилизацию. Контакты европейцев и
наших

предков,

населявших

территорию

современной

России,

с

представителями Востока были немассовыми, обусловленными в основном
торговыми интересами. В то время сложно было бы себе представить, что,
вернувшись домой, житель Галлии начал бы активно проповедовать
увиденный быт и традиции – все ж христианство в те времена было
доминирующим.

Постепенно

ситуация

менялась,

в

мир

входила

цивилизация, увеличивался темп жизни, контакты становились более
частыми, путешествовать стали не только по необходимости, а чтобы
посмотреть

мир.

Взаимопроникновение

постепенно

привели

к

тому,

что

культур,

христианство

особенностей
стало

быта

утрачивать

первенствующее положение, сначала в Европе, а потом и в нашей стране
началось увлечение восточными культами, традициями и религиями. В силу
известных событий XX века в нашей стране восточно-религиозного – как и
религиозного вообще – было крайне мало, все находилось под контролем
государства. А в Европе начатая тенденция продолжилась – ее результатом
стало повальное увлечение представителей высших слоев общества столь
диковинными прежде вещами. Ситуация, когда коренной француз или
итальянец называл себя буддистом, перестала казаться чем-то необычным.
Постепенно, хотя и не столь массово, похожее происходит и у нас –
представители интеллигенции, люди думающие все чаще ли симпатизируют
идеям восточных культов, выборочно примеряя на себя их отдельные
положения, или погружаются туда всерьез, именуя себя буддистами и т.д. И
если новоначальных «буддистов» среди нас все же не так много, то тех, кто
называя себя христианами, верит в переселение душ, в повторяемость жизни,
в то, что в другой жизни человек будет животным или деревом – достаточно
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много. Автор, будучи священником на протяжении почти 10 лет,
подтверждает, что случаев, когда в беседе с человеком, пришедшим в храм
искать помощи, обнаруживались вышеуказанные заблуждения, достаточно
много. Таким образом, верующих в реинкарнацию людей у нас достаточно
много, потому работа, посвященная критике реинкарнации, во многом будет
полезна. Работа также адресована тем, кто еще не устоялся в своей вере –
признавать ли теорию перевоплощения или считать, что мы живем однажды,
как о том учили в детстве бабушки. Несмотря на доступность Сети Интернет,
потребность людей, ищущих «трезвый взгляд» на ту или иную проблему, не
уменьшается. Применительно к нашим дням, учитывая приведенные выше
доводы, тема работы по-прежнему актуальна для довольно широкого круга
людей.
Степень разработанности проблемы
Учение о реинкарнации древнее, оно имеет богатую историю. Впервые
о нем подробно написано в Ведах и Упанишадах – они имеют прямое
отношение к вопросу появления и возникновения доктрины реинкарнации.
Поскольку тема волновала умы многих людей, живших в разное время, ее
осмыслению посвящены множество работ и сочинений. Однако их нельзя
оценивать только с точки зрения объяснения этой теории. Часть трудов
посвящена критике, часть – напротив, преследовала цель приобретения
большего числа ее сторонников, разъясняя и показывая принцип ее действия.
К последним, в основном, относятся книги и пособия по оккультизму
(Блаватская, Рехихи). Сегодня обилие литературы разного толка тоже путает
многих людей, давая неверные представления об этом феномене. Наиболее
нейтральный взгляд на проблему приводится в апологетической литературе.
Поскольку принципы апологетики предписывают ведение полемики путем
использования научных и рациональных данных, которые имели бы
авторитет для большинства людей как верующих, так и нет, то в своей работе
автор попытался максимально абстрагироваться от духовной православной
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литературы и от сугубо богословского подхода, поскольку они не имеют
важности перед сторонниками реинкарнации. Здесь же отметим, что
употребление словосочетания «христианская апологетика» указывает лишь
на конфессиональную принадлежность данной науки и исследования.
Структура работы такова, что в первой главе рассматриваются общие
(вводные) данные о реинкарнации, разбирается этимология слова, затем –
происхождение и разновидности, развитие теории переселения душ и
статистические данные. Во второй главе приводятся доводы сторонников
идеи реинкарнации. Все основные аргументы разделены на соответствующие
главы, второстепенные доводы включены в эти главы, согласно своей
тематической принадлежности, и им также удаляется внимание. В последней,
третьей, главе приведена критика доводов сторонников идеи реинкарнации,
таким образом, мы приводим контраргументы и научное опровержение
самому учению о переселении душ. В данной главе также уделяется место
критике второстепенных доводов в его защиту.
Говоря о степени научной разработанности темы, отметим, что помимо
Вед и Упанишад в работе использовалась Библия – применялась она в
качестве основного средства только в разделе, посвященном библейским
доводам сторонников и их критике. Следующий источник – учение Шри
Чайтанйи – в работе он приводился лишь как пример одной из
разновидностей

теории

реинкарнации.

В

качестве

источников

использовались и творения ранних отцов-апологетов Христианской Церкви –
Иустин Философ, святитель Ириней Лионский. Использовалась также и
«Иудейская война» Иосифа Флавия. А также труды свт. Иоанна Златоуста,
блж. Августина. К источникам также относятся труды известного философа
Античности – Платона, его диалоги «Федон» и «Государство». Из
оккультных источников в работе были использованы книги Е. Блаватской –
«Теософия» и «Ключ к теософии», где говорится об учении о переселении
душ, но приводится нетрадиционное его понимание. В работе были
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приведены также статистические данные различных исследовательских
групп и компаний.
Из используемой литературы можно указать следующие наименования:
исследование В. А. Кожевникова «Буддизм в сравнении с христианством».
Кроме него были использованы книги диакона Андрея Кураева «Раннее
христианство и переселение душ», монография В. Нюхтилина «Гипноз и
реинкарнация», книги Стивена Розена о реинкарнации в мировых религиях,
статьи различных российских и зарубежных авторов (В. Питанова, В.
Шохина, С. Франка, Р. Морея, М. Анри и др.). Использовалась также и
научная литература – в частности, учебник и энциклопедия по физике, и
энциклопедический словарь. Степень проработанности довольно высокая,
однако споры по данной теме до сих пор не затихают, что дает возможность
продолжать исследование феномена, используя богатый опыт прежних лет и
современные научные достижения.
Методологическая основа исследования.
При написании работы и изучении темы были использованы
общенаучные методы: диалектический, метод формальной логики –
описание, сравнение, классификация, анализ и сопоставление, – структурнофункциональный, системный.
Цель и задачи исследования
Работая над данной темой, автор имел целью дать наиболее
взвешенный взгляд на теорию реинкарнации, доказать, что реинкарнация
имеет логику только в контексте восточных религий (Индуизм и Буддизм), а
не является оправданием разгульного образа жизни и страха смерти. Для
достижения поставленных целей были определены задачи:
1.

Выяснить и понять происхождение теории реинкарнации и ее место в

Индуизме и Буддизме;
2.

Каковы представления в этом явлении в Античной философии;

3.

Проследить

трансформацию

этого

учения

в

свете

западного

христианского мировоззрения.
5

4.

Рассмотреть доводы сторонников теории, попутно приведя статистику

об их количестве.
5.

Критика теории реинкарнации.
Объект исследования.
В работе автором была предпринята попытка всесторонне рассмотреть

теорию реинкарнации – помимо его традиционной разновидности, изучить и
те, что возникли под влиянием других взглядов и учений, оказавших влияние
на осмысление данного явления.
Предмет исследования.
Предметом исследования является осмысление реинкарнации с точки
зрения апологетики.
Научная новизна исследования.
Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней приводится
собранный из разных источников взгляд на реинкарнацию, даются
соответствующие примеры, собранные в том числе из периодических
изданий, и приводится аргументированная критика положений реинкарнации
и утверждается, что в отрыве от традиционных восточных укладов, в том
числе быта, жизни, культуры и менталитета теория не выдерживает критики.
Подчеркивается, что взгляд на проблему направлен с позиции апологетики, а
не с точки зрения какой-либо религии.
Положения, выносимые на защиту.
При подготовке работы были сформулированы выводы, которые
выносятся на защиту, а именно:
1.

Теория реинкарнации имеет несколько разновидностей, поздние из

которых возникли в ходе осмысления людьми не восточного образа мысли.
2.

Положения теории реинкарнации поддаются научной критике, что

свидетельствует о ее несостоятельности.
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Апробация исследования.
Данная тема изучалась автором на протяжении долгого времени, были
исследованы не только русскоязычные источники и литература, но и часть
литературы на французском языке, не переводившийся и не издававшейся до
этого на русском языке. В период обучения в семинарии автором участвовал
с докладами по теме в рамках работы секций Пименовских чтений,
организованных Саратовской епархией, а также внутренних семинарских
конференциях, проводимых в разные годы. Кроме этого, апробация
отдельных частей работы проводилась автором в рамках следующих
опубликованных работ: «Русские святые о пастырском служении», «Суд в
Древней Церкви». Хотя по теме приведенные работы не связаны напрямую с
темой исследования, тем не менее, отдельные вопросы, связанные с теорией
реинкарнации в них рассматриваются и дается их характеристика.
Структура работы.
Структура работы такова, что в первой главе рассматриваются общие
(вводные) данные о реинкарнации, разбирается этимология слова, затем –
происхождение и разновидности, развитие теории переселения душ и
статистические данные. Во второй главе приводятся доводы сторонников
идеи реинкарнации. Все основные аргументы разделены на соответствующие
главы, второстепенные доводы включены в эти главы, согласно своей
тематической принадлежности, и им также удаляется внимание. Здесь
рассматривается т.н. Библейский метод, где приводятся евангельские
повествования и выдержки из посланий апостола Павла, по мнению
сторонников, говорящие о реинкарнации. Исторический довод – сторонники
теории часто для подтверждения своих умозаключений используют ссылки к
иудаизму и раннему христианству, что якобы ранее такая теория
признавалась, но позднее была отвергнута. Затем в работе последовательно
рассматриваются социальный аргумент – что теория реинкарнации в
конечном

итоге

–

залог

мировой

справедливости.

Приводится

и
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психологический довод сторонников – в открытых источниках и печати на
протяжении ряда лет имелись откровения, свидетельства или просто
воспоминания

людей,

имевших

дело

в

«прошлыми

жизнями»,

«перевоплощением» и т.д. Подхватывая это движения, проводились разного
рода расследования об этом. Здесь же разбирается феномен «déjà vu» - «уже
увиденное» (фр.). Последним пунктом данной главы является параграф, в
котором

приводятся

различные

мнения

отдельных

людей,

не

интересующихся и не связанных с темой исследования, но которые
используют соответствующую терминологию для описания происходящей
вокруг

них

обстановки.

Во

всем

временя

человек

сталкивался

с

несправедливостью, но, используя термин «переселение душ», утешался,
говоря, что в следующей жизни угнетаемые и угнетатели поменяются
местами и справедливость восторжествует.
В последней, третьей, главе приведена критика доводов сторонников
идеи реинкарнации. Эта глава самая большая по объему. В ней подробно
разбираются доводы сторонников теории и приводится аргументированная
критика. Остановимся здесь подробнее.
Первый подпункт – «Отрицание идеи реинкарнации христианством.
Различие воскресения и реинкарнации. Всеобщность и окончательность
суда», в котором приводятся ссылки на Священное Писание, а именно на
апостола Павла, что однажды живет, затем умирает и получает заслуженное
воздаяние (Евр. 9, 27). Что ярко свидетельствует – человек живет только
один раз, никаких дополнительных жизней и прочего он не имеет. Ссылка на
Священное Писание ценна тем, что блокирует дальнейшие рассуждения о
том, что в христианстве якобы учение о реинкарнации было, но на V
Вселенском Соборе, бывшем в VI веке, его отвергли. Разница между
воскресением

и

реинкарнацией,

которые

часто

путают

сторонники

последнего учения, приводится со ссылкой на Иустина Философа, жившего
во II столетии – послеапостольские времена – который прямо говорит, что
воскресение – основополагающий догмат христианства. Христианский
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апологет Афинагор указывал, что воскресение есть то, к чему должно
стремиться. Разница понятий очевидна: реинкарнация – это то, от чего
следовало бы избавляться.
В

следующем

Психологический

параграфе

довод»

«Естественнонаучное

несостоятельность

опровержение.

теории

реинкарнации

доказывается следующим образом: Закон сохранения энергии, на который
ссылаются сторонники, действует все же не на духовную сторону жизни, а на
материальную. Но даже если этим пренебречь, получается, что должна быть
некая первожизнь или первоэнергия, с которой все началось, которая
послужила импульсов. Но об этой первой жизни не говорится нигде, даже в
Упанишадах.

Второй

пункт

касается

также

нарушения

законов

термодинамики – а именно ее второго закона. Он гласит, что процессы в
замкнутой системе необратимы, т.е. не имеют обратной связи и следуют
только в одном направлении. Следуя этой логике, мы получаем, что передача
жизни от мертвой субстанции живой невозможна. Другими словами,
немыслим переход души из тела в тело, иначе это встает в прямое
противоречие

закону

термодинамики.

Не

выдерживает

критики

и

психологический довод. В настоящее время известны масса случаев, когда
люди

либо

под

воздействием

гипноза,

либо

при

каких-то

иных

обстоятельствах вдруг «вспоминали» свои прошлые жизни. Чаще всего эти
воспоминания относятся к именам великих прославленных людей, но
почему-то никто не «вспомнил», как в прошлой жизни он был пастухом или
домработницей. Второй недостаток данной теории состоит в том, что вся
информация из недр человеческой памяти не несет научной важности или
смысла. Иными словами, часто происходит обратный процесс, когда
объяснение строится не от фактов, а факты «подгоняются» под объяснение.
Например, сегодня существует масса «мертвых» языков, большая часть из
которых не поддается изучению в силу отсутствия необходимых фактов.
Классическим примером служит латинский язык, от которого до наших дней
дошла грамматика, а правила разговорной речи уже утеряны навсегда. Мы не
9

можем при всем могуществе современной лингвистики узнать правильное
латинское

произношение.

Тем

не

менее,

среди вспомнивших свои

предыдущие жизни немало было тех, кто «владел» латинским языком.
Однако помочь науке эти люди почему-то не могут…. Также это происходит
и с исторической проблемой. Многие люди могли «переноситься» в прошлое,
указывая, что когда-то они жили в древних веках и т.д. Однако для историков
их воспоминания не являются научными достижениями, поскольку они
содержат уже известные науке исторические данные.
В

разделе

«Интеллектуальная

несостоятельность

теории

реинкарнации» приводятся нравственное опровержение и гуманистическое
возражение, основанные на том, что представления о взаимосвязи череды
рождений

и

улучшением

человека

не

находят

подтверждений

в

действительности. Напротив, как сказано в Священном Писании, что «в
последние дни наступят времена тяжкие» (2 Тим. 3, 1). Утверждения
сторонников реинкарнации о том, что нравственное совершенствование есть,
но происходит оно на «невидимом, нематериальном и духовном уровне»,
отнюдь не способно решить поставленной проблемы. Напротив, такое
утверждение

вносит

в

существующую

проблему

ряд

вопросов

гуманистического характера. Так, например, если человек не может помнить
свои предыдущие жизни, то на основании чего он несет наказание в данном
воплощении и во имя чего? Если человек не знает причину своего наказания,
то где залог того, что в следующем воплощении он не совершит
равноценный проступок и не получит повторное возмездие? И если
следовать этой логике, то как человек должен преодолеть череду
перевоплощений, если он не знает ни за что он получил свое возмездие, ни
чего ему нужно первостепенно избегать, не знает он также и способа выхода
и решения из этой проблемы.
Здесь

же

подробно

рассматриваются

доводы,

делающие

несостоятельным учение о карме. Сторонниками реинкарнации закон
причинно-следственных связей (карма) преподносится не только как архив
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положительных и отрицательных деяний человека, но и как единственно
правильное и верное объяснение событий, происходящих в судьбе человека.
Вместе с тем, сторонники идеи реинкарнации – причем как представители
восточного учения, так и учения западного – не могут предложить
убедительных аргументов по вопросу о субъекте кармы. Иными словами, они
не могут дать ответа на вопрос, кто является судьей и гарантом закона
кармы, а, следовательно, – реинкарнации. Действительно, точного ответа на
поставленный вопрос не содержится ни Упанишадах, ни в буддистском
учении о переселении душ, ни в иных каких-либо источниках, содержащих
идею реинкарнации. Поскольку отсутствует субъект – основная движущая
сила и управление кармой – то на деле получается, что отсутствует центр,
средоточие «простых духовных законов». Продолжая эту мысль, мы
приходим к следующему выводу, что эти законы, во-первых, не могут иметь
конкретную формулировку, что предоставляет возможность творчества в
данном направлении. А, во-вторых, закон кармы является неким механизмом,
который свое действие – суд над человеком – производит автоматически, без
участия какого-либо высшего разума и т.д.. Таким образом, вера в закон
кармы по меньшей мере представляется абсурдной. Поэтому весь вопрос
состоит не в незнании духовных законов, а сущности самого учения о карме.
Попытка объяснять все ошибки и неудачи человека законом кармы
обнаруживается несостоятельной. Против закона кармы, его логического
обоснования дополнительно выступают следующие факты: о наличии и
действительном существовании кармы нет ни научных, ни исторических
свидетельств – ни в одном строго научном справочнике или издании мы не
найдем упоминания об открытии кем-либо этого феномена или информацию
с его описанием.
В последнем пункте 3 главы, названном «Социальные проблемы и
реинкарнация.

Рост

численности

населения» приводятся

уже

менее

значимые, как бы второстепенные факторы, опровергающие теорию
реинкарнации. Надо сказать, что теория реинкарнации является причиной
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многих социальных проблем, существующих в мировом сообществе.
Разделение по принципу благосостояния есть прямое следствие веры в карму
и

переселение

душ.

Существование

маргинального

слоя

общества

объясняется фактом возмездия за грехи в прошлых воплощениях. Подобная
картина складывается и в высшем обществе – награда в нынешней жизни
получена за достойно проведенную прошлой. Особенно ярко это проявляется
в странах Востока, где вера в переселение душ носит «классический»
характер. Так, например, в Индии, в которой существует кастовая система
деления общества, именно из вышеуказанных соображений запрещен
переход из одной касты в другую. Там считается, что судьба распорядилась
человеком исходя из результатов его прошлой жизни. Однако похожая
ситуация наблюдается не только в азиатских странах, – жители развитых
стран, причем, часто это страны Европейского континента, также склонные
видеть свои заслуги и успехи в воздаяниях за свою прошлую жизнь. И также,
согласно такой же логике, объясняется наличие бедноты в современной
цивилизации. Таким образом, из приведенных рассуждений становится
понятно, что учение о реинкарнации является в некотором смысле
реакционным – оно не решает существующие социальные проблемы, а
усугубляет их. Но посредством таких рассуждений мы приходим к еще одной
логической предпосылке, с помощью которой можно снова поставить под
сомнение существование реинкарнации. Этот довод касается численности
мирового населения. Исходя из того, что реинкарнация совершается
автоматически, то есть в большинстве концепций загробная участь души не
предполагается, и всякий раз после смерти освободившаяся душа сразу
получает новое тело, согласно своей карме, то не объяснимым остается
вопрос постоянного прироста мирового населения. Если исходить из того,
что количество душ не изменяется, то вопрос о естественном приросте
населения

земного

шара

остается

неразрешимым.

Молчание

соответствующих источников отчасти можно объяснить тем, что во времена
появления теории душепереселения не было элементарных средств для
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ведения учета количества живущих на планете. Но поскольку с течением
времени и с появлением и развитие статистической науки был выявлен
постоянный прирост населения, то указанные предпосылки утрачивают свой
авторитет. Поэтому вопрос о численности населения не может быть до конца
разрешен теорией реинкарнации.
В Заключении работы приводятся выводы – в результате проведенного
исследования обнаружились два противоположных вида идеи реинкарнации.
Первый – «восточный», и второй – «западный». Приверженцами первого
типа

является

та

часть

населения

планеты,

которая

проживает

преимущественно в странах Восточной Азии, таких как – Индия, Китай и,
частично, Монголия. Их понимание теории переселения душ, на мой взгляд,
более обосновано и логически оправдано. Это связано, прежде всего, с
мировосприятием и особенностями менталитета данных народов, и с их
религиозными верованиями. Идея душепереселения лежит в основе, как
индуизма, так и буддизма – основных религий этих народностей, на которых
зиждется и вся культура. На Востоке реинкарнация понимается как зло, как
то, от чего нужно стремиться избавиться, удалиться – такое отношение
обусловлено религиозным чувством этих народов, согласно предписаниям
Вед, Упанишад и Священных книг буддизма. Жизнь в этих условиях
действительно заставляет всерьез задуматься о смысле жизни и об
отношении к миру. Индус или китаец, верующий в метемпсихоз,
соответствующим образом выстраивает свою жизнь, старается соотносить
свои действия и поступки со священными предписаниями. В этом
проявляются четкая последовательность и логическая обоснованность
реинкарнации. Западная модель, хоть и созданная по образцу, является
заимствованием. Она – попытка привить изначально чуждое представление о
душе человеку, устроенному совершенно по-другому, имеющему иную
культуру. Отсюда – понимание реинкарнации как благо и счастье, как
возможность сохранения земного бытия. Эта модель – полное искажение и

13

нарушение основ первоисточника. Обе теории имеют свои слабые места,
которые доказывают ее несостоятельность.
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