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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Тема смерти начала интересовать людей с давних времён, вероятно с того 

момента, как интеллект человека развился до осознания того, что 

непостоянство очевидное в природе, приложим к его собственному потоку 

бытия. «Смерть – это стрела, пущенная в тебя, а жизнь – то мгновенье, что она 

до тебя летит»1. Жизнь и смерть, как две стороны одной медали, они 

неразделимы.  

Известно, что смерть приходит каждое мгновение. Напрасно мыслить её 

как недостижимое будущее. Люди, связывающие смерть с будущим, живут 

иллюзиями и скрываются от реальности. Почему же происходит это своего 

рода откладывание смерти на «потом»? Откладывание происходит вследствие 

того, что наше эго оказывается не в состоянии принять смерть. Но, несмотря на 

вышесказанное, следует отметить, что смерть понять можно. Как это сделать? 

Отказаться признавать центром нашей жизни эго. 

«Смерть – единственное, что в жизни гарантировано»2. Эта цитата 

является неизбежной и горькой правдой. Как нельзя лучше, она находит своё 

выражение в следующем изречении: «Morsserta, horainserta». Что в переводе с 

латинского означает: «Самое определённое в жизни – смерть, самое 

неопределённое – её час». Если подумать, действительно, нам всем известно о 

том, что смерть является неизбежным явлением. Однако, тайна смерти, ужас 

смертного конца, который венчает и преследует жизнь человека, кажется 

непознаваемым. 

С недавних пор учёные различных направлений приложили совместные 

усилия к делу, – выработке определённой точки к явлению смерти, опираясь на 

существующую издревле теорию о возрождении посмертно человека, о 

существовании души по ту сторону пространства и времени. 

                                                           
1 Кожевников, А.Ю., Линдберг, Г.Б. Мудрость веков. Восток. – СПб., 2006. – С. 95. 
2 Ошо Багван Шри Раджниш. Смерть – величайший обман. – М., 2008. – С. 160. 
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Касаемо религии, она издавна признала продолжение жизни за её 

пределом. Однако наука на этот счёт говорит категорическое «нет», тем не 

менее, немало учёных собирали подтверждения того, что не смерть, а именно 

жизнь является наиважнейшим элементом во Вселенной. 

Возникли гипотезы, согласно которым, во Вселенной есть и другие миры, 

помимо нашего. Среди нашего мира, а также, над ним, существуют миры и 

параллельные миры. Это произошло ввиду того, что до недавнего времени 

человеческое сознание не было рассмотрено как составляющий компонент 

изображения физического мира. Однако в настоящее время возникли 

утверждения, согласно которым души, покинувшие этот мир, тем не менее, 

продолжают и дальше обитать, и существовать на высочайшем уровне, в 

сравнение с нами, а если говорить об их знаниях, то они шире наших. Учёные 

приняли существование некоторой сущности, души, субстанции, которую 

называют по-разному – информационным полем, духом, тонкой энергией, 

способной переходить в иную энергию, иное состояние, она не умирает вкупе с 

душой. 

Христианское понимание смысла жизни, смерти и бессмертия, исходит из 

ветхозаветного положения: «День смерти лучше дня рождения» и новозаветной 

заповеди Христа «... я имею ключи от ада и смерти». Богочеловеческая 

сущность христианства проявляется в том, что бессмертие личности как 

целостного существа мыслимо только через воскресение. Путь к нему открыт 

искупительной жертвой Христа через крест и воскресение. Это сфера тайны и 

чуда, ибо человек выводится из сферы действия природно-космических сил и 

стихий, и ставится как личность лицом к лицу с Богом, который тоже есть 

личность. 

Следует заметить, что на протяжении долгого времени тема жизни и 

смерти человека интересовала мыслителей. Отсутствием в религиоведении 

обобщающих трудов по данному вопросу определяется актуальность 

предлагаемого исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы 

Общетеоретический аспект смерти представлен и обобщен в работах 

таких православных богословов, как Святитель Филарет (Гумилевский)3, 

Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов4, протоиерей Николай Петров5, 

протопресвитер Евгений Аквилонов6, протоиерей Феодор Андреев7, 

Митрополит Антоний (Храповицкий)8, Василий Федорович Певницкий9, 

Патриарх Сергий (Страгородский)10. 

Единогласно проповедовалось бессмертие души учителями Церкви и св. 

Отцами. Различие заключалось в том, что одними признавалась её 

бессмертность по естеству, другими же – бессмертность по благодати Божией. 

Св. Иустин Мученик пишет: «Бог хочет, чтобы она (душа) жила»11, а мнение 

Кирилла Иерусалимского было следующим: «Душа бессмертна по благодати 

Бога, Который делает ее бессмертною»12. 

                                                           
3 См.: Православные богословы о жизни после смерти / ред.-сост. М.Б. Смолин. – М., 

2016. – 496 с. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 См.: Евгений (Аквилонов), протопресв. Бессмертие [Электронный ресурс] // Азбука 

веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Evgenij_Akvilonov/bessmertie/ (дата обращения: 05.05.2021). – Загл. с экрана. 
7 См.: Православные богословы о жизни после смерти / ред.-сост. М.Б. Смолин. – М., 

2016. – 496 с. 
8 См.: Антоний (Храповицкий), митр. О загробной жизни и вечных мучениях 

[Электронный ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/o-zagrobnoj-zhizni-i-vechnyh-muchenijah/ 

(дата обращения: 05.05.2021). – Загл. с экрана. 
9 См.: Певницкий, В.Ф. О загробной жизни. Что нас ожидает за гробом? [Электронный 

ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/o-zagrobnoj-zhizni-chto-ozhidaet-nas-za-grobom/ 

(дата обращения: 05.05.2021). – Загл. с экрана. 
10 См.: Сергий (Страгородский), патр. Вечная жизнь как высшее благо [Электронный 

ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Stragorodskij/vechnaja-zhizn-kak-vysshee-blago/ (дата 

обращения: 05.05.2021). – Загл. с экрана.  
11 См.: Иустин (Флавий), мч. Разговор с Трифоном иудеем [Электронный ресурс] // 

Азбука веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/ (дата обращения: 20.05.2021). – Загл. с 

экрана. 
12 См.: Кирилл (Иерусалимский), свт. Поучения огласительные. Огласительное 

поучение четвертое [Электронный ресурс] // Азбука веры [Электронный ресурс]: 
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В книге преподобного Максима Исповедника «Слово о душе» можно 

получить информацию о том, что такое душа, её критериях, разуме души и о её 

естестве13. 

Происходящее с душой после смерти вызывает неподдельный интерес не 

только у теологов, но и у учёных. Проводятся многочисленные исследования, 

связанные с около смертными переживаниями. Люди, побывавшие в этом 

состоянии, делятся впечатлениями и ощущениями, говорят о том, что видели и 

что слышали, в то время, когда тело было в бессознательном состоянии. 

Наиболее известными специалистами, которые рассматривали происходящее с 

душой после смерти, являются: Дункан Макдугалл14, которому с помощью 

взвешивания, удалось выяснить, что душа весит 21грамм. Раймонд Моуди, 

который в своей книге «Жизнь после смерти» рассказывает о том, что душа 

продолжает жить, несмотря на то, что человек умер. Он приводит множество 

примеров живых людей, перенесших клиническую смерть, как и он сам15. 

Подробную научную информацию можно узнать и из книги Майкла 

Ньютона «Путешествие души», в которой содержится информация о 

происходящем с душой после смерти16. 

В книге Николая Петрова «Жизнь после смерти» рассказывается про 

посмертную участь человека и бессмертие души. 

Помочь понять происходящее после смерти поможет книга Мэри Роуч 

«Жизнь после смерти», рассказывающая про переселение души после смерти17. 

                                                                                                                                                                                                 

православная энциклопедия. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/oglasit/4 

(дата обращения: 20.05.2021). – Загл. с экрана. 
13 См.: Максим (Исповедник), прп. Слово о душе [Электронный ресурс] // Азбука 

веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/slovo_o_dushe/ (дата обращения: 21.05.2021). – 

Загл. с экрана. 
14 См.: Панчин, А. Защита от темных искусств. Путеводитель по миру 

паранормальных явлений. – М., 2018. – 355 с. 
15 См.: Моуди, Р. Жизнь после смерти. Исследование феномена продолжения жизни 

после смерти. – Киев, 2009. – 252 с. 
16 См.: Ньютон, М. Путешествие души. – СПб., 2017. – 328 с. 
17 См.: Роуч, М. Жизнь после смерти. – М., 2011. – 340 с. 
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В научном сочинении Андрея Фалькова «Что там, после жизни?» 

проанализированы и объединены все исследования, связанные с возможностью 

существования души после смерти. Создаётся полная картина странствий 

человеческого духи с момента смерти до дальнейшего перевоплощения18.  

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: образ души после смерти. 

Предметом исследования является путь души после смерти в восточно-

христианской традиции. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является анализ смерти, духа и души, 

а также традиций, связанных с этими феноменами в восточном богословии. 

Задачи данного исследования: 

1) проанализировать отношение к смерти в первые века христианства; 

2) изучить традиции и обычаи, связанные со смертью; 

3) исследовать понятие духа и души в православии; 

4) сделать анализ путешествия души после смерти по дням. 

Методологическая база исследования 

Глубина исследуемого объекта обусловили необходимость сочетания 

логико-концептуального и исторического подходов к анализу изучаемого 

материала, богословских, философских исторических текстов, включая 

использование методов сравнения, анализа и синтеза. Особый вклад внесли 

танатологические подходы к исследованию.  

Методологическая основа исследования дополняется 

феноменологическим и компаративным подходами и методологией экзегетики, 

сотериологии, антропологии и аксиологии. В работе используются элементы 

историко-культурного анализа. Методология данного исследования включает в 

себя междисциплинарный подход.  

                                                           
18 См.: Фальков, А. Что там, после жизни? Научные исследования в области 

разделения тела и сознания. – М., 2019. – 234 с. 
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Научная новизна исследования 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в данной 

работе предпринята попытка религиоведческого анализа феномена смерти в 

христианстве с эсхатологической, сотериологической, антропологической, 

аксиологической точек зрения. В дополнение к этому, обобщаются проблемы 

формирования субъективного взгляда на умирание, который основан на 

идентификации верующих с помощью отождествления с личностным 

восприятием христиан собственной смерти (на основании религиозных текстов-

первоисточников, которые содержат в себе опыт описания феномена смерти, 

отражающих генезис формирования концепции осмысления феноменов 

«смерть», «жизнь», «бессмертие» в определённой религиозной традиции). 

Также, проанализирован погребальный культ в христианской традиции и его 

особенности. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Страх смерти в христианском мировоззрении преодолевается в том 

случае, если человек верит, что Иисус Христос умер за его грехи, простил его, 

и, тем самым, разрушил преграду греха, которая стояла между Богом и 

человеком. Если человек верит в Христа, в его искупительную жертву, 

принимает это, то после смерти он переходит в жизнь вечную. Духовный 

человек подобен Адаму до грехопадения, он научился различать зло и добро, 

созидая в себе образ Творца и творить с помощью Господа Богоугодные дела.  

2. Изучение традиций и обычаев, связанных со смертью и похоронными 

обрядами позволило сделать вывод о том, что древние христианские 

погребальные обряды были в первую очередь наследием еврейских 

погребальных обрядов. Многие вещи были позже переосмыслены, и многие 

обряды, которые составляли похороны, получили новые христианские 

сообщения. Иногда принимались языческие ритуалы, к которым подходили с 

осторожностью, и смысл обрядов принимался совсем по-другому. Таким 

образом, нельзя сказать, что древние христианские погребальные обряды были 
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чисто эклектичными (хотя и переосмысленными), многие из них были 

христианскими. 

3. Дух – это высшая степень естества любого человека, прокладывающая 

путь к Господу. Феномен души трактуется как дыхание, дуновение Бога. 

Отличием духа от души является то, что духовная составляющая делает Божье 

Творение выше ангелов, а душевная составляющая – выше животных. 

4. Душа после смерти осуществляет следующий путь: если в первые дни 

она пребывает в дорогих ей местах, то затем её ждут посмертные испытания и 

решение на Страшном Суде. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Определяется тем, что материалы и выводы исследования, а также, 

религиоведческий анализ феномена смерти в трудах церковных писателей и 

учёных, исследующих данный вопрос, позволяет расширить существующие 

представления, что в свою очередь, может явиться основой для дальнейшего 

изучения происходящего с душой после смерти. 

Материалы данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы в дальнейшей преподавательской и научно-исследовательской 

деятельности, в особенности, при разработке учебных программ по 

теоретическим и прикладным дисциплинам социально-религиоведческой 

направленности. 

Апробация результатов исследования 

Ключевые позиции исследования были представлены на следующих 

конференциях: 

Логинова А.А. Дух и душа в православии // Всероссийская научно-

практическая конференции молодых ученых по гуманитарным и социальным 

наукам «Риск и безопасность в современном обществе: онтологические 

основания и социокультурные практики» (16.02.2021, Саратов, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского). 
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Основные результаты работы были представлены в публикациях автора: 

Логинова, А.А. Дух и душа в православии / А.А. Логинова // Риск и 

безопасность в современном обществе: онтологические основания и 

социокультурные практики / под ред. М.О. Орлова. – Саратов: Наука, 2021. – 

С. 96-100. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Данная исследовательская работа состоит из введения, двух глав, 

состоящих из четырёх параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается научная значимость и актуальность темы. 

Рассказывается о том, что на протяжении долгого времени тема жизни и смерти 

человека интересовала мыслителей. Христианское понимание смысла жизни, 

смерти и бессмертия, исходит из ветхозаветного положения: «День смерти 

лучше дня рождения» и новозаветной заповеди Христа «... я имею ключи от ада 

и смерти».  Богочеловеческая сущность христианства проявляется в том, что 

бессмертие личности как целостного существа мыслимо только через 

воскресение. Путь к нему открыт искупительной жертвой Христа через крест и 

воскресение. 

В первой главе «Феномен смерти в христианстве: учение, традиции, 

обряды» речь идёт о том, что смерть является самой неизбежной и актуальной 

проблемой для всего тварного мира. 

Встреча человека со смертью происходит на каждом шагу, она является 

неизбежным концом, поэтому, как и жизнь, она всегда рядом.  

Забота о погребении умерших берёт своё начало с доисторических 

времён, которая проявлялась в различных формах и свидетельствовала о 

веровании в некое продолжение жизни человека после смерти. С давних пор, 

почтение мёртвых и общение с ними, для человека считалось необходимым.  
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В первом параграфе первой главы «Учение о душе и отношение к 

смерти в первые века христианства» речь идёт о том, что смерть является 

нашим неразлучным спутником, обогащающая жизнь разумного человека 

чувством долга и ответственности и ожиданием вечности. 

Христос есть жизнь, Он – Победитель смерти, поэтому верующим в Него 

смерти бояться не следует, ибо после нее – вечная жизнь со Христом.  

Люди во все времена напряжённо размышляли о смерти и со страхом 

искали её смысл, с целью – умирить свою тревожную жизнь. Проблема смерти 

является значительной для человека, и нет такой религии, которая не 

признавала бы значимости и важности смерти. 

Смерть является началом истинной жизни, ожидающей нас за гробом. 

Христос, «воскресение и жизнь» (Ин. 11:25) пришел, был распят и вознесся на 

Небеса и ожидает нас, ибо Он нас заверял: «иду приготовить вам место» 

(Ин. 14:2). Нашу вечность и бесконечность открывает смерть. Каждый 

христианин осмысляет и обдумывает смерть, поскольку полем сражения 

является земная жизнь, где происходит великая битва за беспредельную 

вечность и бессмертие. 

Также, были рассмотрены виды могил и их устройство.  

Во втором параграфе первой главы «Традиции и обряды, связанные 

со смертью в восточной традиции» говорится про похоронные традиции 

и обычаи, связанные со смертью и с загробной жизни. Также, о погребальных 

обрядах, которые совершаются над телом православного христианина; 

поминках, третинах и Радонице. 

Во второй главе «Дух и душа в восточном христианстве» речь идёт о 

составляющих человека, таких как: тело, дух и душа. Христиане зачастую 

путают такие понятия, как духовность и душевность. Дух и душа едины, но их 

природа отличается. 

Отличительной чертой человеческого тела от животных является 

душевная составляющая, которая обладает разумной силой и выражается в 

таких способностях: мыслить, говорить и познавать. 
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Свобода выбора человека заключается в том, что душевная составляющая 

способна сама выбирать духовное наполнение. Высшей стороной человеческой 

жизни является духовная составляющая. Ей дана сила отделять вечное от 

временного и увлекать человека от видимых вещей к невидимому познанию 

Божьей благодати. 

При помощи откровений Святого Макария Александрийского19  

православным христианам стало известно местонахождение души умершего и 

её путь в посмертии. Он описал состояние душ с первого по сороковой день 

после смерти. На Небесном Суде душе выносят вердикт, вследствие которого 

становится известен её дальнейший путь. 

В первом параграфе второй главы «Дух и душа в православии» речь 

идёт о душе и духе в православии. Душа – дыхание, дуновение Бога. Творец, 

сотворив Адама, вдохнул в него душу. Богом была создана бестелесная 

сущность, которую Он забирает, вследствие чего она наделена бессмертностью. 

Без такой составляющей как душа, у человека отсутствуют чувства и 

разум. Душевная составляющая не имеет формы. Бог вдохнул душу при 

зачатии, поэтому она находится в человеческом теле. 

Возникновение души начинается сразу после оплодотворения и по 

окончании жизни телесной оболочки, она ждёт Страшного суда. 

Дух Святой живёт в храме Бога Живого, который называется душой. Во 

время крещения в человека поселяется дух Божий, который может быть 

вытеснен на протяжении жизни, если человек сам откроет двери нечисти, тем 

самым, загрязнив свой храм. 

Душевная составляющая человека позволяет ему быть выше животных, а 

духовная – выше ангелов. 

Во втором параграфе второй главы «Душа после смерти по дням» 

речь идёт о том, что душа жива после смерти и её чувства обострены. 

Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Поскольку душа продолжает жить 

после смерти, остается добро, которое не теряется со смертью, но возрастает. 

                                                           
19 См.: Чуткова, Л.А. О посмертных мытарствах души. – М., 2016. – С. 14-18. 
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Душа не удерживается никакими препятствиями, ставимыми смертью, но более 

деятельна, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с 

телом, которое ей, скорее, бремя, чем польза»20. 

При выходе из тела, душа попадает в окружение других духов, злых и 

добрых. Потусторонний мир станет духовным столкновением, испытываемым 

расположением нашей души во время жизни, а именно, склонялась ли она 

больше к святым и Ангелам, путём повиновения заповедям Божиим и 

добродетельной жизни, либо при помощи неверия и беспечности, сделала себя 

пригодной для общества падших духов. 

В Заключении показано, что в восточно-христианской традиции эта 

проблема занимает ведущее место, так как она дает уверенность в том, что есть 

жизнь после смерти, дается нам воскресением из смерти нашего Господа, 

нашего Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. 

Смерть – это лишь временная фаза в будущей, вечной и счастливой 

жизни. Смерть не страшна для христианина, потому что сам Господь умер за 

наши грехи и уничтожил смерть. Смерть – ничто, когда Бог с нами. Что 

касается первых христиан, так и современных – это просто сон и ничего 

больше. 

Рассмотрение традиций и обычаев, связанных со смертью и похоронными 

обрядами в первые века христианства, позволило сделать вывод о том, что 

древние христианские погребальные обряды были наследием еврейских 

погребальных обрядов (в первую очередь). Многие вещи были позже 

переосмыслены, и многие обряды, которые составляли похороны, получили 

новые христианские сообщения.  

                                                           
20 Амвросий (Медиоланский), свт. О благе смерти [Электронный ресурс] // Азбука 

веры [Электронный ресурс]: православная энциклопедия. – URL: https://azbyka.ru/ 

otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/o-blage-smerti/ (дата обращения: 05.05.2021). – Загл. с экрана. 


