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Аннотация: 
Христианская картина мира посмертного суще-
ствования является эволюционной точкой в разви-
тии посмертной космологии, истоки которой ле-
жат в архаических воззрениях дохристианской куль-
туры. Статья посвящена представлениям о по-
смертном существовании, которые развиваются с 
возникновением мифа и по внутреннему содержа-
нию почти не отличаются друг от друга. Показано, 
что с развитием этих представлений земная мо-
дель эволюционирует – появляется культ предков, 
который проводит социальное разграничение 
внутри общины, впоследствии это отражается и 
в представлениях о загробном мире. Автор прихо-
дит к выводу, что такая модель развития присуща 
всем древним культурам, в том числе и иудейской, 
а посредством христианства представления о по-
смертном существовании эволюционируют, и на 
смену земной приходит небесная модель.  
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Summary: 
The Christian model of afterlife is an evolution point in 
the afterlife cosmology development, which origins in 
archaic beliefs of pre-Christian culture. The article 
deals with the afterlife beliefs, which developed from 
myth emergence and have no significant differences in 
their general inner content. It is argued, that the model 
of the world evolved with the development of these con-
cepts – there appeared the cult of ancestors that con-
ducted the social differentiation within the community, 
subsequently it was reflected in the image of the after-
life. The author concludes that this developmental 
model is common for all ancient cultures, including Ju-
daic one. In the context of Christianity the ideas of af-
terlife existence developed, and the model of heaven re-
placed the earth model. 
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Чтобы проследить динамику развития моделей картины мира посмертного существования 

(далее КмПС) в христианской культуре, данный вопрос необходимо рассматривать эволюционно 
[1]. Для установления онто-гносеологических оснований КмПС в христианстве обратимся к до-
христианским представлениям о загробном мире. 

Первобытные племена не имели письменных источников, об их образе жизни и мышления 
можно судить только на основании археологических данных, например, погребений или захоро-
нений. Известно, что в эпоху верхнего палеолита Homo Sapiens, и в частности неандертальцы, 
хоронили своих сородичей с целью не просто избавиться от тела, но помочь умершему достичь 
загробного мира. Доказательством этого утверждения может служить тот факт, что в могилу к 
умершему помещали каменные орудия, куски кремня, жареное мясо и т. п. На сегодняшний день 
обнаружено несколько захоронений неандертальцев: грот Мустье и пещера близ Ла-Шапель-о-
Сен (Франция), грот Киик-Коба (Крым), пещеры Мугарет-эс-Табун и Мугарет-эс-Схул (Палестина), 
грот Тешик-Таш (Узбекистан) [2, с. 16]. Среди исследователей преобладает мнение, что только 
достойные члены общины в среде неандертальцев заслуживали погребения. «Подсчитано (хотя 
и очень приблизительно), что на сегодняшний день археологи раскопали лишь одного погребен-
ного неандертальца на миллион живших. Эта цифра очень мала, если учесть найденные доста-
точно многочисленные стоянки» [3, с. 12]. 

Эпоха верхнего палеолита – эпоха единовластного правления Homo Sapiens. Практика и 
ритуал захоронения, возможно, были позаимствованы им у неандертальцев. С наступлением ме-
золита, а позднее неолита ритуальные погребения проводятся не только для привилегирован-
ных, но и для всех членов общины. «Появляются родовые могильники … В эпоху бронзы в степях 
Южной Европы вырастают гигантские курганные гряды» [4, с. 14]. В дальнейшем погребальный 
культ усложняется и становится разнообразнее. 

Определить посмертную онтологию первобытных племен не представляется возможным 
вплоть до появления мифов. С их помощью человек строил космологию земного и посмертного 



существования, находил свое место в мире. Поэтому целью настоящего исследования является 
установление причин возникновения первых онтологических систем посмертной космологии. 

Одними из древнейших племен считаются племена Австралии. Согласно культурологиче-
ским классификациям они находятся на самом низком уровне развития. В посмертной онтологии 
у них «зафиксировано только направление, куда удаляется душа: север у племени аранда, запад 
у племени нарринери, иногда в качестве такого направления указывается небо» [5, с. 20]. Австра-
лийские племена не имели единой универсальной картины загробного мира, отсутствовали диф-
ференциация и содержательное описание КмПС, онтология посмертного существования почти 
полностью совпадала с онтологией земного существования. 

Первобытные народы Азии не имели общих взглядов на онтологию посмертного существо-
вания. Так, кубу верили, что дух человека выходит тогда, когда в момент смерти человек издает 
посмертные звуки. Место, куда он отправляется, неизвестно. Загробный мир семангов находился 
на западе, а о посмертной онтологии древних последователей религии ведда не сохранилось 
никаких ясных представлений за исключением того, что они поклонялись душам предков Наэяку. 
Космология посмертного бытия находилась почти на нулевом уровне развития. Эволюционный 
скачок КмПС стал возможен благодаря культу предков. Он сыграл немаловажную роль в разви-
тии идеи посмертного существования. 

Народы тропической Африки акан не знали точно, где находится загробный мир предков. Они 
предполагали, что его местоположение может быть там, где садится солнце (подземный мир, пре-
исподняя), «но верили также, что <предки> обитают на небе, куда ведет Млечный Путь» [6, с. 92]. 

Славяне также придерживались культа предков. Согласно поверьям, умершие навещали 
живых: покинув свои могилы, они приходили в дом, осматривали его, оставались на ужин. Греш-
ные души могли только заглядывать в окна, но проникнуть внутрь были не в силах. «Тому, кто не 
справляет “дедов”, грозят беды в хозяйстве, мертвые напоминают о себе стуком в окна, незри-
мым хождением по дому, являются во сне» [7, с. 97]. Славяне верили, что души умерших в виде 
птиц улетали в вырий (загробный мир, расположенный на небе). КмПС соответствовал земной 
модели посмертного существования. Умершие предки выступали в роли помощников для живых. 
Таким способом достигалось личное благополучие при жизни. «Кормление» мертвых способ-
ствовало изобилию среди живых, поэтому тесная связь с посмертным миром являлась необхо-
димым условием поддержания жизни. В противоположность предкам существовали злые духи – 
самоубийцы, которых не придавали земле (их забрасывали листвой и хворостом). «Верили, что 
они бродят по земле, пугая близких, распространяют несчастья, болезни и неурожай» [8, с. 100]. 

Культ предков как эволюционное развитие посмертной космологии выполнял онто-гносео-
логическую, а также регулятивную функции в обществе – коррелировал отношения между чле-
нами общины, человеком и миром. Не существовало четко установленных границ между миром 
живых и миром мертвых. 

Истоки христианства находятся в иудейской традиции. При отделении от угаритян, фини-
кийцев и других народов евреи отказались от общесемитской картины мира посмертного суще-
ствования – вероятно, они хотели создать собственную КмПС, но были захвачены египтянами в 
плен. В результате они не приняли египетские воззрения на потусторонний мир и не разработали 
космологию посмертного существования. Иосиф Телушкин, автор энциклопедии «Еврейский 
мир», указывает на отсутствие в Пятикнижии Моисея упоминаний о загробном царстве и объяс-
няет возможные причины этого египетским пленением. Другим объяснением неразработанной 
КмПС можно считать особенное отношение к жизни среди евреев. В Пятикнижии устанавлива-
лись нравственные законы и законы духовной чистоты. Господь обращался к Моисею: «Если вы 
по уставам Моим будете поступать и заповеди Мои соблюдать будете…, то Я дам дожди вам 
вовремя, и земля даст урожай свой, … и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить спокойно 
на земле вашей» [9, Лев. 26:3,4]. Земное воздаяние преобладало над воздаянием загробного 
мира, и в таком миропонимании онтология посмертного существования не могла быть разрабо-
тана в полном объеме. 

Существует две диаметрально-противоположных точки зрения о существовании загроб-
ного мира в священных текстах Торы. Некоторые исследователи указывают на то, что загробное 
царство (Шеол) упоминается в них, другие отрицают упоминания подобного рода. В книге Бытия 
сказано: «...с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его» [10, Быт. 
37:35]. Исследователи и богословы ссылаются на этот отрывок и отмечают, что слово «преис-
подняя» в еврейском варианте Торы обозначается словом «шеол». Однако, согласно Энцикло-
педии иудаизма, «ничего не сказано в Торе о воздаянии или наказании душе, ибо нельзя показать 
людям достоверность возмездия» [11, с. 28]. Вопрос остается открытым и в большей степени 
представляет интерес для богословов и исследователей Пятикнижия Моисеева и Танаха (Еврей-
ской Библии, почти полностью идентичной Ветхому Завету). 



Так, дохристианская древнееврейская космология посмертного существования отличалась 
от других космологий Древнего мира. Изначально заложенная в посмертную онтологию, прими-
тивная земная модель смысла жизни не получила эволюционного развития в иудейской тради-
ции. Социальные, политические и экономические факторы, такие как египетское пленение, гоне-
ния и другие, не позволили евреям разработать собственную КмПС. Поворотным событием стало 
написание Пятикнижия и Танаха, в которых идея посмертного существования получила свое раз-
витие, хоть и в имплицитной форме. Имплицитность была частично снята в Ветхом Завете и 
полностью устранена в Новом. 
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