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Ииероманах Арефа (Юрий Борисович Кульбака) 

«Живи себе нормальненько, 

Есть повод веселиться: 

Ведь, может быть, в начальника 

Душа твоя вселится» 

В. Высоцкий 

 

Православный взгляд на учение о переселении душ 

Часть 1. Несовместимость православия с учением о реинкарнации и карме* 

Введение 

Растущий интерес европейцев к восточному оккультизму очевиден. 

Мечта о вечной жизни находит свое воплощение в идее бесконечного возро-

ждения в новом теле. Однако еѐ классическая трактовка приобрела новые 

измерения. На потребу публике предлагается множество онлайн-тестов, по-

зволяющих быстро определить, кем вы были в прошлой жизни или кем ста-

нете. За пять минут можно выяснить, что лучшие перерождения ожидают 

лишь 16% населения планеты, а остальные 84%, по всей видимости, ведут 

дурной образ жизни. 

 Как показывают исследования ВЦИОМ, в переселение душ верят 

26% наших соотечественников. Православные жители России верят в 

переселение душ в полтора раза чаще, чем мусульмане, и атеисты. 

Данные опросов по другим странам: 

Страны 

Процент жителей, 

верящих в переселение 

душ 

США  25% 

Западная Европа. 22% 

Центральная и Восточная Европа 27% 

 

Почему современный западный человек так польстился на реинкарна-

цию? Христианская эсхатология подразумевает воскресение и страшный суд, 

то есть, воздаяние за грехи. Средневековый европеец это знал, принимал и 
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старался не грешить, а если не получалось – каялся. Современный же европе-

ец, значительно менее религиозный и вовсе не желает идти на самоограниче-

ние. Но и каяться не хочет. Он не видит свои грехи, а если даже и видит, не 

хочет отвечать за их последствия. Поэтому оказывается востребованной дру-

гая, не христианская, парадигма.  

Развитие темы на Западе сильно отличается от восточного оригинала. В 

индийской философии перевоплощения носят явно негативный оттенок. Ду-

ши индуистов стремятся к освобождению из череды реинкарнаций. А для 

жителей запада перевоплощения являются как раз источником надежды на 

бесконечное улучшение своего существования в череде перерождений. По 

сути, реинкарнация дает современному горожанину возможность реализо-

вать свою «американскую мечту» о благополучии, пусть не в этой жизни, так 

в следующей. Если был недостаточно внимателен к близким, не помогал 

бедным, совершил ошибки, прослыл обладателем несносного характера – 

всегда можно исправить эти досадные неприятности в будущей жизни. Воз-

можность перерождения в теле растения или животного часто игнорируется.  

В традиционной индийской концепции реинкарнации заложено воздая-

ние за грех. Но концепцию эту удобно переделать под себя: вместо колеса 

сансары – эволюционная прямая, никакого воздаяния, будет всѐ лучше и 

лучше, всѐ интереснее и интереснее. Как писал Н.О. Лосский в своей книге 

«Учение о перевоплощении», «…оно (перевоплощение) ведет к чувству 

уменьшения ответственности у человека». 

Реинкарнация позволяет отложить на неопределенный срок ряд жиз-

ненно-важных вопросов. Вера в метемпсихоз – это расслабление совести, по-

каянных чувств, всех духовных сил человека, создание иллюзии, что «все 

еще впереди», что можно отложить на неопределенный срок множество жиз-

ненно-важных вопросов. Но именно эти вопросы (исправление в делах и 

мыслях, готовность встречи с Богом-судией по окончании вполне конкретной 

жизни, решение важнейших экзистенциальных вопросов, которые ставит пе-

ред человеком его бытие), в христианской традиции требуют скорейшего 

решения.  

Для богатых людей теория реинкарнации – это удобный инструмент 

эксплуатации низших классов. Она учит угнетѐнное большинство принять 

свою бедность и лишения как наказание за прошлые грехи, поскольку бедные 
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заслужили плохую жизнь. Люди Запада, включая жителей России, «играя» 

идеей реинкарнации, в то же время хотят пользоваться плодами христианст-

ва. Это попытка «убить двух зайцев одним выстрелом» успеха принести не 

может.  

I. Теософы  

Термин «реинкарнация» в дословном переводе означает «процесс по-

падания снова в плоть». Не следует путать реинкарнацию с воскресением из 

мертвых. Реинкарнация подразумевает, что жизненная сила оставляет тело, и 

тело умирает. А вера в воскресение – это вера в то, что однажды мы снова 

оживем в том же теле, оставаясь той же личностью.  

У истоков широкого распространения концепции переселения душ 

стояла Елена Блаватская (1831–1891) и еѐ теософское движение. Последова-

тели теософии считают, что путем многочисленных воплощений осуществ-

ляется эволюция человека на пути к своему истинному «Я». С 1950-х годов 

начинается стремительное появление новых религиозных движений, многие 

из которых активно эксплуатируют теорию переселения душ. 

Теософское общество было первой организацией, которая широко рас-

пространила в современном западном обществе концепцию реинкарнации. 

Такие понятия как «карма», «реинкарнация» и «духовная эволюция» высту-

пили основой доктрины теософии, и они, согласно одному из теософских ав-

торов, «являются ключом к разрешению современных проблем», включая 

проблему наследственности.   

В теософической доктрине, человеческая душа рассматривается как из-

начально чистая и обладающая большим духовным потенциалом. Реинкар-

нация выступает как процесс, посредством которого душа постепенно рас-

крывает этот свой духовный потенциал в мире форм и осознаѐт свою истин-

ную природу. 

Сначала, душа нисходит из своего свободного, духовного местообита-

ния, и воплощается в теле ребѐнка. Пребывая в человеческом теле, она нака-

пливает опыт посредством своих попыток самовыражения в этом мире. Во 

время смерти происходит переход души с физического плана на последова-

тельно более возвышенный уровень бытия. Это включает в себя процесс 

очищения и ассимиляции знаний и мудрости из прошлых воплощений. В 

конце концов, полностью отказавшись от инструментов личностного опыта, 
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душа заново обретает свою изначальную духовную, бесформенную природу. 

По завершению этого процесса, душа готова для своего следующего ритми-

ческого проявления и нисхождения на материальный уровень с целью осу-

ществления новой попытки раскрытия своего духовного потенциала и обре-

тения сознания своей божественной природы и происхождения. 

С подобной точки зрения, то, что называют человеческой жизнью, 

представляет собой не более чем один день в существовании истинно духов-

ного человеческого существа. Это духовное существо непрерывно двигается 

вперѐд по длинному пути паломничества, с каждой жизнью приближаясь всѐ 

ближе и ближе к завершению процесса самоосознания и самовыражения.  

Согласно теософской доктрине, то, что перевоплощается, представляет 

собой особую часть индивида, которая изначально принадлежит к бесфор-

менным и нематериальным мирам, находящимся вне времени. Через процесс 

реинкарнации проходит не физическое тело со всеми своими характеристи-

ками, не эмоциональная природа, со всеми еѐ пристрастиями и отвращения-

ми, и не ум, с его накопленными знаниями и привычкой рассуждения. То, что 

проходит через процесс перевоплощения, находится над всеми этими аспек-

тами индивида. Когда, однако, бесформенная сущность живого существа на-

чинает процесс реинкарнации, она притягивает к себе старые эмоциональ-

ные, умственные и кармические образы и формирует на их основе новую 

личность. Таким образом, душа с помощью способностей, развитых в про-

шлых воплощениях и в посмертном процессе ассимиляции, получает способ-

ность справиться с теми препятствиями и недостатками, с которыми она не 

смогла совладать в своих прошлых реинкарнациях.  

Нужно отличать понимание сансары (круговорота жизней и смертей), 

от того, во что верят ньюэйджевские секты и современные оккультисты. У 

последних понимание механизма реинкарнации и кармы (воздаяния) извра-

щено. Традиционным индийским религиям не известны современные запад-

ные учения о видах кармы – родовой, семейной и индивидуальной, представ-

ления о том, что карму можно некими усилиями изменять, очищать и т.п. 

(Так учит, например, С.Н.  Лазарев).  

Последователи течения «Нью эйдж» верят, что можно легко вспомнить 

былые «перевоплощения» на сеансе «холотропного дыхания», который за-

ключается в гипервентиляции лѐгких за счет учащѐнного дыхания. В резуль-
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тате такого сеанса углекислый газ вымывается из крови, сосуды мозга сужа-

ются, начинается торможение коры головного мозга, и активируется подкор-

ка, что вызывает в область сознания вытесненные из него переживания.  

Учение о перевоплощении носит в современном оккультизме подчерк-

нуто оптимистический характер, тогда как в индийских религиях сансара 

рассматривается или как помеха к раскрытию своей божественной природы и 

обретению истинного бытия, или вообще как зло. По сути, учение «Нью 

эйдж» о ренкарнации - это некая «кармическая попса»  адаптированная к 

идее современного «гуманизма». 

II. Аргументы в пользу реинкарнации и их опровержение 

Сторонники теории реинкарнации утверждают, что множество людей, 

пользуясь различными методами, вспоминают свои прошлые жизни. Рас-

смотрим контраргументы «воспоминаний прошлых жизней». 

 «Дежавю» – ощущение, что уже встречал некого человека или был в 

некоем месте, чего на самом деле быть не могло. По мнению сторонников 

реинкарнации, это означает, что человек в прошлых воплощениях уже встре-

чал этого незнакомца или посещал это место.  

Но, во-первых, эти ощущения могут возникать как попытки человече-

ского подсознания соотнести настоящее переживание с чем-то в прошлом: 

незнакомец выглядит как кто-то, кого вы уже знаете; место похоже на то, где 

вы уже бывали когда-то. Во-вторых, возможно, что человек однажды видел 

фотографию этого незнакомца или этого места. Например, у одного человека 

было подобное «озарение», когда он впервые в жизни увидел некую гору. 

Вернувшись домой, он обнаружил дома открытку с изображением той самой 

горы.  

Феномен «дежавю» нередко проявляется и в тех случаях, когда человек 

видит людей или здания, которые моложе его самого. Но поскольку он про-

жил уже достаточный срок, прежде чем они появились на свет, то очевидно, 

что он никак не мог встречать тех людей или быть возле тех зданий в своей 

прошлой жизни, так как их тогда просто не было. 

 Случаи «воспоминания» детьми их прошлых жизней не получили 

достаточного научного подтверждения. Такие истории обычно изучаются 

спустя годы, а порой и десятилетия. К тому времени ребѐнок обычно уже 
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знаком с той семьѐй, в которой он «жил» в прошлой жизни, а потому никто 

уже точно не знает, что он говорил вначале и что «вспомнил». Такие случаи 

неоднократно имели место в индуистских обществах, что заставляет сомне-

ваться в достоверности всех феноменов такого рода.  

Сомнительны и «воспоминания» прошлых жизней взрослыми людьми. 

Слишком многие индийские гуру претендуют на то, что в одной из своих 

прошлых жизней они были Иисусом, Моисеем, Буддой или важной истори-

ческой личностью. Это означает, что либо все они лгут, либо один из них го-

ворит правду, а лгут остальные. Однако в любом случае, большинство пре-

тендентов – мошенники. 

 На самом деле многие создают свои прошлые жизни просто в своем 

воображении. Люди иногда фантазируют и непроизвольно выдумывают себе 

жизнь иную. Например, один человек очень хотел быть рыцарем при дворе 

короля Артура и мечтал об этом. Когда он посетил семинар по самореализа-

ции, во время которого люди погружались в свои прошлые жизни, он тоже 

«погрузился» и «вспомнил», что был рыцарем при дворе короля Артура.  

 Полемика по этому поводу «воспоминаний» о прошлых жизнях в со-

стоянии гипноза продолжает раскалывать ряды гипнотизеров и психологов. 

Зачастую находятся объяснения не связанные с реинкарнациями.  

Например, некая женщина под гипнозом могла разговаривать на гэль-

ском языке и рассказывать о древней Ирландии, но в нормальном состоянии 

не могла произнести ни слова по гэльски. Оказалось, что в детстве она нахо-

дилась под присмотром своей гэльскоязычной бабушки-ирландки.  

В другом случае женщина по имени Джейн Эванс под гипнозом видела 

себя жительницей Британии третьего века. Она была римлянкой по имени 

Ливония, женой Тита – учителя сына губернатора провинции Константина. 

После подавления мятежа Ливония, Тит и жена Константина Елена обрати-

лись в христианство и были убиты во время гонений. Очевидно, что Джейн 

Эванс, прочитала когда-то рассказ об исторических событиях и деталях быта 

Британии той поры, а под гипнозом подсознательно отождествила себя с его 

героиней.  

Аналогичен случай с девушкой, которая «вспомнила», что жила в XIII 

веке в Англии под именем Дороти, и даже спела песню на староанглийском 

языке. Под гипнозом она вспомнила, как в тринадцатилетнем возрасте в биб-
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лиотеке случайно открыла книгу «История музыки» Б. Бриттена и Й. Холста 

на странице, где была записана именно эта песня. 

   «Воспоминания» в состоянии гипноза, в сущности, являются жизнен-

ными историями, похороненными в подсознании и затем извлечѐнными из 

давно забытого прошлого. Человеческий разум всѐ помнит и хранит в себе. 

Попытки вытащить эту информацию из подсознания при помощи гипноза не 

могут служить доказательством в пользу теории реинкарнации. 

Следует признать, что существуют случаи гипнотических «воспомина-

ний», не поддающиеся никаким объяснениям. Гипнотический транс – это 

именно то состояние, в которое на протяжении многих веков погружаются 

медиумы и оккультисты, чтобы открыть себя влиянию духов.  Библия учит, 

что оккультные явления реальны, но исходят не от Бога, а от демонических 

сил. Писание говорит нам, что Господь – не есть источник сверхзнания и си-

лы, и Бог строго запрещает участие в оккультной практике (Исх.22:18). 

Ошибка многих современных людей заключается в их искренней убе-

жденности, что все духи «оттуда» непременно должны быть добрыми. Они 

считают, что сатаны нет и, соответственно, что в духовном измерении зла как 

такового не существует. Для многих людей оккультизм – это игра. Они не 

понимают, какие силы стоят за такой «игрой». В каждом случае, Духи просто 

внедряют в такого человека знания о жизнях людей, существовавших в про-

шлом. Апостол Иоанн в Первом Послании (4:1) говорит: «Возлюбленные! не 

всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 

много лжепророков появилось в мире». Далее Апостол предлагает два спосо-

ба, при помощи которых можно распознать учение антихриста. 

III. Критика принципа кармы 

1. Карма означает «действие». Это причинно-следственная связь, такая 

же механическая и бездушная, как физические законы. Там нет ни любви, ни 

сострадания, а только воздаяние. Награда и наказание заключаются в неве-

домом самому человеку содержании его подсознания. Обстоятельства двух 

следующих друг за другом воплощений можно сравнить с позитивом и нега-

тивом: кто убивал – будет убит, кто спасал других от опасности – будет сам 

спасен от гибели, кто лгал – будет обманут и так далее. Там бесстрастный 

счетчик человеческих деяний. Там огромный компьютер, в который вложена 

информация о всех существах вселенной. Компьютер непрестанно принима-
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ет информацию и выдает Ответ. Этот ответ космического компьютера во-

площается в новую форму жизни, в новые ситуации. Реинкарнация должна 

загнать душу человека после многих ударов судьбы в ворота храма. Человек 

в новом воплощении не может понять, за что его наказывают или поощряют: 

реинкарнация отнимает память о прошлой жизни. Человек похож на того, кто 

во сне совершил преступление и за это просыпается в тюрьме. 

2. Идея человека имеет идеал в лице Христа. У индуистов нет идеала, 

так как их боги только надевают на себя человеческие маски, а сами люди 

прикованы к колесу жизни. Может ли кармический закон исправить челове-

ка? Если человек не помнит своей прежней жизни, то он не сможет осознать, 

зачем и к чему получает удары или, наоборот, награды. Если он не осмысли-

вает их, то не может приобретать нравственного опыта. Он похож на ребенка, 

который не понимает, за что его бьют или хвалят. Карма наказывает, не на-

зывая вины, как будто на человека накинули одеяло и бьют его, а он не ви-

дит, кто бьет, и не понимает, за что. Даже человеческий суд, наказывая пре-

ступника, зачитывает его вину перед вынесением приговора. 

3. Если мы не сознаем и не помним прежних воплощений, то мы уже не 

личности. Индуисты говорят: мы идентичны с Атманом. Но он тождествен с 

Брахманом, следовательно, одинаков у всех людей. Буддисты говорят: мы 

идентичны с дхармой, психо-физическими элементами. Но эти элементы сла-

гаются в новую структуру, следовательно, это уже не Я. 

4. Буддизм предлагает выход из кармического лабиринта: уничтожить в 

себе желания, не быть привязанным к жизни ни любовью, ни ненавистью, ни 

добром, ни злом, убить в себе самом бытие. Тогда рассыплются элементы 

дхарм, и зубцы колеса не смогут захватить пустоту и небытие. 

Индуизм предлагает поверить, что мир – это мираж; существует только 

единый Брама. В человеке он пребывает под именем Атмана. « «Я» есть бог». 

Если это так, то все проявления моей личности божественны и не могут быть 

обусловлены законом, причиной и следствием. Это свобода от закона. Если 

буддист опустошает себя ради спасения в нирване, то брахманист опустоша-

ет мир, считая его иллюзией.  

Наконец, есть еще путь. Это путь любви. Но к кому? К безличному Бо-

гу? К энергии, к маскам богов? Любить можно личность, поэтому индуизм 

употребляет тантрические упражнения, пляску, эротические медитации и то-
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му подобное для возбуждения сексуальной энергии, которую воспринимает 

как трансцендентную любовь. Поэтому в индуизме страстная влюбленность в 

медитирующих и танцующих богов и богинь – маски безликого абсолюта.  

5. Теория перевоплощения извращает нравственную жизнь человека; 

она усыпляет его духовную бдительность по отношению к темному миру 

падших ангелов, стремящихся овладеть, как пленницей, душой человека; она 

вселяет ложные и несбыточные надежды. Христианство говорит: «грех – это 

зло, которое останется в душе человека, если он не очистит ее покаянием, на-

веки». Теория перевоплощения говорит обратное: «Грех – это только замед-

ление пути, наказанием будет перевоплощение, новое рождение. Грех стано-

вится «билетом» в увлекательное межзвездное путешествие. Т.о.ключом, 

вращающим колесо перевоплощений, является грех.  

6. Это учение вносит путаницу в представление о человеке. Если чело-

век – божественный дух, не осознавший себя, то почему он должен осознать 

себя как материальное тело и дхармы? Значит, божественный Атман в плену 

материальной видимости, которая на самом деле пустота, и нуждается в ил-

люзии для своего освобождения. 

Атман, тождественный Брахману, грешить не может. Личности как ду-

ховно-физической монады они не признают. Кто же тогда грешит? Если тело, 

то «какое мне дело до моего хитона!».  

Теория перевоплощения не дает места для любви к своим близким. Они 

есть иллюзия. Через космическое мгновение они окажутся уже в других те-

лах. Мать, дети – это только «маска». Поэтому Вивекананда (1863-1902 г.г) 

говорит: «Смейтесь при расставании». В противополдожность этому, христи-

анство учит о личном бессмертии, о любви, которая переходит в потусторон-

ний мир. 

Реинкарнация профанирует понятие семьи. Целомудрие – это состоя-

ние больше души, чем тела. Где девственность, если душа у маленькой де-

вочки в прошлых жизнях уже прошла все виды греха и имеет огромный опыт 

любодейства в своем подсознании? Где единство супругов, когда каждый из 

них сотни раз вступал в брак в предыдущих жизнях? Какое может быть един-

ство, если это только этап на пути перевоплощений?  

7. В настоящем буддизме личность, как осознающая себя индивидуаль-

ность, совершенно распадается к 49 дню после смерти, после чего возникает 
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иная индивидуальность, состоящая из тех же самых элементов (дхарм), пере-

комбинированных кармой. Чтобы вспомнить при земной жизни свои пере-

рождения только «пробудив» свой Ум, нужны многолетние йогические (ас-

кетические, философские и созерцательные) упражнения. По мнению будди-

стов, существует множество насекомых, птиц, животных, богов, полубогов, 

демонов, существ, заключенных в чистилища. В них чаще всего и перерож-

дается то, что раньше было человеком. Чтобы человеку после смерти переро-

дится человеком, ему следует быть монахом. Для мирянина переродится че-

ловеком практически невозможно, если только он не занимается постоянно 

йогой, которая предусматривает воздержание от супружеских отношений, то 

есть, ведет, по сути, монашеский образ жизни. А так большинство людей пе-

рерождаются в различную скотину, насекомых и демонов…  

IV. Философские, научные и социальные изъяны в теории реин-

карнации 

Вера в наличие некой сущности, которая остается живой после смерти 

и получает новое воплощение, комфортна, но содержит ряд  противоречий. 

1. Несмотря на множество исследований в области реинкарнации, нет 

четкого описания механизма, с помощью которого физические свойства и 

личностные качества передаются от одного человека к другому. Современная 

наука категорически отрицает возможность пребывания этих свойств вне 

физических форм. 

2. Ни в одном из основных индийских религиозных мировоззрений в 

учении о карме не разрешена проблема субъекта реинкарнации и кармы. Не 

понятно, кто является «субъектом воздаяния», или по-другому, что есть «инди-

видуальная душа», которая переходит из одного тела в следующее тело и т.д.  

Ни Атман (Непреходящее духовное начало, «Я» человека,  внеполо-

женное его телу и всей психоментальной структуре), ни сам по себе бессоз-

нательный психоментальный агрегат, не образуют субъекта перевоплощения. 

Атман «внеположен» телу и, будучи неизменным, не может пройти той точ-

ки деградации, (а перевоплощение мыслится как результат ниспадения ду-

ховного начала в неведение и страстность), которая ответственна за перево-

площения. Атман не имеет никакого отношения к событиям жизни индивида, 
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при которых он неизменно присутствует. Занимая положение постоянного 

наблюдателя, Атман служит только экраном,  на котором совершается игра 

духовных фактов. Психоментальный же агрегат по природе бессознателен, 

бесчувствен и без Атмана неодушевлен.  

Буддисты отрицают Атман. В буддизме субъект перевоплощения за-

мещается потоками групп мгновенных точечных дхарм, т.е. «вспышкамии» 

психофизической энергии. Призрачный индивид буддистов (пудгала) есть 

сумма пяти «слоев» – скандх (материальности, сенсорности, представлений, 

смыслообразующих устанолвок и сознания), которые не перевоплощаются. 

Этот закон регулирует трансмиграцию скандх, которые не являются ответст-

венными за какие-либо поступки, а потому действия «закона кармы» оказы-

вается совершенно необъяснимыми. Таким образом и буддийская интерпре-

тация не позволяет ответить на основной вопрос, «кто» или «что» подверга-

ется действию «закона кармы».  

У джайнов активная  душа – «джива», всемогущая, всеведущая, сво-

бодная, почему-то тоже стремится закабалить саму себя «тонкоматериаль-

ным кармическим веществом», которое она же и производит. 

Т.о. напрашивается вывод: практически во всех восточных источниках 

учения о карме, субъект кармического воздаяния есть некий психо-

физический механизм, т.е. характер, привычка.  

3. Если карма есть то, что приводит к реинкарнации во что-то хорошее 

или плохое, то она и виновата во всем, что происходит с кем-то, карма и 

есть грандиозный преобразователь Вселенной, более могущественный, чем 

абсолют, который обязан создавать или уничтожать других существ, опи-

раясь на закон кармы. То есть карма есть конечная власть и причина всего во 

Вселенной. Но тогда, она и должна быть мудрым и справедливым творцом. А 

если абсолют не является всеведущим, если подчиняется ограничениям со 

стороны кармы, то он не является несотворенным. 

4.  Круговорот сансары не имеет смысла. В самом деле, космологию 

учений о метемпсихозе нельзя признать рациональной, поскольку отсутству-

ет смысл существования временной и иллюзорной индивидуальной души. 
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Один из самых распространенных примеров соотношения дживы и 

Брахмана – пример с «каплей», которая через множество перевоплощений 

возвращается в «океан» и становится неотличимой от него.  

Но принцип «космической игры» Брахмана с самим собой за счет вре-

менного соединения с материей, бессмысленна, т.к. игра эта бесконечна. 

Брахман постоянно воспроизводит миражи. Если некая иллюзорная джива 

вдруг познает свое неотличие от Брахмана, то это не означает, что Брахман 

прекратит процесс игры. Так в чем же смысл «освобождения»? В том, чтобы 

возвратившись к исходной точке, вновь впасть в состояние иллюзии отдель-

ности.  

Т.о. беспричинная «космическая» игра бога Брахмы означает бессмыс-

ленность существования, поскольку состоит в спонтанном выбросе энергии – 

лила, а это сводится к беспричинному  возникновению существ, их страда-

ний, возвращения в Источник и, затем нового разделения.  

5.  Проблематика «зоологических и демонских воплощений». Реинкар-

нация предполагает, что «человеческая душа» способна вселяться в тело жи-

вотного. Поскольку животные, как и люди, являются «живыми», значит, они 

«обладают душой». Вот почему большинство мистических традиций прини-

мают учение о переселении душ, заявляя, что жизненная сила человека мо-

жет проявляться в низшем существе и наоборот. Восприимчивый человек, 

заглянув в глаза любому животному, сможет ощутить изначальную связь, ко-

торая существует между всеми живыми существами.  

«Падшие» люди наказываются воплощением среди демонов, животных 

и насекомых, при котором они не могут в их «новом» состоянии радикальной 

деградации осознать меры своих прежних проступков. Они прочно «закреп-

ляются» в этих формах в своем падшем состоянии. В самом деле, развратник, 

который стал свиньей, никак не может в своем «свинском искуплении» сде-

лать для себя надлежащие выводы и, соответственно, нет ни малейших шан-

сов выхода из этого состояния.  

Таким образом, в учении о карме-сансаре здравая потребность челове-

ческого духа в справедливом воздаянии за зло и воспитательных  последст-

виях наказания никак не может найти удовлетворения. 
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6. Рост населения Земли. Философы Востока не имели возможности 

определить численность населения Земли, поэтому они допускали следую-

щие предположения: 

 Население Земли практически стабильно: когда умирает один, вме-

сто него рождается другой. 

 Даже во время войны или стихийных бедствий сокращение числен-

ность людей в одних местах, в других местах население растѐт. Таким обра-

зом, численность населения остаѐтся неизменной. 

 Человеческая душа не создана, но вечна. Таким образом, не созда-

ются никакие новые души для вхождения в циклы перерождений. 

 Когда душа окончательно очищается, она погружается в Абсолют. 

Это состояние, однако, достигается очень немногими. 

В связи с этими предположениями возникают некоторые серьѐзные 

проблемы.  

1) Д е м о г р а ф и ч е с к и е : если новые души не создаются, а часть душ 

при этом погружается в Абсолют, население должно неуклонно уменьшать-

ся. Численность населения сегодня быстро растет. Благодаря увеличению 

продолжительности жизни и низкому уровню детской смертности, люди ча-

ще рождаются, чем умирают. 

 2) Н р а в с т в е н н ы е : Поскольку души постепенно очищаются и осво-

бождаются от зла посредством перерождений, то, мы должны были бы ви-

деть, как человечество в целом становится всѐ лучше и лучше. Должен иметь 

место нравственный прогресс, каждое следующее поколение должно стано-

виться все более нравственным.  

3) Н е в о з м о ж н о с т ь  и з б е ж а т ь  п о в т о р е н и я  з л а ,  т.к. люди ни-

чего не помнят о своих прошлых жизнях. Они не знают, за что терпят стра-

дания в жизни нынешней. В связи с этим встают вопросы: 

а) Как смогут избежать совершения того же зла, за которое теперь тер-

пят страдания? Можно ли человеку вырваться из этого замкнутого круга, ес-

ли он не знает, какого зла следует избегать? 

б)  Возможен ли какой либо прогресс без знания прошлого, и чем он 

измеряется? 

Вряд ли сторонники реинкарнации могут удовлетворительно ответить 

на эти вопросы. 
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 7. Социальные и нравственные проблемы теории реинкарнации и кар-

мы. В пользу реинкарнаций сторонники этого учения приводят следующие 

моральные аргументы. 

Реинкарнация, с точки зрения ее апологетов, разрешает проблему зла. 

Почему люди рождаются с физическими недостатками? Почему одни люди 

рождаются в богатстве, а другие — в нищете? Что определяет уровень ин-

теллекта людей? Как объяснить, неравенство, несправедливость и страдания? 

Согласно концепции реинкарнации, люди страдают в этой жизни за зло, со-

вершенное ими прошлых воплощениях. 

Однако, такое решение весьма сомнительно. С точки зрения апологетов 

реинкарнации и кармы, человеческая душа существует вечно и никогда не 

была сотворена. Таким образом, у нас никогда не было «первой жизни». Од-

нако для того, чтобы объяснить проблему зла в этой жизни, указываются со-

бытия бесконечной цепочки прошлых жизней.  

Согласно теории реинкарнации люди получают ту карму, которую они 

заслужили; им остаѐтся только страдать. Эта установка по самой своей сути 

является источником равнодушия и зла. Известно, что ни один из индийских 

гуру, из тех, кто сделал себе карьеру в США, не дал ни гроша на то, чтобы 

облегчить чьи-нибудь страдания.  

Итак,  теория реинкарнации не порождает в человеке стремления об-

легчить человеческую боль, следовательно, она не в состоянии ни объяснить, 

ни разрешить проблему страдания, а значит, эта теория не может служить 

основой моральных качеств человека. 

V. Несовместимость христианства с верой в реинкарнацию и карму 

Сторонники учения о реинкарнации и карме полагают, что христианам 

не следует выступать против реинкарнации, потому что вера в нее входила  

первоначально в веру иудеев, ессеев и ранней Церкви. 

Утверждается, что реинкарнация «была принята ранней Церковью в 

первые пятьсот лет еѐ существования» и что «только в 553 г. н. э. на Все-

ленском соборе в Константинополе она была осуждена, да и то с неболь-

шим перевесом голосов». На самом же деле, учение о реинкарнации была 

признана лишь в рамках гностического движения. 
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Первая христианская критика реинкарнации даѐтся Иустином Мучени-

ком («Диалог с Трифоном»). Святой Ириней Лионский (II в.) в книге «Против 

ересей» подвергает критике учение Карпократа о переселении душ. Климент 

Александрийский два раза упоминает о реинкарнации, которую он не прини-

мал («Stromata»). Святой Ипполит Римский (начало III века) упоминает как 

еретика гностика – Карпократа и его учение о Реинкарнации. У Тертуллиана 

встречаем критику Платона и Пифагора («О душе»). Вскоре после этого Ми-

нуций Феликс (конец II – начало III в.) высмеял идею переселения человече-

ских душ в тела животных («Octavivs»). Идею переселения душ опровергали 

Свт. Григорий Нисский («Об устроении человека») и бл. Августин («О Граде 

Божием). Таким образом, идеи реинкарнации являлись животрепещущими 

вопросами для ранней Церкви, но но она  не была когда-либо «принимаема 

ранней Церковью». 

Нередко также утверждают, что Ориген (185-254 гг.) учил доктрине ре-

инкарнации. Ориген не говорит о последовательных воплощениях души в 

различные земные тела, но говорит только о предсуществовании души в ка-

ких-то высших сферах, ещѐ до схождения еѐ в этот мир. Он критиковал идею  

Цельса о переселении человеческих душ в тела животных. Тем не менее, 

идеи Оригена были осуждены Соборами в 400 и 403 годах. Поместный Кон-

стантинопольский собор в 543 году и второй Константинопольский Вселен-

ский собор в 553 году, выдвинули 15 анафематизмов против Оригена: «Если 

кто-либо заявляет о некоем мифическом предсуществовании души и утвер-

ждает, как следствие из этого, возвращение всех вещей и первоначальное 

состояние (апокатастасис) — анафема тому!». 

Итак, идея реинкарнации обсуждалась, но никогда не была принята 

христианской Церковью.   

Реинкарнация несовместима с основными догматами христианства: 

 О творении мира 

Нетварным, безначальным началом может быть только Бог, который 

является Творцом всего сущего, в том числе и человеческой души. 

 О творении человека  

Адам был создан как неразделимое личностное единство одной души и 

одного тела, и передал это нераздельное единство  потомкам. 

  О Боговоплощении  
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Бог «воспринимает» в свое личностное ипостасное единство одну че-

ловеческую душу, нераздельно связанную с одним телом. 

 Об Искуплении  

предполагается глубинное, онтологическое единство человеческого ро-

да, которое в свете учения о карме и сансаре полностью «размывается».  

  О Воскресении  

Христос соединяется после человеческой смерти со своим единствен-

ным телом, а вслед за ним и человеческие души должны соединиться со 

своими единственными телами. 

 О Вознесении 

 Воскресший Бог «подтверждает» здесь свое ипостасное единство со 

своим единственным телом, чтобы не только человеческая душа, но тело 

могло быть «обoжено». 

Человек верующий в реинкарнацию отрекается и от Евхаристического 

Таинства Тела и Крови Христовых, от истинного Причастия своего к этому 

«раздробляемому, но не разделяемому» Телу. 

 Отрекается человек и от возможности верить в единую личность чело-

веческую, в неповторимую личность святых небесного мира и всех, как на 

земле, так и ушедших людей. 

Итак, если в христианстве  речь идет о полном восстановлении лично-

сти в душевно-телесном единстве ее природы, то в учении о реинкарнации – 

о полном разъединении душевно-телесных компонент индивида посредством 

последовательного демонтирования личностного самосознания. 

Встречаются утверждения, что доктрине реинкарнации учит сама Биб-

лия. В самом деле разве Иоанн Креститель не был перевоплощением пророка 

Илии? (Мф., 11:14; Mк., 8:11—13). Не был ли Мелхиседек предыдущей реин-

карнацией Иисуса? (Евр. 7:2—3). Разве не о перевоплощении говорил Иисус, 

когда сказал Никодиму, что тому надлежит «родиться свыше»? (Ин. 3:3). Не 

обращались ли апостолы к закону кармы, чтобы объяснить рождение слепого 

(Ин. 9:2)? 

Однако эти ссылки не выдерживают критики. 

1. Совершенно очевидно, что Иоанн Креститель не был пере-

воплощением пророка Илии: 

а) Илия, как и Енох, не умер, но был вознесѐн на небеса и не познал смерти. 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:3
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.9:2
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б) Илия явился живым в телесном облике на горе Преображения (Лк. 9:30-33). 

в) Иисус Христос просто говорил, что служение Иоанна Крестителя было в 

«духе и силе» служения Илии (Лк. 1:17). 

2. Мелхиседек был «без отца, без матери, без родословия, не имеющий 

ни начала дней, ни конца жизни», это означает, что мы просто не имеем ни-

каких записей, свидетельствующих о его рождении или смерти, ни даже о его 

происхождении. 

3. Христос говорит о «рождении свыше» как о деянии Святого Духа. 

Это подразумевает личную веру во Христа. Согласно Новому Завету, новое 

рождение — это духовное рождение, которое называют «обращением» или 

«возрождением». И происходит оно в этой жизни, а не в следующей. 

4. Закон кармы гласит, что человек, рождѐнный слепым, согрешил в 

прошлой жизни и сейчас страдает за содеянное зло. Поэтому не следует пы-

таться облегчить его страдания. Но Иисус  Христос явно отрицал, что слепо-

та этого человека была связана с его грехами. «Это для того, чтобы на нѐм 

явились дела Божий» — вот для чего он родился слепым. Затем Христос ис-

целил его. 

Итак, Слово Божие категорически отрицает теорию реинкарнации. 

Как уже отмечалось, сторонники метампсихоза говорят о случаях, ко-

гда человек в сонном состоянии или трансе видит себя другим лицом, живу-

щим задолго до этого времени, приводит факты фамильного или бытового 

характера, которые затем подтверждаются. 

Были случаи, когда больной вдруг начинал говорить на незнакомом 

языке, который затем, по выздоровлении, совершенно забывал. Иногда дети в 

бессознательном состоянии произносят тексты на латинском и древнееврей-

ском языках. Такие факты действительно зафиксированы и имеют место. Од-

нако их интерпретация сторонниками реинкарнации отнюдь не совпадает с 

интерпретацией Христинской Церковью.  

Иногда такого рода факты можно объяснить объясняются скрытыми 

возможностями человеческой души: способностью предвидеть будущее, спо-

собностью фиксировать впечатления в своем подсознании. 

Но чаще всего эти феномены есть следствие влияния на человека 

падших ангелов. Апостол Павел предостерегает: «Дух же ясно говорит, что 

в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам оболь-

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:30-33
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:17
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стителям и учениям бесовским» (1Тим. 4:1-3). Здесь Павел предупреждает 

нас о существовании духов, которые стараются обмануть верующих. 

Именно эти существа являются источником «воспоминаний» о прошлых 

жизнях, возникающих при гипнотическом трансе. 

Цель духов – показать ложь в образе истины, вырвать человека из сре-

ды Церкви, внести в его сознание ложные ориентиры, мысли, упование. Че-

ловек находится в том состоянии, которое святые Отцы назвали падением. 

Падению подвергся после трагического события первый человек, а вместе с 

ним, по закону наследственности, – и весь человеческий род.  

Человек – изгнанник из отчего дома. Божество перестало быть центром 

его жизни. Он потерял внешний и внутренний рай в своей душе. Он стал да-

леким от мира ангелов. Приблизился к миру демонов. Человеческая гордость 

и мерзость грехов привлекает демонов.  

Слово преступление происходит от слова переступить. Грех и преступ-

ление  есть жертва демонам. Через грех человек вступает на путь демонооб-

щения. 

Человек в раю обладал другими возможностями познания. Адам назы-

вал имена животных, зверей и растений, т.е. знал внутреннюю сущность тва-

рей, имел духовный взор. После грехопадения мир как бы скрылся, человек 

стал познавать его не внутренними интуициями и прозрениями, а через пять 

органов чувств.  

О возможностях человеческой души, потерянных в грехопадении, 

можно отчасти догадываться по тем необычайным явлениям, которые совер-

шали святые: видение состояния других душ, способность предчувствовать 

будущее, знать прошлое человека, иметь власть над дикими зверями. Бли-

зость к Богу и миру ангелов наделяла молитву святого поразительной силой: 

исцеление больных, предотвращение несчастий, ожидавших мир, даже слу-

чаи воскресения мертвых. 

Чудеса святых не совершались для демонстрации своих психических 

возможностей, как у йогов. Возрождение духовных сил человека происходи-

ло в процессе покаяния, молитвы и богообщения. Поэтому мы не можем оп-

ределить четкую границу между естественными силами возрожденной души 

и действием благодати Божией. Но иногда новое ви дение мира носило харак-

http://azbyka.ru/biblia/?1Tim.4:1-3
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тер откровений и пророчеств. Душа человека через исполнение заповедей и 

аскезу приближаясь к состоянию Адама. 

Писание говорит нам, что пророки Господа никогда не ошибаются в 

своих предсказаниях. В то же время, отнюдь не все «предсказания» и «про-

рочества» исполняются. Например, широко известные предсказания того, что 

Гитлер будет силой добра, что Атлантида снова выйдет на поверхность моря 

примерно в 1975 году и что Китай будет демократической христианской 

страной к 1968 г., не сбылись, а значит, не являются предсказаниями проро-

ков Господа. 

Ангельский мир сотворен раньше физического мира. Ангельский ум 

содержит огромную информацию обо всей истории. Падший ангел потерял 

любовь к Богу, но сохранил внешнее знание. Ум демона можно сравнить с 

огромным компьютером. Демоны находятся в тесном общении друг с дру-

гом; ведут войну с каждой человеческой душой, совещаясь между собой. Де-

моны сделали сердце человека полем боя с Божеством и ангелами его. 

Человек  имеет свободную волю как свойство подобия Божиего. Он 

обычно остается с тем, кому он верит. Совершая грех, верит, что грех спосо-

бен принести ему счастье, то есть верит демону. Поэтому борьба демона с 

человеческой душой происходит в нескольких направлениях: 

  грехом, разрушить нравственные основы его веры; 

 подменить откровение Божие суррогатом истины; 

 обольстить представить зло в виде добра. 

Обычно на это попадаются люди тщеславные, считающие, что для них 

открыты эзотерические тайны, неведомые для профанов. 

Теория перевоплощений делает ненужным Христа. Человек спаса-

ется через собственную добрую карму, он сам для себя спаситель. Поэтому 

задача демонов –  заменить Божественную любовь человеческим добром, 

Крест Христов – личным страданием. Для Божественного чуда человек дол-

жен быть подготовлен внутренним очищением души, подвижничеством. Для 

общения с демоном этого не надо. Поэтому демонические откровения дос-

тупны людям независимо от их нравственности, но при одном условии - гор-

дости человека. Что стоит демону поднять картотеку мировой истории, а 

также и будущего, и познакомить с этими фактами человека!  
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При Божественных откровениях святые подвижники в сердце своем 

ощущали небесный мир и радость. А демонические откровения проходят в 

состоянии транса или бреда, они требуют ритуальной музыки, плясок, 

наркотиков, когда душа отключена от молитвы к Богу. Феномены спири-

тизма – это «псевдоправда». Они служит приманкой для неосторожных.  

В состоянии сна душа приближается к миру духов. Поэтому нельзя об-

ращать внимания на сны. Во сне мы слышим голос, но не знаем, кто говорит. 

Гордый уверен, что с ним говорит Божество, для смиренного достаточно 

Евангелия, он не ждет других откровений. 

 Спасение осуществляется через синергизм Божественной и человече-

ской воли, спасает Христос, а душа избирает Евангелие. Для сторонника ре-

инкарнации  вопрос о Божестве не принципиален, он может верить во что 

угодно; во всех случаях он надеется на собственную карму, на самого себя. 

Вот почему дьявол так заинтересован в распространении учения о реинкар-

нации и карме.  

Выводы 

1. Современные варианты теории реинкарнации и кармы являются 

«удобной» и «приятной» религией современного общества, настроенного на 

потребление и вседозволенность. 

2. Исторические варианты веры в карму и реинкарнацию значительно 

искажены современными апологетами. 

3. Концепция реинкарнации и кармы, ни в историческом, ни в совре-

менном варианте, не соответствует научным и духовно-нравственным требо-

ваниям. 

4. Христианство и вера  в перевоплощение душ абсолютно несовмест-

ны. Христианин, верящий в реинкарнацию, нарушает все догматы и требова-

ния христианства и, следовательно христианином не является. 

 

Часть 2.  Словарь и историческая справка 

I. Словарь терминов 

Прежде всего, приведем расшифровку терминов учений о реинарнации. 

 Реинкарнация 
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re – «снова»; in – «внутрь»; carn –  - «плоть»;  ate –  «причинять, или стано-

виться»; и ion –  «процесс». Поэтому реинкарнация дословно означает "про-

цесс попадания снова в плоть‖. 

 Метемпсихоз 

meta – «находящийся вне чего-либо»; em – «внутрь»;  psyche – «душа»; osis – 

«процесс». С древне греческого – «процесс, при котором душа меняет [тело] 

после [смерти]. 

 Карма («действие», «обряд») 

Закон возмездия, по которому в соответствии с совокупностью совершенных 

поступков определяется характер последующего перевоплощения. По суще-

ству, закон кармы – результат перенесения представления о всеобщности 

причинно-следственных отношений в область этики. 

 Мокша (санскр. – избавление) 

Высшая из целей человека, означающая избавление индивида от всех страда-

ний, перевоплощений и действия «закона кармы» в индуизме. 

 Брахма 

Высшее божество в триаде верховных богов индуизма, творец мира, проти-

востоящий богам Вишну, который сохраняет мир, и Шиве, который его раз-

рушает.  

 Атман 

Непреходящее духовное начало, «Я» человека,  внеположенное его телу и 

всей психоментальной структуре. Противопоставляется Брахману и в то же 

время отождествляется с ним, поскольку Брахман, осознавший себя, стано-

вится Атманом. 

 Дхармы 

Очень многозначное понятие, но для нашей темы это – вечные и неизменные 

элементы жизненного процесса, «вспышки» психофизической энергии. По-

средство понятия дхарм буддизм отрицает существование какой-либо суб-

станции и утверждает только бытие процесса. Дхармы – основа мира. 

  Сансары (др.-инд. «блуждание»)  

Круговорот перевоплощений, рождения и смерти, приводимый в действие 

кармой. 

  Нирвана (санскр. - затухание, угасание) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3783
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3783
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1890
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Основной коррелят мокши в буддизме. О ней нельзя сказать ничего опреде-

лѐнного, кроме того, что это состояние свободы, покоя и блаженства (и эти 

слова не адекватны для описания нирваны).  

 Джива 

Индивидуальная душа. По существу джива и есть Атман.  Поэтому в буддиз-

ме джива не имеет реального существования в качестве постоянной сущно-

сти, а человек рассматривается как поток ментальных дхарм. 

 Лила  

Беспричинная «космическая» игра Бога, состоит в спонтанном выбросе энер-

гии. Брахман, творит мир, развлекаясь, создает действительность, как спек-

такль.  

 Пралайя  

Растворение индивидуальности в Абсолюте. Периодическое состояние сна 

Вселенной, когда в покое пребывают все «жизни», за исключением достиг-

ших полного освобождения. Продолжительные сменяющие друг друга пе-

риоды мирового покоя и мировой деятельности называют ночами и днями 

Брахмы. 

Наиболее ранняя форма представлений о реинкарнации связана с тоте-

мизмом. У некоторых народов (эскимосов, североамериканских индейцев) 

считалось, что в ребѐнка входит душа деда или иного представителя той же 

родовой группы.  

II. Учение о реинарнации в странах Древнего Востока 

1.  Индуизм 

В индуизме мысль религиозная и философская чрезвычайно разнооб-

разны  и включают в себя множество школ, противоречащих друг другу. Не-

которые философские системы и верования основаны на монотеизме,  другие 

– на политеизме, панентеизме («Мир пребывает в Боге, однако Бог не рас-

творяется в мире»), пантеизме («Мир пребывает в Боге, который растворен 

в мире»)  и даже на атеизме.  

Некоторые исследователи считают индуизм не одной целостной рели-

гией, а синтезом ряда родственных друг другу религиозных идей, когда-либо 

проникавших в Индию. Поэтому невозможно дать краткое и точное опреде-

http://eurasian_wisdom.academic.ru/237/%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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ление индуизма. Соответственно и учения о карме и реинкарнации, в инду-

изме также весьма различны. 

Ниже перечислены наиболее известные направления индуизма. 

1)  Брахманизм 

 Брахманизм говорит о «Законе кармы» и восходит к ранним Упаниша-

дам (VIII — VII вв. до Р.Х.). В  ведийской поэзии посмертная судьба души, 

которая некогда была создана (небезначальна), мыслилась преимущественно 

как пребывание на небе, в «мире отцов», а для нарушивших закон космиче-

ской справедливости — как пребывание в «земляном доме». Но в Ведах «не-

бо» не описывали.  

Только начиная с Упанишад качество перевоплощения стало прямо 

связываться с балансом результатов предшествовавших действий индивида. 

В целом же, речь шла об индивидуальном бессмертии. Доктрина реинкарна-

ции не зафиксирована в древнейшей из Вед, «Ригведе». Однако отдельные 

учѐные указывают на то, что и там содержатся элементы теории переселения 

душ. Например, гимн: «Родившийся множество раз, он пришѐл к страдани-

ям». 

«Упанишады» развивали учение о реинкарнациях как сансаре, круго-

вороте бытия, месте страдания (духкха), в котором индивид «вращается». Не 

наделенные распознаванием, рассудительностью и «чистотой» обречены на 

постоянное «возвращение в сансару» – в отличие от наделенных противопо-

ложными качествами. 

Упанишады еще не учат тому, что жизнь –  это кошмар, страдание, а 

мир – ничто. Кошмарность сансары начинает появляться в учениях Индии 

немного позднее. Реальностью жизни является характер, а не тело или разум. 

Он переживает разрушение смерти. Упанишады считают, что в то время как 

карма изменяется, универсальное «Я» остается неизменным. 

2)  Джайнизм 

Карма по природе своей – материя в тонкой форме. Заполняет все кос-

мическое пространство. Душа благодаря своему общению с внешним миром 

становится буквально пронизанной частицами тонкой материи. Карма дейст-

вует так, что каждое изменение оставляет след, который сохраняется, входит 
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в организм, чтобы служить фундаментом для будущей деятельности. Сансара 

– не что иное, как вовлечение дживы в материю. 

Воздействия кармы могут быть уничтожены в результате правильных 

воззрений и аскетической деятельности. В этом случае душа достигает «ос-

вобождения», возвращая себе свои изначальные атрибуты – бесконечного 

знания, блаженства и могущества. 

Основатель джайнизма Джина Махавира (IV в до Р.Х.) отстаивал «фи-

лософию активизма» в полемике с фатализмом, оставляя место для свобод-

ного выбора и действия, благодаря чему человек становится творцом своей 

кармы. В джайнизме имеет место этическая ответственность. 

3)  Сикхизм 

Согласно учению сикхизма, человек обладает свободой воли и потому 

сам несѐт ответственность за свои деяния. Реинкарнация находится в зависи-

мости от милости гуру и Бога. В сикхизме принимается карма, но одновре-

менно признаѐтся возможность изменения судьбы человека через благосло-

вение гуру. Десятый гуру вообще объявил сикхов свободными от предыду-

щего семейного происхождения, веры, ритуалов и предопределѐнного рода 

занятий. Таким образом, сикхи свободны от реинкарнации. 

3)  Эпосы  Махабхарата и Рамаяна 

В эпосах обозначена вера в силу кармы, или фатальности действия. В 

ней были сделаны попытки примирить закон кармы со свободой человека. 

Усилие человека может изменить карму. Карма сравнивается с огнем, кото-

рый может быть нашими усилиями раздут в пламя или вовсе погашен. До-

пускается, что успех в любом предприятии зависит не только от кармы, но и 

от усилий индивида.  

В некоторых  теистических направлениях индуизма даже считается, 

что последствия кармы определяет Бог, распределяя воздаяние за те или дру-

гие поступки. 

2.  Буддизм     

Мысль о повторных рождениях характерна для буддизма: просветлѐн-

ного состояния нельзя достичь в течение одной жизни, на это потребуется 
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много тысяч лет. Состояние Будды можно достичь на протяжении многих 

жизней. Ранние буддисты создали отрицающее существование души учение 

в противовес индуизму, стремясь тем самым укрепить буддизм как тради-

цию, богословски отличную от индуизма. 

Многочисленные истории о переселениях душ имеются в «Джатаках» 

(«Рассказах о рождении»), которые первоначально были поведаны самим 

Буддой. В состав «Джатак» входят 547 рассказов о прошлых воплощениях 

Будды. Рассказывается о том, как Будда из сострадания принимал тела дэвов, 

животных и даже деревьев, с целью помочь их душам достичь освобождения. 

Будде и его ученикам принадлежал, бесспорно, наиболее весомый 

вклад в превращение учение кармы в общеиндийское. Однако в вопросе о 

субъекте «закона кармы» и перевоплощений согласно Будде следует избегать 

обеих крайностей – мнения, что урожай предшествующих действий пожина-

ет тот же самый индивид и что это делает другой. 

Карма – базовый закон существования, неотвратимый, действующий 

безлично и автоматично. Кроме человеческого, буддизм признает еще пять 

форм существования: рождение в качестве божества (дэва), воинственного 

титана (эти две формы рождения, как и человеческая, считаются «счастли-

выми»), а также животного, голодного духа и обитателя ада (несчастливые 

формы рождения). Никакой идеи духовной эволюции в этой схеме не зало-

жено: после смерти в качестве божества можно снова родиться человеком, 

потом попасть в ад, потом родиться животным, потом снова человеком, по-

том опять в ад. 

Буддисты предлагали трактовать само «Я» как комбинацию «кармиче-

ски определенных» факторов, объединяемых особой «соединяющей дхар-

мой». Отрицая перманентное «Я», буддисты рассматривали реинкарнацию в 

качестве движения от одного состояния бытия к другому в результате меха-

низма  действия дхарм. 

Личность человека – всего лишь известное сочетание дхарм. Одна из 

важнейших, буддийских доктрин – учение о несуществовании индивидуаль-

ного и вечного «Я», или души (атмана). Эта буддийская доктрина отличает 

его от индуизма и джайнизма, признающих «Я» (атман) и душу (джива).  

Но буддизм все-таки признает дхармы –  некие субстанции, «кирпичи-

ки», из которых сложена личность. Эти постоянно возникающие и исчезаю-
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щие  дхармы в своей совокупности образуют поток Поток этот эмпирически 

и обнаруживается как «живое существо». Любое существо понимается в буд-

дизме не как неизменная сущность (душа, атман), а как поток постоянно ме-

няющихся элементарных психофизических состояний. 

Если никакой души нет, то что же тогда перерождается и переходит из 

жизни в жизнь? Ответ парадоксален: ничто не перерождается и не перехо-

дит. Вопреки распространенному заблуждению, в буддизме вообще нет уче-

ния о перевоплощениях, или реинкарнациях. Человек – поток состояний – 

дхарм, серия кадров – мгновений. Пример с бильярдными шарами: кий (кар-

мический импульс) бьет по шару (условная личность), получающему опреде-

ленное ускорение и траекторию. Этот шар ударяет по другому шару, которо-

му передает ускорение и определяет его траекторию, и т. д. Здесь передается 

только энергия, которая и связывает данное существование с существовани-

ем его «кармического преемника». При этом «ум»  обеспечивает память и 

чувство тождества личности. 

 Буддийская философия отрицает существование души, атмана, «выс-

шего Я», поэтому не признаѐт реинкарнаций. Однако в буддизме существует 

понятие «сантана» – протяжѐнность сознания, и она связана с постоянными 

изменениями, подобно кадрам на киноленте. 

3.  Дзен-буддизм 

Традиционно учителя дзена обучали идеям переселения душ, но основ-

ное внимание дзена было сосредоточено на техниках медитации, а не на ме-

тафизических вопросах, включающих понятие  «реинкарнации». Для учите-

лей, проповедовавших реинкарнацию и вечное существование души было 

очевидно, что живое существо вечно, и не прекращает своего существования 

после смерти тела.  

4.  Китайское учение – даосизм  

В даосских документах говорится о том, что Лао Цзы перевоплощался 

на земле несколько раз. Основой веры в реинкарнацию выступают шесть 

ступеней существования в перевоплощении живых существ. К ним относятся 

как люди, так и животные и насекомые, — каждая из них соответственно от-

ражает всѐ более и более сильное наказание для живых существ. Индивиды, 
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очистившиеся от грехов в своих прошлых жизнях и улучшившие свою карму, 

последовательно перевоплощаются с одного уровня на другой, пока не дос-

тигают стадии полного очищения. 

5. Японская религия –  синтоизм  

Синтоизм признаѐт возможность реинкарнации, при этом считается, 

что возродившаяся в новом теле душа умершего не сохраняет воспоминаний 

о предыдущих воплощениях, но может проявлять умения и таланты, приоб-

ретѐнные и проявленные в прошлой жизни. 

III.  Учение о реинкарнации в странах Европы и Ближнего Востока 

Идеи реинкарнации обычно связывают с мыслителями Востока. Одна-

ко, это понятие имеет достаточно длинную историю в западной и ближнево-

сточной культуре.  

Геродот полагал, что египтяне верили в переселение лишь выдающих-

ся душ, которым предуготовано стать великими вождями. Постепенно это 

мнение изменилось, и реинкарнацию стали относить ко всем душам. 

Зачем в Древнем Египте создавали мумии? Они изготовлялись для ду-

ши –  Ба. Египтяне верили, что между мумией и Ба существует связь. Пока 

существует мумия, существует и душа. Считалось, что душу можно уничто-

жить путем обезглавливания мумии или ее сожжения. Вот почему мумию 

тщательно прятали.  

Если бы египтяне верили в перевоплощение, то изготовление мумий не 

имело бы смысла. Действительно, если у человека появится новое тело, зачем 

сохранять старое? В посмертии египтянин ждал не нового воплощения, а 

вечной жизни в «Полях Камыша», своеобразном вечном рае.  

Попытки приписать древним египтянам веру в реинкарнацию связыва-

ют с трудами Гермеса Трисмегиста и, в частности, его знаменитой  «Изум-

рудной скрижали» (100-300 гг.). Однако, этот труд нельзя использовать в ка-

честве доказательства существования у древних египтян веры в закон реин-

карнации. В самом деле, стилистика рукописи показывает, что она с самого 

начала писалась на греческом языке, а не египетском. Кроме того, в катало-

гах древнеегипетских храмовых библиотек нет никакого упоминания об 

«Изумрудной скрижали».  
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 1. Древняя Греция 

Существует две точки зрения на причину возникновения веры в реин-

карнацию у древних греков: 

1) Большое влияние на развитие древнегреческой и всей западной мыс-

ли в целом оказала Индия. Аполлоний, знаменитый философ-пифагореец, со-

вершил путешествие из Эфеса в Индию и многие секреты брахманов привез 

на Запад.  

2)  Идея реинкарнации, которую связывают с греческими философами 

XV века до н. э. из г. Элевсис, развились независимо от влияния Востока. 

Идея эта, возможно,  являлась частью Элевсинских Мистерий, где воспроиз-

водилось возвращение Персефоны – дочери богини земли, Деметры, похи-

щенной богом Подземного мира, Аидом. Возвращение Персифоны было 

символом воскрешения из мѐртвых, аналогией ежегодного весеннего воз-

вращения семян, брошенных осенью в землю.  

Величайшие древнегреческие философы, Платон и Сократ (вторая 

половина первого тысячелетия до н.э.) были сторонниками идеи реинкарна-

ции. Но надо отметить, что для них перевоплощение являлось предметом не 

религиозной веры, а скорее — веры философской. Платон утверждал, что 

существует врожденное знание, которое невозможно получить, руководству-

ясь органами чувств, а только из опыта прежней жизни. Сократ рассматривал 

тело как темницу души, отбывающей тюремное заключение в материальном 

мире. Он утверждал, что обучение состоит не в том, чтобы поместить нечто в 

другого человека, а в том, чтобы извлечь уже имеющееся, «следы знания, со-

храненного душой в ее вечных странствиях». 

Пифагор был первым, кто согласно его биографу Диогену Лаэртию (I в. 

н. э.) сказал: «Душа, попадая то в одно существо, то в другое, движется в 

круговороте, предписанном необходимостью». Диоген записал, что Пифагор 

заявлял, будто он способен воскрешать в памяти свои прошлые жизни. Древ-

негреческий писатель и историк, Ксенофонт, записал такую историю: «Од-

нажды Пифагор проходил мимо и, заметив, что мучают щенка, пожалел его и 

сказал: «Перестаньте! Прекратите эти ужасные побои, потому что на самом 
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деле это душа человека, бывшего моим другом. Я узнал его, как только ус-

лышал этот громкий крик»».  

Эмпедокл учил, что души этого мира первоначально были богами в 

высших сферах и пали в воплощенный мир из-за того, что совершали непо-

добающие поступки. Они осуждены, согласно Эмпедоклу, на 30 000 рожде-

ний, включая рыб и растения. В конце концов, душа восстановит свое со-

стояние в высшем духовном царстве, чтобы больше уже не рождаться. 

Греческие философы (Пифагор, Ферекид,, Эмпедокл) были сторонни-

ками идеи переселения душ, но не идеи кармы.  Ни в одном из их текстов нет 

ни слова о том, что душа обретет перевоплощение в зависимости от качества 

своей жизни. Согласно Эмпедоклу, грехи искупаются муками в аду в проме-

жутках между реинкарнациями, а не в новых условиях следующей земной 

жизни. Образ перевоплощения определяется не чистотой сердца и не добры-

ми делами, а успешностью магии. 

Отсутствие нравственно-философских выводов из тезиса о реинкарна-

циях означает, что сам этот тезис греки заимствовали не у философов, а у ма-

гов, от тех культур, в которых хранились тотемные, анимистические верова-

ния. Возможно, от скифской, фракийской культур.  

Аристотель не разделял взглядов своего учителя, Платона, на реин-

карнацию. Также не разделяли их школы стоицизма и эпикурейства. 

В ранней Римской империи было возрождение реинкарнационистского 

мышления. Плутарх (46-120 гг. н. э.). Позже концепцию трансмиграции 

весьма убедительно излагал Порфирий (III в.). Порфирий жѐстко критиковал 

веру христиан в воскресение тел, а самое главное — учение о воплотившемся 

и страдавшем Боге, которое прямо противоречило господствовавшему в пла-

тонизме представлению о бестелестности и бесстрастности божества.  

3.  Иудаизм 

1) Ветхозаветный иудаизм  

У иудеев не было никакого учения о посмертном существовании. До 

Христа врата Рая были закрыты для всех.  И кроме страшного пессимизма 

ничего другого это не вызвало бы.  
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 «Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет 

и не станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна сво-

его» (Иов, 14:7-12) 

Если бы в иудаизме была идея реинкарнации, то в Ветхом Завете не 

могло бы быть книги Иова. Не мог бы Иов плакать и «жаловаться», если бы 

он верил в реинкарнацию и «справедливую карму». И друзья Иова разве не 

стали бы останавливать его «бунт» рассуждениями о «справедливости кар-

мы»? Состояние, в котором пребывала душа умерших, в древнееврейском 

языке обозначается словом ―Шеол‖ — безвидное место, сумеречное и без-

образное место, в котором ничего не видно (Иов. 10:21-22). Это скорее со-

стояние тяжкого и бесцельного сна (Иов. 14:12), чем место каких-то конкрет-

ных мучений. 

2) Иудаизм талмудический 

Еврейский историк Иосиф Флавий приписывает допущение реинкар-

нации фарисеям: «Души, по их мнению, бессмертны; но только души добрых 

переселяются после их смерти в другие тела, а души злых обречены на веч-

ные муки» (Иудейская война.II, 8, 14).Но именно с фарисеями Христос и не 

нашел общего языка...  

Впрочем, вряд ли стоит в этом вопросе слишком доверять Иосифу 

Флавию. Скорее всего, Флавий стилизует под нормы греческой философии 

традиционную библейскую веру в воскресение плоти. Еврейская религия и 

сам еврейский народ презирались язычниками. Соответственно, книжники 

старались оправдать веру своих отцов перед судом покорителей Палестины, 

старались найти параллели между Библией и эллинской культурой. Иосиф 

Флавий дает пример приспособления религии предков ко вкусам языческой 

философской среды.  

Сообщению Иосифа о фарисеях очень тенденциозно. И оно не под-

тверждается другими свидетельствами о вере фарисеев. Так, в Евангелие фа-

рисей Никодим  слова Христа о необходимости нового рождения понимает 

буквально: «Неужели войти в утробу матери своей и родиться?» (Ин. 3). 

Итак, идея реинкарнации вера в переселение нашла в первое время ма-

ло приверженцев среди средневековых еврейских религиозных философов.  

3)  Каббала 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.3
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Только с тех пор, как каббала стала пролагать себе путь в иудаизм, ве-

ра в переселение душ начала приобретать последователей. «Люди не знают, 

что люди вращаются, подобно камню, брошенному пращей» (Зогар 2,99б). С 

точки зрения каббалистов, если «у человека добрых поступков больше, чем 

злых, душа его переселяется в человеческое тело, в противном случае в тело 

животного». Каббалисты заметили, что не все праведники этого мира полу-

чают надлежащее вознаграждение. Некоторые страдают вопреки тому, что 

соблюдают заповеди Торы. Похоже, реинкарнация дает наиболее правдопо-

добное объяснение такой «несправедливости». 

Реинкарнации присутствует в каббалистическом иудаизме. «Душа вхо-

дит в тело, когда ребенок рождается. Если человек в течение своей жизни не 

исправил ее, она должна снова вернуться в этот мир и будет возвращаться в 

него, пока не очистится совершенно». Каббалистам известно, что души почти 

всех живущих сейчас людей находятся в этом мире не первый раз. 

Согласно талмудической мудрости:  

 «души язычников и демонов как не предназначенные для будущей 

жизни, не переходят в другие тела»…  

 в женское тело душа посылается только в наказание, а в тело чистого 

животного входят, напротив, только души праведные. Этим и объясняется, 

почему Закон предписывает особенный уход за ними. Кто приносил в жертву 

животное, тот должен представлять себе, что он приносит в жертву душу че-

ловеческую. Посему при всякого рода заклании животного, нужно употре-

бить нож без рубцов, чтобы сделать смерть животного как можно легче. 

 кто имел преступные связи с сестрою, тот по Талмуду превращается 

в дикого осла, как сказано: «пустой человек мудрствует, хотя человек рожда-

ется подобно дикому осленку» (Иов. 11:12). 

 кто часто лжет, тот по смерти перейдет в немые неодушевленные пред-

меты...  

 кто пролил невинную человеческую кровь, тот превращается в воду, 

и в этом таинственный смысл слов 4 Цар. 14,14 «мы умрем и будем как вода, 

вылитая на землю…» (2-я Царств 14:14).  Посему, кто пьет воду, тот не дол-

жен погружать своего рта в источник, чтобы не проглотить души, которая 

может быть безбожной.  

http://azbyka.ru/biblia/?Job.11:12
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Если же предположить, что душа каждого человека воплощается на 

Земле только однажды, то сторонники усматривают в этом несправедливость 

Творца: Он по-разному относиться к своим самым совершенным творениям, 

по-разному любит их. 

В самом деле, созданная Творцом абсолютно чистая душа попадает на 

Землю. Она несет в себе уникальный набор черт характера. Душа воплощает-

ся в определенную эпоху, в определенной стране, в определенном социаль-

ном слое и у определенных родителей. Все эти начальные условия воплоще-

ния в данном случае могут определяться исключительно Творцом и никем 

иным. После смерти человека тот же Творец оценивает, как человек вел себя 

в этой своей единственной жизни и выносит душе свой приговор. 

Таким образом, в данном случае получается, что Творец сам ставит 

всех людей в далеко не равные условия, сам определяет одним людям легкую 

и безбедную жизнь, а другим — проблемы и лишения. Например, один чело-

век получает заботливых, любящих и здоровых родителей, а другой — жес-

токих, порочных и больных. Один рождается в сытые и спокойные времена, а 

другой – во времена войн и разрухи. Один от рождения имеет многие полез-

ные качества: сообразительность, волю, тонкую чувствительность, а другой 

не имеет.  Но начальные условия воплощения у всех разныесостоит в том, 

что душа, отвергнутая всем миром, даже неодушевленным, разливается в 

воздухе и переходит в ветер, то есть скитается постоянно. 

Согласно Каббале еврейские души в конце времен будут очищены и 

все без исключения причастны вечной жизни. 

4.  Ислам 

Коран отвергает возможность перевоплощения и возврата на землю. 

«Благочестивые будут в безопасном жилище среди садов и источников, бу-

дут одеты в атлас и парчу.... Не вкусят они там смерти, кроме первой смерти; 

избавил Он их от наказания по милости от Господа своего» (Сура 44, 51-57). 

А «тем, которые не веровали, выкроены одежды из огня, проливается на их 

головы кипяток. Для них есть железные крючья» (Сура 22, 20-22). 

Согласно исламскому взгляду на жизнь после смерти, душа умершего 

помещается за «преграду» (барзах), а тело, преданное земле, разлагается и в 

конечном итоге превращается в пыль. Лишь в Судный день, по воле Аллаха 
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будут созданы новые тела, в которые и устремятся души. Воскрешенные та-

ким образом, люди предстанут перед своим Творцом и будут нести ответ за 

дела, которые совершали в течение своей жизни. 

5.  Арабские и ближневосточные мыслители 

 Арабские и персидские богословы, подобно каббалистам, считают, что 

переселение души является следствием грешной или неудавшейся жизни. 

Понятие «танасух» (реинкарнация) распространено среди мусульман Индии, 

что можно объяснить влиянием индуизма. 

____________________ 

* Статья публикуется в авторской редакции (прим. редактора сайта). 


