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Говорят, что сейчас все не очень хорошо, но я верю, что станет лучше, 
даже если оно сложится не совсем так, как хочется. И попробую рас-
сказать, почему верю в это. И почему в это верят еще миллионы людей 
по всему миру. 

Вообще-то, миллионы людей верят в очень разные вещи. Собственно, 
каждый верит во что-то свое. Поэтому я позвала друзей — чтобы рас-
сказать о разной вере разных людей.

«И ежу понятно», — говорят про очевидные и общеизвестные вещи. 
Но некоторые вещи вовсе не очевидны и только кажутся общеизвест-
ными: почему люди болеют и умирают и что будет после смерти.

Мы назвали эти вопросы «непонятными даже ежу». И я нарисовала 
этого ежа, которому страшно, потому что он ничего не может понять. 
И окружила его разными ответами своих друзей на сложные вопросы, 
чтобы ему было где искать объяснений.

ЗДРАВСТВУЙ!
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Отец Александр — православный священник. 
У него есть большой золотой крест и черная ряса 
с золотым вышитым шарфом. Он служит в право-
славном храме и помогает детям.

Рушан-хазрат работает в Москве, в мечети. Он — 
мусульманин. В мечети он рассказывает про Бога. 
Он похож на доброго волшебника.

Рав Цви Пински работает в Большой хоральной 
синагоге в Санкт-Петербурге. Кстати, он еврей, 
а все евреи очень любят детей.

Буда лама — буддист. Он работает в дацане. Там он 
рассказывает всем желающим о буддистской фило-
софии и учит правильно медитировать.

КТО МОИ ДРУЗЬЯ?

Эти символы обозначают
четыре самые распространенные в мире религии,

которые представляют мои друзья:

Христианство Ислам Иудаизм Буддизм
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЛЕЮТ?

Чем дольше люди изучают болезни, тем больше сведений они со-
брали о том, как возникает и как протекает болезнь, как ее лечить 
и что происходит с телом человека в процессе болезни.

Но почему некоторые болеют и страдают, а другие — нет? Должен же 
быть какой-то смысл? Мои друзья ищут смысл в своей вере. Вот что 
они говорят.
 

Отец Александр рассказал историю из Нового За-
вета: однажды Иисус встретил человека, слепого от 

рождения. Ученики спросили Иисуса: «Кто согрешил, он 
или родители его, что родился слепым?» Иисус ответил, 
что никто так не грешил, это случилось для того, чтобы 
на нем явились дела Божии. И Он исцелил того слепого 

при жизни. Но, бывает, Он забирает к себе, туда, где нет страданий 
и болезней. В любом случае Бог допускает плохое только ради того, 
чтобы потом из этого получилось что-то гораздо лучшее. 
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Возможно, весь этот сложный мир, в котором мы живем и который 
больно ранит нас, — это результат свободы воли и свободных реше-
ний всех, кто были до нас, и нас самих. Поэтому если искать винова-
тых — то виноваты будут все. А если искать смысла, то: «Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» — так говорится 
в Новом Завете.

Когда человек сильно болеет, ему страшно. Поэтому бо-
лезнь близкого — это возможность показать, как сильно 
ты его любишь, и помочь ему добрыми делами и ласко-
вым словом. Нужно молиться. Святой Нерсес Шнорали 
так написал: «Молитва есть пища души».

Христиане верят, что болезнь — это испытание. Мир устроен та-
ким образом, что нам не дано знать, для чего человеку посылаются 
испытания. Но мы знаем, что Бог есть любовь, а «где любовь, там 
нет возмездия» — так писал преподобный Исаак Сирин. Значит, 
болезнь никак не может быть наказанием за грехи или плохие по-
ступки. 
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Потом я задала тот же вопрос раву Пински: «Почему 
люди болеют?» Он ответил просто: «Почему человек 

болеет — мы не знаем. Но мы верим, что Вс-вышний все-
таки знает и в конце этого процесса тебя ждет какое-то 
добро. Мой совет: поговори со Вс-вышним, и хотя ты не 
услышишь человеческий ответ, но знай, что Он тебя слу-
шает…»

Любавический Ребе, известный еврейский мыслитель, 
философ, праведник и знаток Торы, в одном из своих 
писем отвечал на вопрос, почему был Холокост и поче-
му тогда Вс-вышний позволил уничтожить миллионы 
евреев.

Он написал, что мы ограниченны в наших взглядах и понимании, 
и дал такой пример: если маленький ребенок зайдет в операцион-
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ную и увидит, как над человеком склонился взрослый с ножом в 
руке, он выйдет оттуда ошарашенным. Он не поймет, что увидел 
процесс спасения человека. И вот мы в той же самой ситуации, 
когда перед нашими глазами происходят необъяснимые трагедии. 
Но, несмотря на наше непонимание, мы не сомневаемся в справед-
ливости этого процесса, что это приводит к какой-то пользе.

«По еврейской традиции до совершеннолетия дети считают-
ся безгрешными. Поэтому болезнь не может быть наказанием 

за детские грехи. Но мы не можем целиком отрицать влияние на-
шего поведения на все происходящее в мире».
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Буда лама рассказал, что в буддизме многое за-
висит от кармы — то есть закона причины и след-

ствия, который сопровождает человека в течение 
многих перерождений. Буддисты верят в то, что мы 
не умираем навсегда, а снова перерождаемся, только 
в следующий раз — в другом теле. Если в прошлых 

жизнях человек был добрым и сострадательным, то в будущей 
жизни он рождается в лучших условиях, чем тот человек, который 
совершал плохие поступки.
 
Каждая жизнь, согласно буддизму, зависит от того, как мы жили 
и вели себя в прошлой жизни. То есть, по сути, никто не виноват 
в том, что мы болеем в этой жизни, кроме нас самих в прошлых жиз-
нях. Буддизм учит тому, что надо принять это смиренно, не озлоб-
ляться, а, наоборот, попытаться наработать как можно больше 
добрых и хороших мыслей и деяний в этой жизни. Главное — это ва- 
ши мысли. Если они чистые и сострадательные, то тем самым вы 
уже улучшаете свою карму и предопределяете лучшее рождение 
в будущей жизни.
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Рушан-хазрат вспомнил притчу об Айюбе: 
«Айюб был богатейшим человеком Ближнего Вос-

тока. Он имел счастливую семью, огромный достаток, 
существенное влияние в обществе. При всем при том 
он побуждал людей веровать в Аллаха, совершать мо-
литвы и жить праведно.

Люди, подталкиваемые дьяволом, возражали ему, говоря, что ему 
легко рассуждать, когда Бог наделил его всем. На это Айюб гово-
рил, что вовсе не достаток является его целью в этом мире.

После на долю Айюба выпали тяжелые испытания. Сначала он 
лишился имущества и авторитета — всего того, что сегодня пред-
ставляется первостепенной ценностью. Затем он потерял детей, 
что, казалось, полностью способствовало утрате смысла жизни. 
Но испытания продолжились, и Айюб тяжело заболел. Весь мир 
отвернулся от него, весь… кроме Бога и супруги.

Она носила ему пищу, которую просила у людей или забирала 
от сытых животных, обрабатывала его раны и ухаживала за ним, 
но ни разу не возроптала. Эти испытания продолжались 18 лет.

И за все эти годы ни он, ни его супруга не обратились к Богу с уко-
ризной, а достойно проходили жизненный экзамен. Бог вернул 
Айюбу здоровье, имущество, уважение людей, позволил супруге 
вновь подарить ему детей.

Это была Милость Аллаха и напоминание для обладателей разума, 
чтобы они услышали о великом терпении Айюба и это побудило их 
к терпению в испытаниях и бедах».

Рушан-хазрат считает, что болезнь ребенка не связана с грехами, 
и даже болезнь взрослого человека не всегда связана с грехом 
(хотя иногда человек наносит себе или своему ребенку физиче-
ский вред, куря, употребляя алкоголь и наркотические вещества). 
Болезнь — это испытание от Всевышнего и напоминание о немощ-
ности человека.
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ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ?

Этот еж сидит на скамеечке и смотрит на облака, которые похожи 
на ежей. Так бывает, когда ты близок с кем-то, а потом вдруг его нет 
рядом — и тебе все начинает напоминать о нем, даже облака…

Взрослые изо всех сил делают вид, что они понимают, что такое 
смерть. Это неправда, никто не понимает. Потому что если человек 
умер — с ним уже не поговоришь и не узнаешь: как он себя чув-
ствует, как ему там и что там. 

Факт в том, что у каждого из нас есть тело (руки, ноги, голова и то, 
что между ними). Внутри тела все очень сложно: сердце бьется, 
воздух входит и выходит, кровь течет по венам, а если порезаться, 
то наружу течет, это неудобно.

Люди верят, что в теле кроме всего этого есть еще душа. Душа — 
это то, что делает тебя тобой. Разные люди по-разному называют 
душу — например, буддисты говорят о «тонком сознании».
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Душу нельзя пощупать или найти приборами. Но ты наверняка слы-
шал, что она может уйти в пятки. Раз может уйти в пятки — значит, 
обычно находится в другом месте, но это место где-то внутри, иначе 
как бы она попала в пятки?

Мысли и чувства — откуда они? Некоторые скажут, что это все мозг, 
а там маленькие такие, нейроны называются, — и это они думают 
и чувствуют. Но мы с друзьями верим, что это душа чувствует и пере-
живает. Например, обидел тебя кто-то или обругал — и тебе больно, 
ты плачешь. Это же не мозгу больно — это больно душе…

Обычно душа находится в теле. И пока так, даже если она в пятках, 
человек живой. Но так не может продолжаться бесконечно долго. 
Потому что душа растет и учится, и ей становится тесно в теле, душа 
становится больше тела и сильнее его. И когда приходит срок — 
душа выходит из тела.

Вот, например, еж. Он бежит навстречу звездному ежу. То есть бы-
вают ежи обычные (ага, с фиолетовыми иголками и голубыми глаза-
ми) и бывают ежи из совсем другого материала, но это тоже ежи.
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Рав Цви Пински говорит: «Как-то один еврей ска-
зал: есть два способа жить: ты можешь жить, по-

тому что машина тебя не сбила, или ты можешь жить, 
потому что ты живешь. Что такое «жить, потому что ты 
живешь»? Это когда есть смысл в твоей жизни. Мы ве-
рим, что, когда рождается новый человек, у него есть 

индивидуальная божественная задача. Если бы не было индивиду-
альной задачи — Вс-вышний не послал бы его в этот мир. За время 
своей жизни мы должны по максимуму выполнить эту задачу. И по-
том, когда задача выполнена, душа поднимается наверх…»

Буда лама считает, что мы не уходим в никуда 
навсегда, буддисты верят в перерождение, еще 
это называют «реинкарнация». Люди умирают, по-
тому что душе (тонкому сознанию) требуется новое 
тело и человек уже готов к перерождению. Тело — 
это как одежда: если изношено — надо сменить. Буд-
дисты верят, что человек переживает много перерождений. Соот-
ветственно, эта жизнь — лишь одна из многих в очень долгой це-
почке перерождений, в которых каждая жизнь позволяет человеку 
развиваться. 

Когда душа покидает тело, сердце останавливается. Врачи приходят 
и говорят: «Установлено время смерти» (потому что врачам страшно 
все время на работе повторять «он умер»).

Это грустно, но это происходит со всеми. Отец 
Александр сказал мне, что смерть является есте-

ственной частью нашей жизни на земле и все, что 
рождается, все, что имеет жизнь, когда-нибудь умрет. 
И это касается жизни всех живых существ, начиная 
от птички и муравья — и до человека. Люди умирают 

по причине болезней, по причине старости или потому, что их ор-
ганизм оказывается сильно поврежден. И это естественная часть 
нашей жизни.
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Рушан-хазрат считает, что смерть — это одно из 
творений Всевышнего. Все живое имеет свое на-

чало и свой конец. Даже звезды, существующие милли-
арды лет, рождаются, светят и в конечном итоге — гас-
нут. Некоторые насекомые проживают все стадии своей 
жизни буквально за считанные часы. Также и человек 
по своей природе смертен. 

Но в отличие от других творений, чья смерть является конечным эта-
пом их бытия, для человека она является переходом в новую жизнь, 
где время теряет свое физическое значение и воцаряется вечность, 
где больше нет места смерти и страданиям. Всевышний открывает 
врата Рая людям, которые прошли все жизненные испытания, преодо-
лели трудности, приняли удар судьбы, каким бы тяжелым он ни был.
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ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ?



17

Отец Георгий Чистяков писал: «Один мальчик при-
знался мне на днях, что не верит в загробную жизнь 

и поэтому боится, что он плохой христианин. Я возразил 
ему на это, что трудности с восприятием того, что касает-
ся жизни за гробом, свидетельствуют как раз об обрат-
ном — о честности его веры».

Отец Александр Ткаченко сказал: «Господь прихо-
дил на землю, чтобы человек не исчезал. Человек 
сам, помимо своего тела, — его личность, его интересы, 
с тем, что он любит, с его ценностями, с тем, что назы-
вают собственным Я, — идет ко Христу, и Христос его 
встречает. А там Божия Матерь и ангелы, которые бу-
дут рядом с ним.

Душа человека после смерти тела отправится к Богу, в другой мир, 
где лучше, чем тут. Там никто не болеет и не плачет, там все другое. 
Мы не знаем, как выглядит Царство Божие, но верим, что в нем люди 
живут счастливо. Так нам о нем рассказал Христос».

Рушан-хазрат считает, что если смерть постигает 
праведного человека, то за несколько мгновений 

до последнего вздоха к нему приходит ангел смерти, 
чей облик совершенно не пугает умирающего. Словно 
близкий друг, он обращается к покидающему этот мир 
со следующими словами, содержащимися в Священ-

ном Коране: «О, душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу 
удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих ра-
бов! Войди в Мой Рай!» — после чего душа покидает свое тело с лег-
костью и без чувства сожаления о прожитом. После этого ангелы 
забирают душу умершего на небеса, завернув в саван из Рая.
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В иудаизме верят в то, что души продолжают су-
ществовать и после смерти. Смерть — это смерть 

тела, но не души. Душа возвращается к Творцу. Кто ушел 
к Творцу — будет далек от всей лжи этого мира. 

Будущий мир называется Мир Истины. Все еврейские 
души продолжают быть связаны со своей семьей. Наши поступки 
и дела являются поддержкой и продолжением их. В итоге мы верим, 
что все души попадают в рай, и мы ждем прихода Машиаха, когда бу-
дет воскрешение мертвых.
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Буддисты верят, что после смерти наше тонкое со-
знание, которое в других религиях называют душой, 

покидает это тело, но через 49 дней оно переселяется 
в новое. И в какое именно тело оно переселится, мож-
но постараться предопределить уже в этой жизни. Как? 
Именно тем, как мы относимся к другим людям, к жи-

вотным и к природе. Наши добрые и чистые мысли — залог того, что 
следующая жизнь будет лучше. Даже после перерождения все род-
ственные связи так или иначе сохранятся. Ребенок родится снова, его 
ждет увлекательное путешествие. Своих родителей и других близких 
он снова встретит, просто в другом качестве.
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ УМИРАЮТ?

Итак, все мои друзья верят, что люди не умирают на самом деле, 
потому что у каждого человека есть бессмертная душа (или тонкое 
сознание). И после того, как тело человека умерло, перестало ра-
ботать, его душа отправляется в путешествие.

«Ради спасения нашей души Бог забирает каждого человека 
в наиболее подходящий момент его жизни… Добрых и пра-

ведных забирает к Себе порою раньше других, потому что в раю 
тоже нужны ангелы», — писал святой Григор Татеваци.

Христиане живут ожиданием пришествия Христа в ближайшее 
время. В Евангелии написано: «не все мы умрем, но все изменим-
ся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Весь мир из-
менится. Буквально станет другим. Умершие — воскреснут. Живу-
щие — изменятся. И мы вместе выйдем к облакам навстречу гряду-
щему со славой Спасителю, как выходят подданные встречать царя.
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Юлия Замалетдинова, коллега Рушана-хазрата, написала так: 
«Каждому человеку дан свой жизненный путь, у которого есть 

начало и конец. Растение, посаженное в землю, растет, развивает-
ся, цветет и увядает. Кому-то дано пройти все этапы и все трудно-
сти. А кто-то уходит в мир иной чуть раньше, чем другие. Главное, 
что смерть — это не конец, а лишь начало, для ребенка — начало 
счастливой жизни».

В русском переводе Священного Корана написано: «Благословен 
Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь, Кто сотворил 
смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся 
лучше. Он — Могущественный, Прощающий. Он создал семь небес 
одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой 
несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какую-нибудь тре-
щину?»
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Рав Цви Пински говорит: «Мы точно не знаем, 
почему люди умирают. Вместе с тем у каждого 

в этом мире есть своя миссия и задача. Мы не знаем 
точно миссии каждого из нас, но знаем, что нет ни-
чего лишнего и все, что есть в этом мире, очень цен-
но, особенно люди. Дети не могут быть грешниками, 

и в них нет зла. Просто иногда так бывает, что люди спускаются 
в этот мир на короткий период жизни».

В буддийском учении говорится, что то, что рож-
дено, должно умереть. Поэтому смерть прихо-
дит, согласно разным причинам и условиям, к одним 
людям раньше, к другим позже. Каждый из нас, видя 
смерть, должен понимать, что беречь жизнь — и свою 
собственную, и других — это одна из главных задач 
человека. У других живых существ, например животных, жизнь 
короче, чем у людей. У насекомых — еще короче, чем у животных. 
А ведь в буддизме считается, что все живые существа когда-то 
были и людьми, и животными, и насекомыми, то есть на самом 
деле мы все друг другу в прошлых жизнях были и матерями, и от-
цами. Буддисты в своих молитвах всегда молятся не за какого-то 
одного человека, а за всех живых существ, и это чрезвычайно 
важно: любое животное в будущих жизнях может родиться че-
ловеком. А только рождение человеком в буддизме является 
высшим из возможных рождений, его называют «драгоценное 
человеческое рождение», поэтому то, что в этой жизни мы люди, — 
это уже заслуга наших прошлых рождений, наших хороших дея-
ний в прошлых жизнях. Поэтому надо стараться и в будущих жиз-
нях родиться людьми.

Если человек не совершал добрых дел, то он будет перерож-
даться бесконечно. А добрые деяния приводят к благоприятному 
рождению. Основываясь на этом, человек достигает в конце кон-
цов состояния полного счастья и блаженства — в буддизме его 
называют Просветлением.
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ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ
ТАКИЕ СТРАДАНИЯ?

Мой дедушка говорит так: есть зима, 
а за ней следует весна, потом лето, 
осень… Все в мире разумно устроено. 
Могло ли оно так само по себе устро-
иться? Если бы каждый жил сколько 
хотел — справедливости бы не было: 
богатые жили бы долго-долго, а бед-
ные нет. А так — справедливость: со-
всем не важно, богат ты или беден, 

счастлив или нет. Природа ли так установила, или Бог? Разные люди 
по-разному думают.
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Эта жизнь полна страданий. Христиане верят, что Бог здесь и он 
страдает вместе с нами. Надежда на то, что страдания кончатся, 

вера в Бога и доверие ему — это единственное, что делает осмыслен-
ной ежедневную борьбу против страданий за любовь.

Рушан-хазрат считает, что слова: «Бога нет! Иначе 
Он не допустил бы такого!» — произносятся в отча-
янии и показывают неподготовленность человека к мир-
ским испытаниям и слабость веры.
 
Юлия Замалетдинова пишет, что как только мы узнаем 
о каком-либо невероятном скорбном событии, заставляющем нас 
выйти из привычного ритма жизни, мы начинаем искать виноватого… 
Нередко в ярости человек начинает обвинять Господа в несправед-
ливости. Это нормальная первая реакция многих людей. Необходимо 
время для залечивания ран. И потом мы поймем, почему произошло 
именно так, а не иначе.

А в переводе Священного Корана на русский язык написано так: 
«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло 
ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они пе-
реживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие вместе 
с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Воистину, по-
мощь Аллаха близка».

Рав Цви Пински ответил, что Б-г может допускать 
вещи, которые нам неприятны. Б-г никогда не обе-

щал действовать так, как нам удобно и понятно. Стра-
дания и мучения существуют в мире давным-давно. 
В священной книге сказано: «Зло не спускается с не-
бес, сверху. Самое болезненное — по сути, это тоже 

добро Творца, но иногда это добро, пока доходит до нас, принимает 
болезненную форму. Так что несмотря на то, что мы не знаем, по-
чему мы страдаем, мы можем быть уверены, что за этим страданием 
стоит добро, которое мы пока еще не видим.
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У буддистов нет одного Бога-создателя. Для нас 
божества — это олицетворение всех благих ка-

честв, которые только можно представить. И мы, стре-
мясь к этим благим качествам, делаем себя лучше. 
Все зависит от кармы и наших деяний в этой и прошлых 
жизнях. Постарайтесь уже сейчас быть добрыми и со-

страдательными ко всем людям, то есть поступать так, как говорил 
Будда: «Искоренять недобродетели, взращивать добродетели, по-
стоянно укрощать свой ум», — и тогда в будущих рождениях вы бу-
дете счастливы.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Теперь ты знаешь, почему мы назвали эту книгу «Вопросы, непо-
нятные даже ежу». Потому что в ней есть ежи, есть вопросы и есть 
разные ответы, не всегда понятные.
 
Тебе предстоит искать свои собственные ответы.
 
Будь уверен: в тот или иной момент каждый человек задумывается 
над вопросами жизни и смерти. Рядом есть люди, которые хотят 
поговорить с тобой, — спроси у них. Не бойся поделиться с ними 
своими чувствами, сомнениями и страхами. Бывает, ответы на са-
мые сложные вопросы даются через окружающих тебя людей.

Буддисты говорят, что наш ум — как бешеный слон, сам не знает, 
куда несется, и если утихомирить свои мысли, добьешься покоя. 
Ищи ответы в глубине своей души.

Попробуй поговорить с Богом. Обратись к Нему со всем, что вол-
нует тебя. Бог всегда рядом, особенно в самые тяжелые моменты. 
Мы верим, что Бог обязательно услышит. И ты получишь ответы 
на свои вопросы.

Ответы могут прийти в самой разной форме, но это будут ответы 
специально для тебя.
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