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Все религии в основном единодуш ны в том, 
что душа человека не может обрести покой, 
пока находится на службе физического тела, 
заключена в его оболочке. Фраза «желаю Вам 
душевного покоя» по сути своей близка к по-
желанию смерти и возврата души в вечность. 
Пока твой мозг способен получать, а тело 
воспринимать импульсы информации, душа 
не может быть в состоянии покоя. Душа дана 
человеку вовсе не для покоя, а для деятель-
ной жизни, для проявления большей или 

меньшей активности. Конец активности – это 
и есть начало умирания тела, начало приго-
товлений к отходу души на покой. Эта гармо-
ния души и тела, их совместное пребывание 
в земной юдоли составляют сам смысл жиз-
ни. Если тело и душа встретились, значит, 
когда-нибудь наступит момент их расста-
вания независимо от того, находились ли 
они в гармонии или испытывали диском-
форт, а то и неприязнь друг к другу.

В любом случае окончание контакта тела 

и души причиняет им страдание. Разница в 
том, что тело страдает физически, душа же 
«виртуально». Уход из жизни означает конец 
существования лишь нашего тела, причем 
это, по замыслу божьему, должно происхо-
дить естественным образом. Но иногда (на 
войне, при землетрясениях, авариях, воо-
руженных нападениях и т.д.) душа вынуж-
дена покинуть тело внезапно, сама того не 
ожидая. В таких случаях душа, не завершив 
свою миссию на земле, остается обиженной 
и оскорблённой. Скорее всего, эта обида 
и создаёт в определенных местах тяжё-
лую ауру - не зря говорят о том, что где-то 
«обитают злые духи». 

Душа вселяется в тело, вовсе не рассчи-
тывая на внезапный конец, и, по некоторым 
признакам, не покидает тело, пока не прекра-
щаются функции всех его органов. Но и после 
этого душа ещё долго находится рядом с те-
лом человека, которому она была предназна-
чена свыше. Согласно верованиям, душа не 
покидает жилище своего телесного спутника 
в течение 40 дней, надеясь быть ещё нужной 
ему. Трудно сказать, почему именно 40 дней. 
Говорят, душа, покидая тело, находится 
в смятении. Может быть, не совсем к месту 
выражение «мятущаяся душа», которое упо-
требляют по отношению к человеку, но ведь 
оно каким-то образом связано с этой душев-
ной субстанцией. Видимо, душа не желает 
понять и принять потерю, и потому, как го-
ворят иногда, «душа плачет». Она делает это 
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всегда молча, не мешая никому. Наверное, у 
неё, у души, есть свои проблемы, связанные 
с вверенным её попечению телом. Уходя из 
этой жизни, мы можем, если повезёт, только 
умственным взором узреть вынужденный 
отлет души. Ушедшей от нас душе, вероятно, 
хочется, чтобы оставшиеся в живых люди с 
почтением относились к телу, которому она 
служила долгие годы. Видимо, из уваже-
ния к душе – этой небесной субстанции 
все религии предписывают своим после-
дователям особые формы обращения с 
оставленным душой телом. Согласно ка-
нонам монотеистических религий, тело 
должно предаваться земле. Со временем 
оно станет частью планеты Земля, а значит, и 
Вселенной. Тогда душа, возможно, успокоит-
ся. Душа, которая, находясь в теле человека, 
сумела показать свою красоту, свои досто-
инства, достойно исполнила отведённую ей 
Всевышним роль во вселенском спектакле. В 
этом спектакле любая роль почётная. Жанры 
могут сильно различаться, но это не главное. 
Каждому отведена своя роль, и от того, как 
она сыграна, зависит место души на разных 
уровнях космического существования. Ины-
ми словами, место нашей души на небесах 
напрямую зависит от наших поступков на 
земле. Возможно, поэтому душа в течение 40 
дней не покидает тело, надеясь, что оно ещё, 
как говорят, «воспрянет духом». Будучи бес-
смертной и непреходящей виртуальной суб-
станцией, душа витает на небесах до тех пор, 
пока не «вселится» в чьё-то родившееся тело, 
и возносится на небо после его кончины.

В связи с различными толкованиями по-
нятия душа хотелось бы отметить несколько 
моментов. Временами, когда речь заходит о 
хорошем человеке, мы часто слышим, что у 
него «душа нараспашку». Как же мы, люди, 
наивны! Каждая душа бывает точно такой, 
как необходимо для предназначенного ей 
тела. Она не может расшириться или, не дай 
Бог, распахнуться. Иногда по привычке го-
ворят: «Я за него отдам душу». Подобные 
слова, мне кажется, оскорбительны для 
души. Она не твоя собственность, ты не 
можешь распоряжаться ею, как тебе за-
благорассудится. Кроме того, другому чело-
веку твоя душа вовсе не нужна, у него есть 
своя, которой ему вполне хватает. Отдать 
или подарить свою душу другому человеку 
нельзя. Отдав душу, лишившись ее, ты пере-
стаешь быть живым существом. Тело твоё 
превращается в труп, становится добычей 

всех земных тварей в пределах кладбища, а 
оставшаяся часть его смешивается с землёй.

Так что берегите ваши души! Мнение о 
том, что жизнь человека священна, вовсе 
не характеризует наше физическое тело 
- это свойство нашей души. К сожалению, 
о сущности души человеческой мы имеем 
довольно смутное представление. Мы не 
управляем действиями души, как некоторые 
думают, она по-своему реагирует на все наши 
действия, намерения и желания. У души, это-
го нашего ангела – высочайшая, безупречная 
культура. Проявляя исключительное уваже-
ние к человеку, она неизменно замолкает, 
когда говорит тело.

Иногда образно выражаются: «Они живут 
душа в душу». На самом же деле, как мы уже 
убедились, душа не может находиться в дру-
гой душе. Она может жить или как самостоя-
тельная субстанция, или же в одном челове-
ческом теле. 

В отличие от тела, которое можно демон-
стрировать, скажем, в анатомической лабо-
ратории, душу мы можем представить лишь 
виртуально, как невидимую субстанцию, как 
некое состояние, не поддающееся нашему 
ра зумению, но составляющее нашу сущ-
ность. Конечно, несмотря на все наши грехи, 
страдания, неизлечимые болезни, мы из по-
следних сил, до самого последнего вздоха 
стараемся удер жать душу внутри телесной 
оболочки, не отпускать её, и она отвечает 
нам удивительной, порой не всем и не всег-
да понятной взаимностью. Это, по моему 
разумению, самая прочная связь человека с 
внешней субстанцией, с тем, с чем ему уда-
лось иметь дело в своём земном существова-
нии. Он расстаётся с душой, т.е. прерывается 
его активное с ней сосуществование, и тело 
его распадается, истлевает. Но память души 
вечна и сохраняет всю информацию, даже 
детали, о нашем теле, о наших деяниях на 
земле. У неё не только безмерное терпение, 
но и безграничная память. Значит, ради по-
нятия сущности своего земного спутника, ка-
ким является человек в его физической ипо-
стаси, душе стоило вынести все выпавшие на 
её долю земные страдания. Так, наверное, 
думает душа. Наша святая обязанность – бе-
речь эту хрупкую божественную субстанцию, 
оставить ей побольше добрых воспомина-
ний о том времени, что она пребывала в на-
шем теле. 
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