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Современное представление о строении чело-
века в медицине и психологии чаще всего сводит-
ся к изучению трех основных составляющих —
строения физического тела (анатомия и смежные
дисциплины), принципов функционирования ор-
ганизма (физиология, а также психология — об-
щая и медицинская), болезней и смерти (пато-
физиология, все клинические дисциплины, а так-
же патологическая анатомия и судебная меди-
цина).
Однако, как показывает опыт, изучение толь-

ко одной из трех составляющих ведет к заблуж-
дению. Так, если изучение человека происходит
на уровне лишь физического тела, в отрыве от
сложности строения человека в целом, то из-за
«однобокости» это приводит к множеству оши-
бок, прежде всего, к неправильному, несовершен-
ному пониманию смысла самого факта жизни, о
котором задумывались еще с древних времен.

Не случайно цель жизни по Аристотелю (III в.
до н. э.) — все объединять и реализовывать свои
способности в мышлении, познании мира, твор-
честве...
В то же время современная медицина, изучая

психические болезни, которые, кстати, ранее
правильно называли — душевные болезни, если
не отрицает, то боязливо обходит само понятие
души — важнейшей составляющей строения че-
ловека.
Известно утверждение, что человек по своему

строению в миниатюре повторяет Вселенную,
микрокосм человек подобен макрокосму Вселен-
ной.
Разные культуры по-разному трактуют эти

вопросы. Так, например, утверждается, что у
макрокосма существует семь вселенных разного
уровня плотности, так же как у человека есть
семь тел, шесть из которых скрыты для обычно-
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го взора. Это связано с тем, что человек видит и
ощущает только то, что могут воспринимать его
органы чувств, но они состоят из физической
материи и поэтому их возможности реализуют-
ся только на уровне физического мира — одно-
го из семи. Но если мы не видим или не слышим
чего-то, это не значит, что его нет. Мы не видим
ультрафиолетовые лучи, радиоволны, миллиар-
ды микроорганизмов, молекулы воздуха, не слы-
шим ультразвук, однако все это и многое другое
уже доступно изучению благодаря научным при-
борам и современным научным методам.
Разнообразие научных, философских и других

представлений о строении человека за пределами
очевидной телесности говорит о том, что наука
в очередной раз стоит перед необходимостью пе-
ресмотра существующей системы изучения чело-
века.
С одной стороны, в ненаучных источниках

утверждается, что существует семь миров:
1. Физический.
2. Эфирный.
3. Астральный.
4. Ментальный.
5. Манасический.
6. Буддхический.
7. Атмический.
В Учении Живой Этики они определены сле-

дующим образом: мир Видимый — это мир Ма-
терии, как мы привыкли его понимать, Физичес-
кий — плотный мир и мир Невидимый, состоя-
щий из двух миров — мира Духовного, или мира
Духа, и мира, являющегося связующим звеном
между миром Материи и миром Духа и соеди-
няющего их друг с другом.
Мир Физический, или плотноматериальный,

— это воспринимаемая привычная среда обита-
ния человека; представляет твердые, жидкие, га-
зообразные и другие виды материи и имеет са-
мые низкие энергетические состояния входящих
в нее атомов и молекул.
Мир Тонкий (эфирный), согласно Учению Жи-

вой Этики, служит связью между миром Физи-
ческим и миром Духовным, состоящим, из двух
миров — Астрального и Ментального.

«Человечество уже признает тонкую энергию.
Еще не умеют ее изучать и применять в жиз-
ни, но самое понятие в разных отделах науки
повсеместно выявляется. Множество свиде-
тельств отовсюду надвигается. Немало скеп-
тиков уже не решаются возражать и насме-
хаться. Уже недалеко время, когда единство
всепоглощающей энергии будет признано» [8,
§ 598].

Мир Астральный — это мир эмоций, страстей
и желаний, состоящий из пластичной и подвиж-
ной материи. Формы мира Астрального могут
произвольно меняться, принимать различные

облики, кроме того, материи этого мира свой-
ственна светимость.
Мир Ментальный — это мир мыслей. Он пред-

ставляет собой мир более тонкой и совершенной
материи, которая соответствует интеллектуаль-
ной ступени сознания, мысли, познаванию, и
каждое изменение мысли сопровождается изме-
нениями вибрации в этой материи.
Мир Духа (Манасический) — высшая степень

мира, часто называемая миром Высшим. Мате-
рия так тонка и пластична, что откликается на
каждый импульс духа. Мир Духа состоит из мира
Буддхического и мира Атмического.

«В первобытном мире было такое понятие —
(...)Мана. Это недифференцированная духов-
ная энергия, разлитая во всем, которая может
быть причастна человеку, дереву, камню» [9,
с. 9].

Мир Буддхический — это мир зарождения на-
шей манады.
Мир Атмический. Атма — огненная энергия

жизни или духа, разлитая во всем космосе и фо-
кусируемая в мире Буддхическом в виде манады.
По аналогии с устроением мира в подобных

источниках предлагается и человека представ-
лять состоящим из семи тел:

1. Физическое тело — тело действий и поддер-
жания жизни.

2. Эфирное тело — поддержание формы физи-
ческого тела и преобразования тонких энергий в
физическую.

3. Астральное тело — проводник тела жела-
ний и эмоций.

4. Ментальное тело — тело мысли для вопло-
щения идеи в материальное.

5. Кармическое тело — тело причинности, со-
держит всю информацию о прошлой жизни.

«... у великой Кармы, — писал Рерих в 1928 г.,
— свои пути и даже величайшие Держатели
тайн иногда не хотят затрагивать нитей Кар-
мы. Ибо каждая нить Кармы, если она будет
порвана, может повлечь величайшее бедствие».

6. Буддха — определяющая способности и
восприятия.

7. Абсолютный разум — высший интеллект
человека.
Более просто все вышеуказанное можно ото-

бразить в виде таблицы (табл. 1).
С другой стороны, известны представления о

человеческом теле, вытекающие из атеистичес-
ких взглядов. Кратко изложим их и то, что в ко-
нечном итоге будет следовать из этого логиче-
ски.

1. Человеческое тело несовершенно. Оно под-
вергнуто болезням и различного рода недостат-
кам.
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2. Человеческое тело смертно. Рано или позд-
но человек умирает. (Здесь происходит подмена
понятий, т. к. умирает тело.)

3. Поскольку человеческое тело смертно, а
жизни после смерти не существует, то для самого
человека, по большому счету, его земная жизнь в
конечном итоге значения не имеет (например, ее
можно прожить великим ученым, сделав массу
открытий и принеся людям огромную пользу,
или маньяком, вором и убийцей, причинив мно-
го несчастий людям); какая разница, если для че-
ловека конечный итог — небытие, одинаковое для
всех! (Здесь также поисходит подмена понятий,
вместо тела имеется в виду человек.)

4. Соответственно, если для человека конечный
результат — небытие, следовательно, нет и не
может быть какого-либо посмертного воздаяния
для человека в соответствии с его земной жизнью.

5. Отсюда следует главный вывод — челове-
ческая жизнь в принципе бессмысленна, занимать-
ся или не заниматься ею — дело каждого челове-
ка, но что бы он ни делал, это никак не повлия-
ет на конечный результат.
Как видно, из-за подмены понятия «тело» по-

нятием «человек» уже во 2-м пункте, мы забыва-
ем, что человек — это не только тело.
Для равновесия представлений обратимся к

позициям великих мировых религий и учений,
например монотеистических.
В рамках трех великих монотеистических рели-

гий (христианства, ислама, иудаизма) душа тра-
диционно рассматривается как часть (необходи-
мая составляющая) человека в целом, причем как
часть более важная по сравнению с телом.
Кроме всего телесного в себе и во всем мире, мы

знаем еще нечто бестелесное, дающее жизнь наше-
му телу и связанное с ним. Это нечто бестелесное,
связанное с нашим телом, мы называем душою.
Это же бестелесное, ни с чем не связанное и дающее
жизнь всему, что есть, мы называем Богом.
По Библии, душу человеку дал Бог: «И создал

Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою» (Быт. 2, 7) [1; 6].
Все религии, все учения древности полагали в

основу мироздания величественную, вечно не по-

знаваемую Причину всего Сущего и поклонялись
этому Единому Божественному началу под разны-
ми наименованиями (соответственно каждому
народу, каждой стране). Бог, Дух, Огонь, Абсо-
лют, Всевышний, Творец... — все это есть «Единое
естество, Единый элемент, вечно раскрывающий-
ся в видимую и невидимую проявленную Вселен-
ную и содержащий в себе абсолютно все конечное
и бесконечное, все проявленное и не проявленное,
и дальше этого всеобъединяющего Понятия ум
человеческий подняться не может» [10, с. 425].
АБСОЛЮТ (БОГ) — непостижим, ибо вклю-

чая в себя понятие Беспредельности, он не может
быть ограничен нашими представлениями, чело-
веческий ум, как и все во Вселенной, есть части-
ца Бога, один из аспектов его проявления; части-
ца не может познать целое из которого она исхо-
дит. Все величайшие Учителя человечества ни-
когда не поощряли мысли о Неопознаваемой
причине, она подавалась как Величайшая Тайна,
непостижимая. Мы можем постичь лишь различ-
ные аспекты проявлений Бога.
Григорий Нисский указывал, что Божество не

есть что-либо представляемое в очертании. На-
против, Божеству свойственно быть везде, все
проникать и ничем не ограничиваться.
Преподобный Симеон Новый Богослов так го-

ворил о Боге: «Сотворив мир, Господь не переме-
нил места и не соединился с созданиями. Если же
он не ограничен, то где, скажешь ты, находится
Он? Отвечаю тебе: ищи Его не телесно, обрети Его
мысленно. Ища духовно, ты найдешь Его неогра-
ниченным, а потому опять — нигде, ни внутри, ни
вне, хотя и везде, во всем бесстрастно, неслиянно,
а потому вне всего, так как Он — прежде всего».
БОГ познается человеком в самом себе.
Основа всякой веры в том, что кроме того, что

мы видим и чувствуем в своих телах и телах дру-
гих существ, есть еще то, что не видимо, бестелес-
но, дает жизнь нам и всему видимому телесному.
Человеку так же нельзя не верить в Бога, как

нельзя не ходить на двух ногах; вера эта может у
людей меняться, может и вовсе заглохнуть, но без
этой веры человек не может понимать самого себя.
По Лихтенбергу, когда люди, живя дурной

жизнью, говорят, что нет Бога, они правы: Бог

Таблица 1
Сводная таблица древних представлений о строении человека

       Тела                              Семь тел                 Три тела              Два тела

Бессмертные 7. Атмическое (высшее духовное тело). Огненное (Духовное) Невидимое (надземное)
6. Буддхическое (Духовное тело).
5. Манасическое (Высший Разум
человека, кармическое тело)

Смертные 4. Ментальное (тело мысли). Тонкое тело-посредник
3. Астральное (тело страстей и желаний).
2. Эфирное (проводник жизненной силы)

1. Физическое, плотное (тело действия) Физическое (материальное) Видимое (земное)
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есть только для тех, кто глядит в Его сторону и
приближается к Нему. Для того же, кто отвер-
нулся от Него и идет прочь от Него, нет и не мо-
жет быть Бога.
Если же ты считаешь, что Бог отвернулся от

тебя, подумай, кто ушел?
Интересно, что точно также отвечает на этот

вопрос и Тора: «И образовал Бог всесильный че-
ловека из праха земного и вдунул в ноздри его
дыхание жизни, и стал человек существом жи-
вым» (Тора, Книга Брейшит, 2:7) [2; 3].
Душа. Итак, душа, несомненно, существует.
Тогда что же все-таки важнее: душа либо тело,

и почему? Или такой вопрос не корректен?
О приоритете души по сравнению с телом пря-

мо говорит Евангелие: «И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28) [1,
с. 1023].
О приоритете души человеческой по сравнению

со всем материальным миром вообще также гово-
рит Евангелие: «Ибо какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
(Мк. 8:35–37) [1, с. 1066].
Итак, человек, по меньшей мере, двусоставен

(состоит из души и тела), душа же имеет для че-
ловека приоритетное значение не только по отно-
шению к его телу, но и по отношению к любым эле-
ментам окружающего материального мира вооб-
ще.
Теперь, определив наличие у человека души и

тела, приоритетность души человеческой и над
его собственным телом и над всем материальным
миром, зададим вопрос: при всем при этом, веч-
на ли душа или нет?
На этот вопрос прямо отвечает Ветхий Завет,

добавляя третье — дух, и отвечает положитель-
но: «И возвратится прах в землю, чем он и был;
а дух возвратится к Богу, Который дал его»
(Еккл. 12:7) [1, с. 625].
О вечности человеческой души говорит и Ко-

ран: «Когда развернут свитки (людских деяний),
когда небо будет низринуто, когда разгорится
адский огонь, когда рай приблизится (к правед-
никам), тогда познает каждая душа, что она уго-
товила себе (деяниями своими) (Сура 81 «Скру-
чивание», аяты 10–14) [3, с. 183].
Итак, душа человека, без сомнения, вечна.
Известнейший церковный ученый, хирург свя-

титель Лука (Войно-Ясенецкий) в своей книге
«Дух, душа и тело» приводит ряд интереснейших
выводов из Священного Писания, в частности о
том, что душа не только человека, но и животных
бессмертна: «Мысль о бессмертии духа животных
явно содержится в известных словах Павловых о
надежде всей твари (Рим. 8:20–21): ...в надежде,
что и сама тварь освобождена будет от рабства
тления в свободу славы детей Божиих» [4, с. 80].
Он же пытается классифицировать людей по

степени духовности: «Дух и душа человека не-

раздельно соединены при жизни в единую сущ-
ность; но можно и в людях видеть различные сте-
пени духовности. Есть люди духовные, по апо-
столу Павлу (1 Кор. 2:14). Есть, как мы говори-
ли, люди-скоты, люди-трава, есть и люди-анге-
лы. Первые мало чем отличаются от скотов, ибо
духовность их очень низка, а последние прибли-
жаются к бесплотным духам, у которых нет ни
тела, ни души» [4, с. 74].
Далее святитель Лука приводит собственное

оригинальное  определение понятия «душа»:
«Итак, душу можно понимать как совокупность
органических и чувственных восприятий, следов
воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но
без обязательного участия в этом комплексе выс-
ших проявлений духа, не свойственных животным
и некоторым людям. О них говорит ап. Иуда: Эти
люди душевные, не имеющие духа (Иуд. 1:19)» [4,
с. 74].
Далее святитель Лука продолжает эту мысль:

«Но бессмертны те элементы самосознания, ко-
торые связаны с жизнью духа. Бессмертен дух,
который... может существовать без связи с телом
и душой» [4, с. 75].
В связи с уже изложенным им ранее, свои вы-

воды святитель Лука делает и по поводу смерти:
«В немногих местах Священного Писания смерть
определяется как исхождение души (а не духа) из
тела (Быт. 35:18; Деян. 20:10; Пс. 15:10). Это лег-
ко объясняется тем, что и вообще в Библии, осо-
бенно же в псалмах, слово душа часто употреб-
ляется в общепринятом смысле, т. е. как совокуп-
ность всей деятельности душевной и духовной.
Но мы и говорим, что при жизни дух и душа че-
ловека соединены в единую сущность, которую
можно назвать просто душой» [4, с. 80].
Итак, святитель Лука разделяет понятия «ду-

ши» и «духа», всячески подчеркивая, что это да-
леко не одно и то же.
Основанием для этого, вероятно, послужили

некоторые высказывания апостола Павла: «Ибо
слово Божие живо и действенно и острее вся-
кого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, суставов и мозгов, и су-
дит помышления и намерения сердечные» [1,
с. 1313].
Итак, сделаем некоторые выводы:
1. Душа человеческая существует.
2. Она дается Богом.
3. Дух вечен (в частности, со смертью тела

жизнь духа не прекращается; он отходит к Богу,
давшему его).

4. Душа (как составляющая человека) гораздо
важнее тела.

5. Душа человеческая гораздо важнее для
него, чем все приобретения материального мира.

6. Смерть физического человеческого тела —
не что иное, как исхождение из него души, т. е.
со смертью тела жизнь человеческая не прекра-
щается в его духе.
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7. Земная жизнь человека определяет степень
его духовности, а также состояние души.

8. Человек хорошо должен помнить о семи
смертных грехах:
ГОРДЫНЯ — ТЩЕСЛАВИЕ;
АЛЧНОСТЬ — ЖАДНОСТЬ;
БЛУД — ПОХОТЬ;
ЧРЕВОУГОДИЕ — ОБЖОРСТВО;
ЗАВИСТЬ;
ГНЕВ — ЗЛОБА;
УНЫНИЕ — ПЕЧАЛЬ.
Уместно привести и семь добродетелей, кото-

рые противостоят всем смертным грехам:
ЛЮБОВЬ;
НЕСТЯЖАНИЕ;
ЦЕЛОМУДРИЕ;
ВОЗДЕРЖАНИЕ;
СМИРЕНИЕ;
КРОТОСТЬ;
ТРЕЗВЕНИЕ.
Следует особо подчеркнуть, что при отсут-

ствии добродетели и накоплении смертных гре-
хов возникает большинство болезней. Так,
вследствие блуда (похоти) развиваются венери-
ческие заболевания; при чревоугодии, жадности
возникают болезни желудочно-кишечного трак-
та; при гневе, унынии, зависти, гордыне — пси-
хические заболевания.
Согласно Конфуцию (Кунцзы), китайскому

философу и политическому деятелю (551–479 гг.
до н. э.), благородный человек не знает ни горя,
ни страха. Отсутствие горя и страха — в этом
знак благородства! Если в сердце своем он не
найдет вины, чего горевать ему? Чего страшить-
ся ему? [7].
Благородный заботится о девяти основах:
1. Видеть ясно.
2. Слышать четко.
3. Глядеть дружелюбно.
4. Заботиться о низших.
5. Быть сознательным в речи.
6. Быть честным в делах.
7. В сомнении быть осторожным.
8. В гневе думать о последствиях.
9. При возможности успеха думать лишь об

обязанности.

Духовная добродетель заключается в пяти ка-
чествах:

1. Самоуважение. Докажи самоуважение и
другие будут уважать тебя.

2. Великодушие. Будь великодушен и ты от-
кроешь все сердца.

3. Искренность. Будь искренен, и поверят тебе.
4. Честность. Будь честен, и достигнешь вели-

кого.
5. Доброжелательство. Будь доброжелатель-

ным, и тем сообщишь и другим доброе желание.
В заключение сразу ответим на возможные воз-

ражения скептиков-материалистов о принципи-
альной возможности использования авторитета
Священного Писания в научных целях: обрати-
тесь к фундаментальному труду уже цитированно-
го нами хирурга святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого) «Наука и религия» [5], там вы найдете ответ
на этот вопрос.
Изложенное в нашей первой статье дает осно-

вания обратить внимание не только на физиче-
ское тело, а и на другие важные составляющие,
особенно духовную и душевную, в их взаимосвя-
зи и взаимозависимости. В свете этого ставится
задача реформировать подход к изучению строе-
ния человека.
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