
ЭТО СТРАННОЕ СЛОВ СОЧЕТАНИЕ «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

Выступление методиста Ресурсного центра Кудрявцевой Т.П.                            

 

             У многих возникает вопрос, о том, что скрывается по сути за этим странным 

названием, откуда произошло это словосочетание ЭКОЛОГИЯ ДУШИ, что оно в 

действительности обозначает, какую смысловую нагрузку определяет... 

          Кто первым внёс этот термин в нашу жизнь   выяснить оказалось сложно.  

Существует отдельно определение термина Экология, и объяснение категории   Душа.    

         Слово "Экология" образовано от греческого "ойкос" (дом) и "логос" (знание, наука). 

Термин Экология ввёл в 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель. По Геккелю, 

ЭКОЛОГИЯ -это наука о динамической совокупности отношений растительных и 

животных организмов (их сообществ) между собой и окружающей их средой. 

         Слово «ДУША» в религиозных и идеалистических представлениях: 

- нематериальное начало жизни, иногда противополагаемое телу, бесплотное существо, 

остающееся после смерти человека 

-совокупность психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека. 

        Слово "Душа" в науке используется только при изучении истории философии и 

истории психологии, это понятие, которое пытались применять в науке в ПРОШЛОМ. 

       Сейчас это скорее понятие из культурологии   и означает сферу культурных и 

моральных ценностей, уровень гуманитарного и нравственного развития человека, 

степень возвышенности его интересов, поступков и устремлений. 

          Появившийся термин «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» определяют по разному: 

-  истинное учение о чистоте духовного мышления и образе жизни человека…   

 -в «экологию души» входят такие понятия, как добро, зло, щедрость, жадность и другие. 

Душу также определяют наши мысли, слова, поступки. Но «душевная экология» — это 

дело самого человека… 

-  термин «экология души» - крайне неудачный, абсолютно неграмотный.  Понимать под 

этим термином степень ее чистоты и загрязненности совершенно неправильно…  

 - «экология души», жизненно необходима каждому человеку, который заботится о своем 

здоровье и благополучии.   С точки зрения Инициологии это защищенность от негативных 

энергетических воздействий, поддержание внутренней гармонии и душевного 

равновесия... 

         Некоторые исследователи вспоминают учение В.И.Вернадского. Существует 

Ноосфера - защитная мыслительная субстанция Земли, которая накапливает и 

нейтрализует всю информацию планеты.  Своими негативными мыслями, делами, 



поступками (а ведь это всё определенные виды энергии) мы, довели ситуацию  до того, 

что Ноосфера уже не справляется со своей функцией. Озоновые дыры, возникли не от 

фреона, а от агрессии в наших душах.    

         Все чаще к исследованию духовной составляющей человека подключаются ученые. 

Вот некоторые заключения: 

      -  непроизнесенное слово - мысль - имеет немалую силу. Завидуя и негодуя, желая 

кому-то зла, мы сами порой не подозреваем о разрушительных последствиях этого 

процесса. Стихийные бедствия, природные катаклизмы, войны, катастрофы, - все это 

результат наших негативных усилий, реакция планеты на зло, порождённое нашими 

помыслами… 

        - на зерна пшеницы, получившие огромную дозу радиоактивного облучения,  

воздействовали словами, построенными  определенным ритмическим образом,  

  мелодикой напоминающий молитву или белый стих. В результате половина семян 

проросла. В микроскоп было видно, что в них восстановились хромосомы, разрушенные 

радиацией... 

         - была разработана программа трансформации человеческой речи в  

электромагнитные колебания и их  взаимодействию с генетическим аппаратом  растений. 

Позитивное взаимодействие значительно улучшает их качество и ускоряет рост…  

     - положительное влияние слова отмечено и в опытах на животных  мышах,  крысах и 

приматах:  выравнивается внутричерепное и артериальное давление, выравнивается  

пульс, улучшаются соматические показатели…  

     - известны многочисленные доказательства воздействия   мысли и слова на качество 

воды, что зафиксировано на фотоснимках… 

          - были проведены интересные эксперименты по воздействию  мыслей на 

«состояние» планеты. Люди  собирались группами(по 100 тысяч человек) и направляли  

свои мысли позитивные и созидательные в определенную точку пространства. В такие 

моменты датчики  фиксировали  мощный поток положительной биологической  энергии, а  

на территории, значительно уменьшалась  социальная  напряженность… 

  

        Таким образом, современные исследователи  подтверждают, что Слово воздействует 

на  материю, может возродить или разрушить ее. Об этом  же и в Священном Писании и 

жизнеописаниях Святых, где   говорится о чудесных исцелениях с помощью молитв.  

        Существует еще одно значение слов "экология души". Святые и мистики говорят о 

нашем доме, имея в виду физическое тело, созданное самим Творцом. В этом доме живет 



душа. Священные писания говорят о том, что человек обязан поддерживать и сохранять 

чистоту и великолепие души и места ее обитания.  

        К сожалению, мы забыли, что Материя Вторична, а Дух Первичен и потому многие 

века человек пытался дом свой ПРИРОДУ только потреблять и покорять, забывая о том 

что он Единство ДУШИ И ТЕЛА, и что все  существующие  фундаментальные Законы 

имеют отношение как к материи , так и к духу.  

           Все формы жизни образуют единую гармоничную мозаику. В основе 

существования лежат определенные закономерности и  циклы. Наряду с природными 

циклами, такими как водный, растительный, цикл каменного топлива, существует и 

ЦИКЛ ДУШИ.  Душа - искра созидательного принципа, живительная сила внутри нас. До 

тех пор, пока душа обитает в теле, тело живет. Лишь только душа оставляет тело, человек 

умирает. Душа подобна растению, умирающему зимой, чтобы снова ожить весной… 

     С незапамятных времен душа обитает на различных планах творения, переходя из 

одной формы жизни в другую. Как только существование в одной форме жизни 

заканчивается, душа переходит в другую…   

     Знание о нашей истинной сущности скрыто в сокровенной глубине души. Подобно 

алмазам или нефтяным пластам, лежащим глубоко под землей, наша величайшая 

ценность, душа, похоронена под слоями ума, материи и иллюзии. Мы должны освободить 

ее в течение этой жизни и использовать свой величайший потенциал, а для этого нужны 

истинные  знания о  Законах Мироздания и это первейшая задача экологического 

образования. 

           ЗАГРЯЗНЕНИЕ  - это еще один из аспектов внутренней и внешней экологии.  

      Подобно воздуху и воде, душа обладает внутренней красотой. Миллионы лет на Земле 

были чистый воздух и чистая вода. Однако наша эксплуатация планеты привела к 

истощению природных ресурсов.  А наша ненасытная потребность потворствовать своим 

чувствам изменила и естественную чистоту души.  Целью её  теперь стало накопление 

материальных благ, богатства, собственности, связей, создание себе имени, обретение 

власти.           Однако мы забываем, что ни одно из перечисленных благ не сопровождает 

нас, когда мы умираем.  Мы покидаем мир точно так же, как и приходим в него, как души, 

чуждые всего материального. 

        Многие осознают это слишком поздно.  Однако, некоторые счастливые души 

пробуждаются. Они осознают духовное значение жизни. Врожденное стремление к 

бессмертию ведет их к раскрытию тайны жизни и смерти. Если возникают вопросы: "Кто 

мы такие? Зачем мы здесь? Куда мы идем?" - значит искра духовности уже зажглась, и  

впереди поиск ответа. 



       Еще одним аспектом является ВОССТАНОВЛЕНИЕ красоты души. Экологи, 

работающие над тем, чтобы очистить загрязненные воздух и воду, и освобождающие 

животных, попавших в нефтяные капканы - это истинные герои нашего времени в борьбе 

с загрязнением окружающей среды. Но в нашем мире существуют и «экологи души». Они 

имеют полное представление о первозданной красоте души и загрязнителях, 

покрывающих ее слоями грязи. Они ищут тех, кто пытается найти истину, но попал в 

ловушку мирских желаний, и стараются их освободить. Эти Духовные экологи чаще 

известны как святые и мистики, пророки и духовные учителя, приходят к нам во все 

времена.   Они могут показать нам нашу истинную сущность. Они учат нас проводить 

самоанализ, чтобы отделить собственное "я" или душу от наслоений ума, материи и 

иллюзии, ее покрывающих, и делают это с помощью определенных техник. 

        Одной из них является медитация. Вторым фактором, помогающим нам на пути 

духовного прогресса, учителя считают этичную жизнь. Нам необходимо преодолеть в себе 

гнев, чувственные влечения, жадность, привязанность и эго. Эти пять загрязнителей 

отвлекают наше внимание на окружающий мир. Чтобы избавиться от этих отрицательных 

качеств, необходимо ежедневно анализировать свои мысли, слова и поступки. Это даст 

реалистическую картину того, что именно оскверняет душу. 

          При попытке разобраться в понятии «Экология Души» приходит понимание, что 

именно осознанное, позитивное отношение к Мирозданию,  к любому живущему в нем 

существу необходимо для того, чтобы наша планета, с ее взаимозависимыми 

экологическими системами смогла уцелеть. Необходимо научиться жить в гармоничном 

Единстве.  Возможно ли это и как, это надлежит сделать?  

         Профессиональные экологи считают своим долгом работать ради сохранения 

окружающей среды. Они хотят сделать все «материально» возможное (технологии, 

штрафы, исследования и т.д.) для того, чтобы жить в гармонии с природой…  

        Те, кто познают себя и приходят к Творцу, тоже приобретают чувство 

ответственности. Они не проводят жизнь в уединении и медитации, а активно действуют, 

так как у них рождается  внутреннее  желание служить своим собратьям и всей жизни… 

       Как достичь Золотой середины? Как, живя и работая в этом мире, постоянно помнить 

о своей духовной миссии?  

     Получается,  что если мы хотим выбраться из тупика развития, в который сами себя 

загнали, и не просто выбраться (выжить),  а именно продолжить свой  дальнейший 

жизненный  путь  и развиваться (эволюционировать) в  познании глубин своей души и 

окружающего мира, необходимо изменить свое сознание, а это прежде всего постижение 

и применение новых фундаментальных Знаний, открывающихся сейчас Человечеству.  



Именно они дают верные ориентиры движения человека в направлении к постижению 

своей роли и места на Земле и во Вселенной. 

          Новый учебник «Экология Души» уже пишется нашим общим желанием сохранить 

Планету Земля. Задача  Системы Образования и Учителя  найти  место этому предмету  в 

учебном плане...   

 

 

При подготовке статьи были использованы: 

1. Материалы сайта Общероссийского Общественного Движения содействия духовному 

развитию населения «За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси» : 

www.otkroveniya.ru 

2. Книга А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада  «Путешествие вглубь себя».   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


