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                    ТЕЛО,  ДУХ  И   ДУША  ЧЕЛОВЕКА.  
СУЩНОСТЬ  БОГА

                                   
В (1Фес.5:23-24) Павел говорит о том, кто есть человек: «Сам же Бог 
мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохраниться без порока в пришествии Господа 
нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, который и сотворит 
сие».

Я хочу разобраться в вопросе строения человека. По словам Павла 
человек состоит из трёх составляющих – тела, духа и души. Для 
понимания этого вспомним, как создал Господь Бог человека.

В (Быт.2:7) говорится о творении человека: "И создал Господь Бог 
человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою".

Тело человека.

Этот текст говорит о том, что физическое тело человека – это его 
материальная структура.

Дух человека.

И когда Господь Бог в лице человека вдыхает дыхание жизни, он 
создаёт в нём дух - способности ощущения, мышления, сознания, 
чувств и воли, и самое главное человеческие страсти. Дух человека не 
является материальной субстанцией.

Душа человека.
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Душа, в которую человек в дальнейшем должен превратиться – это 
бессмертное существо, которую тоже Господь Бог вложил в тело 
человека, когда вдыхал в его лицо дыхание жизни. Бессмертная душа 
состоит из материи Небесного Царства (параллельной вселенной), 
которая всегда имела, имеет, и вечно будет иметь способности 
ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, противопоставляемая 
материальному телу.

Таким образом, душа, в которой выражена божественная 

природа человека – его составная часть, результат соединения тела 
человека с прибывшим из Царства Небесного бессмертным телом, 
потерявшего память Ангела, которым и является душа человека. Она  
имеет такой же дух, как и человек, но только в ней отсутствуют страсти, 
которые Создатель с определённой целью вложил в сознание человека. 
О человеческих страстях я написал в своей статье “ПЕРВАЯ И 
ВТОРАЯ СМЕРТЬ НЕБЕСНЫХ АНГЕЛОВ’’. Если человек наделён 
Святым Духом, Он  всегда будет работать с его сознанием, и будет 
вести огромную работу в воспитании человеческого сознания и в 
результате превращать этого человека в праведника, если конечно 
человек этого желает и захочет трудиться и сотрудничать с Ним. В этом 
случи, человек родится от Духа, то есть родиться свыше.

Прочитайте Иоанна 3:5-7: «...если кто не родиться от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше». 

Душа  этого праведника, имея уже рождённое от духа сознание, 
впоследствии, после  смерти человека и божьего суда, будет иметь 
возможность переселиться в Небесное Царство и стать Ангелом. 
Однако во всей протяжении человеческой жизни сознание человека 
должен бороться с человеческими страстями, чтобы победить их и 
принимать только полезную информацию. Если человек не хочет 
сотрудничать со Святым Духом и собственному 
разуму  позволяет управлять эмоциями сознания, он 
навязывает душе чуждые ей страсти и постепенно, в 
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течении времени останавливает движение жизни и 
всякое развитие в ней. Душа, лишившись потока 
информаций, понемногу слабеет и окончательно теряет 
способность к самосовершенствованию. После смерти человека 
такая душа не сможет существовать самостоятельно, она, потеряв 
память, в дальнейшем войдёт в тело другого новорождённого ребёнка. 
Таким образом, память данного человека полностью исчезнет, и он 
потерпит вторую смерть.

Однако я должен отметить, что на самом деле происхождение человека, 
и вообще возникновение жизни на земле из вещества материального 
мира было не так, как описывает Моисей, это символическая форма 
описания. Происхождение человека, как в настоящее время мы 
представляем, это результат очень долгого эволюционного процесса и 
если бы Создатель изложил Моисею как это Он сделал на самом деле, 
то он ничего не смог бы понять. Это действительно так, когда читаем 
произведения пророков, чувствуем, что они описывают свои видения 
так, как сами понимали, а не писали  под диктовку. Приведу пример из 
разговора Иисуса с Никодимом:

“Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете. Если Я сказал вам о земном, и вы не верите — как 
поверите, если буду говорить вам о небесном?” (Ио.гл.3-11,12).

Мне не понятно, по какой причине Ангелы с параллельного духовного 
мира переходят в наш материальный мир. Вряд ли они приобретают 
такие качества, которые несовместимы с жизнью в духовном мире, так 
как Ангелы не обладают пагубными страстями. Мне кажется Ангелы, 
переходя с одной вселенной в другой, с помощью знаний и опыта, 
приобретённых в материальном мире, вкушают их “плоды” - приобретают 
Божественные знания и опыт. Они, в конце концов, попадают в 
последнюю, двенадцатую вселенную и свои сознания соединяют с 
Богом, а потом возвращаются в наш материальный мир, чтобы заново 
стать душами людей. Из этого следует, что Бог это огромный мозг, 



заполняющий всё безбрежное пространство двенадцатой вселенной или 
точнее сказать  информационное энергетическое поле, которое состоит 
из отдельных микроэлементов сознаний, Божественных знаний. Это 
поле не локализовано в пространстве, оно находится в любой точке 
пространства во всей безбрежной вселенной. Любая точка пространства 
принадлежит всем двенадцати вселенным, с той лишь разницей, что 
параметры этой точки в разных вселенных разные и не связаны между 
собой. О структуре пространства я написал в статье 
“ПОТУСТОРОННЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ИОАННА БОГОСЛОВА”. 
  Это означает, что Господь Бог имеет возможность управлять всеми 
процессами, которые происходят во всех вселенных. Что Бог состоит из 
отдельных микроэлементов Божественных знаний, утверждает также 
Иоанн в своём Откровении:

“И от престола исходили молнии и громы и 
гласы, и семь светильников огненных горели 
перед престолом, которые суть семь духов 
Божиих” (Ио.гл.4-5).
Так же  за семь символических дней Бог создал вселенную. Число семь 
это число вселенной - символизирует единство целого, означает 
большое количество, полноту и совокупность.

“Побеждающему дам сесть со Мною на престоле 
Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его” (Откр.гл.3-21).

Итак, мы дошли до “самой дальней точки вселенной”, до обители 
Создателя, что, в сущности, является настоящей вечной обителью 
сознаний Божественных человеческих существ, берущие своё начало в 
нашем материальном мире.

Ну и что дальше? Думаю, не будем торопиться, всё ещё впереди. 
Поживём, увидим.


