
Человек в системе Мироздания, Творения 

В чём смысл Вашей Жизни?  Для чего вы живёте?  

Как устроен  человек по замыслу Божьему? 

Человек это сознательная и самонаводящая живая система, созданная Богом, которая на 
основе воли и свободы выбора выбирает свой путь движения и исходя из него формирует 
собственный эволюционный процесс развития. 

Человек 

 

Дух Человека 

Дух - что это такое?  Какова его функция?  

Дух человека вступает в со-творчество со Святым Духом,  
Божественным началом.  

Дух - орган «свидетельства Божия» (Рим. 8:16)  

Дух – истинное «Я» человека  

Дух человека – Источник Жизни  
для Души, т.е. человека  

Сфера обитания Духа – Сознание  

Дух – связующее между человеком и Творцом, Мирозданием  

Дух человека проявляет свои действия через Душу. 

Дух пола не имеет.  

Духу необходимо чистое пространство для деятельности. 

 

триединство  
Дух   <  Душа  >  Тело  
 
Человек в совершенстве соединяет  
Землю – материальное и 
Небо - Божественное. 
 
Троица Божественная:  
Бог – Отец,  Бог - Сын, Бог - Святой Дух  

 

 



 

Душа человека 

Что такое Душа? Какую функцию она выполняет? 

  

Душа в норме  

• Душа человека в норме – место проявления действий  

• Святого Духа с которым вступает в  
Со-Творчество Дух человека  

• Душа - колыбель Духа  

• Чистое пространство Души позволяет развернуть  
крылья Духу и восстановить изначальную  связь  
человека с Духовным Миром, чтобы стать со- 
работником для Небес  

 

 

 

Душа обычного человека  

• Человек - есть Душа, внутреннее пространство  
которой он нарабатывает своими мыслями,  
представлениями, эмоциями, поступками,  
мечтами и опытом прошлых воплощений  

• Таким образом энерго-информационное поле  
человека «заболочено», забито  

• Нет связи с Духовным Миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие Души и Духа основано на выборе человека 

В чём заключается свобода воли человека?     

 

Каждый волен выбирать будущее для своей Души (т.е. для себя) сам. 

• Духовный мир даёт человеку потенциальную  жизненную энергию, за счёт которой он 
удовлетворяет следующие потребности:  

• физические (циркуляция крови, переваривание пищи)  

• материальные (машина, дом, еда, сильно захотел – купил, «поел к душе»)  

• духовные (реализация данного свыше Потенциала, саморазвитие, познание норм и 
законов Со-Бытия с Высшим, Мироздания и жизнь по этим законам, со-творчество)  

 

 

Человек в своём предназначении 

- Гармонизатор Жизни, Источник времени для Творения 

• Потенциальная  жизненная энергия даётся  
на развитие даров, талантов и жизненной задачи  
человека в этом воплощении   

• ответственность человека – грамотное  
использовании и распределение данной  
энергии и преобразование её в кинетическую  

• таким образом, человек становится активной  
точкой приложения сил Вселенной,  
своеобразным гармонизатором Жизни  

• источником Времени для системы Жизнь  

 

 

 

 

 

 

 



 

Душа современного человека 

Отношение потребителя 

• К сожалению из-за узости/ недоразвитости  
сознания и непонимания/незнания законов  
Мироздания, человек использует Духовную  
энергию только на удовлетворение физических  
и материальных потребностей   

• В этом случае человек является только  
потребителем и не представляет ценности 
для Вселенной как активная жизненная единица   

• Не понимая и не видя Причинно-следственных  
связей, человек активно творит негативную Причину 

Как почувствовать, увидеть и осознать  
своеволие Души 

Предназначение  и воспитание Души 

Предназначение  Души  

• Самой тонкой мотивацией любого движения Души должно быть желание 
Служения Высшему  

• Предназначение Души – создать условия для роста и работы Духа.  (Дух может 
развиваться только в чистом пространстве Души)  

• Душа должна заниматься преобразованием негатива, облагораживать 
Мироздание  

Человек, какую ответственность он несёт? 

• Человек – часть Природы. Несовершенное  состояние природной среды внутри 
человека с неизбежностью вносит искажения и в окружающий человека 
Природный мир, Бытие, Мироздание, Творение (семью, отношение с близкими и 
коллегами). 

• Долг человека сформировать отображение Бога в самом себе, т.е. установить 
тождественное отображение между собой и Творением, стать частью общего 
эволюционного потока Творения  

• Так как внешнее является отображением внутреннего (то, что человек видит 
вокруг себя, есть внешнее отображение его внутренней природы, ибо человек 
смотрит изнутри себя), то человек, внутренний мир которого есть место благости и 
чистоты облагораживает и окружающий мир  

 

 



 

Воспитание души 

• Перенести акцент внимания с внешнего на внутреннее  

• Заняться преобразованием своего внутреннего мира  

• Научиться гармоничным взаимодействиям со Временем  

• Прислушиваться к голосу своей Божественной сути  

• Принять сознание как необходимую составляющую часть своего внутреннего мира  

• Сознание  есть главный фактор гармонизации внутреннего пространства  

• Начать осознавать свои поступки и взаимодействия с внешним миром  

• Начать сознательно прослеживать и контролировать свои мысли ибо  

• Отсутствие осознанности в бытии человека означает присутствие его в мире 
иллюзий – не реальном с точки зрения Истинной Жизни  

Человек в совершенстве 

 

 

 

 

 


