
                                  Ещё раз о Душе и Духе   
 
Придётся начать с извинения. В силу некоторых обстоятельств мне на- 
долгое время пришлось оставить компьютер и заняться другими делами. 
Ничего не поделаешь – возраст. По возвращению обнаружил, что левая рука 
ещё не пришла в норму и  с клавиатурой не справляется… Мука… 
 
Остаётся одно – читать посты в Интернете и заниматься самолечением. 
Скучно. И вдруг статья о «Душе и Духе». Тема наша (см. в Интернете 
Савушкин Р. А. – публикации Виперсон). Захотелось поддержать автора. Что 
делать? Пришлось через физическое состояние «не могу» прореагировать на 
неё. Уж как получилось, не обессудьте. 
 
Чем она привлекла нас? Во-первых, убеждённостью в существование в теле 
человека Души и Духа. В последнее время мало было таких исследователей.  
Но зато раньше, какие были среди них! Во-вторых, автор  статьи со всей 
ответственностью подчеркнул, что Душа и Дух – это субъекты, решающие 
различные  задачи в строительстве нашей Вселенной. В-третьих. в статье 
содержится предположение о том, что связь у них по возвращении из тела 
человека в Духовный мир не прерывается, а сохраняется навечно. Если 
хотите, – это заявление звучит как ириглашение к дальнейшим 
исследованиям в этом  направлении. Вот она эта статья.                                                
 
               Какая связь остается между Душой и Духом  
                        после смерти тела. Судьба Души. 
 
https://zen.yandex.ru/media/transformator/kakaia-sviaz-ostaetsia-mejdu-dushoi-i-
duhom-posle-smerti-tela-sudba-dushi-5e5c83a2bb781f231c3115eb 
 
Надо заметить, что не Дух или Душа оставляют тело, точнее сказать -- они 
отпускают его, когда жизненные силы перестают действовать в этом теле. 
Когда Дух освободится от тела, он все еще связан с Душой. И так же, как в 
течение физической жизни тело приковывало его к материальному миру, так 
же. и душа теперь связывает его с миром астральным. 
 
В этом астральном мире, как и в физическом, Душа служит лишь соеди-
нительным звеном для Духа с полем его деятельности в этих мирах. Для того, 
чтобы в новом воплощении родиться в более совершенном образе, он должен 
почерпнуть здесь необходимые энергию и силу. 
 
После смерти тела Душа больше с ним не связана, но с Духом связь еще 
остаётся. Теперь Душа живет в астральном мире и только силы этого мира 
теперь влияют на нее. 
 



Таким образом, для того чтобы узнать судьбу Души после смерти, надо 
понять, что задача Души была в том, чтобы дать Духу направление действий 
в материальном (т.е. нашем, физическом мире – РАС). Когда тело умирает, 
задачи Души заканчиваются и она отпускает Дух от себя. Душа питается 
чувствами человеческими и, когда она расстаётся с телом, она испытывает 
тем больше страданий, чем больше она была привязана к физическим 
чувствам тела.  
 
Низшая область Духовного мира это – мир астральный, это место желания и 
страсти. Здесь Душа очищается от всего самого грубого, связанного с 
физическими вожделениями. Здесь все пламенные страсти постепенно 
сгорают, освобождая Душу. 
 
В течение своей земной жизни Душа исполнила свою задачу, и после смерти 
от неё отпало то, что ещё оставалось от этой задачи, как оковы для Духа. И 
когда Душа победила остатки привязанности земного бытия, она сама 
возвращается к своей стихии. 
 
Продолжение следует // по материалам Рудольф Штейнер "Существо 
человека" изд.Амрита-Русь.2000 г.// фото из открытых источников. 
 
Как видите, уважаемые читатели, статья  небольшая  ̧но в каждом  
предложении содержит приближение к истине.  В подтверждение мы можем, 
опираясь на свидетельства десятков учёных, собрав их положения об этом в 
одно логически целое, привести как доказательство. А вот и они: Э. 
Сведенборг, Р. Монро, Ф. Майерс, А. Форд, сэр Конан Дойль, Оливер  Лодж 
и его сын Раймонд, М. Ньютон, плеяда Бехтеревых, Р. Моуди, В. Неговский, 
И. Винокуров и другие учёные, Итак¸ в путь. 
 
                                              Приложение  
 
В подтверждение изложенного можно сказать следующее. У человека, как 
давно об этом было сказано во всеуслышание, в теле находятся и душа, и 
дух. У них и задачи разные, и судьбы отличные одна от другой, и места 
пребывания в Духовном мире мало похожие, да и  продолжения жизни не 
одинаковые.  Зато задача у них единая –  строить нашу Вселенную. 
Количество духов не поддаётся счёту, поэтому они уже  многое сделали. 
 
Созданный Богом дух уже при рождении, изначально, содержит 
определённые зачатки способностей, возможностей и готовых программ, 
которыми он не только может руководствоваться сам, но и может передавать 
создаваемым им объектам и субъектам в надежде, что они на этом не 
остановятся, а продолжат начатое дело.  
 



Дополнительные знания и навыки он получает при прохождении через 
череду построенных ранее тонкоматериальных миров, а также нашей Земли и 
множества других планет. Главным среди того, что в каждого духа внедряет 
Высший Разум, является «веточка жизни» с приложением типа ДНК-РНК и 
программой генной инженерии – это живое руководящее начало. которое дух 
закладывает в клеточки создаваемого существа. Оно, это начало, находится в 
их ядрышках, связанных нитями с нервной системой и всеми клетками 
организма живого существа, и руководит не только процессами внутри него, 
но и участвует в делах своих соседей.  
 
Считается, что Земля образовалась более 4,5 миллиарда лет назад, а жизнь на 
ней. возникла 4 миллиарда лет назад, т.е. через 500 миллионов лет. Это были 
бактерии. И, как установили учёные, в их клетке уже находились ДНК и 
РНК, такой сложности, для образования которых эволюционным путём 
потребовались бы миллиарды лет. Уважаемые читатели, сделайте вывод 
сами, могло ли дело обойтись без Создателя Всего Сущего и Его 
многочисленных духов.  Созданные богом духи в процес- се создания 
бактерий не забыли заложить в них информацию об эволюционном  их 
развитии от бактерии к сознательному существу, т.е. до нас с вами. 
 
Как только родились люди, дальнейшую эволюцию в свои руки взяла 
Любовь. В идеале она создаёт семьи, в каждой из которых мужчина и 
женщина в пламенных объятиях зачинают ребёнка. Поэзия на этом кончается 
и начинается проза, о которой все мы знаем заранее и готовимся к ней. В 
прозе содержится дарованная нам природой и культурой нежность и забота о 
потомстве – наших детях. Как это происходит рассказывать нам не надо.  
 
Мы знаем, что соединение сперматозоида и яйцеклетки, которыми руководят 
всё те же малюсенькие, но чрезвычайно трудолюбивые духи, находящиеся в 
их телах, завершается образованием Души будущего ребёнка. Она сразу же 
приступает к строительству его Физического Тела.  
 
Для продолжения процесса в зародыше ребёнка создаются условия для 
совместного проживания клеточных духов и Души, а также их дружного 
участия в идущем строительстве Физических Тел будущих мальчика или 
девочки.  
 
Вот как это происходит: на известном этапе. многочисленные  духи, 
продолжая строительство, создают так называемые тонкоматериальные 
Второе Тело и Третье Тело для приёма посланца из Потустороннего мира – 
Божественного Духа. А с приходом его на четвёртом месяце беременности 
начинается ускорение строительства.  
 
Большую и сложную жизнь в теле удачно родившегося ребёнка Душе, Духу 
и сонму клеточных духов предстоит прожить вместе от начала до самого 



конца. После смерти человека они выходят из тела и начинают готовиться к 
уходу в Потусторонний мир.  
 
Вся компания, Душа, Дух и рой ядрышек, выходит из тела человека почти 
одновременно. Затем, через некоторое время из них образуются шары, в 
которые постепенно из тела вытягиваются все ещё остающихся в нём духи 
клеток и органов. Дух и клеточные духи на Земле особо не задерживаются. 
Душа уходит в тонкий мир на сороковой день. У неё ещё много дел на Земле. 
И оставить их на произвол судьбы она не может. Всё должно быть учтено и 
отработано. Она у нас добросовестная. 
 
                                               Конец Приложений.  
Уважаемые читатели¸ надеюсь, мы достигли цели. Сравните текст 
статьи с нашими дополнениями. До встречи.  
 


