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1. Тело объекта   

1.1. Толкование термина «тело» древними славянами 

 

Древние славяне 

От окружающего пространства тело отличается только степенью 

плотности. Именно поэтому древние славяне точно выразили свое 

миропонимание словом плоть. 

 

ПЛОТЬ – часть фрагмента Мироздания, отличающаяся по степени 

плотности от окружающего его Мира. 

 

Термины, связанные с понятием СУЩЕСТВО, более детально 
рассмотрены в Томе Х «СУЩЕСТВА» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

1.2. Толкование термина «тело» представителями современных 

наук 

 

Элементарная геометрия  

Тело - часть пространства, ограниченная со всех сторон. 

 

Теория множеств 

Тело – компактное множество, имеющее внутренние точки. 
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Геометрия 

Тело - связная часть пространства, ограниченная замкнутой 

поверхностью. 

 

Физика 

Тело - физический объект, имеющий массу, объем и отделенный от 

других тел границей раздела. 

 

Биология 

Тело – материальная оболочка существа. 

 

Механика сплошных сред  

Тело – некоторая идеализированная модель конкретного 

«материального» объекта и (или) его частей со всей совокупностью 

физических микрочастиц и взаимодействий между ними. 

 

Астрономия 

Тело (небесное тело, астрономический объект) – «материальный 

объект», естественным образом сформировавшийся в космическом 

пространстве. 
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1.3. Плоть (Тело) – отображение субъектом проявленной им части 

объекта 

 

Именно на основании наличия «границы раздела» (отличия степени 

плотности, отличия цвета, отличия степени яркости и т.д.) объект 

становится «видим» («проявляем») субъектом.  Именно отделенная этой 

«границей раздела» часть Мира (в наиболее широком смысле) становится 

той частью объекта, которая будет для субъекта идентификатором объекта 

при продолжении им процесса познания объекта.  

 

Рассмотрев многие современные определения понятия ТЕЛО, мы 

предложим наиболее общее определение этого понятия: 

 

Плоть (Тело) –   

ПЛОТная (отличающаяся по степени ПЛОТности 

материи от окружающего Мира) часть 

фрагмента Мироздания, проявленная субъектом 

через свою «щель познания» и отображенная им в 

форме объекта.  

 

Форма плоти субъективна, так как каждый субъект использует для ее 

проявления свою уникальную «щель познания», уникальные рецепторы 

своего тела, уникальный по своим характеристикам Мозг и так далее. По 
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своей сути, плоть представляют собою "часть" объекта, проявленную 

субъектом, как правило, по одному диапазону значений одного 

конкретного рода физической величины. 

 

У одного и того же объекта субъект способен проявить множество форм 

его плоти в случае использования им в процессе проявления (восприятия) 

различных участков диапазонов различных родов физических величин. 

 

Проявленная плоть объекта позволяет субъекту производить 

идентификацию объекта при продолжении процесса познания Мира (в 

наиболее широком смысле). 

 

С точки зрения субъекта, плоть объекта имеет "видимую" (ощущаемую) 

"границу раздела" с окружающей его средой. 

 

1.4. Параметры рецепторов тела субъекта как «щель познания» 

 

Тело субъекта является тем самым «механизмом» (устройством), который 

позволяет субъекту осуществлять процесс познания Мира.  Почему 

именно так, а не каким-либо иным образом? 

 

Рецепторы, входящие в состав тела субъекта, позволяют субъекту вначале 

проявлять состояния НЕ́ЧТО в виде ощущений, а затем отображать их в 
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виде объектов, процессов и явлений.  И называется этот процесс – 

проявлением (восприятием). 

 

Термины, связанные с понятиями ПРОЯВЛЕНИЕ и ВОСПРИЯТИЕ, 
более детально рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии 
«Новая космическая философия» (прим. автора). 

 
 

Понятно, что тело любого субъекта изначально имеет ограниченные 

возможности по познанию Мира (в наиболее широком смысле), так как 

его возможности по проявлению состояний НЕ́ЧТО в виде ощущений 

ограничены параметрами рецепторов своего тела. 

 

Именно параметры рецепторов ТЕЛА субъекта и являются той самой 

«щелью познания», через которую субъект может познавать Мир (в 

наиболее широком смысле).  

 

 

«Щель познания» – 

множество диапазонов значений различных родов 

физических величин, в которых субъект способен 

проявлять раздражения рецепторов тела в виде 

ощущений. 
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1.5. Субъективность понятия «тело» 

 

У читателя может возникнуть множество вопросов: 

• Неужели каждый субъект видит тело объекта по-разному? 

• Неужели даже размеры тела объекта у разных субъектов могут 

отличаться? 

 

 Ответ прост.  Да!   

 

Представим себе, что субъектами являются человеческое существо и змея, 

а объектом их познания является паровоз и собака.  

 
Само собой разумеется, что размеры тел этих объектов у змеи и у 

человеческого существа будут отличаться, так как «граница раздела» у этих 

объектов по роду физической величины «температура» у человеческого 

существа и у змеи отличаются.  В том месте любого из этих объектов, где 

температура объекта будет равна температуре окружающей среды, змея 

не будет видеть «тела» объекта.  

 

Тело – 

субъективная часть объекта, отображенная 

субъектом в результате его проявления 

(восприятия) через свою «щель» познания. 
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Змея, судя по всему, увидит эти объекты примерно так: 
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Человеческое существо увидит эти же объекты примерно так: 
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1.6. Один объект – множество отображений тел 

 

Так как родов физических величин много, а тем более диапазоны 

значений любого рода физических величин не ограничены по величине, то 

можно предположить, что – 

 

Любой объект имеет множество своих 

отображений в виде тел (плоти), параметры 

которых определяются исключительно 

диапазонами значений конкретных родов 

физических величин в которых происходит 

процесс их проявления (ощущения, восприятия) 

субъектом. 

 

 

При использовании в процессе познания различных участков диапазонов 

различных родов физических величин, субъект выделит различные 

«границы раздела» познаваемого объекта и Мира (в наиболее широком 

смысле), которые можно условно считать разными телами данного 

объекта. 
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Тела объекта –   

множество «проявленных» («видимых») 

субъектом частей объекта при использовании в 

процессе проявления (восприятия) различных 

участков диапазонов различных родов физических 

величин. 

 

 

 Тело человеческого существа выглядит совершенно по-разному в 

случае использования в качестве «щели познания» различных участков 

рентгеновского, инфракрасного, ультрафиолетового или «видимого» 

глазами тела человеческого существа частотных диапазонов.  
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1.7. Использование субъектом различных тел объекта для 

обеспечения процесса познания 

 

Давайте предположим, что субъект отобразил тело объекта, используя для 

проявления конкретный диапазон значений конкретного рода физических 

величин. 

 

Мы можем предположить, что, в таком случае, какие-либо изменения 

именно этого конкретного рода физических величин и именно 

конкретного диапазона значений будут приводить к появлению 

«видимой» реакции этого тела на соответствующие «раздражения». 

 

 Чугунная батарея отопления. Тело объекта проявлено в инфракрасном 

диапазоне частот. Любое изменение температуры различных участков 

тела этого объекта, приведет, в конечном счете, к изменению «видимых» 

размеров данного тела.   
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Но эти изменения никак не скажутся на теле данного объекта, 

проявленного в другом – «видимом» человеческими существами 

диапазоне частот.  Это изображение никак не будет изменяться при 

изменении температуры батареи и будет выглядеть примерно так:  

 

 

 

 

Тело объекта способно реагировать на 

раздражители, происходящие из конкретного 

диапазона значений конкретного рода физических 

величин в котором произошел процесс 

проявления данного тела. 
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1.8. Видимые и невидимые объекты 

 

Все объекты по отношению к конкретному субъекту можно разделить на 

две категории: «видимые» и «невидимые»: 

 

Видимый –  

субъективная характеристика объекта, плоть 

(тело) которого субъект способен проявить, т.е. 

может ощутить («увидеть»). 

 

 

Невидимый –  

субъективная характеристика объекта, плоть 

(тело) которого субъект не способен проявить, 

т.е. не может ощутить («увидеть»). 

 

 

Отнесение тех или иных объектов к «видимым» или «невидимым» 

условно, так как одни и те же объекты могут быть «видимы» для одних 

субъектов и «невидимы» для других.  

 

Хотелось бы обратить внимание читателей на тот факт, что многие 

экстрасенсы говорят: я «вижу», я «видел» и т.д. Но правильнее будет: я 

«ощутил», я «ощущал» и т.д. Так как термин «видеть» обычно применяется 
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в жесткой связи с глазами тела человеческого существа, то в данном случае 

он пишется в кавычках… 

 

 Существа малых размеров (вши, блохи…) хорошо видны людям с 

«острым» зрением и плохо видны людям с «плохим» зрением.   

 

 Рассмотрим в виде простых объектов изображения разнообразных 

растений на огороде (даче): 

 

 

 

 

 

Это части растений, расположенные выше уровня почвы.  Как правило, 

для большинства людей это «видимые» части растений. 
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Хотя ниже уровня почвы эти растения выглядят по-разному и для многих 

людей, именно эти части их «тел» - «невидимы». 
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Причин «непроявления» у субъекта может быть много: 

• Отсутствие желания познавать Мир; 

• Специфические параметры тела; 

• Повреждение и неправильное функционирование рецепторов тела, 

каналов приема и передачи информации, блока обработки 

информации; 

• И т.д. 
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1.9.  «Бестелесные» объекты 

 

«Слово «бестелесность» ни мне, ни науке пока непонятно. Когда будут 
открыты бестелесные существа, тогда и будем о них говорить. Ведь 
мы условились рассуждать только о несомненном.» 

Константин Циолковский 
«Споры о Монизме» 

 

Если субъект способен «увидеть» (проявить) объект – это уже означает, что 

объект имеет «границу раздела» с Миром (в наиболее широком смысле), 

т.е. тело. 

 

Бестелесный –  

субъективная характеристика объекта, тело 

которого субъект неспособен проявить по любой 

из причин. 

 

именно поэтому можно утверждать, что 

 

Бестелесных объектов не существует! 

 

Субъект не способен «увидеть» (ощутить, проявить, восприять) 

бестелесный объект! 

 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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Сегодня ошибочно считается, что объекты могут быть телесные (имеющие 

тело) и бестелесные (не имеющие тел).  

 

Правильнее будет говорить об ощущаемых («видимых», проявляемых) и 

неощущаемых («невидимых», непроявляемых) конкретными субъектами 

телах объектов. 

 

Бестелесных объектов не существует! Если субъект способен «увидеть» 

(ощутить, проявить) объект, то это уже означает, что познаваемый объект 

для субъекта имеет «границу раздела» с окружающей его средой, т.е. 

проявляется субъектом в форме плоти или тела.  Соответственно, ни один 

субъект не способен «увидеть» или «ощутить» «бестелесный» для него 

объект, так как «бестелесные» объекты попросту не существуют в мире 

субъекта! 

 

1.10. Иерархия тел во Вселенной  

 

Для целей настоящего исследования попробуем построить упрощенную 

иерархическую субъективную модель всех «плотных» тел объектов 

Вселенной, в зависимости от массы тел объектов.    

 

Иерархия тел объектов Вселенной представляет собой холархию. 
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Объекты Тела объектов 

… 
→ 

Объект (холон)  
«Галактика» 

→ 
Объект (холон)  

«Солнечная Система»   
→ 

… 
→ 

Объект (холон)  
«Планета Земля» 

→ 
… 
→ 

Объект (холон)  
«Макроорганизм» 

→ 
… 
→ 

Объект (холон)  
«Человеческое существо» 

→ 
… 
→ 

Объект (холон)  
«Микроорганизм» 

→ 
… 
→ 

Объект (холон)  
«Молекула» 

→ 
Объект (холон)  

«Атом» 
→ 

Объект (холон)  
«Фундаментальный элемент» 

→ 
…  

… 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Галактика» 

→ 
Тело Объекта (холон)   
 «Солнечная Система»   

→ 
… 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Планета Земля» 

→ 
… 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Макроорганизм» 

→ 
… 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Человеческое существо» 

→ 
… 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Микроорганизм» 

→ 
… 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Молекула» 

→ 
Тело Объекта (холон)   

 «Атом» 
→ 

Тело Объекта (холон)   
 «Фундаментальный элемент» 

→ 
…  
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Напомним, что холархия - иерархия вложенных друг в друга холонов, а 

холон (англ. holon) — нечто, одновременно являющееся и целым само по 

себе, и частью чего-то еще. 

 

Тела объектов могут быть как бесконечно малыми, так и бесконечно 

большими.   

 

Следует отметить, что до настоящего времени научным сообществом 

планеты Земля не найдены тела объектов, которые можно считать самым 

большим и самым маленьким Телом объекта Вселенной. 

 

Любой уровень данной иерархической модели — это одновременно и 

целое, состоящее из частей, и часть внутри более крупного целого. 

 

 

т.е., - 

 

Любое тело, находящееся по иерархической структуре выше 

рассматриваемого, может включать в себя рассматриваемое тело. 

 

Любое тело, находящееся по иерархической структуре ниже 

рассматриваемого, может входить в состав рассматриваемого тела. 
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1.11. Фазы развития тел объектов  

1.11.1. Рождение 

 

Обычно, рассуждая о рождении объекта, субъект рассуждает 

исключительно о рождении его "плотного" вещественного тела, т.е. о той 

его "части", которую субъект способен "увидеть" (ощутить, проявить).  

 
 

Рождение — 

условное наименование момента сотворения 

(создания) Творцом (Создателем) объекта, в 

результате чего начинается его жизненный цикл. 

Как правило, рождение объекта представляет 

собою процесс создания нового объекта из 

объектов с более простыми телами. 
 

 

Обычно, рассуждая о рождении сложных многокомпонентных объектов 

(организмов), желательно рассматривать процессы рождения каждого 

субъекта, входящего в их состав, индивидуально. 

 
 

«Абсолютной смерти или бесчувствия нет. Условная смерть есть 
упрощение абсолютной жизни, а условное рождение есть усложнение 
абсолютной жизни». 

Константин Циолковский  
«Конспект космической философии» 

1935 г. 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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1.11.2. Смерть  

 

Смерть —  

условное наименование момента изъятия 

Творцом (Создателем) сотворенного 

(созданного) им объекта из эксплуатации, в 

результате чего прекращается его жизненный 

цикл. Факт смерти, зачастую, знаменует собою 

начало процесса распада умершего объекта на 

объекты с более простыми телами. 
 

 

Обычно, рассуждая о смерти объекта, субъект рассуждает исключительно 

о смерти его "плотного" вещественного тела, т.е. о той его "части", которую 

субъект способен "увидеть" (ощутить, проявить). Но это не совсем 

правильно. Рассуждая о смерти сложных многокомпонентных объектов 

(организмов), желательно рассматривать процессы умирания каждого 

субъекта, входящего в их состав, по отдельности: 

 

• Окончательная смерть "плотного" вещественного тела существа: 

o Постоянная потеря связи "плотного" вещественного тела со 

своей операционной системой, которая управляет его 

функционированием. 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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• Кратковременная смерть "плотного" вещественного тела существа 

("клиническая" смерть):  

o Кратковременная потеря связи "плотного" вещественного тела 

со своей операционной системой, которая управляет его 

функционированием. 

 

• Смерть существа частичная: 

o Потеря существом доступа к своему сознанию по любой из 

причин; 

o Потеря популяцией существ информации о конкретном 

существе в своей памяти (сознании). 

 

• Смерть существа полная: 

o Смерть "тонкой" невещественной личности существа. 

 

Элементарные (фундаментальные) объекты, из которых состоит тело 

объекта, после его смерти (распада) становятся частью тел иных объектов 

Мироздания. 

 

Конечно же, физические параметры, при которых наступает смерть тела 

различны для различных объектов. 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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 Снимок тихоходки, сделанный с помощью электронного микроскопа. 

Тихоходки — это тип микроскопических беспозвоночных размером не 

больше 1,5 мм, известных своей выносливостью и способностью впадать в 

анабиоз при особо неблагоприятных условиях жизни. Так, они могут 

пережить космическую радиацию, температуру −271 °С в жидком гелии, 

давление в 6 раз выше, чем на дне Марианской впадины, а также 120 лет 

спячки. 
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1.11.3. Гибель  

Гибель –  

непрогнозируемый субъектом момент полного 

прекращения функционирования существа в 

результате возникновения процесса распада его 

"плотного" вещественного тела и/или его 

"тонкого" невещественного тела на объекты с 

более простыми телами. 

 

1.11.4. Умирание 

Умирание –  

условное наименование процесса распада 

основных компонентов Существа (Тела и/или 

Души) на более простые объекты. 

 

1.11.5. Труп 

Труп –  

условное наименование состояния тела Существа 

в период от момента его смерти (гибели) до 

окончания его распада на более простые 

объекты. 
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1.11.6. Размножение 

 

Размножение – 

процесс воспроизводства существами себе 

подобных «плотных» тел. 

 

Процесс воспроизводства существами себе подобных «плотных» тел 

осуществляется на основании программ, заложенных в тела партнеров на 

основе ДНК. 

 

 

2. Что же «видят» экстрасенсы? 

 

Данный вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд.   

Конечно, правильно поставленный вопрос – это половина ответа. Поэтому 

спросим по-другому: «Что проявляют экстрасенсы при познании Мира (в 

наиболее широком смысле)?». 

 

И получим до предела простой ответ: «тела»!!!  Именно тела являются у 

субъекта отображениями объектов. Причем тела разные, так как 

проявление – процесс субъективный. Поэтому, если экстрасенсов много, 

то они проявят множество разных тел. И только объединив все 
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полученные ими результаты, можно немного (совсем чуть-чуть) 

приблизиться к «истинной реальности» и уйти от «субъективной 

реальности» каждого из них.  

 

Все как в притче: 

 

 «Сто старателей ищут золото. И начали они бить шурфы 
(выкапывать глубокие ямы), чтобы приблизиться к залегающей на 
глубине «золотой жиле». И каждый старатель убежден в том, что чем 
быстрее и глубже он выкопает шурф, тем быстрее он найдет золото. 
Но старатели сильно заблуждаются. Для того, чтобы очень быстро 
найти золото, в их команде должен быть хотя бы специалист, который 
не бьет шурфы, а только анализирует грунт, выбрасываемый на 
поверхность ВСЕМИ остальными старателями.» 
 

 На стене висят два телевизионных экрана. На каждом из них плавают 

рыбки. И только в случае, если субъект заметит какую-то синхронность в 

их движениях, то он сможет спрогнозировать то, что на каждом экране 

показываются две разные стенки одного и того же аквариума. 
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К сожалению, именно подобным образом обстоят дела у всех 

экстрасенсов-одиночек, даже очень талантливых, работающих с очень 

широкими диапазонами различных родов физических величин.  «Видят» 

они все правильно, но очень «узко», через «щель познания» своего тела. 

А отсюда и ограниченный объем полученной информации и ошибки в 

трактовке тех или иных своих ощущений, которыми они стараются описать 

не проявленное ими тело объекта, а сам объект.  

 

Поэтому и получается зачастую, что можно ощутить хвост «мыши», а 

окажется, что это хвост «льва».   
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3. Тело человеческого существа 

 

Плоть (тело) человеческого существа —  

ПЛОТная (отличающаяся по степени ПЛОТности 

материи от окружающего Мира) вещественная 

"часть" человеческого существа, проявленная 

субъектом через свою «щель познания» и 

отображенная им в виде конкретной формы.  

 

Форма плоти человеческого существа субъективна, так как каждый субъект 

использует для ее проявления свою уникальную «щель познания», 

уникальные рецепторы своего тела, уникальный по своим 

характеристикам Мозг и так далее. По своей сути, представляет собою 

"часть" человеческого существа, проявленную субъектом, как правило, по 

одному диапазону значений одного конкретного рода физической 

величины. 

 

У одного и того же человеческого существа субъект способен проявить 

множество форм его вещественной плоти в случае использования в 

процессе проявления (восприятия) различных участков диапазонов 

различных родов физических величин. 
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С точки зрения субъекта, плоть человеческого существа имеет "видимую" 

(ощущаемую) "границу раздела" со средой обитания. 

 

Проявленная плоть человеческого существа позволяет субъекту 

производить идентификацию человеческого существа при продолжении 

процесса познания Мира (в наиболее широком смысле). 

 

Плоть человеческого существа представляет собою «устройство», которое 

обеспечивает для Души человеческого существа «часть» ее комплекса 

познавательных и преобразовательных способностей в течение всего 

жизненного цикла плоти. 

 

Плоть человеческого существа создается Творцом (Создателем, 

ПриРодой...) на основе "программируемой материи" и представляет 

собою автоматическое устройство высокого уровня искусственного 

интеллекта, созданное специально для обеспечения воплощения в нее 

Души человеческого существа на условиях основного воплощения. 

 

Плоть человеческого существа — видимая большинством людей часть 

человеческого существа, проявляемая ими в световом диапазоне волн с 

частотами от 405 до 790 ТГц. 

 



-36- 

 

Новая плоть человеческого существа рождается в момент перерезания 

пупочного канатика, соединяющего тело плода с телом человеческого 

существа женского пола в процессе родов. 

 

 

3.1. Видимые и невидимые тела человеческих существ 

 

Количество тел безгранично и зависит исключительно от величины 

дискретизации диапазона проявления и количества применяемых для 

проявления родов физических величин. 

 

Тела человеческого существа —  

множество «проявленных» («видимых») 

субъектом частей человеческого существа при 

использовании в процессе проявления различных 

диапазонов различных родов физических величин. 

 

 

Основываясь на том, что зрительный (для примера) канал приема и 

обработки информации человеческого существа способен проявлять 

небольшую часть диапазона электромагнитных излучений, мы можем 

предположить, что: 
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Человеческое существо (субъект), познающее 

себя или иное человеческое существо (объект), 

способно выделить в человеческом существе 

(объекте) две части: видимую и невидимую. 

 

Это деление условно, т.к. частотный диапазон электромагнитных и любых 

иных колебаний непрерывен. Его можно условно разбивать на какие-либо 

участки и придумывать этому какие-либо названия. Все это делается для 

лучшего понимания (объяснения) тех или иных процессов и явлений. 
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3.2. «Плотное» тело человеческого существа 

 

«Плотное» или вещественное тело человеческого существа, видимо для 

большинства человеческих существ, так как для его проявления 

(восприятия), как правило, применяются глаза – сходный для многих 

человеческих существ специализированный сенсорный инструмент, 

входящий в состав их «плотного» тела, обладающий способностью 

воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне волн 

(частоты от 405 до 790 ТГц) и обеспечивающий на той основе функцию 

зрения. Этот участок спектра принято называть «оптической щелью» 

человеческих существ. 

 

Термины, связанные с понятием ОПТИЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ, более детально 
рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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Выглядит «плотное» тело человеческого существа примерно вот так: 

 

 

«Тело человеческого существа образовано клетками различных типов, 
характерным образом организующихся в ткани, которые формируют 
органы, заполняют пространство между ними или покрывают 
снаружи. Тело взрослого человека образуют около тридцати 
триллионов клеток. Клетки окружены межклеточным веществом, 
обеспечивающим их механическую поддержку и осуществляющим 
транспорт химических веществ.  Тело человека состоит на 60% из воды, 
на 34% из органических веществ, на 6% — из неорганических. Основными 
химическими элементами, формирующими органические вещества, 
являются углерод, водород и кислород, помимо этого, в состав 
органических веществ входят азот, фосфор и сера. В состав 
неорганических веществ тела человека входят 22 обязательных 
химических элемента — кальций, фосфор, кислород, натрий, магний, 
сера, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, железо, кобальт, никель, медь, 
цинк, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен. Данные химические 
элементы разделяют на макроэлементы (массовая доля элемента в 
организме превышает 10ˉ² %), микроэлементы (10ˉ³—10ˉ⁵ %) и 
ультрамикроэлементы (ниже 10ˉ⁵ %)»  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Human.png
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3.2.1. Иерархия «плотных» тел внутри «плотного» тела человеческого 

существа 

 

 

Объекты Тела объектов 

… 
→ 

… 
→ 

Объект (холон)  
«человеческое существо» 

→ 
Объект (холон) «Орган»   

→ 
… 
→ 

… 
→ 

Объект (холон) «Клетка» 
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Объект (холон) «Молекула» 
→ 

Объект (холон) «Атом» 
→ 

…  

… 
→ 

… 
→ 
Тело  

«человеческого существа» 
→ 

Тело «Органа»   
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Тело «Клетки» 
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Тело «Молекулы» 
→ 

Тело «Атома» 
→ 

…  
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3.2.2. Разнообразие «плотных» тел человеческих существ 

 

Сегодня считается, что на планете Земля обитают различные расы 

человеческих существ. Издревле это определение касалось 

исключительно биологических признаков тел человеческих существ, 

передававшихся по наследству, поэтому, в этом контексте, следует 

говорить исключительно о расах тел. 

 

«РАСА — система человеческих популяций, характеризующихся 
сходством по комплексу определенных наследственных биологических 
признаков, имеющим внешнее фенотипическое проявление и 
сформировавшимся в определенном географическом регионе. Черты, 
характеризующие разные расы, зачастую появляются как результат 
адаптации к различным условиям среды, происходившей в течение 
многих поколений. 
 
Критерием отличия расы от вида является отсутствие существенных 
препятствий для создания плодовитого потомства, что приводит к 
образованию множества переходных форм в области смешения рас. 
 
Содержание понятия «раса» более или менее однозначно 
воспринимается разными исследователями, однако в деталях имеются 
существенные расхождения; разные школы антропологов выделяли от 
четырех до семи основных рас и десятки малых антропологических 
типов. Единая классификация рас до сих пор отсутствует».  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

  

http://goo.gl/CcPsP
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Раса –  

система популяций человеческих существ,  

характеризующихся сходством по комплексу  

определенных наследственных биологических 

признаков «плотных» тел человеческих существ. 

 

Черты, характеризующие различные телесные расы, проявляются, в 

первую очередь, как результат адаптации к различным условиям среды, 

происходившей в течение многих поколений, а в другую очередь, как 

результат различных начальных условий при создании человеческого 

существа. 

 

Черты, характеризующие различные телесные расы, проявляются: 

 

• в первую очередь, как результат различных начальных условий при 

создании тел человеческих существ; 

• во вторую очередь, как результат адаптации тел человеческих 

существ к различным условиям среды, происходившей в течение 

многих поколений тел; 

 

В школе нас учили – существуют четыре расы тел человеческих существ: 
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Разделение на расы не является абсолютным — различные расы могут 

смешиваться, вливаясь друг в друга. Именно процессы смешения рас 

постепенно могут привести к нивелированию принципиальных отличий их 

тел.  

 

Но стоит обратить внимание читателей на тот главный факт, что понятие-

слово РАСЫ классифицирует людей по значительным отличиям их ТЕЛ. Эти 

отличие настолько значительны, что тела людей различных рас: 

 

• требуют зачастую разного подхода при лечении одних и тех же 

заболеваний их тел; 
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• требуют различных лекарственных препаратов при лечении одних и 

тех же заболеваний их тел; 

 

• обладают различными физиологическими и, в конечном итоге, 

физическими особенностями; 

 

• и т.д. 
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Но развитие сети Интернет добавило много вопросов пытливым умам. 
 

• А существовали ли ранее на планете Земля расы тел 

человекоподобных существ и сколько их было? 

     

       

      
 
 

http://www.persiancultures.com/UFO/flyng_man/flying_man_yves_rossy.htm
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• А сколько всего рас тел человеческих существ на нашей планете? 

 



-48- 

 

Современные расовые классификации группируют человеческие 

существа, населяющие сегодня планету Земля, согласно внешним чертам, 

свойственным телам определенных популяций.  

 

Вплоть до современности в антропологической литературе значительное 

место заняли попытки построить все более и более полную и объективную 

классификацию рас тел человеческих существ.  

 

3.2.3. Клонирование и клоны  

 
 

Многие ученые считают, что создание 

клона человеческого существа — вопрос 

чисто технический.  Сегодня уже не 

только созданы клоны тел овец, собак, 

обезьян, лошадей, но и сам этот процесс 

поставлен современными исследователями на серьезную коммерческую 

основу — заплатите денюшку и получите «копию» вашего животного через 

пару месяцев. 

 

«В марте 2018 года телеканал CBS показал сюжет про La Dolfina, 

аргентинскую команду, играющую в поло, игроки которой катаются на 

копиях одной и той же лошади. Предприниматель, которому пришла 
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идея клонировать лошадь, техасский бизнесмен Алан Микер рассказал, 

что «богатейшие люди этой планеты обращались к нему с просьбой 

клонировать человека». Микер отказывался. Причина? Никто не сказал 

ему, зачем им понадобился клон.» 

 

Наука и современные технологии уже достигли такого уровня, что стало 

возможным также производство многих частей тела человека. Еще в 1955 

году польский фантаст Станислав Лем написал рассказ: «Существуете ли 

Вы, мистер Джонс?». В основе фабулы была положена интрига с судебным 

иском главного героя, автогонщика, неоднократно попадавшего в аварии, 

после которых врачи заменили почти все его родные органы на 

искусственные. Из-за этого фирма, в которой работал сей гражданин, 

отказала ему в выплате пенсии – на основании того, что «человеческого» 

в нем почти ничего не осталось, он превратился в подобие робота или как 

сейчас принято говорить – «киборга».  То есть получается, что более 60 лет 

назад передовые умы человечества уже начали задумываться над 

вопросом — «Что же такое должно быть в киборге, чтобы окружающие его 

люди видели в нем нечто «человеческое»? 

 

Наконец-то наступил XXI век, но мало что изменилось в понимании 

людьми «человеческого».  Уже ощущается всеми, что вот-вот людьми 

будет изготовлено (клонировано, тиражировано) новое тело 
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человеческого существа. Поэтому именно сейчас всем необходимо 

поразмыслить над простыми вопросами:  

• Что же на самом деле собираются клонировать современные 

ученые, утверждая, что они будут клонировать людей? 

• Что же все-таки представляет собою человеческое существо и из 

каких «частей» оно состоит? 

 

Иначе у популяции (цивилизации) людей на планете Земля очень скоро 

появится реальная возможность в очередной раз исчезнуть с лица нашей 

планеты… 

 

«Термин клонирование пришел в русский язык из английского (clone, 

cloning). Первоначально слово клон (англ. cloning от др.-греч. κλών — 

«веточка, побег, отпрыск») стали употреблять для группы растений 

(например, фруктовых деревьев), полученных от одного растения-

производителя вегетативным (не семенным) способом. Эти растения-

потомки в точности повторяли качества своего прародителя и 

служили основанием для выведения нового сорта (в случае полезности 

их свойств для садоводства). Позже клоном стали называть не только 

всю такую группу, но и каждое отдельное растение в ней (кроме 

первого), а получение таких потомков — клонированием. 

 

http://goo.gl/3r1It
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Со временем значение термина расширилось и его стали употреблять 

при выращивании культур бактерий. 

 

Успехи биологии показали, что и у растений, и у бактерий сходство 

потомков с организмом-производителем обусловливается 

генетической идентичностью всех членов клона. Тогда уже термин 

клонирование стали употреблять для обозначения производства 

любых линий организмов, идентичных данному и являющихся его 

потомками. 

 

Позже название клонирование было перенесено и на саму технологию 

получения идентичных тел, известную как замещение ядра, а потом 

также и на иные тела, полученные по такой технологии, от первых 

головастиков до овцы Долли. 

 

И уже в конце 1990-х годов XX века, подразумевая возможность 

применения той же технологии для получения генетически идентичных 

тел человеческих существ, термин перестал быть достоянием только 

научной общественности, его подхватили СМИ, киноискусство, 

литература, производители компьютерных игр, и он вошел в язык как 

общеупотребительное слово, уже не имеющее того специального 

значения, которым он обладал около ста лет назад.»   

 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Клонирование тел человеческих существ — форма размножения тел 

человеческих существ, в которой новые тела рождаются не от случайного 

объединения яиц и спермы (половое размножение), а из преднамеренной 

репликации генетического состава тела-донора отдельного существа 

(бесполое размножение). Таким образом, клонирование тела 

человеческого существа является бесполым производством нового тела 

человеческого существа, которое на всех этапах своего развития 

генетически почти идентично существующему сегодня или ранее 

существовавшему телу-донору человеческого существа. 

Словосочетание «почти идентично» применено потому, что эмбрион, 

продуцируемый клонированием, все-таки содержит генетический 

материал двух разных индивидуумов, так как современные технологии 

клонирования не позволяют создать абсолютно точную генетическую 

копию тела донора (тела, из которого был взят генетический материал, 

чтобы произвести клонированный эмбрион). 

 

В результате клонирования (копирования, тиражирования) тела 

человеческого существа мы получим, с одной стороны, генетически 

почти идентичную группу вещественных тел человеческих существ, а с 

другой стороны — совершенно разные человеческие существа!!! 

 

Полученные клоны будут иметь: 
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• Различные длительности «жизненных циклов» (длительность жизни) 

своих вещественных тел; 

• Совершенно отличные друг от друга организмы, так как в них будут 

обитать различные бактерии, вирусы, гельминты, т.е. весь комплекс 

макро и микроорганизмов; 

• Совершенно отличные друг от друга биомы, так как каждое 

вещественное тело выберут в качестве своей 

обители огромное множество «видимых» (ощущаемых) субъектами 

и «невидимых» (неощущаемых) субъектами Существ и Сущностей, 

которые объединятся в нем для реализации собственных задач и 

желаний;   

• Совершенно различное «качество жизни» своих организмов. 

 

 

К тому же, стоит отметить, что, при проведении процесса клонирования, 

современные ученые не учитывают влияние «невидимых» 

(неощущаемых) объектов на полученные клоны. Именно к таким объектам 

автор относит и Личность человеческого существа, как проявляемую 

субъектами некую «часть» нашей Души, и вот почему: 

 

• Четко идентифицировать человеческое существо, основываясь 

исключительно на параметрах его вещественного тела невозможно. 

Простая пластическая операция и Вы не узнаете знакомое Вам 
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человеческое существо. Поэтому для идентификации людей 

применяют совокупность параметров Тела и Личности, благодаря 

которым каждое человеческое существо становится индивидуумом. 

 

Когда люди утверждают, что они знают этого «человека» (точнее сказать – 

человеческое существо), то это обозначает, что они произвели 

идентификацию этого человеческого существа по двум взаимосвязанным 

компонентам: 

• Они знают, как выглядит вещественное Тело человеческого существа; 

• Они знают Личность человеческого существа, которую они связывают 

с этим телом человеческого существа, как множество ее устойчивых 

черт; 

 

Если же хотя бы один из перечисленных выше двух параметров будет 

изменен, люди не узнают это человеческое существо («человека»). 

 

Это может произойти, если: 

• Изменено Тело (сделана пластическая операция, получены 

повреждения тела и т.д.); 

• Изменена Личность (по какой-либо причине проявились изменения 

в устойчивых чертах Личности (у человеческого существа появились 

новые знания и способности (которые отсутствовали ранее) или 

произошла потеря знаний и способностей (которые имелись ранее); 
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На основании вышеизложенного можно утверждать, что люди 

идентифицируют друг друга по двум взаимосвязанным компонентам – 

Телу и Личности человеческого существа. 

 

Но под понятием «клонирование людей» современные биологи 

подразумевают исключительно копирование (тиражирование) 

генетически почти идентичных вещественных тел человеческих существ, 

так как в процессе клонирования копируется только генотип тела-

донора. О клонировании Организмов, а тем более Личностей, речь пока 

не идет по самым разным причинам. О таких перспективах современные 

исследователи даже не рассуждают и, соответственно, не обсуждают их. 

 

Вот и получается, что, осуществив процесс клонирования вещественных 

тел людей, исследователи получат совершенно различные по своим 

параметрам Организмы и совершенно различные Личности со своим 

характером, темпераментом, способностями, опытом, навыками и 

знаниями.  Именно поэтому можно утверждать, что родственники 

(знакомые, близкие люди) «донора» быстро отличат любой клон, 

имеющий генетически «почти идентичное» вещественное тело, от 

знакомого и любимого ими человека. 
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Для облегчения восприятия всего изложенного, попробую привести 

аналогию, более понятную для восприятия, но очень отдаленно 

напоминающую описываемую ситуацию: 

 

Представим себе, что у нас есть персональный компьютер, состоящий из 

уникальной аппаратной части и уникальной программной части 

(установленной и настроенной операционной системы).  Этот 

персональный компьютер уже эксплуатировался неким пользователя, 

поэтому на своих жестких дисках хранил множество данных, накопленных 

за весь период своей работы и имел настроенный пользователем 

«рабочий стол», т.е. своеобразный «интерфейс взаимодействия».  Но в 

один прекрасный день некие ученые решили клонировать этот 

персональный компьютер и для этих целей клонировали исключительно 

его аппаратную часть и операционную систему, получив на этой основе 

множество компьютерных систем, похожих своими аппаратными частями 

и операционными системами друг на друга как две капли воды. Но… Это 

будут совершенно разные компьютерные системы. Пользователь 

персонального компьютера-донора с легкостью отличит любой его клон от 

известного ему оригинала, так как все клоны не имеют настроенного им 

«рабочего стола» и не хранят его данные на своих жестких дисках, так как 

они только начали свой «жизненный цикл».  
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КЛОНИРОВАНИЕ (в самом общем значении) — (англ. cloning от др.-греч. 

κλών — «веточка, побег, отпрыск») - точное воспроизведение «плотного» 

вещественного тела какого-либо существа любое требуемое количество 

раз. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ тел — процесс копирования (тиражирования) тел 

существ. Клонировать (копировать, тиражировать) можно тела любых 

существ, расположенных на любых уровнях иерархической лестницы 

Мироздания. Это могут быть тела атомов, молекул, растений, животных, 

человеческих существ, планет и т.д. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ тел человеческих существ — процесс размножения тел 

человеческих существ (копирование тел человеческих существ с 

последующим их тиражированием), при котором новые тела рождаются 

не от случайного объединения яиц и спермы (половое размножение), а из 

преднамеренной репликации генетического состава тела-донора 

отдельного существа (бесполое размножение).  

 

КЛОН— тело существа, полученное в результате клонирования. 

 

КЛОН тела человеческого существа — тело человеческого существа или 

группа тел человеческих существ, которое на всех этапах своего развития 
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генетически почти идентично существующему сегодня или ранее 

существовавшему телу-донору человеческого существа. 

 

КЛОН компьютерной системы — компьютерная система, сделанная по 

образцу другой компьютерной системы, включая точную копию 

аппаратной части и установленной операционной системы. 

 

3.3.  «Тонкие» тела  

 
«Тонкие» (невещественные тела), невидимы для большинства 

человеческих существ, так как для их проявления (восприятия) уже 

недостаточно применения в качестве инструментария глаз тела 

человеческого существа.  

 
Следует отметить, что современной наукой отрицается существование 

физических структур, которые можно было бы отождествить с так 

называемыми «тонкими» телами.  

 

Оно и понятно, ведь если речь идет о тайной информации, то большинство 

представителей научного сообщества ее не в состоянии проявить, а если и 

проявят, то не смогут описать «увиденное». 
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Это происходит потому, что представители научного мира не дают четкого 

толкования понятию тело. Как только это произойдет, многое сдвинется с 

мертвой точки.  

 

Термины, связанные с понятиями ТАЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, более 
детально рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» серии «Новая 
космическая философия» (прим. автора). 

 

Невидимость некоторых «тонких» тел уже условна, так как применение 

специализированных приборов позволяет каждому увидеть эти тела. 

Как пример, к «тонким» телам человеческого существа относится и аура 

(лат. aura — "дуновение", "ветерок"). 

 

Аура — 

сияние, наблюдаемое субъектами при 

экстрасенсорном восприятии вокруг тела 

человека. 

 

В эзотерике и парапсихологии - область, которая окружает тело человека 

и состоит из нескольких взаимосвязанных слоев, обычно представляемых 

в разном цвете. 
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По одной из гипотез, первые признаки наличия ауры появляются в 

момент, когда новорожденный делает первый вдох, т.е. энергия 

поглощается в процессе дыхания и излучается в виде ауры. К тому же, у 

людей, выполняющих технику правильного дыхания (Пранаяма), аура 

увеличивается в размерах и приобретает все новые цветовые оттенки. 

 

Впервые непрерывный спектр видимого светового потока на семь цветов 

разбил Исаак Ньютон. Это разбиение условно и во многом случайно. 

Скорее всего, Ньютон находился под действием европейской 

нумерологии и основывался на аналогии с семью нотами в октаве 
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(сравните: 7 металлов, 7 планет…), что и послужило причиной выделения 

именно семи цветов. Поэтому сегодня все-таки общепринято спектр 

видимого света делить по семи основным цветам (но это очень условно).  

 

 

Свет белого цвета, пропущенный сквозь призму разлагается на свет семи 

основных цветов. Каждый школьник знает – это цвета радуги – «Каждый 

Охотник Желает Знать Где Сидят Фазаны», т.е. красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.   

 

Наиболее детально строение ауры представлено в восточных философиях 

индуизма. В разных школах отмечают от пяти до восьми «оболочек» или 

«тел».  Иногда эти тела называют еще и «энергетическими».  
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Но это «основные» цвета. На самом деле, цветов бесконечно много. Все 

зависит от того насколько малую дискретизацию частного диапазона мы 

будем использовать.   

 

Весь «теоретически видимый» по Ньютону участок спектра светового 

потока составляет примерно 790-405 ТГц = 385 ТГц. Если за частоту 

дискретизации взять 1 Гц, то именно 385,000,000,000,000 дискретных 

частот и дадут все возможные варианты «основных» цветов. 

 

Чем более детально (чем с большей частотой дискретизации) мы захотим 

рассмотреть «тонкие» тела, тем большее количество тел мы увидим. 

 

Так как - 

 

• Частотный диапазон электромагнитных и любых иных колебаний 

непрерывен. Его можно условно разбивать на какие-либо участки и 

придумывать этому какие-либо названия. Все это делается для 

лучшего понимания (объяснения) тех или иных процессов и/или 

явлений; 

 

• Количество участков, на которые субъект может разбить частотный 

диапазон электромагнитных и любых иных колебаний для 

построения своей теории зависит только от субъекта; 
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• Количество и наименования «тонких» тел у человеческого существа 

различны в различных учениях; 

 

мы можем утверждать, что  

Количество тел объекта потенциально 

безгранично и зависит исключительно от 

величины дискретизации диапазона проявления 

(восприятия) субъекта и количества 

применяемых им для проявления родов 

физических величин. 

 

Так как Мир конкретного человеческого существа субъективен и строится 

непосредственно субъектом как результат двух параллельных процессов 

познания: процесса изучения (процесса познания открытой и закрытой 

информации и процесса проявления (восприятия) (процесса познания 

тайной информации), то можно утверждать, что каждое человеческое 

существо (как субъект) способно построить свою иерархическую модель 

как «плотных», так и «тонких» тел.  
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3.4. Веганы и вегетарианцы. Для чего страдаем? 

 

Я еще в детстве хорошо запомнил слова 

матери-врача о том, что, если тяжело 

больной пациент попросил мясо — 

значит болезнь прошла свой пик и дела 

больного пошли на поправку. Именно 

появление желания поесть мясо у 

тяжело больного пациента, всегда выступало тем сигналом, который 

однозначно утверждал — тело больного пошло на поправку, т.е. 

выздоравливает… 

 

Но в последние годы «массы» увлеклись вегетарианством, веганством, 

сыроедением, солнцеедством и т.д. и т.п. Многие люди отказываются от 

употребления мяса… Некоторые уже грызут табуретки… 

 

Что это?  Мода? Путь к вымиранию человечества? Ради чего 

страдать?  Многие объясняют свои действия самыми разнообразными 

мотивами: этическими, медицинскими, религиозными, экономическими и 

т.д. 

 

Попробую ответить на эти вопросы, так как приемлемого ответа я в сети 

пока не нашел… 
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Современное человечество, по своей сути, очень неоднородно и питание 

людей, обитающих в различных частях планеты, т.е. в различных 

климатических условиях настолько сильно отличается одно от другого, что 

эти группы людей даже не смогут выжить, если поменяются между собой 

местами своего обитания… 

 

Посмотрите на людей, обитающих на берегу Северного Ледовитого 

океана, питающихся сырой рыбой и использующих для питания жир 

тюленей. Посмотрите на людей, обитающих на севере Африки, 

употребляющих в пищу острейшую пищу с большим количеством 

верблюжьего и бараньего жира (у представителей Европы нормальное 

функционирование желудка прекращается через сутки-двое). Этот 

перечень можно продолжать бесконечно… 

 

Конечно же, люди вправе экспериментировать над своими 

вещественными телами как им заблагорассудится и употреблять в пищу 

все то, что они захотят. 

 

Представители современного человечества постоянно экспериментируют, 

то пробуя питаться одной водой, то пробуя питаться только растительной 

пищей, то исключительно солнечной энергией, то начинают употреблять в 

пищу только насекомых и т.д… Вещественные тела людей, как 
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самоорганизующиеся объекты, начинают подстраиваться под все новые 

виды питания. Но для завершения процесса подстройки организма под 

новые виды питания необходим очень длительный эволюционный путь 

вещественных тел, который охватит множество поколений людей. А пока 

сами экспериментаторы и их дети будут болеть и страдать… от нарушения 

процесса пищеварения и нарушения действующих в их телах алгоритмов 

выработки  ингредиентов (белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минералов и микроэлементов), необходимых для поддержания 

жизнедеятельности их вещественных тел. 

 

НО…. 

 

Матушка-ПриРода (алгоритмы функционирования вещественных тел, 

окружающая среда, Мироздание, Бог) заинтересованы в существовании 

самого широкого пищевого разнообразия людей, вещественные тела 

которых способны питаться всем чем угодно. Но создать систему 

пищеварения, которая отлично переваривает одновременно и металл, и 

пластмассу, и растения, и мясо и т.д. попросту не представляется 

возможным. Пока не представляется возможным.  А ведь от пищевого 

разнообразия может зависеть выживаемость всего человечества в 

будущем (падение метеоритов и астероидов на планету, извержения 

вулканов, изменения в магнитном поле планеты…). 
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В ближайшем будущем люди будут способны создавать вещественные 

тела людей, приспособленные для употребления в пищу чего-угодно, 

создавая новые генно-модифицированные вещественные тела на основе 

генной инженерии… Но пока этого нет, и реальная ситуация выглядит 

немного иначе.  

 

Любые эксперименты с питанием нужны современному человечеству для 

обеспечения его выживаемости в будущем.  Поэтому алгоритмы, на 

основании которых функционируют наши вещественные тела, изначально 

запрограммированы на содействие подобным экспериментам по 

расширению пищевого многообразия настолько, насколько это возможно 

в принципе… и будут способствовать этому в будущем… 

 

Вполне возможно, что именно в создании вещественных тел, 

приспособленных к питанию чем-то уникальным и состоит земной «смысл 

жизни» всех экспериментаторов — веганов, вегетарианцев, сыроедов и 

т.д. 

 

А решение о целесообразности принятия участия в подобных 

экспериментах, которые ведут экспериментаторов на первом этапе к 

появлению у них страданий и болезней их вещественных тел, каждый 

принимает индивидуально… 
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Такова жизнь… 

 

 

 

P.S. 

Мои зловредные вопросы для вегетарианцев и веганов: 

• Употребляете ли Вы в пищу растения, которые едят плоть насекомых, 

птиц или животных? 

• Как вы отличаете растения-мясоеды от всех остальных? 

• А такие растения как пшеница и рожь — это мясоеды? 

• Как Вы думаете, для чего нужна липкая жидкость на листьях многих 

известных нам растений? Вы готовы пить чай, к примеру, с липовым 

цветом? 

 
ПИЩА (ЕДА) — любой объект, состоящий из вещества, способный 
участвовать в процессе пищеварения и пригодный для выработки 
ингредиентов (белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и 
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микроэлементов), необходимых для поддержания жизнедеятельности 
вещественного тела существа. 
 
ПИЩЕВАРЕНИЕ — физиологический процесс в организме существа, 
обеспечивающий переваривание пищи и ее усвоение клетками. 
 
ВЕГЕТАРИАНСТВО — питание растительной и молочной пищей с отказом 
от мясной. 
 
ВЕГАНСТВО — наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая 
потребление продуктов животного происхождения. Людей, следующих 
принципам веганства, принято называть веганами. ВЕГАНЫ 
воздерживаются от употребления в пищу всех продуктов животного 
происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока (не считая грудного 
вскармливания младенцев), молочных продуктов и меда. Также они 
обычно не используют мех, кожу, шелк и шерсть животных. Как правило, 
веганы выступают против опытов на животных и их использования в 
индустрии развлечений. 
 
Люди становятся вегетарианцами по различным причинам: этическим, 
экологическим, экономическим, медицинским, религиозным. Примеры 
мотивов, которые побуждают людей к вегетарианству: 

• этические — ради непричинения страданий животным, во избежание 
их эксплуатации и убийств; 

• медицинские — вегетарианская диета способна снизить риск 
атеросклероза, рака, ряда сердечно-сосудистых заболеваний и 
некоторых болезней желудочно-кишечного тракта; 

• религиозные убеждения (буддизм, индуизм, джайнизм, адвентисты 
седьмого дня); 

• экономические — убежденность в том, что вегетарианская диета 
помогает экономить денежные средства, расходуемые на 
потребление мясных продуктов; 

• экологические — убежденность в том, что выращивание животных 
негативно сказывается на экологии; 
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• убежденность в том, что растительная пища естественна для 
человека; 

• … 
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3.5. Общая философия плотного и тонких тел человеческих 

существ 

 

3.5.1. Природа появления плотного и тонких тел человеческого 

существа 

 

Плотное тело человеческого существа рождается в результате завершения 

процесса размножения тел, который изначально заложен в каждое 

рожденное на планете Земля тело человеческого существа. Рожденному 

вещественному телу необходимо непрерывно пополнять запасы вещества 

и энергии, чтобы развиваться. Основными источниками пополнения 

вещества для него являются вода, воздух, пища и все вещества планета 

Земля.  Внутри «плотного» тела человеческого существа все поступающие 

вещества в процессе переваривания пищи и жидкости путем различных 

биохимических преобразований используются для получения веществ и 

«плотных» энергий, необходимых для нормального функционирования 

«плотного» тела.   

 

Энергии плотные – 

условное наименование энергий, основные 

параметры которых возможно измерить и 

изучить в настоящий момент времени. 
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Функционирование (движение, работа) каждого «плотного» объекта, 

входящего в состав «плотного» тела человеческого существа (атомы, 

молекулы, органы…), приводит к появлению биоэлектрических сигналов, 

передающихся по всему «плотному» телу. Именно их электрическая 

активность создает «тонкие» электромагнитные поля.  Слово «тонкие» 

применяется потому, что эти электромагнитные поля очень 

высокочастотны и их трудно не только проявить (восприять), но также 

практически невозможно исследовать имеющимися у человечества на 

текущий момент приборами. 

 

Энергии тонкие – 

условное наименование энергий, основные 

параметры которых невозможно измерить и 

изучить в настоящий момент времени. 

 

 

Можно утверждать, что жизнь каждой клетки «плотного» тела 

поддерживается благодаря активности биоэлектрических сигналов, 

излучение которых и создает «тонкие» поля.  Резонансы всех 

биоэлектрических сигналов «плотного» тела человеческого существа и 

создают «тонкие» тела человеческого существа. 
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3.5.2. Природа энергетического тела человеческого существа 

 

Множество «тонких» тел человеческого существа образуют, так 

называемое, энергетическое тело человеческого существа. Так как 

«тонких» тел множество, то и говорят, что энергетическое тело 

человеческого существа многоуровневое (многослойное). Каждый 

уровень (слой) представляет собой отдельное тело, проявленное в 

конкретном диапазоне.  

 

Энергетическое тело также, как и «плотное» тело человеческого существа, 

имеет свои органы, которые называются чакрами или энергоцентрами. 

Очень важные органы называются главными чакрами - их всего семь.  Но 

кроме них существуют сотни вторичных энергоцентров, три хранилища 

энергии и множество крошечных энергетических пор, благодаря которым 

и происходит энергетический обмен. У энергетического тела существует 

свой главный энергетический канал (примерный аналог спинного мозга 

«плотного» тела). И т.д. и т.п. 

 

Становится понятно, что «плотное» тело человеческого существа и 

«тонкие» тела человеческого существа жестко взаимосвязаны.  
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3.5.3. Взаимосвязь энергетического и плотного тела человеческого 

существа 

 

Тело плотное – 

видимая большинством людей «часть» 

человеческого существа, проявляемая 

субъектами в световом диапазоне волн с 

частотами от 405 до 790 ТГц. 

 

 

Тело энергетическое –  

множество тонких тел человеческого существа, 

проявление которых субъектами в световом 

диапазоне волн с частотами от 405 до 790 ТГц 

невозможно и, следовательно, «невидимых» 

большинством современных людей. 

 

 

Детального рассмотрения структуры «тонких» тел человеческого существа 

в данном томе мы делать не будем по разным причинам. Во-первых, все 

«тонкие» тела субъективны. Во-вторых, существует большой объем 

информации по данной теме в сети интернет. 
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3.5.4. Краткие выводы 

 

• «Плотное» тело человеческого существа и множество «тонких» тел 

человеческого существа – «части» одного и того же объекта под 

условным наименование человеческое существо; 

 

• «Плотное» тело проявляется субъектом в единственном образе, так 

как в процессе его восприятия субъектом используется один 

небольшой диапазон в световом диапазоне волн с частотами от 405 

до 790 ТГц (определяется техническим параметром глаз «плотного» 

тела человеческого существа); 

 

• «Тонкие» тела проявляются субъектами во многих образах, так как в 

процессе их восприятия, субъекты, судя по всему, используют 

различные диапазоны сверхвысоких частот; 

 

• «Плотное» тело использует воду, воздух, пищу и разнообразные 

вещества планеты Земля для получения веществ и «плотных» 

энергий, необходимых для нормального функционирования 

«плотного» тела; 
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• «Тонкие» тела используют «тонкие» энергии Мира (в наиболее 

широком смысле), необходимые для нормального 

функционирования «тонкого» тела; 

 

• «Тонкие» энергии циркулируют по сети «тонких» энергетических 

каналов, т.е. по своему «тонкому» энергетическому телу; 

 

• Множество «тонких» тел образуют энергетическое тело 

человеческого существа; 

 

• Так называемые чакры «тонкого» тела или главные энергоцентры – 

своеобразные органы «тонкого» энергетического тела (аналог 

органов «плотного» вещественного тела); 

 

• Основная задача чакр «тонкого» тела (аналогично основной задаче 

органов «плотного» тела) – пополнение запасов «тонких» энергий и 

их преобразование таким образом, чтобы соответствовать всему 

спектру энергетических потребностей «тонкого» энергетического 

тела; 
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• Дополнительная задача чакр «тонкого» тела – содействие 

энергетическому обмену между любыми объектами (людьми, 

животными, атмосферой, космическими энергиями …); 
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