                                 

                                                        








    Опасен "научно-материалистический" подход к проблеме смысла жизни, счастья, ценности человеческой жизни, вечности или невечности души. Такой подход не сможет объяснить жизнь с человеческой точки зрения. Никто не откажется быть счастливым. Счастье - в соучастии, это -следствие золотого правила морали, которое, в свою очередь -прямое следствие фундаментального закона отражения. Научные законы должны быть средством для познания высших ипостасей жизни. Отрицать последние - тоже тупик, .... Человек ведь идёт обычно любоваться природой, а - не свалкой, наслаждается обычно хорошей книгой, картиной, подвигом, а - не грязью, предательством. Запомнился довольно циничный, но смешной и мудрый "мультик": Сидят на ветке две влюблённые гусеницы. Вдруг прилетела птичка. Одна гусеница спряталась, а другая - не успела. Птичка склевала последнюю, покакала(извините) и улетела. Первая  гусеница подползла к кучке (извините) ... и, рыдая от горя, стала прощаться со своей любовью, приобретшей столь неприглядный вид. В этой истории - сущность научного подхода к жизни и к любви как апофеозу её: любовь духовная более чем нерациональна и беззащитна в суровых реалиях природной жизни. Но и уравнивать высшее с низшим - тоже тупик: это - фундамент идейный для массовых преступлений очередного "Гитлера", который в детстве и в молодости, судя по его автобиографической книге, обладал талантливой чуткой душой. 
   Если, как утверждает академик П. Гаряев, молитва может действовать так же, как и - усиленное биоизлучение зародышей (а именно - оздоравливать человека), то должно быть внешнее формирующее из оплодотворённой клетки  и поддерживающее здоровье биовида излучение. Значит, должен быть и его источник. Карлос Кастаньеда пишет, что тольтекские маги открыли 48 энергетических пучков, один из которых формирует человека, но если сдвигать точку сборки - фокус - энергококона человека, то  он приобретает способность воспринимать энергию других пучков - полос излучения, это резко продлевает жизнь его души (энергококона), человек становится практически вечным, но человеческая форма утрачивается (оборотни?). Сдвиг точки сборки достигается необычными для человека поступками (нередко - неэтичными): голодание, танцы в обнажённом виде, ничегонеделание,перепросмотры прошлых событий, символическая смерть, отказ от семьи (члены которой в противном случае подвергаются смертельной опасности).
   Если возможно развитие оплодотворённой яйцеклетки в пробирке - значит, жизнь формируется внешним излучением - широкополосным. Зародыш определённого биологического вида с помощью своих генов как антенн - выбирает из общего потока резонансные для него излучения.
   Бесценен опыт новосибирских учёных: микробы в комфортных условиях в пробирке номер один чувствуют своих собратьев во второй пробирке; последних мучают и убивают. Жители первой пробирки страдают и погибают синхронно с жителями второй. Вот оно - соучастие! Вот она - причина несчастий человечества: сколько несчастных людей рядом, мы часто раздражаемся на них, не понимая, что глубинная причина этого раздражения - связана с фундаментальным законом, согласно с которым клетки нашего организма сочувствуют клеткам несчастного или больного человека (аналогично - животного или растения), а бессознательная природная часть души напрямую отражает его настроение.
   Множество людей признают, что на местах кладбищ нельзя строить дома: гибельное место.
   Мы нарушаем напряжённой жизнью и чужеродными веществами свои клетки, поэтому они плохо чувствуют или не чувствуют страдания ближних людей и их клеток: им и так плохо, хуже некуда, сравнивать не с чем. 
   Почему просто не предположить, что если человечество обладает душёй и разумом, а закон отражения существует, то должен быть и прообраз этого разума человеческого, как и - прообразы всей жизни, всех живых существ Земли в неком энергетическом мире, проявления которого видны по энергетическим взаимодействиям душ людей: человек чувствует состояние здоровья, настроение ближних своих. Стоял с головной болью в очереди несколько раз - впереди стоящие убегали, забыв свой товар. На сеансе гипноза масса добровольцев по велению гипнотизёра, вышедшего из зала, валилась синхронно в разные стороны. Он проверял и меня предварительно, но я почувствовал чужеродную жуткую ( я бы сказал - дьявольскую) энергию давления и оказал сопротивление, не упав при отборе. Всё это (не высшие ипостаси души, а - её базовые свойства) - аксиомы, которые нужно не объяснять, а принять. Давно, ещё в юности, я записал эту важную мысль: себя из себя - не объяснить, нужен взгляд со стороны, с другой точки зрения, но в главном я похож на других людей, а нечеловеческая точка зрения мне недоступна.
   Тем более бесполезно подгонять под физические законы высшее свойство души : способность к духовной любви к кому-либо или к чему-либо, что и является высшим счастьем-соучастием. Это уравнивает живого человека с неживым, органическую с неорганической материей. Возможно, душа представляет собой энергетический образ жизни. Она не материальна, живёт по законам счастья и любви, тонкого энергообмена, который преодолевает время и пространство. Телепатию доказывали Бехтерёв..и Васильев л... у нас и многие другие за рубежём (А.Кардек, Дюрвиль.. ). На четвёртые сутки полного воздержания от пищи с целью очистки не только тела, но и души от вибраций негативных событий (а цель и сосредоточенность на ней для человека так же важна, как и настройка антенны для радио) я стал читать мысли людей, даже - стоимость покупок с точностью до копейки (у жены).
   Человечество нарабатывает ноосферу, эгрегоры -  тысячелетия. Мне кажется, отчасти смысл жизни - в поисках его современными людьми: они по крупицам собирают лучшее из того, что совершили предки, объединяясь в таком духовном поиске, люди  вырываются на высокие планы Ноосферы. Общая цель поиска объединяет людей, нервная, духовная энергия - огромная - нарабатывает мощный эгрегор.
  Г.Уэльс писал, что в часы бессонницы непонятно, мозг ли управляет человеком или человек - мозгом; что наши мозги давно отделились от человека, соединившись в один супермозг. 


