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                   Есть ли душа у человека и материальна ли она?
             Библия, Иов, 38 глава:
                   «Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?
                   Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это.
                   Где путь к жилищу света, и где место тьмы?
                   Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее.
                   Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико.»

Сколько людей, столько и мнений. Что же их может привести к единству? Очевидно, только знание, наука, эксперимент. Много лет пылится на полке непризнанное открытие, которое могло бы пролить свет не только на вопросы жизни и смерти, но и изменить основы человеческого мировоззрения. Группа ученых под руководством  д.т.н. М.Р. Мирошникова сделала открытие, подала заявку, но по ряду формальных причин не получила авторского свидетельства. Причина простая и совсем не малая. Квантовая физика просто не может объяснить это открытие со своей позиции. История развития физики изобилует многими черными пятнами, в которых физика боится обсуждений явлений или придумывает свою гипотезу о черных дырах, о большом взрыве и своим авторитетом разрешает данную проблему, дав свою вульгарную трактовку.
В заявке д.т.н. М.Р. Мирошникова описан один жестокий эксперимент, который дает при правильном его понимании тот толчок в развитии человеческой цивилизации, который может привести к единению науки и религии, расширению знаний о строении человека и существования у него души. Сам опыт заключается в измерении веса живой мыши, помещенной в герметичный стеклянный сосуд, После израсходования запаса воздуха мышь умирала. По законам квантовой физики, вес мыши после ее смерти и понижения температуры тела до комнатной должен уменьшиться на очень малую величину - суммарную массу испущенных фотонов, равную приблизительно 10 в --16 степени грамм. В опыте происходит все наоборот: вес увеличивается, причем на существенную величину, равную 0,01 процента от веса, что противоречит как основополагающим понятиям физики, так и религии, которая бы сказала, что если душа покинула тело, то мышь должна стать легче (если предполагать, что душа имеет вес). Как же объяснить этот опыт? Что стоит за увеличением веса? Есть ли в истории человечества знание об этом явлении и как его объяснить с материалистической позиции? Оказывается, есть. Не только древние мудрецы как Пифагор, Платон, Парацельс указывали на это, но существуют и современные источники, « Воля вселенной» К.Э.Циолковского, « Тайная доктрина » Е.П. Блаватской, «Живая Этика » Елены и Николая Рерихов и многие другие. Все эти источники говорят о более сложной материальности окружающего нас мира, который не ограничен только видимыми нами явлениями и телами, сложенными из атомов и молекул элементов таблицы Менделеева. Существуют миры, тоже сложенные из атомов и молекул, но использующие элементы таблиц своих « менделеевых». Самый близкий к нам такой мир стоит на ступень выше - его атомы более тонки и самый грубый из них для нашего мира будет лишь той неуловимой частицей ядра атома самого легкого элемента водорода нашей таблицы элементов Менделеева. Эти легчайшие частицы физики назвали кварками. Кварки до сих пор не могут поймать вследствие их способности проходить сквозь любые материальные преграды, наподобие воздуха, проходящего через любые сети. Один из йогов древности, известный как мудрец Патанджали,  говорил об этом более 2000 лет назад, что эти частицы только в сочетании по три для нас доступны в наблюдении, две или по одной для нас уже невидимы, неуловимы, что и подтвердила наука в наше время. 
Поэтому вакуум или пустота, где, как нам казалось ранее, нет ничего, на самом деле наполнены разными видами атомов и молекул элементов «менделеевских» таблиц, которые стоят на одну, две и т.д. ступени выше нашей и атомы этих таблиц пропорционально меньше. Каждая высшая таблица элементов проницает ближнею с ней «грубую» почти без труда и наши органы чувств не ощущают эти взаимопроникновения. В древности эти материи называли эфиром.
Из вышесказанного следует, что нет пустоты в истинном физическом смысле, а все окружающее нас пространство наполнено разными видами материи. Более тонкие для нас неуловимы, во всяком случае, для сегодняшнего уровня развития науки и техники. Но есть эксперименты, которые позволяют все-таки регистрировать некоторые параметры тонких материй, такие, например, как различие плотности. Плотность материи - есть одна из главных существенных величин и признаков материальности любого мира во вселенной.
Опыт с мышью дает подтверждение существования более тонких материй и материалистическое объяснение его достаточно несложно, если предположить, что мышь, как и все живое, имеет душу, состоящую из более тонкой материи определенной плотности и своей молекулярности. Когда мышь умирает от удушья в герметичном сосуде, душа ее покидает тело и пределы сосуда. Освобожденное место постепенно заполняется другим видом тонкой матери, более плотной по своей структуре, чем структурированная материя души, что и регистрирует эксперимент, в результате которого происходит повышение веса мыши после смерти на 0,01 процента. Что и видно из графика изменение веса во время смерти  машки. Опыт с мышью так и оставался бы загадкой, еще одним из парадоксов современной науки, если бы не было возможности его подтвердить в более простых и наглядных условиях самому человеку.
В мае 1987 года при тренировке обычного полного мышечного расслабления я пришел в состояние, ощущаемое как зеркальный переворот органов чувств, а конкретно слуха, т.е. левое ухо слышало справа, а правое - слева. Объяснение этого явления было найдено в одной из книг индийского философа Сар Диноила. Глава из его книги под названием «Астральный выход» дает простое материалистическое объяснение всех подобных явлений. Астральным выходом называют выделение тонкого тела, т.е. души, из физического тела. Там же представлено описание тренировки астрального выхода, первой частью которого является то самое полное мышечное расслабление. Продолжая тренировки в этом направлении, в феврале 1989 года мною был сделан сознательный астральный выход, который дал возможность объяснить эксперимент с мышью и многие другие феномены, связанные с человеком. 
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При сознательном астральном выходе вся физическая сторона этого явления видна, наглядна и позволяет легко объяснить графики умирания, полученные в опытах М.Р. Мирошникова с мышами. На графике умирания процесс набора веса идет не плавно, а содержит выброс в сторону уменьшения веса на 0,006 процента с последующим резким увеличением его на 0,01 проц. Все это происходило за 10-15 минут смерти мыши. Вес мыши после его увеличения не изменяется на протяжении всего эксперимента (замеры проводились в течение 3 часов). Этот выброс не объясняется с позиций современной квантовой физики, но легко объясняется с позиции астрального выхода, произведенного сознательно.
Сознательный астральный выход из своего физического тела - довольно редкое явление, хотя с человеком это происходит во время сна ежедневно рефлекторно, т.е. бессознательно, автоматически, так же как сами работают наше сердце, легкие или любой другой из внутренних органов человека и сознание не контролирует их.
Непреодолимым препятствием для сознательного астрального выхода является наш негативный образ жизни: мясная пища, курение, алкоголь, наркотики, дисгармоничная музыка и прочие пороки человека. Астральный выход происходит после полного  расслабления и концентрации духовного, т.е. тонкого  тела или души в полном равновесии в центре физического. Это приводит к каталепсии, т.е. «одеревенению» конечностей физического тела. Далее тонкое тело начинает по нашей команде выделяться через отверстие, хорошо видимое внутренним духовным  зрением изнутри физического тела.Само отверстие находится в области темени головы. В древности в Индии его называли «колодцем Брамы» (у маленьких детей—это т.н. родничок). Это тот самый туннель, который описывают люди, подвергнувшиеся клинической смерти и возвращенные к  жизни. Свет, который они видят через этот туннель, является лишь светом тонкого и физического мира видимого органами зрения тонкого тела или души изнутри физической оболочки, т.к. ораны чувств физического тела при смерти, сне и сознательном астральном выходе отключаются и их функции переходят тонкому телу. 
При астральном выходе сталкиваешься с тем самым эфиром, которым древние мудрецы называли пустоту, а современные физики вакуумом, не как с невесомой материей, а как с достаточно упругой, плотной материей. После выхода тонкого тела освободившееся место сразу же заполняется проходящим в наше тело эфиром. Вследствие того, что эфир заполняет покинутую физическую оболочку не мгновенно, то в ней образуется кратковременное разряжение эфира, что и создает выталкивающую силу, но не в жидкости как у Архимеда, а в эфире. График умирания, о котором говорилось выше, и отражает это явление выбросом в сторону уменьшения веса. Весь процесс астрального выхода фиксируется органами чувств не физического, а тонкого тела, в котором и находится наше сознающее Я. А физическое тело в это время, наполненное эфиром, «безжизненно» и нечувствительно до тех пор, пока мы в него не вернемся. В жизни часто говорят: «спит как убитый» как раз про это явление. При возвращении в тело весь эфир, которым оно наполнилось, приходится вытеснять силой, чтобы занять свое место и войти в связь со своей нервной системой, посредством которой тонкое тело управляет физической оболочкой. На это идет много энергии. Результатом этой процедуры является большая потеря влаги - это до трех литров, как после хорошей бани. Так же происходит во время сна, если душа, испугавшись в тонком мире каких либо существ или явлений, залетает в свою физическую оболочку очень быстро и в результате мы просыпаемся, как говорят: «в поту». Физиология с трудом может объяснить это явление, не присоединяя к факту потери влаги, какую - либо болезнь.
Если опыт астрального выхода проводить с взвешиванием на высокоточных весах, то будет зарегистрировано повышение веса тела на несколько граммов, как и в опыте с мышью. Сам астральный выход можно визуально регистрировать и фотографировать при помощи прибора, сделанного супругами Кирлиан. Это открытие позволяет регистрировать излучения тонких тел, перенося спектр невидимых излучений в наш видимый, и фотографировать их. В книгах «Живая Этика» Е.И. Рерих за 1932 год есть пророческие слова: «также поучительно явление изменения веса, когда тонкое тело покидает физическое». Физики это открытие сделали только через 55 лет, подвергнув смерти до двухсот мышей, да и то побоялись правильно объяснить свои результаты эксперимента по причине атеизма. Мистическое объяснение для них неприемлемо. Кто из них наберется смелости и изменит свой образ жизни и посетит мир тонкий. Дверь туда открыта, дерзайте.
Всем известны пирамиды, разбросанные по лику Земли в местах сосредоточения древних цивилизаций. Когда-то они служили храмами Жизни и посвящения в существование у человека души и тонкого мира окружающего нас. Ученик помещался в купель с теплой водой в определенном месте пирамиды. Пирамида служила концентратором психической энергии, которая и необходима для астрального выхода или сознательного отделения души от физического тела. После данного эксперимента ученик становился посвященным и вел свою жизнь по законам божественной этики и старался помочь непросвещенным человеческим сознаниям. Позднейшие поколения по мере упадка цивилизаций из-за догматических правлений невежественных тиранов, религиозных распрей, войн теряли знания об истинном назначении пирамид и стали их использовать как места захоронений, эксплуатируя свойства пирамид  долго сохранять тела умерших, т.е. мумифицируя их. До сих пор, в одном из музеев Европы хранится купель из одной пирамиды Египта под названием - хранилище для зерна. Человечество забыло о ее истинном предназначении. 
Не только этот эксперимент с мышками, но и многие явления в нашей жизни не могут быть объяснены современной наукой. На мой взгляд, это происходит по причине неготовности некоторых ученых перейти от вульгарного материализма, основанного на атеизме, с его случайным сочетанием атомов и молекул и большого взрыва, из которого якобы появилась жизнь, к истинному материализму, как великому плану божественного мироздания, справедливому в своих законах и проявлениях, во множестве своих форм и градаций материй от «грубых» до тончайших, невидимых, которые в своем высшем аспекте неразделимы с божественным духом. Отсюда же непризнание сложного строения человека, не ограниченного его физическим телом, а состоящего из совокупности физической оболочки и тонких тел, образующих т.н. душу. Учитывая возможность отделения души человека от его физического тела, можно говорить о так называемом духовном бессмертии. Со смертью физической оболочки не кончается жизнь для нашего сознающего Я. Дальнейшее существование души, о котором говорят все религии и многие величайшие представители человечества, зависит от того, что накопило данное человеческое сознание из опыта жизни на Земле, какие качества в себе выработало. Мужество, любовь к людям и божественной природе, мудрость, радость жизни и труда на общее благо, преданность и верность, и многие другие высшие этические качества и способности - вот тот багаж, который и определит наше дальнейшее движение в мироздании.
Все положительные качества и способности приведут к еще более возвышенной и гармоничной жизни. Все негативные - к страданиям в погоне за призрачными целями, разочарованию в жизни, болезням и бессознательной, часто мучительной смерти. Смерть же человека, вставшего на путь развития своего сознания, утвердившего хотя бы одно из высших этических качеств, изучившего при жизни на опыте возможность сознательного существования вне пределов физического тела, как сказано в книгах «Учения Живой Этики», не несет ни страданий, ни страха, а подобна стрижке волос. Скажу из своего опыта, что эмоциональное состояние после выхода из своего физического тела превосходит по своим ощущениям что-либо испытанное в обычной земной жизни. Слух, зрение в тонком теле не ограничены узким спектром восприятия органами чувств физической оболочки. Тонкий мир поражает яркостью красок, отдаленно напоминающих свет лазеров. Звуки тонкого мира как бы создают симфонию мироздания, музыку сфер, где каждая частица жизни поет свою партию в общей гармонии звуков. Полеты в тонком теле без всяких приспособлений под действием только нашей мысли превосходят самые смелые мечты фантастов человечества.
Наука должна, наконец, встать на путь изучения этих явлений, ставить эксперименты, создавать приборы для регистрации тонких материй и явлений, готовить «астронавтов» для полетов в тонкий мир, Россия должна в этой области знаний открыть дорогу для всего человечества, как это было с освоением космоса. Для полетов в тонком теле не нужны дорогостоящие ракеты, выжигающие озоновую оболочку Земли, нарушающие климат планеты, разрушающие экологию и засоряющие космос. Тонкое тело заменит и скафандр, и ракету и ему не нужна пища в том виде, как мы ее себе представляем. Возможности полетов не ограничиваются нашей Землей. Возможны путешествия на другие планеты, как солнечной системы, так и к другим планетным системам, так как скорость перемещения в тонком теле - есть функция напряжения мысли. Наша соотечественница Елена Рерих в своей жизни посетила несколько планет нашей солнечной системы в своем тонком теле и описала ту форму жизни на них, которую мы своими лучшими телескопами до сих пор не разглядели, так как тонкие материальные миры подвластны только зрению нашего тонкого тела.
Основатель космонавтики К.Э. Циолковский пережил в своей жизни состояние, подобное каталепсии и сознательного  астрального выхода в течение нескольких часов. Его родственники уже собирались его хоронить, но приход его друга, знающего человека, остановил их. Этот случай полностью поменял его мировоззрение с веры в вечность атомарной материи на веру в лучистую материю, эфирную, в которую в своем развитии должен перейти человек своим сознанием. После этого К.Э. Циолковский впервые стал говорить о духовном бессмертии и жизни в эфирной материальности, что раньше он полностью отрицал. Космос  наполнен жизнью, в большей степени сложенной из тонких материй разных ее сочетаний. Поиск  разумной жизни во вселенной в тонкой материальности не безнадежен, так как почти все планеты ее имеют в той или иной форме. 
Елена Рерих посетила Венеру- огненную планету по земным понятиям. Внешнюю живую сферу, по Вернадскому ноосферу, мы в наши телескопы не видим. По развитию венерианское человечество стоит далеко впереди земного человечества. Наша следующая ступень эволюционного  развития будет приближаться к  венерианской  жизни. Жизнь на Венере поучительна для земного человечества. Там нет расовых, религиозных, экономических проблем. Венерианцы  летают в своих телах, левитация у них с рождения. Денег в экономике Венеры нет, так как живут единым братством, взаимопомощь и поддержка  всякого труда. Живут в отдельных домиках равномерно распределенных по планете. Живут 1000 лет, могут еще продолжить в этом теле жизнь или пойти на новое воплощение в новое тело. Дети рождаются в семилетнем возрасте и пять лет растут до взрослого состояния. Нет ни телевидения не телефонии, все это выполняют духовные свойства  венерианцев. Погоду на планете регулируют сообща своими духовными качествами. Нет ни эпидемий и болезней, ни стихийных бедствий. Венерианцы занимаются творчеством, наукой, трудом на общее благо. Питаются запахами цветов, которые выращивают на своих участках. Каждый дом венерианцев, как сад и музей, наполненный произведениями искусств своего творчества. Помогают земному человечеству в пределах законов вселенной. Пчелы, муравьи, пшеница, кукуруза - эти формы привезены с Венеры. Раньше на Земле этих форм не было. Из Учения Живой Этики известно, что тонкоматериальные миры занимают ¾ части вселенной, а нашей материальности только ¼ часть. Расширение своих горизонтов в познании мироздания во всем спектре материй приведет к осуществлению мечты прогрессивного человечества о сотрудничестве землян с передовыми мирами вселенной. Сотрудничество даст большие возможности в ускорении  развития человечества по пути эволюции и движения к Всемирному Братству. 
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