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Международная ассоциация авторов научных открытий на

основании экспертизы зарегистрировала научное открытие в

области теории человека:

(N 079, приоритет от 01.10.97)

| Свойство человека объединять энергией и
информацией |

клетки своего физического тела
(Эфирное тело), автор Ярцев Виктор Владимирович

Формула открытия

Аннотация

Главное в открытии

Формула открытия

Теоретически установлено неизвестное ранее свойство

человека объединять энергией и информацией клетки своего

физического тела в единый биоэнергоинформационный организм

(эфирное тело человека) посредством энергоинформационной

голограммы физического тела и системы восприятия и связи с

окружающим миром (системы жизни), состоящей из подсистем:

энергообеспечения тканей, круговорота жизненесущей жидкости,

приема и передачи информации, образования творческой

молекулы ДНК и запуска механизма жизнедеятельности клеток,

физических энергоканалов и энергоинформационных центров,

восприятия окружающего мира, а также посредством

энергоинформационных процессов, протекающих в этих

подсистемах, направленных на организацию внутри- и

межклеточной жизнедеятельности, при этом интенсивность и

направленность объединения клеток в

биоэнергоинформационный организм определяются сознанием
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человека и самоорганизацией взаиморасположения его

составляющих (разума, чувства, воли).

Аннотация

описание открытия под названием

"Свойство человека объединять энергией и информацией клетки

своего физического тела"

Открытие относится к области теории человека.

В настоящее время отсутствует единая теория о человеке,

отражающая многогранный подход к человеку и дающая полное

знание организма в целом, его составляющих частей, до

молекулярного уровня. Согласно существующим теориям человека

доподлинно неизвестно, как проходят энергоинформационные

процессы в организме человека, каким образом мысли, чувства

человека влияют на состояние его клеток и каков механизм этого

влияния, также неизвестен принцип образования различных

патологий и, как следствие этого, нет четкого, ясного понимания

причины их образования. Отсутствует принципиальное

теоретическое понимание и обоснование механизма образования

дифференцированной воды, являющейся основой протоплазмы

различных тканей.

Сущность открытия состоит в теоретическом обосновании и

объяснении механизмов, составляющих элементов, систем,

которые существуют в организме человека, и делают его единым

гармоничным организмом. Знание этого позволяет осуществить

многогранный подход в познании явлений живой материи,

объединяя в единое различные направления в науках,

философские воззрения на человека. Все это, в итоге, порождает

правильное понимание природы человека, основанное на точном

естествознании. Данное открытие раскрывает основополагающую

роль ДНК и воды на жизнедеятельность человека, дает новые пути

их исследования, исключающие, как недооценку их значимости в

жизни человека, так и поверхностный подход к их роли.

Научное значение состоит в том, что оно кардинально изменяет

существующие понятия, учения, теории о человеке, его связи с

Природой, раскрывает причины и механизмы возникновения

патологических процессов в организме человека, а, также, создает

теоретическую базу для многих направлений познания в



различных областях науки, для более глубокого и детального

изучения процессов, протекающих в живой материи и мониторинга

"Природа - Человек".

Практическое значение открытия состоит в том, что оно дает

естественно-научную основу и новую базу цельного подхода к

человеку для более полного и ясного понимания живых процессов,

протекающих в организме человека, которые до этого считались

доподлинно неизвестными и неясными, а также определяет новые

направления в решении проблем, связанных со здоровьем

человека, причем, в основном только путем просветительской,

разъяснительной деятельности о том, что есть человек, о

процессах, протекающих в нем и отражающих связь его с

Природой. И это новое понимание и изменение своего сознания

позволяют убирать причину возникновения различных

патологических процессов, что дает возможность человеку творить

себя нового, живущего без болезней, полного осознания себя и

окружающего мира.

Главное в открытии

Данное открытие относится к области теории человека.

Человек, его пытливый ум, проникает в различные уголки

Вселенной, пытается познать весь мир, но самой большой загадкой

для человека остается сам человек. В результате своей огромной и

многосторонней деятельности человек контактирует с различными

сферами окружающего мира. Каждый волевой акт этой

деятельности связан с его чувствами, ощущениями и мыслями.

Влияют ли его чувства и мысли на его физическое тело? Если

влияют, то в какой степени? Но, самое главное, если влияют, то

должна быть опосредованная среда для передачи энергии мыслей,

чувств к клеткам тела? А если есть такой способ передачи этого

влияния, то значит должен быть механизм, осуществляющий этот

процесс?

То, что мысли, чувства как-то отражаются и влияют на состояние

физического тела, это уже почти всем известно и понятно. А вот как

они влияют? Людям предлагается очень много различных схем,

теорий, философских воззрений. Они порой на столько разные по

сути, что дают взаимоисключающее понимание сути системы

мироздания. Но законы окружающей нас Природы, Вселенной



объективны и действуют не зависимо от восприятий и

умозаключений человека, следовательно, в данном случае должна

быть какая-то однозначная теория, опирающаяся на сегодняшние

знания окружающего мира и удовлетворяющая этим законам.

Практически эта теория, если она приближается к истинному

пониманию, должна объяснять все существующие воззрения,

практические опыты и раскрывать их суть. Знакомство с

подавляющим большинством существующих теорий, методик,

философских воззрений показало, что они все опираются на три

следующих момента.

1. Эмпирический метод познания - абсолютизация опыта,

опытного, практического познания мира, ставя его результаты

основой в этом процессе.

2. Этот пункт логически вытекает из предыдущего - нарушение

одного из принципов познания мира, согласно которому,

прежде идет теоретическое познание и затем практическое,

которое служит доказательством первому и помогает

корректировать некоторые огрехи в теории.

3. Из двух предыдущих вытекает следующий, так называемая,

теория "черный ящик". Согласно этой теории, человека

представляют "черным ящиком", где доподлинно неизвестно,

как протекают в нем все процессы.

Для того, чтобы помочь человеку, на него оказывают како-то

воздействие извне. Этим воздействием может быть что угодно:

таблетка, вакцина, набор слов, какие-то специальные физические

упражнения, психологические приемы и т.д. А уже по результатам

делается заключение о положительности того или иного

воздействия. Здесь не требуется знать механизм воздействия, а

только путем проб и ошибок определить, что приводит конкретно

сейчас к положительному результату. Это запоминается, берется за

основу и используется в дальнейшем, а то, что приводит к

отрицательному результату - отбрасывается. Но положительный

результат показывает лишь одно, что есть какой-то механизм и он

действует, но и только, это никак не доказывает, что воздействие



действительно положительное и несет несомненное благо

человеку.

Ярким примером может служить постоянная борьба людей с

болезнями. Сколько за всю историю человечества было

придумано, открыто способов воздействий на человека, которые в

разное время имели положительный эффект и помогали людям

уйти от конкретных заболеваний. Но в итоге ни одна разработка не

открыла людям до конца причину возникновения заболевания и то,

откуда она исходит и как образует какую-то патологию.

Единственное, что они сделали, так это направили разум человека

на поиски причин заболеваний и своих страданий вне себя,

закрепили такое положение в сердцах людей, утвердив, что

болезнь - это естественное и неизбежное состояние человека. В

итоге, несмотря на растущее техническое оснащение медицины,

рождение все новых способов лечения, как люди болели, так и

болеют. Принципиально этот вопрос не был решен.

Данное открытие предлагает знакомство с этим "черным

ящиком", с его элементами и механизмами, которые косвенно

доказываются используемыми существующими методиками

физических, энергетических воздействий на человека. После

знакомства со всеми этими системами, существующими в человеке,

можно увидеть механизм влияния человека своими мыслями на

организацию внутриклеточной и межклеточной

жизнедеятельности клеток, т.е. на свое физическое тело. Открытие

теоретически и наглядно подтверждает идею о том, что причины

всех болезней человека находятся в нем самом, в его незнании

себя, незнании связи с окружающим миром. Опираясь на новые

знания о себе, человек имеет возможность жить без болезней, т.к.

он получает полное представление о механизмах, составляющих

элементах, которые существуют в его организме и делают его

единым и гармоничным. Данное знание позволяет человеку

смотреть на всякое свое дисгармоничное состояние, болезнь, как

на подсказку о его неправильных мыслях, чувствах, т.е. о его

отклонении от гармоничного общения с окружающими людьми с

Природой. Последнее помогает человеку задуматься о себе, начав

поиск причин своих недугов и невзгод в источнике их образования,

т.е. в самом себе. И это позволит ему уйти от ложного понимания



себя, от стереотипного мышления и от догм, которые направляли

его по неправильному пути развития, по пути инволюции и

деградации как физической, так и духовной.

Открытие позволяет осуществлять многогранный подход в

познании явлений живой материи, объединяя в единое различные

направления в науках, философских воззрениях на человека.

Научное значение его состоит в том, что оно кардинально изменяет

существующие понятия, учения, теории о человеке, его связи с

Природой, раскрывает причины и механизмы возникновения

патологических процессов в организме человека, а также создает

теоретическую базу для многих направлений познания в

различных областях науки, для более глубокого и детального

изучения процессов, протекающих в живой материи и мониторинга

"Природа - Человек"

Человечество в своем стремлении к технократическому

развитию и жизни по своим придуманным законам зашло в тупик и

при помощи этих же законов, понятий пытается найти выход из

него. Поэтому видится необходимость подняться как бы на одну

ступеньку выше, посмотреть непредвзято на все плоды творчества

и деяний ума и рук человеческих, сделать соответствующие

выводы и определить свое дальнейшее направление развития.

Открытие раскрывает системы, механизмы, связывающие

между собой клетки организма энергией и информацией в единый

слаженный гармоничный организм посредством определенного

полевого, биоэнергоинформационного посредника, которого

кратко можно назвать "эфирное тело". Пи помощи его до каждой

клеточки доносятся все мысли, чувства, желания, направления

жизнедеятельности человека, его устремления. Таким образом,

эфирное тело является той опосредованной средой, которая

связывает физическое тело человека с его душевной составляющей

и так же трансформатором в энергетической и информационной

жизни человека.

Прежде всего, следует рассмотреть то, что является ведущим и

важным элементом в восприятии окружающего миря человеком.

Это будет его сознание, ведь оно дает человеку субъективное

восприятие объективной картины мира. От качества этого

восприятия и степени приближения его к истинному у человека



будет разное понимание себя и окружающего мира, происходящих

явлений и событий. В формуле открытия записано: "...

интенсивность и направленность объединения клеток в

биоэнергоинформационный организм определяется сознанием

человека и самоорганизацией взаиморасположения его

составляющих (разум, чувства, воля)". Таким образом, оговорены

конкретные составляющие сознания, а его роль и первостепенное

значение во всей жизнедеятельности человека даны в описании

открытия.

Попробуем определиться и разобраться в том, что есть наше

сознание, из чего оно состоит и ощутить его осязаемый,

физический смысл. Согласно общепринятому понятию, данному в

толковых словарях, сознание - это полное, ясное понимание и

ощущение происходящих явлений и событий. Когда читаешь такое

определение, невольно ощущается необходимость добавить

третий критерий в это определение. Им будет принятие, т.е., если

не будет принятия человеком данных событий и явлений, то,

следовательно, не может быть их полного, ясного понимания и

ощущения.

Часто в жизни мы просим кого-то осознанно подойти к

решению какого-либо нашего вопроса. Что мы понимаем под таким

подходом?

Первое - надеемся на разумное решение вопроса.

Второе, самое главное, - желаем, чтобы данный человек

проявил чуткость и внимание при рассмотрении нашего вопроса.

Третье - надеясь на чуткое и разумное решение вопроса, мы

надеемся, что решение его будет учитывать нашу цель, нашу

свободную волю.

Проанализировав приведенный пример, можно сделать вывод,

что наше сознание позволяет понимать, ощущать и принимать

события, явления. Следовательно оно должно состоять из трех

основных частей. Ими будут - разум, сердце (чувства), воля

(свободная воля).

Разум - помогает человеку объединять весь накопленный опыт

(свой, чужой), знания, понятия. Он дает возможность предвидеть

результаты своего творчества. Он анализирует все мысли человека

в области познания, используя все типы мышления.



Сердце - чувственная и качественная составляющая сознания,

помогает формированию опыта, основанного на качественном

анализе событий. Это самая важная составляющая сознания, т.к.

она несет в себе гармонию Мироздания и является ориентиром во

всех делах, мыслях, поступках, знаниях и т.д. В отличии от разума,

который должен провести целую серию всевозможных

умозаключений, анализов, мыслительных процессов и, может даже

в процессе этих действий запутаться, сердце действует мгновенно

и сразу проводит качественный анализ всему.

Воля - это показатель того, как человек творит события, какие

цели определяет для своей жизнедеятельности, куда направляет

свой процесс познания своими волевыми актами, как понимает

причинно-следственную связь, как ощущает свою и чужую волю.

Определив составляющие сознания человека, можно

определить направление работы над каждой составляющей, чтобы

научиться приближать свое субъективное восприятие

окружающего мира (свое индивидуальное сознание) к

объективной картине мира. Для этого необходимо:

1. полное понимание всей информации, даваемой в этом

событии (работа над свои разумом путем расширения границ

познания);

2. ясное ощущение, определение качества направленности

информации, умение различать добро и зло (работа над

раскрытием своего сердца через умение любить - любовь к

людям, любовь ко всей системе мироздания);

3. полное принятие всех происходящих событий, явлений,

полное доверие жизни, добру, гармонии (работа над

раскрытием у себя свободной воли, терпимости, спокойствия).

При помощи сознания человек общается с окружающим его

живым миром, ощущает, понимает, принимает этот мир. В то же

время следует обратиться к понятиям о торсионных полях, т.к. они

являются основой всего живого и при их помощи происходит

информирование живого организма и его клеток о структуре,

функции, состоянии как внутреннего мира человека, так и



внешнего. Торсионное поле в своей основе имеет тоже три

составляющие:

1. информация - это непосредственно та информация, которая

переносится этим полем, т.е., как говорят, "голая" информация

(подобно информации, которая модулирует электромагнитные

волны);

2. гармоника - это чувствительная составляющая, дающая

ощущение, окрас и направление информации, тон работы, как

бы делает ее качественной и ощутимой, т.е. живой (подобно

частоте электромагнитных волн);

3. энергетическая - это основа, энергия - распространяющая,

переносящая, совершающая работу (подобно мощности

электромагнитных волн).

Условно это можно изобразить следующим образом см.

рисунок 1

Рис. 1

Человеческий организм состоит из огромного количества

клеток и каждая клетка излучает в пространство свое торсионное

поле. Клетки, соприкасаясь друг с другом, образуют общее

торсионное поле, которое, как магнит, притягивает и ориентирует

их в определенном положении в пространстве, создавая

определенную комбинацию клеток и т.д. Можно сделать вывод, что

человеческий организм создает общее большое торсионное поле.

Попробуем определить его три основные составляющие и места их

локализации.

Система внутренних органов образует свои микроторсионные

поля, которые накапливают энергию, являющуюся основой



торсионного поля человека, и передают ее в один центр, где она

концентрируется, образуя энергетическое ядро торсионного поля

человека - волю человека, это ядро торсионного поля локализуется

в области солнечного сплетения человека

Вся чувствительная составляющая торсионного поля человека

концентрируется в области находящейся на уровне сердца,

образуя свое специфичное торсионное поле. Это связано с тем, что

сердце является как бы поляризационным генератором

излучающим магнитную и электрическую энергию (Н, Е), в основе

которой лежат гармонические колебания.

Информационная составляющая торсионного поля

концентрируется в головном мозге человека и дает способность

клеткам к разумной деятельности, а также осмыслению себя и

окружающего мира.

На рисунке 2 показано торсионное поле человека и

определяющие его составляющие, их условное обозначение.

Рис.2

Опираясь на это торсионное поле, человек воспринимает

окружающий мир, всю его гармонию и информацию. Эти

составляющие можно назвать по другому - воля, сердце и разум, т.е.



сознание человека. Следовательно, сознание человека - это

торсионное поле человека.

Для более полного и ясного осознания себя, явлений

окружающего мира и для получения положительных плодов своей

жизнедеятельности в человеке должен быть отражен алгоритм

образования материи. Это алгоритм (правильно, логично

поставленная деятельность, приводящая к положительному

результату), начиная с идеи, путем проработки определенных

последовательных пунктов, должен приводить к ее материальному

воплощению.

Алгоритм состоит из семи пунктов, где последующий вытекает

из предыдущего и приступать к следующему можно лишь после

проработки предыдущего.

1. В основе образования любой материи всегда лежит идея о

чем-то. Прежде возникает идея (что-то сделать, что-то сшить,

что-то построить, что-то спроектировать, что-то нарисовать и

т.д.).

2. Чтобы эту идею претворить в жизнь, необходимы какие-то

знания в плане этой идеи (знать, как делать, как шить, как

строить, как проектировать, как рисовать и т.д).

3. Имея идею и знания, теперь можно образно представить свое

будущее творение, т.е. планы, главное направление (проект

дома, фасон платья, образ картины и т.п.).

4. Имея план, образ будущего творения, проводится анализ для

определения качества будущего творения - будет ли оно

жизненным, принесет ли добро или зло. Если анализ дал

отрицательный результат, то происходит корректировка

знаний и последующее создание нового образа будущего

творения (п.3). Последний опять подвергается качественному

анализу и при получении положительного результата идет

дальнейшее развитие жизнедеятельности человека согласно

первоначальной идеи. (Определяется хорошо ли дело, фасон

платья, проект дома, картины и, самое важное, что они несут -

добро, гармонию или горечь, хаос, разрушение).

5. Имея образ, план будущего творения и его качественный

анализ, ставится цель в направлении, совпадающем с идеей и



начинается формирование событий, чтобы можно было

приступить к творчеству (купить подходящие материалы для

строительства, шитья, найти заказчиков или исполнителей,

определить последовательность действий).

6. Только теперь, после всей вышеописанной подготовки, можно

спокойно, с желанием, опираясь на свои способности,

приступать к непосредственному творению материи
(организовать дело, что-то сшить, построить, спроектировать,

нарисовать и т.д.).

7. Здесь происходит получение непосредственно той материи,

что было задумано, т.е. плодов. Если процесс был выдержан по

всем пунктам, то произойдет образование действительно

какой-то материи (платья, дома, картины и т.д.)

Как было ранее сказано, для полного и ясного осознания

окружающего мира необходимо отражение этого алгоритма в

сознании человек, в его общем торсионном поле. Наложение

алгоритма образования материи с тремя локализованными

составляющими торсионного поля человека вызывает

образование в нем семи энергоинформационных центров, т.к.

составляющие сознания - разум, сердце и воля совпадают по своей

природе со вторым, четвертым и пятым пунктом алгоритма

соответственно. В тоже время, в каждом энергоинформационном

центре отражаются три составляющие сознания. Это очень важный

момент, т.к. это свойство позволяет человеку проводить

дифференцированную, осознанную деятельность в семи сферах

своей жизнедеятельности, т.е. создавать сферу, ориентироваться в

ней, принимать и понимать знания и качества данной сферы. Из

этого вытекает следующее свойство человека - способность

образовывать свою жизнедеятельность в семи сферах, где по

отдельности протекают свои специфические процессы, создается

свое пространственно-временное взаимодействие (ПВВ). Кратко

алгоритм образования материи, связь каждого пункта с

энергоинформационными центрами и сферами

жизнедеятельности человека можно привести в следующей

таблице.

п/ Краткое N Сфера деятельности



п содержание

алгоритма

ЭИЦ

1 Идея 1 Сфера идей

2 Знания 2 Сфера знаний

3 Главное

направление

3 Сфера мыслеформ

4 Качественный

анализ

4 Сфера чувств

5 Формирование

событий, причинно-

следственных

связей, постановка

цели

5 Сфера событий

6 Творчество,

желание творить

6 Сфера желаний и

творчества

7 Плоды 7 Сфера

материальных

творений, конкретных

результатов всей

деятельности

человека. Физическое

тело.

С учетом семи энергоинформационных центров и того, что

составляющие сознания, имеющие свою локализацию в

определенных центрах, отражаются также в каждом из семи, схема

общего торсионного поля человека примет следующий вид см.

рисунок 3.



Рис. 3

Человек по своей природе контактирует с физическим миром,

миром энергий, миром ощущений, и гармоний, миром мыслей и

для ориентации в этих мирах, для контакта с ними у человека есть

образованные его сутью соответствующие тела. Это наглядно

видно на рисунке 3.

Так у человека по его живой природе заложено иметь

физическое тело, эфирное, ментальное, и астральное. Последние

три, как раз и образуют сознание человека, таким образом

сознание имеет определенные составляющие и конкретное

основополагающее значение для организации всей деятельности

человека. Следовательно, не разобравшись с этим вопросом,

человек не способен будет объективно познать себя и

окружающий мир, он, в зависимости от раскрытия составляющих

сознания, их взаиморасположения, будет очень по разному

воспринимать события и явления. Получается, что человек своим

сознанием делает окрас, соответствующие выводы, и опыт из

явлений окружающего мира, а это все порождает множество

моделей, теорий, понятий на одно и тоже явление.



Как теперь понятно, причина такого многообразного отхода от

объективных законов - незнание человеком самого себя, того, что

есть сознание и как его самому у себя раскрывать, т.е. приближать к

объективному восприятию мира. Если будет на то интерес

читателей, можно будет подробно осветить вопрос о каждой

составляющей сознания и их троичных составляющих, а так же об

эталонах, опираясь на которые, можно увидеть главное

направление в работе над собой по раскрытию своего сознания.

Самое интересное, что взаиморасположение составляющих

сознания или этих "тел" может быть у человека различным и

зависит в основном от того, на что он опирается в своем познании

мира. Расположение этих тел, как показано на рисунке 3

соответствует сознанию человека, приближающегося к высшему

сознанию. Высшее сознание свойственно высокоразвитому

человеку, когда его душа объединяет все тела в единое целое. А

для этого следует определиться, какое из этих "тел" является

ведущим, стоящим на первом месте в общении с окружающим

миром. Для этого можно представить такой пример: человек вошел

в большое незнакомое помещение и, когда он оказался посредине

его, внезапно выключился свет. Он один, помощи ждать не откуда.

Как он будет искать выход из этого помещения, на что опираться в

определении своего пути спасения? Естественно, ощупывая руками

вокруг себя предметы, стены, анализируя на ощупь эти предметы,

определяя их качества и составляя как бы целостную картину мира

- ощущений, информации, их последовательности, он сможет найти

выход из помещения. Таким образом, исходным ориентиром в этом

случае были ощущения, затем шла информация, а далее их

взаимосвязь.

А теперь представьте, ведь человек по сути движется в

пространстве неведения, незнания в познании себя и

окружающего мира, и поэтому он будет так же ориентироваться на

ощущения. Но ощущение, это прерогатива астрального тела, или

составляющей сознания - сердца, а с точки зрения торсионных

полей она, эта составляющая, и дает гармоничные колебания,

которые являются средой для переноса информации. Из этого

следует, что главным ориентиром в движении человека во времени

и пространстве, во всех его сферах жизнедеятельности будет



сердце. Таким образом, расположение тел в пространстве вокруг

человека для соприкосновения с окружающим миром будет

законно в следующей последовательности: первое с ним

контактирует астральное тело (сердце, качественный анализ),

второе - ментальное тело (разум, сфера знаний), третье - эфирное

тело (воля, сфера событий и причинно-следственных связей) см.

рисунок 3.

Сознание человека - это ключ к познанию мира и он находится

внутри каждого человека. Задача каждого здравомыслящего

человека заключается в том, что ему самому следует взять в руки

этот ключ и открыть дверь в познание мироздания. Из физического

смысла сознания становится понятным, что никто и ничто не может

в этом человеку помочь, кроме его самого, его стремления к

гармонии, кроме его стремления к познанию себя. Так же следует

вывод, что не допустимо никакое воздействие на сознание

человека извне и всевозможные эксперименты с ним, т.к. это

негативно отражается на нем и человек, не замечая этих

изменений, начинает смотреть на мир уже через призму сознания

другого человека.

Наряду с сознанием особый интерес представляет,

рассматриваемый в открытии, принцип образования

макромолекулы воды (единичных звеньев Н2О), которая является

строительным материалом протоплазм клеток и основой для

дифференцирования клеток, их специфичности и различного

многообразия в структуре, назначении, функционировании и т.д.

Очень важную роль в жизни человека играет вода. Ткани

организма человека на 40-96% состоят из воды в свободном и

связанном состоянии. Человек - многоклеточный организм,

протоплазма клеток состоит в основном из воды и все клетки как

бы купаются в воде - межклеточной жидкости, отсюда можно

сделать вывод о том, как велико значение воды в организме

человека. Если учесть, что вода запоминает информацию и

является строительным материалом организма, то возникает

вопрос, какая начальная комбинация молекул воды и с какой

информацией будет давать возможность для развития живого?

Ответ на этот вопрос можно найти, если обратиться к алгоритму



образования материи, т.е. единичное звено Н2О (макромолекула)

должна отражать весь этот алгоритм от идеи до ее материализации.

Только в этом случае оно, это звено, способно принять и донести

весь спектр необходимой информации в определенной

последовательности для создания определенной формы материи.

Исходя из этого, начальной комбинацией молекул воды видится

как соединение семи молекул воды в следующей

последовательности - одна тройка молекул, плюс такая же тройка и

плюс одна молекула (рис. 4)

Рис.4

Такое соединение молекул приводит к поляризации этого

соединения (единичного звена Н2О), что позволяет образовывать

гибкую цепь из этих звеньев. Условно это можно показать на рис.5,

где "а" - условное изображение единичного звена Н2О, "б" -

соединение звеньев в цепь.



Рис.5

Посмотрим на единичное звено Н2О со стороны, где находится

одна молекула (рис.4, вид А) и изобразим этот вид на рисунке 6. Мы

увидим: две пары комбинаций, состоящих из трех молекул Н2О,

находящихся одна над другой и сдвинутых на угол "a ", и сверху еще

одну молекулу Н2О. Обозначим атомы кислорода цифрами от

одного до семи, как показано на рисунке 6. Теперь можно увидеть,

как алгоритм образования материи отражается в единичных

звеньях Н2О.

Рис. 6

В атомах кислорода под цифрой "один" находится информация

об идеи; под цифрой "два" отражаются знания, необходимые для

принятия этой идеи; под цифрой "три" принимается информация о

главном направлении; под цифрой "четыре" воспринимается



качественный анализ; под цифрой "пять" принимается информация

о цели и цикличности событий; под цифрой "шесть" отражается

творческий процесс; под цифрой "семь" - итоговая информация о

плодах, о материализации идеи. Таким образом, атомы кислорода в

единичных звеньях Н2О последовательно несут в себе всю

информацию на образование конкретной материи в

последовательном, правильном, логическом процессе от идеи до

ее воплощения. И на рисунке 6 хорошо видно, что атом под цифрой

"семь" (плоды) хорошо сориентирован в пространстве, как и атом

под цифрой "один" (идея). Так же из этого рисунка можно увидеть,

как связаны между собой пункты алгоритма и то, в каком порядке

они следуют, т.е., какие последующие пункты на какие предыдущие

должны опираться. Атом кислорода под цифрой "четыре"

опирается на атомы под цифрой "один" и "три". Из этого следует,

что качественный анализ должен опираться на идею и главное

направление. Атом под цифрой "пять" опирается на атомы под

цифрами "один" и "два". Какой можно сделать вывод? Он

заключается в том, что цель и последовательность действий

(цикличность) должны всегда согласовываться с идеей и опираться

на истинные знания. Атом кислорода под цифрой "шесть"

опирается на атомы под цифрой "два" и "три". Логический вывод из

этого в том, что творчество основывается на знаниях и главном

направлении или образном мышлении. И последний, седьмой атом

опирается четвертый, пятый и шестой атомы. По аналогии с

предыдущими, напрашивается вывод, что плоды, т.е. конечные

результаты опираются и на прямую зависят от качественного

анализа, цели и творчества, или по-другому от чувств, воли и

желания. Это единичное звено Н2О отражает живые процессы и

находится во всех наших клетках организма. Таким образом, внутри

человека заложен порядок и условия для материализации идей,

для их правильного претворения в жизни, так еще раз

подтверждается высказывание древнегреческих философов, что в

человеке отражаются все законы мироздания и познав себя,

человек познает мир.

Все живое объединяется гармонией и только в ней оно может

существовать. Эта гармония звучит во всей Вселенной,



пронизывает все живое, воздействуя на все макро и микро

элементы мироздания. В молекуле воды эта гармония отражается в

том, что атомы водорода колеблются в одной частоте с ней и тем

образуют несущую гармоничную частоту. Атом водорода

колеблется относительно своего положения с частотой,

соответствующей (кратной) частоте гармонии мироздания

(отклоняясь на определенный угол "b " рис. 7), эти колебания

резонируют с колебаниями второго атома водорода, их амплитуда

возрастает, так формируется амплитуда колебания всей молекулы

Н2О с частотой, кратной частоте гармонии мироздания.

Рис. 7

Эта частота служит для передачи информации и энергии на

значительно большее расстояние за пределы молекулы воды.

Информация и энергия, заключенные (имеющиеся) в атоме

кислорода молекулы воды, накладываются на несущую частоту,

воспроизводимую атомами водорода, т.е. модулируют ее (рис.8).



Рис. 8

Этот суммарный энергоинформационный поток излучается и

распространяется данной молекулой воды в пространство. Но если

обратиться к рисунку 6, где изображено единичное звено воды, то

можно представить, как каждая из первых шести молекул воды

излучает свою специфичную информацию и энергию, которые,

благодаря гармоничному правильному взаиморасположению

молекул воды, объединяются в единый непрерывный

энергоинформационный поток. А последняя, седьмая молекула

Н2О в этом звене является как бы собирательной, результативной,

еще более усиливающей этот поток. В результате, единичное звено

Н2О излучает полную информацию от идеи до ее воплощения, т.е.

весь алгоритм образования материи. Так единичное звено

молекулы воды распространяет заключенную в ней информацию и

энергию в окружающее пространство, причем

дифференцированно, т.е. в семи уровнях (от идеи до ее

воплощения), с детальной проработкой и суммирующим потоком.

Вот эта излучаемая одинаковая информация и энергия, исходя

из свойства торсионных полей, согласно которому одноименно

заряженные и одинаково информированные источники

торсионных полей притягиваются (подобное к подобному), и

собирают одинаково информированные звенья вместе в

определенную комбинацию. Они образуют различные структуры,

формы, которые уже обладают соответствующими специфичными

качествами. Это и ложится в основу дифференцирования клеток

организма. Полнее этот вопрос можно рассмотреть после



знакомства с устройством энергоинформационных центров и

системой круговорота жизненесущей жидкости.

Следует заметить, что молекулы воды, при помощи атомов

водорода, которые можно сравнить с антеннами за счет их

способности реагировать на гармоничные колебания, способны

принимать извне энергию и информацию, переносимую

гармоничной частотой. Благодаря этому свойству, атомы водорода

воспринимают на основе своей излучаемой частоты

смодулированную частоту и весь цикл излучения внешнего

торсионного поля. Таким образом, молекула воды, единичное

звено Н2О способны получать информацию и энергию. И это уже

является подсказкой, где искать причину возникновения

патологии, которая начинается на энергоинформационном уровне,

затем отражается на молекулярном и т.д.

Итак, мы рассмотрели два основных, важных вопроса,

затрагиваемых открытием, и они уже позволяют по другому

посмотреть на человек, а так же увидеть недостающие звенья в

существующих теориях о человеке и привести в них

соответствующую корректировку.

* * *

Книгу "Эфирное тело человека", основой которой является

монограмма открытия, можно заказать наложенным платежом

(заказ оплачивается при получении на почте).

Адрес для заказов: г. Омск, 644046, а/я 5707, РОО "Человек - Душа -

Вселенная"

Стоимость книги 40 рублей, стоимость почтовых расходов

учитывается дополнительно. В заказе необходимо указать

количество экземпляров книги, свой домашний адрес, ф.и.о.

Адреса на абонентские ящики к исполнению не принимаются.
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