
 

Что такое Душа? 

 

 

   Данная тема «Души» является исходной в понятии человека как Разумного 

существа. При этом именно энергетическая душа, сознание – являются той 

исходной точкой, которая формирует самого человека как мыслящего 

материального существа.  

   Однако, что такое «душа» подавляющее большинство людей понимает с подачи 

религии как «нечто», вселяющееся в тело человека в начале жизни и покидающее 

тело для попадания в рай или ад. Также «душа» в обыденном понимании – это 

наши мысли, сознание, интеллект, свойства характера, память, образы, видения и 

т.д.  

   Мы также знаем и видим, что способности, внешность родителей, их некоторые 

болезни, передаются по наследству детям. Притом некоторые наследственные 

пороки и таланты передаются не прямо детям, а иногда и внукам, минуя детей.  



   Нам также говорят, что «грехи», совершенные родителями, влияют на потомство. 

Но как это происходит, нам преподносят церковью как «божий промысел». Раньше 

церковь нас даже убеждала, что земля – центр мира. А тех, кто доказывал, что 

Земля лишь часть вселенной и вращается вокруг солнца, кто не соглашался с 

догматами религий, сжигались на костре. Теперь церковь признала свою 

неправоту. Хотя и само зарождение человека, любого живого существа происходит 

на Земле ежеминутно, ежесекундно и никогда не прекращается. Сегодня постоянно 

возникают и исчезают различные виды животного и растительного мира.  

   Так что же такое человек и его «душа», когда и кем формируется, и как она 

взаимодействует с космосом и телом? Как передаются генетические данные от 

родителей к детям?  

    В марте 2006 года в газете «Известия» появилось сообщение о том, что 

«ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ УБЕЖДАЮТ: ДУША ЕСТЬ, ОНА 

ИЗМЕРЕНА, ОНА ИЗЛУЧАЕТ ЭНЕРГИЮ».  

   Генеральный директор ВНИИ "Бинар" д.т.н. Эдуард Крюк рассказывает: "Нам 

удалось нащупать ключ к пониманию физических процессов, описывающих 

экстрасенсорное воздействие».  

   Таким образом, найдено: Биополе - есть! И оно измерено. И диапазон определен. 

7-8 миллиметров, то есть в радиочастотах.  

   И доказано, что человек - это открытый резонансный контур, что точка 

акупунктуры - это волновой диод, а весь мировой эфир пронизан виртуальными 

фотонами, не знающими никаких преград".  

   В академическом всероссийском центре медицинских катастроф "Защита" 

заведующий научно-практическим центром Анатолий Зубарев рассказал, что 

удалось доказать совершенно фантастическую возможность записывать излучение, 

которое идет от фармацевтического препарата, а затем передавать эту информацию 

живому существу. То есть каждый материал имеет свое излучение или ауру, или 

душу. 

   Таким образом, учеными» доказано, что душа – это биополе человека в виде 

энергии, на которой записана об этом человеке вся информация, и которую можно 

менять, исправлять и т.д. под воздействием собственного сознания и внешних 

факторов. То есть экстросенсорика существует. За такие «откровения» в средние 



времена сжигали на кострах, чтобы не допускать инакомыслия, насаждая страхом 

религию в массы.  

    Сегодня во многих официальных медицинских учреждениях проводится 

аутогенные тренировки, в результате которых также исправляется аура, то есть 

душа человека. Также и любой элемент таблицы Менделеева имеет биополе в виде 

присущего только этому элементу спектра излучения. Ядерная реакция, при 

которой выделяется колоссальная энергия, также подтверждает, что материя 

состоит из энергии.  

  Но до настоящего времени существуют религиозные домыслы про какой-то 

фантом или душу, которая витает 40 дней после смерти. В действительности душа 

как энергетическая субстанция никуда не исчезает ни до, ни после смерти 

конкретного человека – «душа» – это энергоинформационная сущность человека 

в виде конкретной энергоинформационной системы Космоса.  

  Сейчас из данных науки нам известно, что каждый атом, каждая клетка имеет свой 

спектр излучения. При этом все атомы одного и того же элемента, как все клетки 

одного человека имеют одинаковую спектральную (частотную) характеристику, 

отличную от остальных элементов и людей также как отпечатки пальцев. При 

этом эта частотная характеристика (или спектр) конкретного человека 

формируется и закладывается при зачатии организма и присуща всем 

клеткам этого организма не только от рождения и до его смерти, но и 

после смерти.  

   Так узнают и подтверждают генетические данные отца у новорожденных и 

подтверждают эти же наследственные характеристики у трупа через сто и более лет. 

(Пример с царскими останками). Но так как сходство генетических данных 

определяются с отцом ребенка, то эти генетические данные существуют в отце, то 

есть до рождения ребенка. Следовательно, и до рождения его отца, деда, прадеда и 

т.д.  

   А исходя из того, что весь организм человека состоит из энергии одной и той же 

частоты, откуда берется столько энергии именно этой частотной характеристики? 

Она берется из соответствующей данному человеку энергоинформационной 

системы Космоса. То есть этот «фантом» - генетическая энергия с данными 

частотными характеристиками - существует как до появления жизни на Земле, так 



и будет существовать в космосе на его энергоинформационных системах, которыми 

заполнен космос.  

   Последние научные исследования вносят серьезные коррективы в процесс 

познания этих явлений. 


