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Строение человека и прочих живых объектов
Сомсиков Александр Иванович
Тонкое и плотное тела и их взаимное
расположение
Издревле считается, что человек состоит из двух
качественно различных частей – тела и души. Также
называемых плотным и тонким телом.
Плотное тело легко ощутимо и наблюдаемо в
обычных условиях освещения, а тонкое – не
наблюдаемо, хотя в особых условиях его восприятие
возможно в качестве привидения. В значении чего-то
кажущегося, как бы несуществующего – показалось,
привиделось. Вследствие чего может отрицаться само
его существование. Но ведь и воздух тоже невидим
из-за малой плотности, но мы ведь не сомневаемся в
его материальной природе, пусть даже и
разреженной.
Философы и поэты считают душу запертой
внутри плотного тела, образующего своего рода
темницу, в которой она как бы тоскует и стремится
оттуда вырваться. Вот характерные примеры таких
представлений.
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.
(Пушкин)
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
(Лермонтов)
И прочее в том же духе.
Это, однако, невозможно физически и все обстоит
как раз наоборот – тело заключено внутри души. С
возможностью ее временного удаления для обучения
во время сна. Причина заключается в различии их
плотности. Объект большей плотности, например,
камень может проникать внутрь объекта меньшей
плотности, например, воду, но не наоборот Рис. 1.

Рис. 2. Взаимное расположение тонкого и
плотного тел
Тонкое тело образовано несколькими слоями со
скачкообразно уменьшающейся плотностью. Их
можно даже считать несколькими тонкими телами
или душами, вложенными друг в друга. При этом
каждый внешний более тонкий слой может
воздействовать на примыкающий к нему внутренний
слой, а через него и на следующий внутренний слой
вплоть до самого плотного тела. Более плотный
внутренний слой, вероятно, не может воздействовать
на окружающий его менее плотный внешний слой.
По-видимому, таково вообще строение тонкого
мира. Разделенного на слои со скачкообразно
изменяющейся плотностью. При этом каждый менее
плотный слой может воздействовать на более
плотный, а более плотный слой не может
воздействовать на менее плотный.

Рис. 3. Управление марионеткой

Рис. 1. Камень может проникать в воду, вода же
не может проникать в камень
Именно поэтому плотное тело находится
внутри тонкого тела, а тонкое тело не может быть
внутри плотного. Охватывая его СНАРУЖИ со всех
сторон в виде так называемой ауры. Которую теперь
уже можно фиксировать имеющейся аппаратурой
Рис. 2.

Считается, что тонких слоев всего семь, хотя на
Рис. 2 видны только четыре. Вероятно, это
определяется
ограниченной
чувствительносью
регистрирующей аппаратуры, недостаточной для
регистрации всех тонких слоев. Возможность их
наблюдения определяется различием плотности,
скачком понижающейся при удалении от плотной
поверхности. Плотность верхнего внешнего слоя
близка к плотности воздуха, а его объем, видимо,
возрастает или уменьшаться при изменении
внешней температуры. При ее повышении тонкое
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тело расширяется, а при понижении – сжимается.
Вероятно, именно этим диктуется приемлемый
температурный
диапазон
комфортного
существования.
Сам человек как чувствующее и мыслящее
существо является его тонким телом, использующим
плотное тело в качестве рабочего инструмента.

Управляемого подобного кукольной марионетке Рис.
3.
Управление осуществляется с помощью нервов,
связанных с внутренними органами через расположенные на поверхности плотного тела биологически
активные точки Рис. 4.

Рис. 4. Биологически активные точки на поверхности плотного тела
Можно лишь удивляться утонченности наблюдателей, обнаруживших не только множество этих биологически активных точек, но и их связь с определенными внутренними органами плотного тела. Даже
без понимания того, что управление внутренними
органами ведется снаружи посредством тонкого
тела.
Действительно, зачем вообще понадобилась такая
связь с внутренними органами, притом выходящая
НА ПОВЕРХНОСТЬ плотного тела? – Ответ такой:
чтобы можно было воздействовать на них СНАРУЖИ,
оттуда, где и расположен собственно человек в виде
его тонкого тела. Причем эта связь выполняется не с
одной, а несколькими биологически активными точками, расположенными в разных местах плотного
тела, чем повышается ее надежность в случае повреждений плотного тела или утраты какой-либо его части.
Такое управление доказано практическими
экспериментами.
В
которых
тонкое
тело
загипнотизированного,
оставаясь
невидимым
обычному человеку, но видимым экстрасенсу или
другому
загипнотизированному,
по
команде
гипнотизера могло покидать плотное тело и

удаляляться от него на некоторое расстояние.
Оставаясь при этом с ним связанным посредством
так называемой серебряной нити (такой ее видят
экстрасенсы). Затем проверялась чувствительность
оставленного плотного тела иглоукалыванием или
помещением ему в рот лимонной дольки. В обоих
случаях испытуемый не ощущал ни боли укола, ни
вкуса лимона. Но если то же самое проделывалось с
его невидимым тонким телом, пространственное
расположение
которого
указывалось
другим
загипнотизированным,
реакция
оказывалась
незамедлительной, причем на плотном теле также
возникала и гематома (Гектор Дюрвиль «Призрак
живых»).
Согласно
библейским
текстам,
вначале
Бог создал плотное тело, затем «вдохнул» в него
тонкое тело (душу) и стал человек жив. Это глубоко
верное понимание было, вероятно, сообщено
авторам текста свыше. Оно может быть условно
проиллюстрировано кадрами из фильма «Страна
фей» Рис. 5.

Рис. 5. Сказочная лягушка, выдувающая пузырь ауры, окружающий леприконов
Но это всего лишь фэнтези – изображать
Создателя ауры в виде какой-то сказочной лягушки.
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Равно как и одну общую ауру на четверых. Поскольку
аура является индивидуальной душой. В норме – без
дополнительных подселений Рис. 6.

Хотя при сближении их плотных тел возможно
частичное перекрытие тонких Рис. 7.

Рис. 6. Душа это индивидуальная тонкое тело человека
принудительного энергообмена. Тонкие сущности,
похищающие энергию, именуются лярвами Рис. 8 - 9.

Рис. 7. Пространственное перекрытие
индивидуальных тонких тел
А при касании – выдавливание тонких тел в зоне
касания. В мире также имеется и множество других
тонких сущностей, не имеющих плотных тел, –
развоплощенных, лишенных плотного тела, или
нечеловеческих. И все они могут энергетически
взаимодействовать с тонкими телами человека.
Такое взаимодействие выражается в энергообмене
добровольном или принудительном.

Рис. 8. Тонкая сущность лярвы, стремящаяся
похитить энергию человека
В норме защитных свойств ауры здорового
человека
достаточно
для
предотвращения

Рис. 9. Тонкое тело здорового и поврежденного
вида, подвергнутого воздействию лярв
Последняя
иллюстрация
соответствует
словесному описанию видящих экстрасенсов. Для
объективности необходимо приборное получение
такого изображения.
Смерть соответствует разрыву связи тонкого и
плотного тел в области солнечного сплетения и всех
биологически активных точек. Душа при этом
отделяется от плотного тела, которое вследствие ее
утраты умирает и химически разлагается.
Приборно зафиксировано разделении души и
тела,
сопровождаемое
отлетом
души
https://www.youtube.com/watch?v=ZBoyKZp3Ak0
Рис. 10.
После отлета душа принимает сферическую
форму с минимизацией ее внешней поверхности для
уменьшения
возможного
энергообмена
и
изолированно
существует
известное
время,
постепенно уменьшаясь в диаметре по мере утечки
остатков энергии. Обычно утверждают, что это
происходит в некоем параллельном мире. Для глаза
невидимом, но регистрируемом современной
аппаратурой во вполне себе том же самом нашем
видимом мире.
В пассивном проявлении Рис 11.
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Рис. 10. Отделение души от тела, сопровождающее умирание

Рис. 11. Пример пассивного проявления в виде световых пятен

Рис. 11. Перемещения развоплощенных тонких тел в виде полупрозрачных сфер
При этом души перемещаются, хотя неизвестно –
самостоятельно или под действием каких-либо
градиентов температуры и плотности Рис. 11 .
Изолированность от внешнего мира не может
быть
абсолютной
и
сопровождается
либо
постепенной утратой невозобновляемой более
энерии, либо же требует какого-то ее пополнения
извне.
В первом случае постепенно происходит
окончательное исчезновение. В соответствии с
мнением
атеистов
и вопреки
религиозным
представлениям недоказуемого бессмертия. А во
втором дается шанс продления существования в виде

повторного воплощения в плотном теле с
получением новой энергии.
Вероятно, это происходит примерно так. Процесс
зачатия
сопровожается
прикреплением
развоплощенного тонкого тела к тонкому телу
будущей матери. По мере созревания плода
одновременно формируются его плотное тело
внутри и тонкое тело снаружи. В момент рождения
плотное тело ребенка погружается в ожидающее его
снаружи тонкое тело, после чего происходит их
одновременный отрыв от плотного и тонкого тела
матери.
Пока еще никто не догадался регистрировать этот
процесс с помощью чуствительной аппаратуры. Но
это когда-нибудь произойдет.
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