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ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ПОНИМАНИЕ ВЕЛИЧАЙШИХ  
ДЕЯНИЙ ТВОРЦА 

 
Ирина Магид  

 
Введение 

 В предыдущих статьях [1] автор писала о трансцендентном понимании 
учёными роли Творца (Всевышнего, Высшего Разума, Бога) в создании Вселенной, 
возникновении жизни на Земле и о том, что подтверждает её собственную веру в 
Творца [2]. В данной статье автор предлагает более расширенное трансцендентное 
понимание Величайших Деяний Творца. Расширить понимание этой темы 
позволили сделанные учёными открытия, доказывающие существование Творца, и 
дальнейшие исследования фактов, подтверждающих целенаправленные действия 
Высшего Разума.  

  
1. Доказательства существования Творца 

 
1.1 Открытия учёных 
 1) К исключительно важным доказательствам существования Творца можно 
отнести открытия Нажипа Хатмулловича Валитова и Исхайяху Рубинштейна, а 
также математические доказательства Мартина Джон Риса. Утверждение Н. Х. 
Валитова состоит в том, что Высшая сила (неважно, как её называют: Бог, Аллах, 
Высший Разум, Творец) мгновенно может засечь процесс мышления каждого 
объекта из любой точки Вселенной,  иными словами все объекты, где бы они  
ни находились, связаны мгновенной связью с единой Высшей силой. Следует 
отметить, что эту мысль ранее высказывал гениальный современный учёный-физик 
и философ, автор более 1000 изобретений и открытий в различных областях науки 
и техники, общепризнанный гений, Никола Тесла (1856 - 1943 гг). Это доказывает 
справедливость библейского определения Всевышнего: "Бог всевидящий и 
всеслышащий", и разрушает позицию критиков Библии, утверждающих, что Бог не 
может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком из-за ограниченной 
скорости взаимодействия, т. к. ничто не может действовать со скоростью, 
превышающей скорость света. Нажип Валитов,  человек далёкий от богословия, 
после своего открытия заявил: "Сначала я доказал бытие Бога формулами. А 
потом открыл его в своём сердце". Сущностью открытия неожиданно для него 
самого, заинтересовались духовные лидеры Ватикана. Он получил письмо от 
самого Папы Римского, в котором говорится, что Его Святейшество посвящает 
Нажипу Валитову свои молитвы и очень ценит те чувства, которые сподвигли 
учёного написать свою монографию [3]. Эта книга произвела шок в научных 
кругах. Нажип Валитов предложил проверить свои выводы учёным оппонентам. И 
они не смогли их опровергнуть. Академик РАН Андрей Трофимук прислал 
восторженный отклик на монографию Нажипа Валитова.  
 2) Доктор Исхайяху Рубинштейн -  молекулярный биолог из Machon 
Veitzman института (Израиль), занимающийся исследованием человеческой клетки, 
ДНК, обнаружил при рассмотрении клеток под микроскопом удивительное явление 
- "мосты", поддерживающие двойную  спираль от разъединения (благодаря чему 
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клетки живы и  мы живы),  располагаются по всей длине клетки с постоянной 
периодичностью: 10 кислот и затем "мост", 5 кислот и затем "мост", 6 кислот и 
затем "мост", 5 кислот и затем "мост". Далее картина повторяется. И. 
Рубинштейн испытал восхищение увиденным и то же время  к нему пришло 
озарение: это же буквы ивритского алфавита: 10 означает букву "иуд", 5 - 
букву "hей", 6 - букву "вав", 5 - букву "hей". Эти буквы, прочитанные в такой 
последовательности, означают имя Всевышнего.  
 Открытие, сделанное И. Рубинштейном приводит к мысли, что также как 
художник подписывает свои картины, так и Великий Создатель всего Творения,  
Творец, ставит свою подпись на каждой клетке нашего тела. 
 3) Мартин Джон Рис -  британский физик, лауреат Темплтоновской 
премии, на счету которого более 500 научных работ, математически доказал 
существование Творца..   
 "Существование Бога доказано научными методами... Бог есть, и мы 
можем наблюдать проявления Его воли. Это мнение многих учёных, они не 
просто верят в Создателя, а опираются на некие знания", - заявил Анатолий 
Акимов - академик РАЕН, директор Международного института теоретической 
и  прикладной физики.   
  
1.2.  Доказательства в Торе 
   

Тора (Учение) или Ветхий Завет, составляющий основу всех 
монотеистических религий - Библии, Коран и др. Тора - огромной ценности 
древнейший документ (3, 5000  г. до н. э). В Торе содержатся: 

- Доказательные сведения об исторических событиях, происходящих в 
древнейшие времена (12 - 13 век до н. э.); 

- Неизменные во времени Уставы, Законы и Заповеди для сохранения 
здоровья, семьи, морали и жизни людей; 

- Неизменные во времени требования кошерности. Удивительно, что  
животные, названные Творцом нечистыми (не кошерными) и чистыми  
(кошерными), обладающие определёнными отличительными признаками,  
сохранились с древних времён и до нашего времени с теми же отличительными  
признаками (коза, корова, свинья и др.). 

- Доказательства существования Творца. Творец Сам представил  
себя у горы Синай  перед собравшимися услышать Заповеди: "Я, Господь Бог  
твой,который вывел тебя из земли Египетской, из рабства". 

Из Торы узнаем о спасении Творцом древнейшего еврейского народа от 
окружающих его врагов, более сильных и более многочисленных. И в настоящее 
время еврейский народ существует, в то время , как их враги давно исчезли. 

Почти все события, описанные в Торе, сопровождаются чудесами: чудесным 
образом Моисей водил евреев по пустыне, чудесным образом Творец избавил 
евреев от рабства. Одно из чудес – это чудодейственная сила Слова Творца: "Да 
будет ...  и стало так", используемое Им во многих случаях. 

Язык иврит, на котором написана Тора, - это тоже чудо. Например, сумма 
гематрий слов Mама + Папа = Ребёнок. Чудом также является двойной смысл 
Торы: открытый и скрытый, недоступный пониманию без специальной методики  
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расшифровки.  
Появление Торы, такого объёмного многозначного и наполненного 

чудесами документа, созданного только одним автором - Творцом, необъяснимо с 
материалистических позиций. Поэтому и был организован в IХХ веке "поход" на 
Библию, который, как и следовало ожидать, не увенчался успехом. 

 
2. Творец. Чудеса 

 
 Кто такой Творец?  

Творец о Себе в Торе:  Творцом всего мироздания является Всесильный, или 
Всесильный Дух, или Бог, парящий над всем. 

Древнегреческий философ Аристотель (384 г. до н. э.): "В  космическом 
пространстве существует независимый Высший Дух, приводящий в движение всё 
и мысль — его главный атрибут". 

Американский учёный Никола Тесла:  "Точно так же, как и Аристотель, я 
уверен, что Единый Космический Разум (Космический Дух) объединён в 
материальном и духовном смысле". 

Вывод: Творец - это парящий над всем Всесильный Всевидящий и 
Всеслышащий Высший Космический Дух, или Единый Космический Разум, 
который в разных источниках по разному называется: Бог, Аллах, Всевышний или 
как-то иначе. 

С именем Творца связаны Чудеса, которые назвать случайными 
совпадениями невозможно. Например Чудеса Математики, приведённые  ниже  
из книги О. Линга [4] :         
Число 1092. Диаметр Солнца равен 109, 2 диаметрам Земли. Расстояние от Земли 
до Солнца равно 109, 2 диаметрам Солнца. Экваториальная окружность Луны 
равна 10 920 км. Солнце, и Луна совершают один оборот вокруг своей оси за 27,3 
суток, и следовательно 4 оборота они совершают за 109, 2 суток.  
 Число 400. Окружность Луны ровно в 400 раз меньше окружности Солнца. Луна 
вращается вокруг своей оси со скоростью ровной 400 км за одни земные сутки. 
Cкорость вращения Земли ровно в 100 раз больше, т.е. 40000 км за одни земные 
сутки. В момент полного солнечного затмения расстояние от Земли до Солнца 
ровно в 400 раз больше расстояния от Земли до Луны в данной точке её 
эллиптической орбиты. 
Число 7. 7 - цветов радуги, 7 - нот в октаве. В Торе написано, что Вселенная 
создана за 7 дней и очень много упоминается действий на 7-ой день (например, 
шесть дней нужно работать, а на 7-ой день отдыхать)  или после 7-го дня 
(например, обрезание новорожденных мальчиков на восьмой день). 

Никола Тесла высказал замечательную мысль: "Мы математику не 
создали, мы её обнаружили".       
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3. Величайшие Деяния Творца 
 
3.1. Создание Законов 
"Вера в Творца (или, что тоже, в Бога) несовместима с научным мышлением...  Я 
верю только в Природу и управляющие ею Законы"  - так заявил известный учёный 
и популяризатор атеизма,  В. Л. Гинзбург [5]. 
 С точки зрения логики, в этом утверждении правильно только то, что природа 
управляется Законами. А кто создаёт Законы? Сами по себе Законы, управляющие 
природой, возникнуть не могут. И человек их придумать тоже не может. Они могут 
быть созданы только Творцом, обладающим сверхлогическим и сверхразумным 
мышлением. Человек может только раскрывать Законы, уже созданные 
единственным Законодателем - Творцом. Эту мысль впервые высказал Исаак 
Ньютон. 

Кто, кроме Творца, мог создать Закон Всемирного притяжения: "Сила 
притяжения между телами прямо пропорциональна массе этих тел и  обратно 
пропорциональна квадрату расстояния между этими телами". Этот Закон 
раскрыл Исаак Ньютон. 

Кто, кроме Творца, мог создать Закон движения планет: "Планеты, 
которые находятся дальше от Солнца, вращаются по орбите медленнее, чем 
планеты, находящиеся ближе к Солнцу". Этот Закон раскрыл Иоганнес Кеплер. 

Кто, кроме Творца, мог создать Законы, которым следует вся живая 
природа: "все живое происходит от живого", все живые организмы воспроизводят 
себе подобные виды "по роду их". Благодаря этим Законам живые существа в 
течение всей своей жизни сохраняют видовую стабильность и не развиваются во 
что-то другое. Луи Пастер раскрыл Закон о происхождении живого только от 
живого. 

Кто, кроме Творца, мог создать математический Закон "Золотая 
пропорция", представляющий собой пропорцию на отрезке, разделённом на две 
неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как 
сама большая часть относится к меньшей. Этому условию и решению пропорции 
соответствуют форма спирали, широко используемая в природе: молекула жизни 
ДНК имеет структуру двойной спирали; спиральное устройство у ракушек; 
спиралеобразно плетёт паутину паук; спиралью закручивается ураган; спирально 
расположены семена в шишках сосны, ананасах, кактусах, подсолнечниках, по 
спирали закручиваются рога баранов, антилоп и других рогатых животных. Закон 
"Золотая пропорция" раскрыл Фибоначчи. 

  
3.2. Создание Вселенной и жизни на Земле, в воде и в воздухе  

         
  Впервые об этих Величайших Деяниях Творца мы узнаем из Торы, узнаем, 
что по *Слову "Да будет... и стало так" Творец создал за пять *Дней космос, 
землю, растительный и животный мир, населяющий землю, воды и небо, и на 
шестой День  создал человека, а на седьмой День завершил свою работу и 
отдыхал. 
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Вот что по поводу создания Вселенной сказал Исаак Ньютон: "В соответствии 
со Вторым законом термодинамики Мир не мог самостоятельно возникнуть 
из первичного хаоса,  для этого была необходима Высшая сила.". 

Все свои Деяния Творец совершал на основе Им же созданных Законов. Так  
Вселенная была создана Им на основе Закона сохранения энергии, раскрытого 
Галилео Галилеем. Вселенная появилась в результате Большого Взрыва 
сингулярной точки, оставшейся от предыдущей Вселенной. Это оказалось 
возможным благодаря точному взаимодействию в течение доли секунды четырёх 
основных физических сил: гравитационной, электромагнитной, сильных и слабых 
квантовых полей. 

Надо полагать, что созданию Вселенной предшествовал Разумный Замысел, 
Целенаправленный План и точнейший расчёт необходимых условий и параметров 
для его реализации, сделанные Творцом.  
 Необходимые условия для создания Вселенной и жизни:   
Расстояние между Землёй  и Солнцем 150 млн км 
Скорость вращения Земли вокруг Солнца   30 км/сек 
Скорость вращения  Луны вокруг Земли   0, 964 км/сек 
Наклон Земной оси по отношению к плоскости орбиты  23,4 градуса 
Скорость  вращения  Луны вокруг Земли 0, 964 км/сек 
Атмосферное давление  760 мм рт. ст. 
Кислород в атмосфере 21% 
Азот в атмосфере  78 % 
Температура замерзания воды  +4 С° 
 В создание Вселенной были заложены строго определённые 
значения фундаментальных констант. Тонкая их настройка - основа стабильности 
Вселенной. Незначительные изменения, даже на одну триллионную долю, 
привело бы к уничтожению Вселенной. 
 Расположение Солнечной системы в идеальном месте Галактики, где           
концентрация химических элементов допускает существование жизни. 

Создание двойной брони из атмосферы и магнитного поля Земли для  
защиты её от радиации и бомбардировок метеоритами. 

Наделение воды уникальными свойствами, обеспечивающими жизнь  
подо льдом. Шестиугольной формы кристаллы льда имеют структуру с  
дырочками, благодаря которым плотность льда становится меньше плотности  
жидкой фазы воды, лёд поднимается наверх и подо льдом становится возможной  
жизнь. 

В результате глубокого исследования приходим к выводу: вероятность 
случайного возникновения Вселенной и жизни на Земле, в воде и в воздухе, как 
полагают атеисты, равна нулю.  
           

4. Программирование жизни и смерти любого живого существа    
  
Кто кроме Творца мог создать и "заложить" в каждый живой организм 
генетические программы, служащие руководством процессами жизнедеятельности 
живого существа от рождения и до смерти: программы размножения, передачи 
наследственной информации, деторождения, жизнеобеспечения, самосохранения, 
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слаженного взаимодействия (симбиоз) и программы дистанционного управления, 
которые имеют прямое отношение к некоторым птицам, морским черепахам и 
лососёвым рыбам. Все эти живые существа получают при рождении в заложенных  
в них программах "инструкции", как, когда и куда двигаться во время миграции. 
Они от рождения наделены исключительно важными для миграции высокими  
сенсорными способностями: обонянием, эхолокацией, реакцией на магнитные 
поля, которые служат им компасом. Процесс миграции свидетельствует о 
Разумном замысле Творца. 

Смерть тоже запрограммирована Творцом. Никого не удивляет смерть 
из-за старости, болезней, аварий, природных катастроф, но вот смерть, связанная со 
спариванием вызывает недоумение. 

В то время, когда многим видам живых существ акт спаривания доставляет 
удовольствие, у некоторых живых существ акт спаривания забирает жизнь  в 
процессе спаривания или сразу после него. В процессе спаривания Морские слоны 
- раздавливают на смерть самку. Сразу после спаривания умирают самцы пчёл и 
Крылатых муравьев, самцы Тонких Бразильских опоссумов и хамелеонов 
Мадагаскара, самцы Северных сумчатых куниц и Заборных игуаннов.  После 
спаривания самки Кузнечиков Богомолов откусывают головы самцам. 

И не только после спариваниям, но и после деторождения, которое у 
большинства видов живых существ вызывает радость видеть своих детей, кормить 
их и защищать, некоторые виды живых существ сразу после деторождения 
погибают, например, самки лососёвых рыб. 

Некоторые живые существа, вопреки естественному желанию жить,  
совершают коллективное самоубийство, например, выбрасывающиеся на берег 
дельфины и киты или муравьи, беспричинно двигающиеся по спирали "смерти". 
 Все эти смертельные исходы можно рассматривать как действия  в 
соответствии с определёнными программами. Пока это не доступно нашему 
пониманию. 

Программирование и обеспечение каждого живого существа генетическими 
программами, служащими руководством процессами их жизнедеятельности от 
рождения и до смерти, - это не случайное явление, а одно из очень важных 
Величавших Деяний Творца. 

  
5. Создание многообразия и красоты живой природы  

            
Живая природа растений, грибов, насекомых, птиц, рыб, морских и земных 

животных удивляет огромным разнообразием размеров, форм, расцветок, способов 
защиты и физическими возможностями. И все это множество видов живых существ 
существует благодаря действию Законов, а также благодаря различным 
генетическим программам, созданным Творцом. И каждое живое существо нашего 
многообразного мира является инженерным решением Творца. Эту мысль очень 
удачно выразил  выдающийся американский изобретатель Томас Эдисон (1847- 
1931): "Величайшее моё уважение и восхищение – всем инженерам, особенно 
же самому великому из них Богу!".   

Среди огромного множества живых существ есть такие, которые по своим 
ярким разноцветным окраскам и изысканным формам телосложения производят 
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впечатление произведения искусства. К таким природным шедеврам можно 
отнести некоторые виды  бабочек, а также удивительную рыбу - Пегас или Пегас - 
дракон (См. Рис 1), обитающую в Красном море и в Занзибаре.  

Удивительные архитектурные сооружения - гнезда из песка диаметром 
около 2 м (См. Рис. 2), поражающие красотой форм, можно увидеть на дне 
Японских морей. Автором таких удивительных сооружений называют самца 
маленькой 12 см рыбки "Японский иглобрюх или Фуго", который, работает  
своими плавниками по 24 часа в сутки в течение недели, ожидая появления самки. 
Рыбка "Японский иглобрюх" обитает в Японских морях. 
  

 
    Рис. 1 Рыба - Пегас 

 
Рис. 2  Гнездо рыбы "Японский иглобрюх"   
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Возникает вопрос: кто может оценить красоту природы, и кому она нужна? Ответ 
учёных - материалистов: красота нужна для привлечения партнёра для спаривания  
- не вполне убедителен, поскольку среди спаривающихся живых существ имеется 
множество партнёров, не отличающихся красотой. 

По мнению специалистов, занимающихся этим вопросом, красота вызывает 
трансцендентное чувство восхищения, на которое способен только сам Творец и 
человек, созданный по образу и подобию Творца. Будем считать, что автором 
дизайна  прекрасного гнезда является сам Творец. 

Многие живые существа обладают возможностями, намного 
превышающими возможности человека. По зрению человека превосходят 
обезьяны, птицы, мухи, пчелы, хамелеоны, морские коньки, раки - богомолы. 

Большая восковая моль обладает сверхчувствительным слухом: она 
воспринимает звук с частотой до 300 килогерц, а люди воспринимают звук с 
частотой до 20 килогерц. 

Шея Муравья способна выдерживать вес, во много раз превышающий его 
собственный. 

Чайка и Цапля стоят на льду, и их лапки не замерзают. Некоторые живые 
существа, например черви, ящерицы и рептилии обладают способностью к 
регенерации частей тела. 

Среди всех живых существ самыми разумными на сегодняшний день 
считаются дельфин, шимпанзе, орангутанг, осьминог, слон, собака, лошадь, 
ворона. Но вот по разуму человека никто не превзошёл.  

 
6. Создание человека 

 
Торa о создании человека:  Творец создал человека на шестой День  

Творения  
Никола Тесла о созданном Творцом человеке: "Человек есть часть 

Космоса (Вселенной), и его разум представляет собой уникальную единицу 
Единого Космического Разума ". 

Однако, к сожалению, многие учёные пока далеки от такого понимания. 
Они справедливо отметят, что человек не только превосходит по разуму всех 
представителей живого мира, но и обладает уникальными свойствами ума - 
высоким интеллектом, логическим и абстрактным мышлением, способностью 
говорить, а также способностью к познанию нового, к творчеству. И все это, как 
думают многие, благодаря особым свойствам мозга. Однако, как показали 
исследования учёных, возможности человеческого  мозга ограничены. 

Мозг человека. Мозг  человека имеет сложнейшее устройство и обладает 
удивительными особенностями. Учёные установили, что ни вес, ни объем мозга, ни 
количество извилин не влияют на интеллект человека и продолжительность его 
жизни. Так например, известные всему миру писатель и учёный Анатоль Франс  и 
Луи Пастер имели очень маленький размер  мозга, а жили и творили эти 
талантливые люди долго и успешно. Некоторые хирурги, например проф. Е. 
Злотников, утверждают, что в их практике имеются случаи, когда вместе со 
злокачественной опухолью на лобной доле мозга, которая в значительной степени 

http://en.wikipedia.org/wiki/ru:%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
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отвечает за интеллект, удаляется здоровая часть серого вещества мозга, и после 
такой операции, трудно в это поверить, человек продолжают жить, шутить и 
заниматься творческой работой. Творческой работой продолжают заниматься люди 
даже с полностью разрушенным опухолью серым веществом мозга. 

Однако самыми удивительными являются высказывания Николы Тесла о 
мозге: "Мозг не создаёт мысли, а  лишь служит передаточным звеном в 
процессе информации, мозг ничего не прибавляет к тому, что получает, и у 
сознания (мыслей) нет места в теле человека". К таким же  выводам пришли  и 
другие учёные: нейрофизиолог Наталья Бехтерева, хирург Л. Войно-
Ясенецкий, академик Арон Смеянович и Нобелевский лауреат по физиологии 
и медицине Джон Эклс. 

Понимание того, что мысль человека не связана с мозгом, и сознание 
существует вне тела, подтверждается современными учёными, обнаружившими, 
что клетки мозга обновляются каждые два дня, т.е. стирание памяти происходит на 
третьи сутки. Это значит, что мысль (сознание) хранится за пределами 
человеческого тела. Никола Тесла дал этому удивительному явлению научное 
объяснение - трансцендентное объяснение, не связанное со свойствами нашего 
вещественного мира: мысль связана с  душой человека.  
  

7. Душа человека. Озарение. Реинкарнация 
 
7.1 Душа человека 

 В отличие от других представителей животного мира, человек обладает 
душой "по образу и подобию" Духа Творца. В настоящее время мы имеем весьма 
ограниченные сведения о душе человека. В советское время о душе не принято 
было открыто говорить. Однако некоторые смелые учёные  признавали 
существование души у человека и открыто высказывались об этом.  К таким 
учёным относились известные физик и философ Никола Тесла, психиатр и 
невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев и его внучка нейрофизиолог 
Наталия Бехтерва. Но, к сожалению, в трудах Бехтеревых не содержится никаких 
данных о том, что собой представляет душа. 

В трудах Николы Тесла, точнее сказать, в его философской гипотезе 
"Озарение", содержатся полноценные высказывания о духовной сущности человека 
и о том, что собой представляет душа, где она находится и как она связана с 
Космосом. Вот, что пишет Н. Тесла: "Существует душа, с помощью которой 
мозг воспринимает мир и устанавливает информационную связь с Единым 
Космическим Разумом... Душа не занимает определённого места ни в головном 
мозге, ни в спинном, ни в сердце, или в желудке. Она находится во всем 
организме или вне организма, где-то рядом, этой субстанции нет места в теле 
человека ... Когда человек умирает, душа выходит из тела". 

На сегодняшний день учёные обогатились новыми знаниями о душе.  Душа 
человека обладает сознанием, зрением и слухом. Это стало известно после 
возвращения к жизни слепых и глухих от рождения людей, перенёсших 
клиническую смерть. Эти люди после клинической смерти, т. е. точнее их души,  
видели и слышали, что с ними и рядом с ними происходит. После возвращения к 
жизни они рассказывали, как видели себя лежащими неподвижно и слышали, как 
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говорили о том, что они умерли и о необходимости сообщить об этом близким. 
Некоторые из возвращённых к жизни  после клинической смерти рассказывали об 
ошибках медперсонала, например, об оставленных в брюшной полости 
"умирающего" каких-то посторонних предметов. 

 
7.2 Озарение 
  "Озарение" - так Никола Тесла назвал свою гипотезу, основанную на его 
философской теории электромагнетизма, объединяющей материальное и духовное 
начала [6]. Эта оригинальная гипотеза "Озарение" представляет собой совершенно 
новый подход в современной науке. Она оказалась непонятой и непринятой его 
современниками. Однако эта гипотеза представляет большой интерес в наше время 
для объяснения весьма значимого и необычного феномена озарения. Не вызывает 
сомнения сам факт существования такого явления. Это следует из высказываний 
многих известных личностей: 
 Наталья Бехтерева: "Поражает, что человек получает готовое решение 
(озарение) как бы из ниоткуда. Тогда нужно признать, что информация 
поступает извне  — из Космоса или из четвёртого измерения... Озарение  - это 
реальность, которая на сегодняшний день не имеет научного объяснения".   
 Никола Тесла был первым и единственным, кто дал определение слову 
"озарение", которое становится понятным только после изучения высказываний 
Николой Тесла о Космосе, человеке и связи человека с Космосом:  

"Космос - это целостный разумный живой организм, состоящий  из 
множества частей (параллельных миров)... Помимо нашего вещественного мира 
существует некое иное пространство - параллельный мир, или тонкий план, или 
тонкий мир идей",  мир идеальных форм...Человек в тонком мире, его "Я" ‒ это 
его душа (дух) из эфирной материи... С помощью души мозг воспринимает мир 
и устанавливает информационную связь с Единым Космическим Разумом". 
  "В тонком мире идей находится энергоинформационное поле (ЭИП), 
которое является хранилищем информации о прошлом, настоящем и 
будущем... Душа  человека по своей природе вхожа в тонкие структуры 
параллельного мира, чувствует себя в них свободно и может почерпнуть из 
них много полезного для себя как существа вещественного. Она не стеснена 
какими-то пространственными или временными рамками и ограничениями".   
 "Озарение - это контакт души человека с тонкими мирами и Творцом".  

 
7.3 Реинкарнация  

Реинкарнация души человека - это процесс многократных перевоплощений 
души, подчиняющийся Закону  сохранения энергии: ни энергия, ни материя не 
исчезают, а переходят из одного вида в другой. Иными словами - человек, 
умирая, рождается вновь! Так думают Теисты. 

Следует отметить, что Атеисты не признают наличие души у человека и 
даже науку о душе - психологию (слово "психея" означает душа) сделали наукой о 
поведении человека.  Атеисты считают, что после смерти человека  его тело 
сгнивает и ничего после него не остаётся. 

В журнале "Индия сегодня" был опубликован рассказ о пяти - летнем 
мальчике, который утверждал, что у него другое имя, что он - взрослый человек, 
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отец двоих детей. Таких случаев, когда дети вспоминают подробности какой-то 
иной жизни, много и не только в Индии. Учёные собрали и систематизировали 
истории тысяч детей из разных стран. О реинкарнации души свидетельствуют не 
только воспоминания детей о какой-то иной жизни с их участием, но и 
воспоминания многих людей разных возрастов, национальностей и профессий, 
переживших клиническую смерть. После возвращения к жизни они вдруг 
начинают говорить на ранее неизвестном им языке или вдруг обнаруживают у себя 
способности, которых раньше не было. 

Древние народы Тибета оставили после себя "Тибетскую книгу мёртвых", в 
которой описывается, как душа человека покидает тело. Постепенно ослабляется 
контакт умирающего с окружающими, но он  продолжает слышать. Он видит себя 
как бы со стороны и понимает, что теряет способность быть услышанным. 
Постепенно он осознает, что уже покинул этот мир. В последних главах книги  
написано о реинкарнации - возвращении к земному существованию и о влиянии 
минувшей жизни на характер нового воплощения. Древние индусы и египтяне 
также рассматривали умирание не как исчезновение, а как переход в иной вид  
существования. О реинкарнации писали в своих трудах известные философы:  
Сократ, Платон, Плутарх, Еврипид и Аристотель. В своём труде "Федон" 
Платон утверждает, что если бы не было реинкарнации, то жизнь во Вселенной 
давно бы исчезла. 

К настоящему времени собраны и задокументированы тысячи сообщений о 
людях разных возрастов, профессий и национальностей, переживших возвращение 
с того света. Большинство "воскресших" рассказывают об одних и тех же 
ощущениях после смерти, зафиксированной врачами. Человек как бы 
раздваивается - он умирает и в то же время присутствует при своей смерти, 
наблюдая её со стороны во всех деталях. Это подробно описано в книге Раймонда 
Моуди [7], в которой  он собрал свидетельства примерно 150 человек. Одни 
"умирающие" и затем "воскресшие" рассказывали об ярком свете, о встрече с 
умершими родственниками и друзьями. У других остались в памяти отдельные 
эпизоды Высшего Суда. Некоторые выходили из физического тела, но оставаясь 
рядом со своим телом, или путешествовали по знакомым местам, или попали в 
иную реальность. Вывод, к которому пришел в результате своих исследований  Р. 
Моуди: смерти нет! К такому же выводу пришли другие исследователи -  
Е. Клобер-Росс, К. Дюкасс, А. Форд и другие.                                                                              
   

8. Высказывания учёных о Творце и Его Деяниях 
 

"Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас 
Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие 
человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием" 
/Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.) 

"Самое убедительное доказательство бытия Бога – это гармония средств, 
при помощи которой поддерживается порядок в универсуме, благодаря этому 
порядку живые существа находят в своём организме все необходимое для 
развития и размножения своих физических и духовных особенностей» /Андре 
Мари Ампер (1775- 1836 ) 
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Великий русский учёный-физиолог академик И. П. Павлов о 
реинкарнации: "Когда тело перестаёт жить, тогда все чувства и мысли 
человека, как бы     оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, не исчезают 
бесследно, а  в силу общего закона сохранения энергии: ни энергия, ни матерня не 
исчезают, а составляют бессмертную душу".  

Автор Теории Эволюции Чарльз Дарвин [8]: "Объяснить происхождение 
жизни на земле только случайностью - это как если объяснить происхождение 
словаря взрывом в типографии. Невозможность признания, что великий и 
дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник  случайно,  
кажется мне самым главным доказательством существования Бога...  Мир 
покоится на закономерностях, и в своих проявлениях  предстаёт как продукт 
Разума, что указывает на его Творца... Я поражаюсь, почему люди 
предпочитают блуждать в  неизвестности по многим важным вопросам, 
когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения - Библию". 

Интересны высказывания современных американских учёных -генетиков, в 
прошлом атеистов с большим стажем:   
"Для создания молекулы ДНК требуется поистине невероятное сочетание 
множества различных факторов, а это, несомненно, при участии во всем этом 
того, кто способен Творить.... Исследования ДНК показали, что для создания 
жизни необходимо участие Разума... Сейчас, даже сама мысль о возможности 
происхождения первого организма, способного к самовоспроизводству, по 
сценарию спонтанной естественной эволюции, видится мне кощунственной". 
Энтони Флю/.  

"Теория эволюции не отрицает Бога, просто Бог осуществил посредством 
эволюции свой План Творения".  /Франсис Коллинз/  
  

Заключение 
 

Исследования ученых ХХ1 века показали, что Теисты с трансцендентным 
пониманием явлений опираются не на веру в Бога, как считают Атеисты, а на 
знания и доказательства существования Бога - Творца и понимание Его 
Величайших Деяний, в то же время Атеисты с материалистическим пониманием 
явлений, напротив, опираются на веру в то, что все произошедшее в Космосе и на 
Земле, можно объяснить самозарождением, случайностью, естественным отбором. 

На сегодняшний день уже доказано: Бог есть! Душа у человека есть! 
Озарение и реинкарнация души - это реальность! Смерти нет! Это 
подтверждае ется Законом сохранения энергии: ни материя, ни энергия не 
исчезают, а переходят из одного вида в другой. 

ХХI век! Может быть мы приблизимся к трансцендентному пониманию 
явлений так, как это предлагал великий ученый Исаак Ньютон, посвятивший 
половину своей долгой и плодотворной жизни научным трансцендентным 
изысканиям, которые привели его к выводу: учёный только раскрывает План 
Творца, т.е. раскрывает уже ранее созданное Творцом. 
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