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Сомсиков А.И.

Наука говорит ВАУ
Повторение чудес Христа
Современный читатель евангельские чудеса воспринимает с недоумением. Каков их
смысл и достигаемый результат? Наука отрицает наличие тонкого мира и его влияние на мир
плотный. Хотя и говорит о каких-то полях, которыми также пытается управлять. Этим же
занимается и отрицаемая наукой магия.
Евангельский эпизод крещения Христа и его дальнейшего искушения после 40дневного поста или голодания также вызывает недоумение. С одной стороны, он ведь
считается безгрешным. Крещение же подразумевает прощение грехов, называемое
«отпущением», т.е. избавлением («иди и не греши больше») посредством их символического
смывания самоназначенным Крестителем.
Предшествуемое молитвами (молитва это мольба, т.е. настойчивое упрашивание коголибо в чем-либо, в данном случае о прощении) с добровольной жертвой в виде пищевого
воздержания, именуемого словом пост, то есть постой, остановись, воздержись различной
суровости. При этом сам Христос тоже постится, но не до этого водного крещения, а после
него, готовясь в максимально ослабленном виде к встрече с искусителем и борьбе с ним.
В конце его 40-дневного воздержания или поста он «напоследок взалкал». И тут к нему
приблизился некто, именуемый искусителем и предложил троекратное испытание, первым
из которых является обращение камней в хлеба («Берет его диавол на весьма высокую
гору…» http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14019.html).
То есть предлагает насытится самостоятельно одной лишь «пищей духовной» либо же с
его помощью – телесной, но на определенных условиях. Он отклоняет это предложение, не
прибегая к демонстрации такой способности перед могучим, но недостойным противником.
Или же просто пока еще ею не обладая и не желая воспользоваться предлагаемой помощью.
В дальнейшем оказывается, что он этой способностью вполне обладает, что
подтверждают его многочисленные чудеса. Или приобретает ее после прохождения
испытаний, именуемых искушениями. По виду это напоминает картину инициации, после
которой неофит считаются подготовленными к свершению некой особой миссии.
По окончании этих трех испытаний инициация завершена, сам искуситель посрамлен и
до времени отошел и «се приступили к нему ангелы и служили ему». То есть в конце его всетаки
накормили
(«Берет
его
диавол
на
весьма
высокую
гору…»
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14019.html) .
Сейчас тоже периодически появляются расплывчатые сообщения о неких
подвижниках, годами или даже не вовсе не пользующихся пищей телесной. Получая, стало
быть, необходимую энергию прямо «из космоса», т.е. из мира тонкого. Но это научно не
проверяемо, поскольку «настоящему» ученому не пристало устраивать подобные
экспериментальные наблюдения. Неясно также, зачем это нужно и чем вообще занимаются
такие подвижники. Кого-то лечат прикосновениями или бесконтактно, поучают, борются с
демонами и просто за нас молятся – неизвестно.
По окончании инициации следуют дальнейшие события с эпизодами, включающими
поучения и явленные чудеса. Некоторые из них вполне осмысленны – накормить кучу
проголодавшегося народа хлебами и рыбами, взятыми из ниоткуда, другие – непонятного
назначения – хождение по воде или левитация. Есть также неубедительные с позиции
современного человека – оживление трехдневно умершего, поскольку такие явления порой
происходят и без него.
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Об этом существуют такие рассказы. Вначале умирающий попадает в узкий темный
тоннель, в конце которого наблюдает видимый свет (свет в конце тоннеля –
распространенное выражение, относящееся к такому предсмертному опыту, о котором
вернувшиеся в состоянии рассказать). Он начинает ускоренно скользить по нему под
действием некой силы, воспринимаемой как падение. В конце тоннеля его встречает некое
световое существо, спрашивающего, готов ли он покинуть этот мир. Видимо, в это время и
происходит известное по рассказам вернувшихся развертывание картины всей его прожитой
жизни с последовательным предъявлением световым существом эпизодов, требующих
личной или совместной оценки. Вероятно, это и называется страшным судом, но не
коллективным в некоем конце времен, а индивидуальным – в конце текущего существования
каждого. Остается только лишь пересечь некую границу, символизируемую, например,
мостом через реку, после чего обратного пути уже нет. Но может происходить также и
обсуждение предъявляемого просмотра с просьбой или предложением вернуться обратно,
выражаемым словами «ты еще не готов». И хотя умирающему кажется, что в его
остановленном времени все происходит очень быстро, практически мгновенно, в реальности
это, по-видимому, может даже занимать несколько дней. После чего такой трехдневно
умерший внезапно возвращается к жизни, придя в себя к своему ужасу в неожиданном месте
– в гробу или в холодильнике морга. Сейчас возможность подобного возвращения
минимизирована посредством обязательного медицинского вскрытия. Необратимо
повреждающего плотное тело, после чего это возвращение уже становится невозможным.
Так что повторение подобных явлений теперь исключается – чудес не бывает.
То же относится и к внезапному воскрешению самого Христа.
А что можно сказать о других чудесах Христа? Возможно ли их повторение?
Например, хождение по воде? Научный ответ – НЕТ! Поскольку это нарушение
законов физики.
Но вот демонстрация такой невероятной способности, взятая из Ютуба
https://www.youtube.com/watch?v=obOHruH6SvM Рис. 1 – 2.

Рис. 1. Хождение по воде. Повторение чуда Христа

3

Рис. 2. Хождение по воде. Повторение чуда Христа
А могут ли обычные люди ходить по воде аки посуху? – Да, если ее заморозить.
Например, так.

Рис. 3. Такое Христос не демонстрировал. Возможно, это проделывал Моисей
Можно ли накормить много народу рыбами, взятыми из ниоткуда Рис. 4?

Рис. 4. Рыбы, взятые из ниоткуда
Оказывается, такое тоже возможно.
Или преодолеть тяготение, левитируя на небольшой высоте Рис. 5 – 6?
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Рис. 5. Левитация вопреки закону Всемирного тяготения

Рис. 6. Левитация на фоне изображения Христа

Рис. 7. Или зависнуть в воздухе, не падая?
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Рис. 8. Направленный вверх напряженный взгляд, обозначающий медитацию

Рис. 9. Здесь тоже зависание без падения
Есть и другие явления, не демонстрировавшиеся Христом. Кроме замораживания воды,
нагрев монеты до температуры, когда из кожи руки уже идет дым. Как при прижигании
лазером рис. 10.

Рис. 10. Нагрев монеты до возгорания кожи руки
Или телепортация на глазах у свидетелей, наблюдающих груду одежды, оставленную
после внезапного исчезновения Рис. 11.
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Рис. 11. Демонстрация телепортации с оставлением верхней одежды
Это последнее искушение, отвергнутое Христом («да будет воля твоя, а не моя») либо
утратившего эту способность после перенесенных ужасных пыток («– Боже мой, зачем ты
меня оставил?») – искушение телепортацией:
– Если ты действительно Бог, сойди с креста!
В норме это тоже оказывается возможным.
Можно ли всему этому дать какое-то объяснение? – Оно, конечно же, сразу дается.
Причем моментально и выражается всего одним словом. Раньше говорили – ЧУДО, но это
ведь нарушение законов физики. Теперь-то мы «знаем» – чудес не бывает. Поэтому
«объяснение» таково – ИЛЛЮЗИЯ, ФОКУС, ТРЮК. Поскольку регистратор такой «трюк»
тоже фиксирует, то, стало быть, это уже не иллюзия. Индивидуальная или групповая.
И главное – кому эти явления демонстрируют? – Случайным людям, не способным
сделать из них какие бы то ни было выводы. Вопрос – зачем все это? ответа, конечно, не
получает.
Но самое фундаментальное «научное» объяснение – ВАУ! В смысле – «усѐ понятно»!
Когда на самом деле ничего не понятно.

