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Описание эксперимента
Обсуждаются опыты по передаче информации и энергии живого времени и по
воздействию оператора на материю живого времени. Наблюдаются изменения физических
свойств и структуры биологических (ботанических) объектов: ароматические и
морфологические изменения у растений и деревьев.
Процедура
Оператор выбирал объекты для воздействия, формулировал свою идею, планировал метод
и систему воздействия.
Оператор ясно представлял конечный информационный образ и его будущие свойства,
как адресный признак.
Информационные воздействия производились регулярно в течении определенного
периода, когда объект находился в ранней стадии роста, в процессе формирования своей
физической структуры и физических свойств.
Метод:
Оператор применял психофизические методы воздействия на объект. Представляя
конечный информационный образ и его будущие свойства, оператор передавал свое
информационное сообщение объекту через молитву или chanting.
Молитва, представляет собой ритмические акустические волны, но гораздо более
высокого психофизического уровня, чем обычные технологические колебания. Оператор
также обладал особым уровнем сознания, которому были открыты более высокие планы
реальности, будущего и прошлого.
Наблюдаемые результаты.
Были получены следующие результаты
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1) В «школе риса» («школой риса» назывались несколько микро ферм размером около 2м
х 1,5 м) был изменен аромат. Крошечные цветы жасминового риса изменили свой тонкий
естественный аромат на аромат лимонной травы в соответствии с планом оператора.
Фотографий нет, но есть его ученики, которые это наблюдали. Автор статьи также являлся
свидетелем результата данного эксперимента. Запах лимонной травы чувствовался, но
был очень слабый.
2) В «школе бананов» (участки, где росли несколько банановых растений) были изменены
строения плодоносящих соцветий и соответственно развитие плодов. Плодоносящий
стебли бананового дерева изменили свою морфологическую структуру соцветий и плодов
- вытянутые пышные плодоножки превратились в соцветия розетки -в соответствии с
запланированными мысленными образами оператора.

Фото 1, 2: вытянутые пышные плодоножки превратились в соцветия розетки. (фото 1 – из архива
монастыря, фото 2. из архива автора статьи.

Обсуждения
Люди стремятся попасть в будущее, не понимая настоящего.
M. Лобова
Чтобы объяснить выше наблюдаемые физические и психофизические явления, необходим
переход на более высокий уровень понимания природы жизненных процессов, т.е. физики
жизни. Устаревшие понятия не могут объяснить большинство жизненных явлений.
Современные ученые признают, что им известно не более 7% информации о микромире,
не более 3-4% информации о генетике, не более 4-5% информации об энергии. Именно на
этом уровне сейчас создаются не совсем совершенные технологии. Поэтому сто
процентов ученых мира признают, что физика жизни - это великий вызов для науки [1].
Прогресс в изучении живых систем не будет достигнут без глубокого понимания лежащих
в основе физических механизмов. И механика живых систем является ключевой, но
наименее понятной из-за ее сложности.
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В наших работах мы обсуждаем сложные психофизические явления, которые не могут
быть объяснены с точки зрения застоявшейся академической науки. В связи с этим мы
более 20 лет работаем над развитием более продвинутых исследований по биомеханике,
психомеханике и механике времени в живых системах [2, 3].
Удивительно, но факт, что нет единого принятого определения материи. Есть определение
массы. А материя определяется несколькими способами при помощи указываемых
модификаторов описывающих ее состояния, типа- материя имеет объем, массу, может
менять место в пространстве, обладать спином и т.д.
Современные определения материи не включают основного ее свойства, описывающего
сам факт ее физического бытия, ее реальное или потенциальное проявление, т. е. свойства
ее пребывания в реальном или потенциальном временном континууме. Это то, что делает
возможным наблюдение ее происхождения.
Материю определяют по ее свойству обладать кручением, как например, описывают
фермионы и другие фундаментальные частицы.
В фундаментальном исследовании «Теория Физического Вакуума» Г. Шипов [4].
описывает вращательную природу Времени. Таким образом, время приобретает
физические свойства.
Отсюда, Время следует определять
как «фундаментальный физический объект,
связанный с проявлением материи (происхождением, существованием), изменениями и
взаимодействиями всех объектов от начала до конца их существования или перехода в
другую фазу или на другой эволюционный уровень[5].
Время связано с жизненным циклом любой материи, и его можно определить как Материя
Живого Времени, МЖВ» [5]. «Живой или живущий» для обозначения жизненных
процессов или их континуума.
Кручение (любое движение есть кручение, по Рене Декарту) материи создает энергию.
Время, обладая кручением, также создает энергию. Поэтому мы можем легче понять, что
кручение материи живого времени создает энергию живого времени или энергию жизни.
Энергия живого времени образует поле энергии жизни.
Участвуя в образовании всевозможных объектов, их движении, образовании различных
типов внутренней и внешней энергии, Время является одновременно материей и полем.
Благодаря этому Время обладает универсальными свойствами создания различных
фазовых состояний: резонанса, синхронизации и структурирования событий
(одновременность или фазовый сдвиг во Времени).
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Здесь мы можем представить определение мысленного информационного образа как
фазовый портрет временных состояний, упрощенно представив его «фото образ» какоголибо момента жизни.
В связи с этим, оператор создающий информационный образ, создает потенциальную
живую энергию. Интуитивные состояния позволяют ему ощущать жизненную энергию
образа-проекта, жизненную энергию окружающего природного поля, которое усиливает
его способности, а также жизненную поле и энергию объекта воздействия. Синхронизация
данных состояний времени как материи и поля обеспечивает возможность резонанса для
взаимодействия живых систем и их регуляции.
Приведенные выше объяснения проливают свет на физику экспериментов оператора.
Особого внимания при этом заслуживает понимание психофизического уровня оператора.
Автором и оператором данного экспериментального исследования являлся покойный
Настоятель Монастыря Ват Тамкрабок [6], Преподобный Луанг По Чареон. Преподобный
Луанг По Чареон был очень необычным и очень творческим монахом. Многие его деяния
расценивались почти как магические: создание грандиозного духовного архитектурного
ансамбля, раскодирование магических посланий Матери-Природы, опыты с камнями,
растениями, лечение травами и многое другое.
Во время наших разговоров с ним
Преподобный Луанг По мог легко
считывать информацию о том, над
какой научной темой мы работаем. В
ответ мы просто улыбались настолько четко и легко он интуитивно
«видел» эту информацию.
Фото 3: Преподобный Луанг По задумался
на мгновение. Можно видеть энергические
уплотнения около рта, носа, глаз, уха и
даже пальцев. Солнечные лучи также
закручиваются и уплотняются. Один из
лучей выглядит наподобие
металлического жезла.

На языке Физики Жизни это явление можно описать как фазовый портрет проявления
энергии Поля Живого Времени. Это поле создается мгновенной концентрацией мысли
оператора. Проявления энергетических состояний усиливаются взаимодействием более
высоких психофизических уровней и опыта оператора. Проявленное Поле Живого
Времени воздействует на внешние элементы окружающей среды, которые образуют
энергетические конденсаты около рта, носа, глаз, уха и даже пальцев. Кроме всего
прочего, на фото 3. мы наблюдаем уникальный результат резонансного взаимодействия
Энергии и Полей Живого Времени оператора и Солнца, как двух информационно
энергетических объектов: солнечные лучи закручиваются и уплотняются около оператора,
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наподобие металлического жезла. Надо отметить, что луч уплотняется сильнее на фоне
тела оператора и выглядит полупрозрачным на фоне отдаленной крыши дома.
Эти образы помогают наглядно представить себе и понять, как Материя и Энергия
Живого Времени создает условия для формирования Жизни.
Поэтому возвращаясь к экcпериментам Преподобный Луанг По, нам представляется
важным объяснить их физику на соответствующем уровне, а также пояснить условие
успеха Преподобного Луанг По.
Важным условием успеха является фактор мотивации оператора и восприятия сверх
причинности. Преподобный Луанг По объяснял, что открытость восприятию сил природы
гармонична восприятию самого себя. Сила Духа в соблюдении истины в себе, т.е.
следованию «Сатья». Нарушение «Сатья» (клятвы, обещания данного себе или другим)
делает человека слабым, безвольным и, следовательно, бесполезным.
«Сатья» учит: чтобы почувствовать Реальность, нужно быть правдивым внутри себя - в
своих мыслях, словах и действиях. «Сатья» учит воздерживаться от лжи, страха и
искажения реальности в своих выражениях и действиях.
Проявлением необычных возможностей связано с высоким духовным уровнем,
интуитивным пониманием гармонии законов и сил Природы.
Выводы
Данное исследование помогает изучить и объяснить опыты по передаче информации и
воздействия оператора на живые объекты, результатом которых являются изменения
физических структур и свойств живых объектов.
Залогом успеха служит сила духа, гармоничное восприятие Реальности Времени вокруг и
внутри себя, которые относятся к пониманию законов физики Высшей Реальности.
Переводя на язык физики жизни, можно сказать, что восприятие истинности Живого
Времени, т.е. Чистоты Настоящей Реальности, в себе и в Природе, приоткрывает путь к
ощущениям Будущего и Прошлого. Это помогает ощущать энергию и силу Жизни и
начать развивать способности контролировать физические и психофизические явления в
своей жизни.
Понимание таких явлений и нового уровня в физике Жизни важны для дальнейшей
эволюции Человечества, Ценностей Жизни.
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