Юрист представляет факты в пользу жизни после смерти

Translation by Artem Miheev

  Без всяких сомнений, существуют надежные факты, свидетельствующие в пользу жизни после смерти. Юрист Виктор Заммит рассказывает о двадцати трех различных областях исследований, из которых наличие посмертной жизни может быть доказано абсолютным образом. См. книгу Виктора Заммита  "Юрист представляет факты в пользу
жизни после смерти" на веб-сайте  www.victorzammit.com 
  
 Это- НЕ религиозная кампания.Эмпирические исследования независимы от любой религии или веры. Также ни в коем случае это не является попыткой изменить чью-либо веру. Все, что просится от читателя- это рассмотрение представленной эмпирической информации.

 Д-р Виктор Заммит утверждает, что представленные им доказательства были бы приняты в самых высоких судебных инстанциях цивилизованных стран.  Технические  доказательства включают в себя: Феномен Электронных Голосов(голоса на магнитной ленте), Инструментальная Транскоммуникация(двусторонние беседы с умершими),
Эксперименты группы из Скоула(специальные физические и научные эксперименты),  
Внетелесный опыт, Околосмертный опыт, Материализация(появление духов в  физическом теле), Медиумизм(одаренные люди, способные вступать в контакт  с духовным миром), Полтергейст("беспокойные духи"), Ксеноглоссия (люди, говорящие на языках, неизвестных им до этого) и Реинкарнация. В отношении "материализации" Виктор дискутирует также  формулу Альберта Эйнштейна E= mc^2.

В книге также имеется глава, посвященная некоторым наиболее выдающимся и уважаемым ученым и исследователям, использовавшим свои научные знания и мастерство для  исследования феномена посмертной жизни  и доказательства ее существования. 

Виктор Заммит предлагает не отвергать ни одно из доказательств лишь потому что оно не согласуется с личной верой. Он утверждает, что в нас есть склонность к зависимости от нашего воспитания, окружения и условий. С самого рождения мы впитываем информацию, полученную в нашей семье, в школе, от наших друзей или средств массовой информации. Также мы не должны забывать, что  мы рождаемся в определенной стране
с ее собственной уникальной культурой, историей и традициями.

Вера неизбежно становится глубоко эмоциональной,  прочно внедрившись в наш ум. Мы знаем, что когда мы слышим о любой информации, несовместимой с нашей собственной верой, мы склонны отвергнуть ее. Почему? Это является защитной реакцией нашего разума, чтобы предохранить его от несогласованной информации, которая в противном случае могла бы стать причиной страха, беспокойства и утраты психологической устойчивости.

Но мы должны встать над нашей личной обусловленностью, чтобы иметь способность различать личную веру и эмпирические свидетельства. В настоящее время доказательства существования посмертной жизни стали твердыми эмпирическими свидетельствами, и нам не следует отвергать их лишь из-за того, что наша личная обусловленность восстает против этого. Последствия существования жизни после смерти поистине огромны!


Необходимо понять, во всех случаях, когда существует несогласие между научными знаниями с одной стороны и традицией, либо личной верой с другой, научное знание неизбежно превалирует над личными верованиями. Иначе просто не может быть. Мы помним, что произошло во времена итальянского ученого Галилео, использовавшего научное знание для доказательства того, что Земля не является центром Вселенной, и
что она вращается вокруг Солнца, а не наоборот. В конечном итоге Католическая церковь была вынуждена признать преимущество  науки над их личными верованиями, а также ошибочность того, что утвердалось ей до этого. Это-информация, выдерживающая критический анализ, поскольку, что чрезвычайно важно знать и понимать, правда всегда основывается на информации, допускающей ее повторную проверку на истинность. Научное доказательство жизни после смерти никогда и никем не было опровергнуто. Доказательство, изложенное и обоснованное в книге "Юрист представляет факты в пользу жизни после смерти", было направлено экспертам во всем мире с вопросом о том,
какие именно ошибки они могут там найти.Эти материалы были направлены  теологам 
и ученым, материалистам и непоколебимым скептикам.  Семь лет спустя, ни один ученый- биолог или физик, скептик или материалист,- ни один из них не смог опровергнуть доказательства, свидетельствующие о посмертной жизни.

Виктор Заммит также информировал скептиков и материалистов на своем сайте, что его спонсоры предлагают награду в 1 000 000 $ США любому человеку в мире, кто сможет продемонстрировать некорректность представленных им доказательств.(См. раздел "Скептики" на сайте http://www.victorzammit.com )  

 Наше время на Земле коротко. Одно из самых замечательных открытий, которые мы можем сделать из информации, переданной с другой стороны, -любовь продолжается после физической смерти. Да, мы все встретим тех, кого мы любим, когда оставим этот мир. Это- не принятие желаемого за действительное. Это- НЕ сон. Это-научный факт!

 Нет ничего более важного на Земле, чем знание о том, что произойдет с нами после физической смерти. Можно задать прямой вопрос- что, если жизнь действительно продолжается в течение очень долгого времени- может быть, тысячи лет? Не разумно ли тогда провести серьезные исследования, или прочитать о том, что было открыто
профессиональными исследователями?  Виктор потратил множество лет на исследования в области посмертной жизни. В своей книге он со всей тщательностью информирует
читателя о своих весьма важных находках.

См. книгу Виктора Заммита на сайте  www.victorzammit.com    

Виктор Заммит-  отставной юрист Верховного Суда и Высшего Суда Австралии.
 
 

  





 
 






