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Somsikov A.I. 

Human structure from an esoteric point of view 

Mutual arrangement of thin and dense bodies 

Since ancient times it has been believed that a human being consists of two qualitatively 

different parts, body and soul, also called dense and thin body.  

The dense body is easy to perceive and observe under normal lighting, and the thin body is 

not observable, although it seems to be perceived under special conditions as an apparition. Like 

something that seems to be non-existent has appeared. As a result, its very existence may be 

denied. But the air is also invisible because of its low density, but we do not doubt its material 

nature, even if it is thin.  

 Philosophers and poets consider the soul to be locked inside a dense body, which forms a 

kind of dungeon where the soul is yearning and seeking to escape.  

However, this is impossible from a physical point of view and it is the opposite – the body is 

enclosed inside the soul with the possibility of its temporary removal for training during sleep. The 

reason is the difference in their density: an object with a higher density, for example, a stone may 

penetrate an object with a lower density, such as water, but not vice versa (Fig. 1).  

 

Fig. 1. The stone can penetrate the water, but the water cannot penetrate the stone 

That is why the dense body is inside the thin body, and the thin body cannot be inside the 

dense body and covers it from the outside from all sides like the so-called aura, which can now be 

fixed by the existing equipment (Fig. 2).  

 

Fig. 2. Mutual arrangement of thin and dense bodies 
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A thin body is formed by several layers with a rapidly decreasing density. They can even be 

considered as several thin bodies or souls inserted in each other. Each thinner outer layer can affect 

the inner adjacent layer and the next inner layer through it up to the densest body. A denser inner 

layer probably cannot affect the surrounding less dense outer layer.  

In this case, each less dense layer can affect a denser, but a denser layer can not affect a less 

dense.  

It is believed that there are only seven thin layers, although only four are visible in Figure 2. 

It is believed that there are only seven thin layers, although only four are visible in Figure 2. This is 

probably determined by the limited sensitivity of the recording equipment, which is not enough to 

record all thin layers. The possibility of their observation is determined by the difference in density, 

which rapidly decreases at a distance from the dense surface. The density of the upper outer layer is 

close to that of air, and its volume seems to increase or decrease with changes in the outer 

temperature. As it rises, the thin body expands, and as it falls, it shrinks. Probably, this is what 

dictates the acceptable temperature range of comfortable existence.  

The human himself, as a sentient and thinking being, is a thin body that uses a dense body as 

a working tool, controlled like a puppet (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Puppet control 

Control is performed with the help of nerves connected with internal organs through 

biologically active points located on the dense body surface (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Biologically active points on the dense body surface 

We can only be surprised by the sophistication of the observers, who have discovered not 

only many of these biologically active points, but also their connection with certain internal organs 

of the dense body, even without understanding that the internal organs are controlled from the 

outside by a thin body. 
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Indeed, why does this connection with the internal organs need to be made at all, especially 

when it comes to the surface of a dense body? The answer is: to be able to influence them from the 

outside, where the person is in the form of a thin body. And this connection is not with one, but 

with several biologically active points located in different places of the dense body, thus increasing 

its reliability in case of damage to the dense body or loss of any part of it. 

Such control was proved by experiments in which a thin body of a hypnotized person, 

remaining invisible to an ordinary person, but visible to a psychic or other hypnotized person, could 

leave a dense body and move away at some distance if commanded by a hypnotist, remaining 

connected with it by the so-called silver cord (this is how psychics see it). The sensitivity of the 

dense body left was then tested by acupuncture or by placing a lemon slice in his mouth. The 

subject did not feel any pain or taste of lemon. But if the same thing was done to his invisible thin 

body, the spatial location of which was indicated by others hypnotized, the reaction was immediate, 

and there was a hematoma on the dense body (Hector Durville, "Phantoms of the Living").  

According to the Scripture, first God created a dense body, then "breathed" a thin body 

(soul) into it, and a human became alive. This profoundly correct understanding was probably 

communicated to the text's authors from above. It can be conventionally illustrated with images 

from the movie "The Magical Legend of the Leprechauns" (Fig. 5).  

 

Fig. 5. A fairy-tale frog blowing out an aura bubble surrounding leprechauns 

But it's just a fantasy to portray the Creator of the Aura as some fairy-tale frog, as well as 

one common aura for four. Since the aura is an individual soul. Usually without additional settlers 

(Fig. 6). 

 

Fig. 6. The soul is an individual thin body of a person 
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Although the convergence of dense bodies may cause a partial overlap of thin bodies      

(Fig. 7). 

 

Fig. 7. Spatial overlap of individual thin bodies 

And the touching may result in the extrusion of thin bodies in the touch area. There are also 

many other thin creatures in the world that do not have dense bodies - disembodied, deprived of a 

dense body, or inhuman, and all of them can energetically interact with the thin bodies of people. 

Such interaction is expressed in terms of voluntary or forced energy exchange.  

Usually, the protective properties of a healthy aura are enough to prevent forced energy 

exchange. Thin creatures that steal energy are called larvae (Figures 8-9). 

 

Fig. 8. The thin creature larva, seeking to steal human energy 
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Normal aura Damaged aura 

Fig. 9. Thin healthy body and body damaged by larvae 

The last illustration corresponds to a verbal description of seeing psychics. It is necessary to 

obtain such image using instruments for objectivity.  

Death corresponds to the breaking of the bond of thin and dense bodies in the area of celiac 

plexus and all biologically active points. In this case, the soul is separated from the dense body, 

which dies and chemically decomposes due to its loss.  

The separation of the soul and body, accompanied by the departure of the soul, has been 

recorded by instrument: https://www.youtube.com/watch?v=ZBoyKZp3Ak0 (Fig. 10). 

  

Fig. 10: Separation of the soul from the body when dying 

After flying away, the soul takes on a spherical shape, minimizing its outer surface to reduce 

possible energy exchange and exists in isolation for some time, gradually decreasing in diameter as 

energy residue leaks.  

They usually say that it happens in some invisible parallel world, but it is registered by 

modern equipment in our world.  

In passive manifestation (Fig. 11). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBoyKZp3Ak0
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Fig. 11. An example of passive manifestation in the form of light spots 

In doing so, the souls are moving, although it is not known whether on their own or under 

the influence of any temperature and density gradients (Fig. 11). 

   

Fig. 11. Movements of disembodied thin bodies in the form of translucent spheres 

Isolation from the outside world cannot be absolute and is accompanied either by a gradual 

loss of more non-renewable energy or requires some external replenishment.  

In the first case, the final disappearance gradually occurs according to the atheists and 

contrary to religious notions of unproven immortality, and in the second case there is a chance of 

prolongation of existence in the form of repeated embodiment in dense body with receiving of new 

energy.  

It probably happens in the following way: the conception is accompanied by the attachment 

of disembodied thin body to the thin body of the future mother. As the fetus matures, its dense body 

inside and thin body outside are formed simultaneously. At the moment of birth, the dense body of 

the child plunges into a thin body waiting for him/her from the outside, after which their 

simultaneous separation from the dense and thin body of the mother takes place.  

No one has yet guessed to record this process with sensitive equipment. But it will happen 

someday. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Это перевод статьи с русского на английский язык. Ниже прилагается 

оригинальный авторский текст. 
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                                                                                                           Сомсиков А.И. 

Строение человека с позиции эзотерики  

Взаимное расположение тонкого и плотного тел 

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.  
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. 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. 

 

                    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.  
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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. 

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 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. 

 

                                            Рис. 3. Управление марионеткой 

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 
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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. Равно как и одну общую ауру на четверых. Поскольку аура является 

индивидуальной душой. В норме – без дополнительных подселений Рис. 6.  

 

                       Рис. 6. Душа это индивидуальное тонкое тело человека 

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

В норме защитных свойств ауры здорового человека достаточно для предотвращения 

принудительного энергообмена. Тонкие сущности, похищающие энергию, именуются 

лярвами Рис. 8 - 9. 

 

                Рис. 8. Тонкая сущность лярвы, стремящаяся похитить энергию человека  
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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.  

  

    Рис. 10. Отделение души от тела, сопровождающее умирание 

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 мире.  

В пассивном проявлении Рис 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBoyKZp3Ak0


12 

 

   

                       Рис. 11. Пример пассивного проявления в виде световых пятен 

При этом души перемещаются, хотя неизвестно –  самостоятельно или под 

действием каких-либо градиентов температуры и плотности Рис. 11 . 

   
 

    Рис. 11. Перемещения развоплощенных тонких тел в виде полупрозрачных  сфер 

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. 

  

  


