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Реанимация кладбищенско-музейного духа церкви вполне отвечает потребностям
современного общества. Это переходное состояние в развитии социума есть
следствие перестройки космических биогенных факторов, знаменующих начало
ноохристианской эпохи. По завершению перестройки неизбежно потребуется
научная актуализация Библии, поскольку это есть заведомо верный и плодотворный
способ духовного оздоровления общества. Логика Библии суммирует в себе
принципы кодирования Знания о механизме сообщении человека с Духом. И
шифрограммы Библии, отображая фрактально-резонансный принцип действия
Духа в мире, неизбежно подчиняются физике и математике фракталов.
ВВЕДЕНИЕ
Библия есть руководство по теории и практике обожения человека [1, 2]. Она
включает в себя Ветхий и Новый Заветы, а также Коран: Ниспослали Мы Коран
легким для понимания (Сура Месяц 54, 17). Уникальность Библии обусловлена
присутствием в ней видения и ведения мира «внешнего» наблюдателя, обладающего
всей полнотой Знания о механизме сообщения человека с Духом: превыше любого
знающего Всеведущий (Сура Иосиф 12, 76); яко храм Божий есте, и Дух Божий
живет в вас (1 Кор 3, 16);
Диалектика развития ноосферы, следуя по вектору эволюции Вселенной [3], уже
четыре столетия реализуется в форме противостояния религии и науки: Кризис
заключается в распаде основополагающих форм культуры и общества последних
четырех столетий [4]. К очевидным признакам кризиса сегодня можно отнести:
секуляризацию социума, смещение религии на кладбищенскую периферию бытия
человека и обнажение в техногенезе его эсхатологической сути. Первопричиной
кризиса является снижение эффективности механизма сообщения мира с Духом, что
и привело к вытеснению парадигмы духовного развития социума парадигмой
технического прогресса [3]. Первая парадигма, олицетворяя принцип духовного
синтеза, обеспечивает возрастание в мире порядка: обновляйтися же духом ума
вашего (Ефс 4, 23). Вторая парадигма, базируясь на принципе расщепления
вещества, множит беспорядок (хаос). Техногенный беспорядок на Земле, достигнув к
концу ХХ столетия планетарных масштабов, сам превратился в негативный
эволюционный фактор, понуждающий общество обратиться к парадигме духовного
синтеза, вне которой невозможно использовать во благо человека даже такие плоды
техногенеза:
- расшифровка генома человека, то есть раскрытие порядка сборки плоти человека
из атомов и молекул: человек от земли, перстен (1 Кор 15, 47);
- создание электронных информационно-коммуникационных устройств, в
принципе, уже позволяющих упорядочить производство и потребление
материальных благ: все у них было общее (Дея 4, 32); Вещи и деньги в мире
являются общими для всех, как свет и этот воздух, которым мы дышим [св. Симеон
Новый Богослов].
Духовному оздоровлению социума должен предшествовать синтез науки и религии,
в результате которого наука преодолеет свой концептуальный кризис, а богословие –
познает логику Библии: вывести истины Корана,… за пределы кладбищ [5]. На деле
научная актуализация Библии и одухотворение концепций естествознания должны
сочетать переосмысление богословских догматов и аксиом физики в свете истины –
дух есть сущность материи: закон духовен есть (Рим 7, 14). Постигая логику
Библии и экстраполируя физические законы на субэлементарный уровень
организации материи [6], одухотворенная наука свяжет механизм взаимообращения

дух ↔ материя с физикой элементарного акта мышления человека: Помышления
ваша от мысли Моея (Ис 55, 9). Познание физики мышления позволит установить
закон сообщения мира с Духом и обосновать методологию праведной жизни, что в
сумме составит учение о цели бытия (телеологию): Дух Твой благий наставит мя
на землю праву (Пс 142, 10); востает тело духовное (1 Кор 15, 44).
ЛОГИКА БИБЛИИ
Под логикой Библии следует понимать принципы шифровки в ней информации,
представляющей Знание «внешнего наблюдателя». Данные принципы и само Знание
составляют сокровенный смысл Библии. В основе логики Библии лежит механизм
материализации кванта Духа в смысл слова: Слово (Λογοζ
Λογοζ)
Λογοζ плоть бысть (Ин 1, 14).
Логика Библия активна – она совершенствует ум человека, когда он изучает Библию
в состоянии молитвенной сосредоточенности: Испытайте писаний (Ин 5, 39);
Преобразуйтесь обновлением ума вашего (Рим 12, 2).
Логика Библии зиждется на двух фундаментальных диалектических законах: на
законе единства и борьбы противоположностей и на законе подобия.
Подчиненность этим законам процессов развития живой и косной материи
удостоверена наукой на всех уровнях порядка Вселенной (от элементарных частиц и
клеток, до человека и галактик). С их помощью процесс материализации духа можно
связать с фрактально-резонансным принципом действия субэлементарных
динамических форм материи (энергоформ) [6]. Данный принцип действия
энергоформ через метрико-функциональные взаимосвязи дискретных вещественных
образований обнаруживается как духовно-физический изоморфизм.
К примеру, живые системы на стадии филогенеза и онтогенеза изоморфно
воспроизводят в своей динамической структуре метрику и принципы действия
гравитационной, нейтринной и электромагнитной форм энергий. По тем же законам
духовно-вещественные элементы ноосферы оказываются изоморфны анатомофункциональным особенностям мозга человека. В наиболее яркой и адекватной
форме духовно-физический изоморфизм отображается в творчестве пророков и
гениев, что и объясняет исключительную значимость для духовной эволюции
человека библейских и научных откровений. Подчиненность библейской логики
духовно-физическому изоморфизму ведет к расщеплению содержания Библии на
многоветвистый и многомерный семантический фрактал.
АЗБУКА БИБЛИИ
Библия, наследуя зоо- и антропоморфные языческие мифологемы, развивает и
углубляет их духовно-физический смысл с помощью своего сакрального языка [7],
«азбукой» которого становятся реалии истории иудейского рода: всем Бытием и
нашими жизнями Господь Бог пишет Свою Книгу [8]. Пишется эта книга и сегодня.
К примеру, в библейском контексте война Израиля с Палестиной и возведение
иудеями стены безопасности есть знаки «азбуки», изоморфно отображающие
эволюционные изменения в мозгу человека. Причиной обострения еврейскоарабских отношений во всем мире, как и анатомо-функциональных изменений в
мозгу человека явилась перестройка энергетики Солнечной системы начавшаяся в
конце ХХ века [1, 6, 9, 10].
Логика Библии позволяет всю совокупность геокосмических и социальных
перестроек детерминировать синергизмом двух биогенных космических факторов
[1]:
– смена знака спиральности космической энергоформы-Христос (электромагнитной
природы);
– снижение плотности потока нейтринной энергии.

Синхронное их действие на биосферу переводит ноосферу в состояние, которое в
«азбуке» Библии отмечено знаком «Антихрист»: антихрист грядет (1 Ин 2, 18).
Возникновение такой ситуации в конце второго тысячелетия христианской эры
можно связать с выходом истории человечества на неохристианский виток
эволюционной спирали. Отметим, что равнозначное по силе, но зеркально-инверсное
по метрике состояние биосферы в пору творчества библейских пророков, апостолов
Христа и евангелистов, обеспечило модуляцию содержания Библии Знанием
«внешнего» наблюдателя: глаголем премудрость Божию, в тайне сокровенную (1
Кор 2, 7). При этом модуляции подверглись все уровни семантики Библии
(буквально-исторический, мифо-аллегорический, сакрально-символический).
И в последующем, подчиняясь в своем творчестве тем же законам, пророки и
гениальные переводчики при создании канонических текстов национальных Библий
привносили в ее «азбуку» характерные черты духовного портрета народа-носителя
языка. Онтологические и гносеологические особенности «азбук» национальных
Библий в своей совокупности образуют единый фрактал сокровенного смысла
Библии. Его мощными, духовно актуальными ветвями до сих пор остаются
следующие канонические и национальные Библии:
Ветхий Завет (на иврите) – иудаизм;
Ветхий Завет (Септуагинта) и Новый Завет (на греческом) – христианство;
Библия Иеронима (Вульгата, на латинском) – католицизм;
Библия Кирилла и Мефодия (на церковнославянском) – православие;
Библия Лютера (на немецком) – протестантизм;
Коран пророка Мухаммада (на арабском) – ислам.
СТРУКТУРА ФРАКТАЛОВ БИБЛИИ
Дадим общую схему построения семантики фракталов Библии. Элементами ствола,
ветвей, веточек и листочков являются имена собственные (имена персонажей,
населенных пунктов и географических объектов). Ствол фрактала образует
генеалогическое древо праотцев и далее древо иудейского рода. Каждый элемент
фрактала многозначен. Самые фундаментальные из них могут сочетать до четырех
уровней сакральной семантики: уровень энергоформ, элементарных частиц, духовнофизиологический и космический. Примером сквозных элементов всего фрактала
Библии являются ипостаси Святой Троицы – Бог, Дух и Христос. Универсальность
этих знаков сакральной «азбуки» связана с тем, что на физическом уровне им
соответствуют законы действия трех фундаментальных сил: инерционногравитационной
(ядерной),
нейтринной
и
электромагнитной
природы,
соответственно.
Диалектичность фрактала Библии выражается в дихотомичности всех его
элементов. В основе дихотомии лежит изначальное саморазделение Духа на пару
{Свет - Тьма}, которое можно назвать стартовой бифуркацией. Физическим
эквивалентом данной бифуркации является понятие изначальной дискретной формы
материи (энергоформы) [6]. Разнообразные энергоформы, сочетая в себе равные
меры поступательного и вращательного движения, сообщили миру пространственновременное и энергетическое содержание. Дихотомия вещественных образований
различного уровня организации (от элементарных частиц до человека) представлена
в Библии символикой пар, включающих в себя разнополые особи или
разнохарактерных близнецов [1]. Иерархия библейского фрактала коррелирует с
направлением стрелы времени или энергетическим вектором эволюции Вселенной.
Бифуркации фрактала Библии, отражая диалектику развития метрики энергоформ
космических объектов и генома человека, включают в свою сакральную семантику
схему сотворения первочеловека {Адам – Ева}, а затем различные варианты зачатия
и рождения детей: будета два в плоть едину (Быт 2, 24); иже не познаша десницы

своея, ниже шуйцы своея (Иона 4, 11). К символике бифуркаций относятся также
характерные изменения имен ключевых персонажей (например, Аврам на Авраам)
или дублирование иудейского имени халдейским (например, Даниил-Валтасар или
Анания-Седрах). Детали механизма зарождения бифуркации на уровне энергоформ
дает сцена борьбы Иакова с ангелом тьмы (Исавом), в результате которой пара
{Иаков - Исав} преобразуется в пару {Израиль - Едом} [1].
Причем бифуркации, отвечающие эволюционно-мутагенным скачкам, отмечены
чудесами, происходящими, как правило, с участием Духа или Ангела. Данная
особенность соответствует организационно-упорядочивающей роли слабых
взаимодействий, носителем которых являются кванты нейтринной энергии [6].
Изучая последовательности бифуркаций в том или ином библейском фрактале,
можно установить изоморфные соответствия между физикой мозга человека и
внешними геокосмическими факторами.
Общую схему развития сложности библейских фракталов можно представить в
таком виде:
ЗАМЫСЕЛ
↓
Космический фрактал «Образ Божий» из энергоформ
↓
Вещественно-полевые фракталы «космос – микрокосмос».
↓
Духовно-ментальные фракталы ноосферы
↓
Фрактал «Подобие Бога» в Духе
ФРАКТАЛ «ОБРАЗ БОЖИЙ»
Хронологически процесс формирования метрики генома человека (фрактал – «Образ
Божий») коррелирует с ходом самоорганизации Вселенной, изоморфно отображая
его ключевые моменты. Последовательность развития этих двух процессов
представляет фрактал генеалогического древа праотцев. Срок их жизни
соответствует условной длительности эволюционной ступеньки, которая, вплоть до
Ноя, была пропорциональна ∼900 годам, что следует соотносить с длительностью
космических этапов формирования Вселенной, длящихся миллиарды и миллионы
земных лет. Единственное отклонение в последовательности космических этапов
выделено временем жизни праотца Еноха, численно равной земному году (365 дней).
Скачок 900 → 365 в линии развития Ноя (символ неокортекса [1]), следует отнести к
началу адаптации метрики генома человека уже непосредственно к земным
условиям. При этом остались в силе галактические факторы формирования генома,
поскольку и после Еноха восстановилась длительность этапа в 900 лет.
Отметим некоторые важные бифуркации космической стадии развития фрактала
«Образ Божий». Райский этап «Адам» вплоть до бифуркаций {Адам - Ева} и
{грехопадение}, следует считать введением в Замысел Бога по сотворению мира, по
которому конечная цель бытия материального мира заключается в преобразовании
вещественного фрактала «Образ Божий» в духовный фрактал «Подобие Бога»:
последний Адам в Дух животворящь (1 Кор 15, 45).
Бифуркация {грехопадение}, есть первый шаг на пути формирования
энергетического прообраза генома человека. Его физическим прообразом стал
первый акт сотворения Вселенной, приведший к материализации Света и Тьмы и
возникновению симметрии мира по оси верх-низ. Дихотомия верх-низ энергетики
человека в Библии представлена связкой из двух зеркально-симметричных
фракталов – «древа жизни» и «древа познания добра и зла»: посецыте древо и

разсыплите е, точию проничение корения его в земли оставите, и в узе железне
и медяне и во злаце внешнем и в росе небесней водворится, и со зверьми
дивиими часть его, дондеже седмь времен пременятся над ним (Дан 4, 20).
Корение - древо познания; узе железне и медяне – вегетативная нервная система;
злаце, роса – энергоформы мозга; звери – энергоформы чрева и чресл. Седмь
времен – семь условных дней эволюции мира и человека.
Фрактал «древо жизни» или «древо рая», символизируя будущую связь человека с
Духом, есть прообраз энергетики лобных долей головного мозга: древа, еже есть
посреде рая (Быт 3, 3). Ствол позвоночника с ветвями-нервами составил при этом
фрактал «древа познания», зеркально инверсный фракталу «древа жизни». Роль
запретного плода (яблока), коим соблазняется жена, а от нее муж, исполняет ядро
блуждающего нерва (вагуса) женщины, расположенное в стволе конечного мозга:
древо животное, еже творит плодов дванадесяте, на кийждо месяц воздая плод
свой (Отк 22, 2).
Пара первенцев Адама и Евы – {Каина – Авель} есть представление бифуркации
{верх-низ} на первом космическом этапе развития метрики генома человека. Каин
(приобретение), как символ низа или энергетики плоти человека-зверя, прямо связан
с гравитационно-электромагнитной энергетикой космоса: делаяй землю. ... стеня и
трясыйся будеши на земли (Быт 4, 12). Трясыйся - базовая частота ритма
энергетики плоти, задаваемая ритмикой и энергетикой реликтового излучения [1, 6]:
положи страх Его на всяцей плоти (Сир 17, 4). Авель (дуновение) есть лишь
прообраз духовно-ментальной (нейтринной) энергетики неокортекса (верх) пастырь овец (Быт 4, 2). Формирование же духовно-ментальной составляющей
метрики генома человека начинается с этапа «Сиф»: вместо Авеля (Быт 4, 25). И
уже на следующем этапе «Енос» возникает сам механизм акцепции кванта Духа:
Енос: сей упова призывати имя Господа Бога (Быт 4, 26).
Процесс формирования генетических кодов неокортекса (Ной) представлен так: И
начат Ное человек делатель (быти) земли, и насади виноград. ... И виде Хам
отец Ханаань наготу отца своего. ... И вземше Сим и Иафет ризу, возложиша
(ю) на обе рамы свои, и идоша вспять зряще (Быт 9, 20-23). Виноград – нейроны
новой коры (риза). Вино, опьянившее Ноя, есть символ энергоформ, продуцируемых
новой корой. Дифференциация энергетики мозга на гравитационно-магнитную
(Хам), электромагнитную (Сим) и нейтринную (Иафет) составляющие
осуществилась под действием соответствующих космических факторов.
Генеалогическая линия Каина, повторяя ключевые (рацематные) этапы эволюции
линии Сифа (Енох, Мафусал), имеет бифуркацию «Ламех», которая порождает этап
«Ноема», составляющий с этапом «Ной» диалектическую пару: сестра же Товелова
Ноема (Быт 4, 22). Сам Товел (сын Ламеха от Селлы): млатобиец, ковач меди и
железа (Быт 4, 22), являясь аналогом Хама, отвечает за ритмику сердца и энергетику
вегетативной нервной системы. Симу и Иафету в линии «Ноема» соответствуют два
сына Ламеха от второй его жены Ады – Иовил: отец живущих в селениих
скотопитателей (Быт 4, 20) и Иувал: сей бяше показывый певницу и гусли (Быт
4, 21). Раздвоение ствола фрактала «Образ Божий» на пару {Ной – Ноема}
соответствует подразделению метрики генома человека на мужскую и женскую
линии.
Ключевые этапы генезиса христианина в контексте развития фрактала «Образ
Божий» дает Книга родства Иисуса Христа (Мф 1, 1). Родословия Иисуса Христа
неслучайно сообщаются только двумя евангелистами (Матфей, Лука), причем в двух,
разных вариантах, отвечающих специфике энергетик правого и левого полушарий
мозга [1, 12]. У Матфея в списке предков значится 42 имени, а у Луки – 77 имен. В
принципе, каждое имя в генеалогиях Иисуса Христа имеет свое сакральное значение,

которое можно раскрыть, имея представления о механизме действия и устройстве
той или иной структуры мозга.
Расслоение фрактала «Образ Божий» на мусульманскую и христианскую ветви
началось с бифуркации {Исмаил - Исаак}. Отличительные особенности духовноментальных составляющих этих двух ветвей были заложены уже на
предшествующих этапах. Исмаил есть законнорожденный сын Аврама от
наложницы египтянки Агари: вниде ко Агари, и зачат (Быт 16, 4). Исаак же
(прообраз Иисуса Христа) был зачат уже бесплодной по старости Саррой (жены
Авраама) от силы Бога Слово (Быт 18, 14).
Каждое из чисел, фигурирующих во фракталах Библии, имеет связь с тем или иным
физическим фактором, внесшим свою лепту в формировании метрики генома
человека или космического объекта. Число 12, например, соответствует 12 знакам
зодиака, то есть, связано с галактическим энергетическим фактором: древес
дванадесять отягченых различными плоды, и толикожде источников текущих
млеком и медом (3 Езд 2, 18, 19).
Число 5, ассоциируясь с пятипалостью конечностей человека и «пятиградием»
энергетики его чрева [1], отражает вклад в духовно-физический изоморфизм
межпланетного магнитного поля, генерируемого в основном вращением Юпитера
(символ – змий) вокруг Солнца. Энергетический спектр этого поля должен иметь
тонкую структуру из 5 линий из-за возмущений его собственными магнитными
полями пяти планет (например, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн): Змий
велик чермен, имея глав седмь и рогов десять (Отк 12, 3); Снидутся живущии в
пяти градех во един град (Зах 8, 21).
Дифференциацию по духовно-ментальному признаку фрактала «Образ Божий»
можно объяснить модуляцией интенсивности потока галактического нейтрино
физикой Солнечной системы. Ее метрико-энергетическая конфигурация, сыграв роль
призмы, подразделила квазинепрерывный спектр нейтринной энергии (символ море
[1]) на семь пиков. Точно также белый свет Солнца, преломляясь в каплях дождя,
дает семицветную радугу: дугу Мою полагаю в облаце, и будет в знамение завета
вечнаго между Мною и землею (Быт 9, 13); седмь сия очеса Господня суть,
презирающая на всю землю (Зах 4, 10).
«Метрику» призмы-облака составляют гравитационно-магнитные связи Солнца с
семью планетами (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун): седмь
пленниц влас главы его: ... и оковаша его путы медяны (Суд 16, 19, 21); гор
превысоких седмь имеющих шипок и крин (3 Езд 2, 19). Здесь шипок
(гранатовое яблоко) – Земля и полушария мозга; крин (лилия) – Солнце и желудочки
ликвора.
Семь векторов эволюции нейтринной природы, предопределив географию мест
укоренения фрактала «Образ Божий», внесли затем свою лепту в его реализацию в
процессе филогенеза: постави пределы языков по числу ангелов Божиих (Вт 32,
8); Для всякого предела - свое писание (Сура Ибрахим 14, 38).
ФРАКТАЛ «ИЗРАИЛЬ»
Бифуркация {Исав - Иаков}, как бы повторяя бифуркацию {Каин - Авель} на этапе
«Исаак», расщепляет вертикаль верх-низ (мозг-чрево) на ветви правое-левое уже
применительно к энергетике христианина [11]. Зеркально-симметричные ветви родов
Исава (второе имя – Едом – красный) и Иакова (второе имя – Израиль – богоборец)
образуют единый фрактал «Израиль»: прозябнет и процветет Израиль, и
наполнится вселенная плода его (Ис 27, 6). Костяк фрактала «Израиль»
составляют: сам Иаков, 2 жены, 2 наложницы и 12 детей – родоначальников 12-ти
колен иудейского рода [1].

В полном соответствии с физиологией человека, фрактал «Израиль» дает ключи к
пониманию синергизма вегетативной и центральной нервной системы в духовноментальной энергетике человека. Неразрывная канва истории рода иудейского
увязывает в единую энергетическую схему все блоки энергетики организма: членов,
чресл, чрева, легких, средостения, носоглотки, глаз и двух полушарий мозга. Данная
схема подчиняет метаболизм перечисленных органов единой цели – формирование в
мозгу фрактальной энергоформы-Иисус Христос [12].
ФРАКТАЛ «СКИНИЯ ХРИСТОВА»
Фрактал «древо жизни» включает в себя структуры мозга, обеспечивающие функции
мышления и речи: Христос же пришед… совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною (Евр 9, 11). Энергетика этих структур образует свой фрактал
«Скиния Христова», детальность описания которого в Библии вполне соответствует
его важности. Базовыми элементами данного фрактала остаются 12 ветвей фрактала
«Израиль», отвечающих 12 парам черепных нервов. К ним добавляются еще нервные
связи ядер таламуса и гипоталамуса со структурами подкорки и корой больших
полушарий (их символ – 70 финиковых пальм в Елиме): бяху тамо дванадесять
источников вод, и седмьдесят стеблей финиковых (Исх 15, 27).
Подтверждением участия 70 (30 + 40) указанных ядер в работе речевого центра
служат следующие исторические факты и библейские образы. Именно 70
переводчиков-иудеев было привлечено для создания Септуагинты. Столько же было
посланников Иисуса: седмьдесят старец Израилевых (Исх 24, 1); яви Господь и
инех седмьдесят (Лк 10, 1). Связям гипофиза (символ – Иуда [1]) с 30 ядрами
гипоталамуса (архиреи и старцы) соответствуют
«тридцать сребреников»,
полученных Иудой за предательство Иисуса – цена крове есть (Мф 27, 6). На
самом деле, вместо чисел 30 и 70 в Писании и анатомии фигурируют числа 32 и 72,
что отвечает специфической функции двух ядер, энергоформы которых запускают
работу всех 70 ядер: Иисус посла два ученика (Мф 21, 1); посла вестники пред
лицем своим (Лк 9, 52).
Зеркально симметричный фрактал нервных связей аналогичных ядер в правом
полушарии, представлен так: седмидесяти царем обсекох край рук их и край ног
их… седмьдесят мужей, на камени единем (Суд 1, 7; 9, 5).
У мусульман аналогом фрактала «Скиния Христова» является фрактал райского
дворца: Дворец из жемчуга цельного, во дворце этом – 70 домов из яхонта красного.
В доме каждом – 70 комнат из хризолита зеленого. В комнате каждой – 70
престолов, на престоле каждом – 70 ковров разноцветных, на ковре каждом –
супруга из дев. В комнате каждой – 70 столов трапезных, на столе каждом – яства
семидесяти разновидностей, в комнате каждой – 70 служанок. И верующему
каждому съеденная за один прием пища дает столько, сколько дали бы все яства на
столе [13].
ФРАКТАЛ «ХРИСТОС»
Фрактал «Христос» имеет две ипостаси – фрактал космической энергоформы
«Христос» и его изоморфное отображение в мозгу человека [14]: един ходатай Бога
и человеков, Человек, Христос Иисус» (1 Тим 2, 5). Вещественнофункциональный «костяк» фрактала «Христос» образует ликворная система мозга
(семисвечник). Ее несущей опорой является Т-образный стык рогоподобных боковых
и центрального желудочков, вместе с птицеподобной формой четвертого желудочка.
Обе ипостаси фрактала «Христос» представлены множеством знаков библейской
«азбуки» (крест, агнец, лев, бык, овен, голубь, орел): восхождаше от моря орел, емуже
бяху дванадесят крил пернатых и главы три (3 Езд 11, 1); агнец стоящь яко заколен,
имущь рогов седмь (Отк 5, 6).

Шесть рогов боковых желудочков в заключительном акте механизма сообщения
человека с Духом синхронизуют динамику своих энергоформ и их метрика образует
активную энергоформу (непарный седьмой рог Давида): вознесется яко единорога
рог мой (Пс 91, 11); вознесет рог Христа своего (1 Цар 2, 10). Фрактальнорезонансный принцип действия этой энергоформы-рога обеспечивает энергоинформационную связь мозга человека с центром Галактики [1, 6]: Премудрость
созда себе дом и утверди столпов седмь (Пр 9, 1).
Благодаря филогенетическим вариациям фракталов «Христос» и «Скиния Христова»
осуществилось итоговое подразделение людей на 7 духовных типов или на семь
церквей Апокалипсиса [2]: седмь звезд Ангели седми церквей суть (Отк 1, 20);
Мы создали выше вас семь путей (Верующие 23, 17). Эти семь церквей, отвечая
семи духовно-ментальным ветвям древа «Образа Божия», охватывают весь
возможный спектр религиозной самоидентификации человека не язычника. Если
шесть церквей отнести к мировым религиям (иудаизм, ислам, буддизм, католицизм,
протестантизм, православие), то седьмая церковь ответит специфике духовной
конституции законопослушного атеиста [2]: ни тепл ни студен (Отк 3, 16); Несть
бо на лица зрения у Бога (Рим 2, 11).
ФРАКТАЛ «ПОДОБИЕ БОГА»
Духовный фрактал «Подобие Бога» формируется в процессе сообщения человека с
Духом [1, 12]. Логика Библии свидетельствует, что данному фракталу свойственно
непрерывное состояние Духа, а его многообразие соответствует совокупной метрике
фрактала «Образ Божий», при достижении ею всей полноты совершенства фрактала
«Христос»: вси же изменимся (1 Кор 15, 51); паче звезд возблистают лица (3 Езд 7, 55);
о Христе вси оживут, кийждо же во своем чину (1 Кор 15, 22, 23); в меру
возраста исполнения Христова (Ефс 4, 13).
Данному уровню духовного совершенства человека отвечает предельное развитие
фрактала «Скиния Христова», который представлен в Апокалипсисе городомфракталом из драгоценных камней: И основания стены града всяким драгим
камением украшена бяху: основание первое яспис, второе сапфир, третие
халкидом, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сардий, седмое хризолиф,
осмое вирилл, девятое топазий, десятое хрисопрас, первоенадесять акинф,
второнадесять амефист. И дванадесять врат дванадесять бисеров: едина каяждо
врата беша от единого бисера. И стогны града злато чисто, яко стекло пречисто
(Отк 21, 19 – 21).
Христов чин каждого человека во фрактале «Подобие Бога» определяется его
ревностью в исполнении законов Божьих и труде стяжания Духа Христова: от своих
дел приимут мзду (3 Езд 8, 33); У каждого - ступени по тому, что они делали (Сура
Скот 6, 132):
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