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АННОТАЦИЯ
Духовность человека разумного определяется его творческим потенциалом. Само
творчество возможно благодаря природной способности человека реализовывать
энергию Духа с пользой для человечества: дается явление Духа на пользу (1 Кор 12, 7).
Развитие этой способности требует научных знаний о Духе, мире и человеке.
Взаимодействие Духа с душой человека происходит по законам одухотворенной физики,
управляющим субэлементарным уровнем организации материи. Математическая
формализация аксиомы – дух есть сущность материи, физику превращает в теофизику
и ее предметом становится механизм взаимобращения Духа и материи в мозгу человека.
В донаучную эпоху человек как пробный элемент Духа воспринимал всеми «фибрами»
души духовные эффекты и, не имея рационального языка для их формализации, адекватно
отображал их зависимость от внутренних и внешних условий через символику языческих
и религиозных мифологем. Расшифровка сакральных текстов Библии означает
раскрытие духовно-физического смысла ее символов языком теофизики. При этом
мифологическое христианство, эволюционируя, преобразуется в разумное христианство
– ноохристианство. Обзор иллюстрирует метод применения теофизики в деле научного
обоснования ноохристианства: да возмогут человецы обрести стезю (3 Езд 14, 22).
ВВЕДЕНИЕ
Эволюция на современном этапе проявляется в преобразовании человека-потребителя
(homo magnetic) в человека-духа (homo spirit) [1, 2]. На уровне ноосферы это означает
замену мировоззренческой парадигмы мифохристианства на парадигму ноохристианства
или разумного христианства, в основе которого лежит осознанная вера в наличие
инобытия человека в Духе вне материального мира: вси же изменимся (1 Кор 15, 51); во
всяцем богатстве извещения разума (Кол 2, 2); Есть же вера уповаемых извещение
(Евр 11, 1).
Ноохристианство как высшая стадия развития монотеизма, есть плод синтеза
библейской истины и научного знания о мире и человеке. Мифологемы христианства при
этом определяют логическую канву физических механизмов, лежащих в основе
эвристического мышления и религиозного акта. Для осуществления данного акта
необходимо перевести мозг в творческое состояние – в сверхсознание [3]. Данный
переход обеспечивается волевой активацией специфических способностей мозга (таланта)
и осознанием желаемой цели, что подразумевает воспоминание актуальных

знаний.

Ключевую роль в механизме созидания нового смысла в сверхсознании играет интуиция,
в основе которой лежит коррелированная работа обоих полушарий мозга. В творческом

акте сверхсознания мозг акцептирует квант Духа, при этом происходит увеличение
порядка в мире и в равной мере усложняется фрактал подобия Божия в Духе [4]: Слово
Христово да вселяется в вас богатно, во всяцей премудрости (Кол 3, 16); О немже и
вы созидаетеся в жилище Божие Духом (Ефс (2, 22).
Следует отметить, что эволюция мира идет благодаря заложенному в нем от начала
ресурсу потенциальной энергии и наличию механизмов ее высвобождения [5, 6].
Благодаря этому мир неуклонно развивается по стреле времени (от простого к сложному)
в рамках антропного принципа [7, 8]. Переход к ноохристианству есть закономерный
скачок в направлении стрелы времени. Он предопределен изменением внешних
геокосмических факторов [10, 11]. Темп же перехода в значительной степени зависит от
факторов, производных от деятельности человека. К ним, прежде всего, относятся
необратимые преобразования биосферы и обогащение атмосферы углекислым газом, а
ноосферы открытиями в науках о человеке и библеистике. Поскольку развитие ноосферы
и духовная эволюция человека осуществляются за счет ресурса энергии, то в силу его
конечности они ограничены во времени [6, 12]: Искупующе время, яко дни лукави суть
(Ефс 5, 16).
В эпоху ноохристианства синтез естественного богословия и фундаментальной физики
ведет к формированию основ одухотворенной науки о мире и человеке – Теофизики [13 16]. К настоящему времени Теофизика, опираясь на достоверные данные по физиологии
человека и физике, раскрыла общие принципы кодирования в Библии механизма
сообщения человека и Духа. Одухотворение физики в Теофизике было достигнуто путем
принятия в качестве ее краеугольной аксиомы абсолютной истины: дух есть сущность
материи.
Аксиома и положения Теофизики расширяют и углубляют физико-математический
аппарат до уровня организации материи, предшествующего уровню элементарных частиц.
Дискретным элементом материи субэлементарного уровня является энергоформа (ЭФ)
[17]. Теофизика дает правила сборки ЭФ в элементарные частицы и постулирует, что
метаболизм на молекулярно-клеточном уровне осуществляется за счет взаимодействия
различных ЭФ [8, 18, 19]. Причем главной целью метаболизма человека является синтез в
мозгу специфических ЭФ – мыслеформ, отвечающих за психику и мышление [20].
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импульса (ЭФ-Свет). ЭФ-Свет является адекватным представлением кванта Духа.
Акцепция осуществляется за счет совокупления ЭФ-Свет с внутренней ЭФ эквивалентной
кванту вращательной (магнитной) энергии или моменту импульса (ЭФ-Тьма). Действием
спаренной ЭФ-Свет/Тьма реализуется в мире ресурс потенциальной энергии.
Конечно, в настоящее время нет экспериментальных методов, позволяющих напрямую
регистрировать действия ЭФ. Но в основе принципов работы существующих методов
исследования физики мозга лежит интеграция действий большого числа однородных ЭФ.
К таким методам, прежде всего, относятся неинвазивные методы: потенциало- и
магнитометрии мозга – электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и магнитоэнцефалограмма (МЭГ).
В методах ЭЭГ и МЭГ регистрируют внечерепные электрические потенциалы и вихревые
магнитные поля, источниками которых являются заряды, токи и магнитные диполи,
генерируемые главным образом в коре мозга (Рис 1) [I].
Понятно, что электромагнитный (ЭМ) портрет мозга сугубо поверхностный – его можно
даже назвать ЭМ-слепком коры мозга. ЭМ-сигналы от внутренних структур мозга сильно
ослаблены и затушеваны экранированием и поглощением коры, оболочек мозга, костью и
кожей черепа. Однако информация, фиксируемая с помощью ЭЭГ и МЭГ, уже позволяет
заключить, что не только клеточный метаболизм мозга, но и его функции являются
следствием действия квантов ЭМ-полей или фотонов соответствующей энергии и метрики.
Фотоны данных энергий относятся к биогенным, и их структура уже отвечает принципам
формирования ЭФ (Рис 1) [20]. Отсюда следует, что основу ЭМ-портрета мозга образует
динамическая многоуровневая система ЭМ-энергоформ (ЭМ-ЭФ), отображающая все
движения заряженных микро и макро элементов мозга.
Движения подразделяются на поступательные и вращательные, что соответствует
действиям ЭФ-Света и ЭФ-Тьмы. Сочетание движений в одно – спиральное на уровне ЭФ
порождает фактор хиральности, который обуславливает расщепление ЭМ-портрета на две
хиральные составляющие, отвечающие двум полушариям [21]. Хиральный фактор
дифференцирует также связи полушарий с внешним миром и телом [22]. Вращательная
составляющая ЭМ-портрета мозга, в принципе, проявляется в

магнитно-резонансной

томографии (МРТ), при которой фиксируется поглощение квантов ЭМ-поля спинами
протонов во внешнем магнитном поле. Резонансное поглощение кванта определенной
энергии ведет к переориентации спина протона. Очевидно, что в основе механизма
переориентации лежит взаимодействие фотона с обобщенной системой ЭФ, включающей
ЭФ протона и ЭФ внешнего магнитного поля.

Рис 1. Распределение электрических и магнитных полей, создаваемых на поверхности
головы токовым диполем, лежащем тангенциально в проводящей среде коры или
оболочек мозга – а) [I]. Такая ориентация диполя фиксируется в МЭГ. Диполь
ортогональный поверхности порождает спектр ЭЭГ. Конфигурации квантов ЭМ-поля,
излучаемых колеблющимся электрическим диполем – b). Сплошное и пунктирные кольца
в ортогональных плоскостях на схеме а) моделируют правую ЭФ с кольцами Света
(пунктир) и Тьмы (сплошная), церковный символ этой ЭФ – «престолы» – с).
Метод МРТ иллюстрирует чувствительность вращательных движений зарядов к
внешним магнитным полям или к ЭФ-Тьмы. Эта чувствительность может лежать в основе
квантовых

кооперативных

эффектов,

обусловливающих

резонансное

поглощение

когерентной системой ядерных или электронных спинов энергоформ нейтринной или ЭМприроды.
В методе позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) регистрируются гамма-фотоны,
образующиеся при аннигиляции метаболического электрона с позитроном бета-распада
радиоактивного ядра – метки, вводимой в кровь. Физика ПЭТ служит хорошей
иллюстрацией процесса рекомбинации правых и левых ЭФ в мозгу, при которой будут
образовываться фотоноподобные ЭФ [20]. Данные ЭФ есть тот «белый свет», который
«видится» мозгом при механическом или магнитном воздействии на глаза (фосфены
давления, магнитофосфены [20]) или на зрительную зону коры мозга. С этими ЭФ можно
также связать Фаворский свет в евангельском сюжете Преображения Господня.
Отождествляя ЭФ-Свет с квантом Духа, теофизика постулирует, что процесс акцепции
и совокупления ЭФ-Свет с ЭФ-Тьма лежит в основе творческой активности человека.
Таким образом, эффективностью процесса акцепции ЭФ-Света определяется уровень
духовности и талантливости человека. Духовная ипостась человека проявляется благодаря
тому, что метаболизм обеспечивает динамику, связанность и сохраняемость во времени

интегральной ЭФ человеческого организма, олицетворяющей его душу (ЭФ-душа): сеется
тело душевное восстает тело духовное (1 Кор 15, 44).
Взаимодействие организма с внешней средой имеет два энергоинформационных уровня:
первый – метаболический, второй – обеспечивает взаимодействия ЭФ-Души с ЭФ
ноосферы, биосферы и космоса (ближнего и дальнего). Второй уровень взаимодействий
человека с внешней средой определяет темп и направление духовной эволюции человека.
В настоящей работе в развитие положений Теофизики и Ноохристианства проведен
анализ ключевых библейских и языческих мифологем, раскрывающих механизм
активации структур и сплошных сред мозга внешними ЭФ, олицетворяющими действие
ЭФ-Света или кванта Духа.
МЕТОД И МАТЕРИАЛЫ
Методика раскрытия сакрального смысла библейских и языческих мифологем построена
на фундаментальных законах диалектики – единства и борьбы противоположностей и
подобия. Данные законы позволили обосновать дискретность и дихотомичность всех
уровней организации материального мира и положить в основу квантового морфогенеза [8]
принцип духовно-физического изоморфизма (ДФИ), устанавливающего взаимосвязь
между внешними ЭФ и атомно-молекулярными формами вещественных объектов. Два
уровня проявления ДФИ – первичный и вторичный, позволяют устанавливать
морфофункциональные

соответствия

между

макрокосмом

(внешняя

среда)

и

микрокосмом (живой организм) по схеме:

Схема справедлива для любых живых организмов, начиная от растительных [23-25],
заканчивая человеком. Причем по мере усложнения морфофункциональной организации
организма все большее значение в морфогенезе приобретают фактор хиральности и
квантовые эффекты в когерентных подсистемах живого организма [8]. Самоорганизация
когерентных систем на основе воды (ликвор, кровь) может быть инициирована снижением
температуры, воздействием магнитных и электрических полей, а также квантов
нейтринной энергии.
Доминирование пирамидальной sp3 конфигурации в водной биосистеме способствует
резонансному поглощению ею в когерентном состоянии ЭФ с крестчатой метрикой [20,

21]. Такие ЭФ могут генерировать внутренние соленоидальные и вихревые ЭМ-поля,
источниками которых служат ионные токи или потенциалы действия, например, в
перекрестьях и бифуркациях черепно-мозговых нервов. Вихревые ЭМ-поля искривленных
нервных волокон лимбической системы (обонятельный мозг) могут индуктивно влиять на
коммутацию локальных нейронных сетей и степень когерентности молекулярной
динамики в цитоплазме и ликворе. Крестчатые ЭФ могут формироваться также под
воздействием внешних квантов ЭМ или нейтринной природы в объеме ликвора в
желудочках мозга и в бассейне ликвора на поверхности мозга [10, 20].
Однозначность и достоверность отображения в первичном и вторичном ДФИ
устройства макро- и микрокосма зависят от времени и места проживания человека.
Изменения геокосмических условий в исторические времена, влияя на морфогенез, могли
обусловить уникальные и невоспроизводимые в последующем детали механизма
активации физиологии человека внешними ЭФ, которые одинаково отобразились в
сюжетах мифов, легенд и сказок у разных народов.
ДФИ лежит в основе мифотворчества человека на донаучном этапе эволюции. При
отсутствии научного языка, при своеобразной геокосмической обстановке и уникальной
психофизики пророков и сказителей ДФИ обусловил адекватное отображение духовнофизических законов через символику зооморфных (язычество) и антропоморфных
(Библия) мифологем. Современные гуманитарные науки, включая богословие и
философию, в силу их отстраненности от физики в принципе не могут познать механизма
зарождения универсальных мифологем. Максимум, что могли предложить гуманитарии,
это связать мифотворчество с бредом фрейдистского бессознательного «я» или со
сновиденьями [II]. Поэтому их толкования языческих и библейских мифологем
представляют собой бессмысленное словоблудие на уровне «детских сказок» или
«астрологических легенд».
Естественные науки, находясь под контролем детей-дьявола [26, 27], будут
дистанцироваться от духовной проблематики до тех пор, пока в мире не установится
глобальная

власть

антихриста.

На

мельницу

детей-дьявола

льют

воду

деквалифицированные ученые-естественники в рясах, они, тупо скрещивая поповские
догмы и современную физику, порождают наукообразные языческо-библейские химеры
[III-VII].
Максимальная адекватность и универсальность библейских мифологем обусловлена, в
первую очередь, их синтетическим характером, наследующим культурные достижения
уникальных в своем роде цивилизаций – шумерской и египетской. К этому следует
добавить специфичность геофизики Иудеи во времена библейских пророков и

беспрецедентную

перестройку

космофизики,

обусловившую

рождение

Иоанна

Крестителя и Иисуса Христа по механизму, родственному партеногенезу [14, 28].
Ключевым моментом данной перестройки, очевидно, было изменение плотности энергии
и уровня хиральности околосолнечного и приземного эфира, вследствие усиления
плотности потока космического нейтрино на галактической траектории солнечной
системы [9]. В результате гибридизации ЭФ солнечного и галактического нейтрино и
смешения их ЭФ геомагнитного поля

в приземном эфире возник стационарный фон

биогенных ЭФ, изоморфных крестообразным (пирамидальным) атомно-молекулярным и
клеточным структурам живых организмов. Действие крестчатых ЭФ на мозг человека в
рамках ДФИ отобразилось соответствующим образом на содержании библейских
мифологем, затрагивающих механизм акцепции кванта Духа. Дополнение Ветхого Завета
ключевой мифологемой Нового Завета – распятием Иисуса Христа – придала логике всей
Библии завершенность и полноту.
Функциональная асимметрия мозга (ФАМ) наложила свой отпечаток на символику
мифологем, представляющую механизм акцепции ЭФ-Света и их взаимодействие с ЭФТьма. Процесс эвристического мышления суммирует в себе активность речевого центра,
локализованного у правшей в левом полушарии и действие ЭФ правого полушария,
отвечающих за невербальную информацию. Считают, что правое полушарие в большей
степени ответственно за механизм интуиции и операции с образами, генерируемыми
сигналами, поступающими в мозг извне, как по нейрогуморальным каналам, так и путем
поглощения внешних и внутренних биогенных ЭФ напрямую. В соответствие с этим
подразделяется и символика мифологем: образы говорящих ангелов, Господа и людей
отвечают ЭФ и структурам левого полушария, тогда как пророки, объясняющиеся
притчами и жестами, а также огнедышащие и змееподобные химеры представляют
структуры и энергетику правого полушария, тесным образом связанную с энергетикой
чрева и чресл.
В настоящем обзоре обобщены результаты работ по теофизике в контексте парадигмы
ноохристианства. В рамках данной парадигмы даны толкования сакрального смысла
языческих и библейских исторических и мифологических сюжетов относящихся к
физиологии Духа. Исследовали тексты Ветхого (с XVI в. до н. э. по V в. до н. э.) и Нового
Завета (с ~40 г. н. э. по ~100 г. н. э.); Корана (VII в.) и Божественной комедии Данте (XIV
в.) (в скобках приведено время написания). Библейский текст анализировали на
церковнославянском языке (перевод славянских пророков Кирилла и Мефодия IX в).
Синодальную библию (1876 г.) при необходимости применяли для иллюстрации
хиральной инверсии физиологии Духа у иудея и славянина [14]. Отметим, что до сих пор

эти источники знания о законах Духа используются в религиозной и других гуманитарных
сферах, либо как своды морально-нравственных догм, либо как историко-литературные
памятники.
Изучали, прежде всего, сюжеты, описывающие чудесные и реальные события с
участием ангелов, иудеев, всадников, драконов, змеев, дев, воды, копий и других
символов космических и метаболических ЭФ, а также мыслеформ. Универсализм ДФИ
обусловливает присутствие таких сюжетов в эпосе практически всех народов, конечно, с
теми или иными национальными особенностями. Ярким примером могут служить русские
народные сказки о змее Горыныче, церковные сказки об Архангеле Михаиле, святом
Георгии Победоносце и апокрифы о схождении Христа в ад.
Следует подчеркнуть полезность апокрифов для ноохристианства, поскольку они
содержат в себе символику некоторых подробностей физиологи Духа. Из русскоязычных
апокрифов особенно ценны: Откровение Варуха, Видение Исайи, Видение апостола Павла,
Евангелие Иакова, Евангелие Никодима и другие [VIII]. Их сакральный смысл не только
не противоречит Библии, но и существенно помогает пониманию ее символики.
Признание церковью неканоничности апокрифов имеет те же мотивы, что и запрещение в
средневековье самостоятельного чтения Библии простым людям. Жрецы и попы во все
времена, кормясь от невежества верующих, не были заинтересованы в их духовном
просвещении. И в настоящее время эта тенденция сохраняется во всех религиозных
конфессиях.
При анализе сакральных текстов в настоящей работе опирались на апробированную
ранее иерархическую систему символических знаков [20,28,29], в которой библейские
реалии (персонажи, животные, названия рек, поселений, местности) имеют, как правило,
трехуровневое значение. Первый уровень отвечает геокосмическим и физическим ЭФ,
обеспечивающим взаимосвязь физических уровней организации мира; второй – ЭФ-Души,
включая мыслеформы, и третий уровень представляет анатомическую и функциональную
географию метаболизма, ответственного за генерацию ЭФ-Души и акцепцию ЭФ-Света.
Причем символика самих ЭФ-Души и ЭФ Света и Тьмы сказочно-легендарна и ее образы
ирреальны, она включает семантику богов, духов, ангелов и всевозможных животныххимер.
Логика обзора раскрывает принципы ДФИ, устанавливая соответствия между
механизмом активации творческого состояния мозга (сверхсознания) и ключевыми
событиями истории Иисуса Христа. Речь идет только о принципах, которые могут и не
иметь однозначных корреляций между физиологией мозга и библейскими сюжетами,
прежде всего, в силу недостаточности научных данных о мозге. Кроме того, адекватность

вторичного ДФИ может размываться фактором субъективности или уровнем умственных
способностей пророков.
Важнейшим принципом ДФИ является принцип дихотомичности мира [21,25],
который реализуется через хиральные структуры мозга и действия крестообразных ЭФ.
Именно поэтому в обзоре большое внимание уделено мифологемам крещения и распятия
Христа,

символику

которых

связали

с

заключительным

актом

творчества

–

материализацией кванта Духа в виде ЭФ нового смысла: Бог бе Слово. И слово плоть
бысть (Ин 1, 1; 14); Слово Христово да вселяется в вас богатно, во всяцей
премудрости (Кол 3, 16); О немже и вы созидаетеся в жилище Божие Духом (Ефс (2,
22).
РАСПЯТИЕ ХРИСТА
Распятие Христа – финальный этап генезиса крестчатой ЭФ-Христос в мозгу человека.
Символика языческих и библейских изображений распятия на кресте включает семантику
винограда и виноделия, что обусловлено двумя факторами. Алкоголь является символом
правоспиральных ЭФ (правые-ЭФ) [18], генерируемых нейронами мозга (символ –
виноградная лоза, гроздь) и конденсирующих в ликворе, в частности, на нейромедиаторах,
сахарах и других метаболитах присутствующих в нем. Язык виноградно-водной
символики в равной мере годится для описания механизмов конденсации ЭФ-Христос в
ликворе III желудочка и спонтанного зачатия девы Марии: Мати твоя яко виноград и
яко цвет шипчан на воде насажден, плод его и отрасль его бысть от воды многи. И
бысть ему жезл крепости над племенем старейшин, и вознесеся в величии своем
среде лозия: и виде величество свое во множестве лозия своего (Иез 19, 10, 11). В
данном отрывке слова «цвет шипчан» (гранатовый), отсутствующие в синодальной
библии, представляют перевод крайне темного еврейского слова, означающего «в крови
твоей» [IX].
К насыщению крестчатыми ЭФ ликвора относится символика распятия на кресте
Христа, Бахуса и работающей соковыжималки, в которой фигурирует Христос (Рис 2с).
Отжатие сока соответствует выделению в ликвор метаболитов и, прежде всего,
медиаторов удовольствия, а сбраживание сока в вино можно соотнести с процессом
перехода ликвора III желудочка в квантово-когерентную систему, акцептирующую извне
хиральные ЭФ: да исполнятся житницы твоя множеством пшеницы, вино же точила
твоя да источают (Пр 3, 10).

Рис 2. Крестообразная структура боковых и центрального желудочков ликвора
(заштрихована) – а) [20], распятие на кресте языческого бога вина Бахуса – b); распятие
Христа в виде станка для отжимания виноградного сока – с); один из вариантов распятия
на кресте змея – d).
Процесс насыщения ликвора крестчатыми ЭФ требует одновременное поглощением
наряду с правыми-ЭФ их хиральных антиподов левых-ЭФ (символ – пшеница). Левые-ЭФ
связаны с магнитным полем или энергией Тьмы и им отвечает символика червей и змей:
Аз же есмь червь (Пс 21, 7). Поэтому в канонических изображениях распятия, как правило,

присутствует змея у подножия креста, под ногой Христа [28-30], а в неканонических,
утрированно-символических картинах змея присутствует, как на самом кресте (Рис 2d),
так и на посохе Моисея или на жезле Тота-Гермеса.
Можно полагать, что активация крестчатой ЭФ-Христос ликвора третьего желудочка
отражается на состояниях нейронов и нейроглий коры, имеющих связь с гипоталамусом
(символ – старейшины), таламусом (символ – апостолы) и с другими структурами мозга,
омываемыми ликвором: В день оный, глаголет Господь Вседержитель, созовите
кийждо искренняго своего под виноград и под смоковницу (Зах 3, 10). Здесь виноград

есть символ нейрона, а смоковница символ нейроглии (астроцита). Отметим, эти процессы
эффективно идут в состоянии ночного сна, когда понижается температура мозга и
снижается ЭМ-фон внешней энергетики: егда востанет человек от сна своего (Зах 4, 1).
При перенасыщении ликвора левыми ЭФ действие его метаболитов на структуры мозга
приобретает патологические формы, что приводит к развитию различных болезней мозга
(опухоли, Альцгеймера, Паркинсона): виноград насадиши и возделаеши, и вина не
испиеши, ниже не возвесилишися от него, яко пояст я червь (Вт 28, 39).
Структуры мозга (базальные ганглии, лимбика), активируемые энергоформами
ликвора и участвующие в словотворчестве, обозначены символом семисвечник [31]:
свещник злат весь, … и седмь светилник верху его, и седмь чашиц… и две маслины
верху его, едина одесную светилца его и едина ошуюю (Зах 4, 2, 3). Маслины –
миндалины обонятельного мозга. Устройство семисвечника не случайно раскрывается
пророком Захария Варахиина, сына Аддова (Зах 1, 1) – это согласуется с отнесением его
к символу гипоталамуса, регулирующего помимо вегетативной нервной системы (ВНС)
еще функции структур подкорки (см. ниже). В ведении ВНС находятся структуры чрева и
чресл, связанные с символикойг ада.
РОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА
Этапы зарождения и формирования крестчатых ЭФ в процессе метаболизма,
представлены символикой следующих евангельских сюжетов:
– зачатие престарелой Елисаветы жены Захария и девственницы Марии;
– рождество Иоанна Крестителя и Иисуса Христа;
– крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем.
Как отмечено в работах [14,31] зачатие и рождение детей женами с угасшей
детородной функцией или без участия мужа в языческих и библейских мифах увязано с
чудесным действием внешних стихий, ангелов или самого Бога. Символика данных
мифологем отражает, как правило, скачкообразный переход духовной эволюции человека
на новый этап, вследствие радикальной перестройки физики ближнего или дальнего
космоса. Символика сюжетов с участием Захарии-Елисаветы-Иоанна и Иосифа-МариамИисуса раскрывает две стадии перехода физиологии Духа на новый этап. Этот переход
был инициирован формированием в ближнем космосе биогенной крестчатой ЭФ-Христос
[32]. Сакральная семантика первой тройки имен ассоциируется с перестройкой тех
структур мозга, которые в последующем обеспечили запуск механизма оплодотворения
девы Марии.

Весь комплекс библейской символики пророка Захарии вполне позволяет отнести ее к
физиологии гипоталамуса, объединяющего в себе функции 32 пар ядер или нервных узлов,
которые находятся в стенках III-го желудочка и в основании мозга. Гипоталамус является
высшим вегетативным центром, отвечающим за гомеостаз и интеграцию функций
различных внутренних систем, а также адаптирование физиологии к изменениям внешней
и внутренней среды организма (Рис 3, 4). Гипоталамус тесно связан с корой, лимбикой,
таламусом, четверохолмием и ретикулярной формацией.
Гипоталамус контролирует водный обмен, кровоснабжение, чувство голода, сон, эмоции,
а также железы внутренней секреции: гипофиз, щитовидную, половые, поджелудочную,
надпочечники. Гипоталамус управляет энергетическим обменом между телом и мозгом с
помощью метаболических ЭФ, обобщенным символом которых является Израиль [14].
Значительный вклад в синтез и обмен ЭФ-Израиль вносят вагус, обонятельный мозг
(лимбика), тройничный нерв и внешние ЭФ, конденсирующие в микропорах костной
ткани, а также в клиновидной и лобных пазухах. Их согласованное действие представляет
символика рождения Иисуса в Вифлееме и поклонения трех волхвов [28]. Бегство святого
семейства в Египет от царя Ирода означает обогащение крестчатых ЭФ мозга энергией
Тьмы или левыми-ЭФ в печени [16].
В Библии значится 34 персонажа с именем Захария и большинство из них из левитов
[Х]. Из этого колена рода Исаака назначались священнослужители, им был и
новозаветный Захария. Число Захарьев близко к числу ядер гипоталамуса, с которым
хорошо согласуются 30 сребреников, полученных Иудой за предательство Христа.
Символика предательства связана с тем, что гипоталамус управляет нейроэндокринной
системой организма и энергетикой III желудочка через гипофиз (его символ – Иуда) [14,
33, 34].

Рис 3. Структуры мозга (а) и вариант иконы Благовещенье (b)[VIII]. Ядра гипоталамуса (1
- 7); 8-углубление воронки; 9-воронка гипофиза; доли гипофиза (10-12); 13-зрительный
перекрест; 14-III желудочек; 15 – IV желудочек; 16 - сильвиев водопровод; 17 –
четверохолмие; 18 – эпифиз; 19 – мозжечок. На заштрихованную область ромбовидной
ямки (20) проецируются пары ядер многих черепно-мозговых нервов (V-тройничный, VIотводящий,
VII-лицевой,
VIII-преддверно-улитковый,
IX-языкоглоточный,
Xблуждающий (вагус), XI-добавочный, XII-подъязычный, ХШ–промежуточный).
Символика новозаветного Захарии и его современника Ирода дифференцируют
функции ядер правого (пророк Захария) и левого (царь Ирод) гипоталамуса. При этом
правая половина гипоталамуса в большей степени ответственна за нейрогормональный
механизм зачатия Елисаветы и Марии, а левая за механизм распятия ЭФ-Христос при
участии гипофиза-Иуды. Действительно, ядра гипоталамуса правого полушария в
большей степени, чем левого связаны с ВНС и половыми органами (Рис 4) [30]. На то же
указывает асимметрия символики общения Захарии с архангелом Гавриилом: явися же
ему Ангел Господень, стоя о десную олтаря кадильнаго (Лк 1, 11); предидет пред ним
духом и силою Илииною (Лк 1, 17); будеши молча и не могий проглаголати (Лк 1, 20).
Илия есть символ энергетики правого полушария [14], а неспособность Захарии говорить
ассоциируется с отсутствием речевого центра в правом полушарии у правши.
Библейские сюжеты избиения младенцев Иродом, отсечения главы Иоанну Крестителю
по просьбе Саломеи (внучка Ирода и дочка Иродиады), свирепость Ирода и 34 года его
правления с ужасной смертью в Иерихоне – он был заживо съеден червями [Х], говорят в
пользу отнесения Ирода к символике функций ядер левой половины гипоталамуса.

Повышенная подкорковая активность левой части гипоталамуса подтверждается более
высокой чувствительностью к запахам левой половины носа, наблюдающейся у ~70%
взрослых людей.

Рис 4. Библейская символика периферической вегетативной нервной системы (ВНС).
Красный цвет – симпатическая, серый – парасимпатическая из [30].
О том же свидетельствует и асимметрия гипоталамуса на уровне биохимии. Медиатором,
регулирующим функции гипоталамуса является дофамин и его значительно больше
вырабатывается в левом полушарии [XI]. Избыток дофамина угнетает секрецию
гонадолиберина, в результате чего не созревают фолликулы, и отсутствует менструальный
цикл. Обратно – дефицит дофамина и, значит, избыток ганодолиберина в правом
гипоталамусе усиливает его влияние на детородную функцию женщины и может
способствовать зачатию по механизму партеногенеза.

Действия внешних физических факторов, инициировавших зачатия Елисаветы и Марии,
раскрываются через посещения Захария и Марии архангелом Гавриилом, а Иосифа
ангелом ночи: ангел Господень во сне явися (Мф 1, 20). Гавриил отвечает внешним ЭФ,
конденсирующим в ликворе бассейна и желудочков [20]. Поскольку символика Иосифа
связана со зрительной системой мозга [13], то ангел ночи соответствует энергетике
стекловидного тела глаза в состоянии сна с быстрым движением глаз. Свивание Марией
нити багряного цвета можно соотнести с синтезом в гипофизе под контролем
гипоталамуса мутантного гонадотропного гормона и введением его в кровь [XII]. Можно
предположить,

что

таким

путем

были

симулированы

генетические

факторы

оплодотворения яйцеклетки Марии, необходимые для зачатия мальчика. Как было
отмечено в [33], физическая структура женской яйцеклетки располагает к конденсациифокусировке внешних ЭФ, запустивших процесс ее деления.

Рис 5. Иконы Крещения Иисуса Христа. Соответствуя виду на мозг сзади, представляют
сильвиев водопровод и IV желудочек. Рыбки и человечки в воде – ЭФ ликвора, Иоанн
Креститель – крестчатые ЭФ ромбовидной ямки, ангелы – ЭФ четверохолмия.
Елисавета как жена Захарии есть символ энергетики ликвора IV желудочка (Рис 3а),
а ее сыну Иоанну Предтече отвечает крестчатая ЭФ-Иоанн, возникающая в ликворе под
воздействием вихревых ЭМ-полей перекрещивающихся нервных волокон в районе IV
желудочка (Рис 3). Третий и четвертый желудочки сообщаются друг с другом через

сильвиев водопровод мозга (символ – река Иордан). Ночью, когда человек спит в
горизонтальном положении, ликвор может течь в направлении от четвертого к третьему
желудочку и в этом случае ЭФ-Иоанн служит предтечей ЭФ-Христос. Об участии ЭФ
ликвора IV желудочка в формирование ЭФ-Христос в ликворе III-го желудочка указывает
также тот факт, что Мария на некоторых иконах Благовещения черпает воду из колодца
(Рис 3b): «Мария же, взяв шерсть багряного цвета, [пряла, как было сказано ей], свивая
несколько прядей в одну нить. [Затем], взяв сосуд, пошла зачерпнуть воды» [VIII].
ЭНЕРГОФОРМЫ ЧРЕВА
В дневное время, в вертикальном положении тела, преобладает обратное направление
течения ликвора и эта ситуация отвечает символике крещения Христа Иоанном
Крестителем в Иордане (Рис 5), а также апокрифическому сказанию о сошествии Христа
после распятия в ад (Рис 6) [VIII]. Ликвор III-го желудочка насыщенный нейрогормонами,
в IV желудочке обогащается крестчатыми ЭФ и в качестве спинномозговой и тканевой
жидкости оказывает благотворное действие на физиологию ЦНС, ВНС и висцеральных
органов [XI]. Энергетика чревных органов обеспечивается действием различных ЭМ-ЭФ
(символ – Елам, меч), комбинации которых включают левые-ЭФ Тьмы (символ – Исав,
крайняя плоть).

Рис 6. Иконы Сошествие Христа в ад (см. текст).

Хиральные фильтры энергоинформационных связей тела с мозгом в норме должны
отсекать крайнюю плоть от ЭМ-ЭФ и этой процедуре соответствует символика
иудейского обряда «обрезание крайней плоти» [13]. Каменные ножи, используемые для
обрезания Моисеем, Иисусом Навином, символизируют среды и элементы коммуникаций,
имеющие хиральную кристаллическую структуру, подобную хиральной структуре кварца,
содержащегося практически во всех камнях. К таким средам, например, относится костная
ткань черепа, позвоночника и других костей, в которых идет синтез клеток крови.
Поскольку и в воде существуют динамические кварцеподобные сетки из водородных
связей, то роль хирального фильтра вполне может исполнять и ликвор желудочков мозга
[8,35].
Состав ЭФ физиологического ада представлен символикой имен, фигурирующих в
нижней части ВНС на схеме Рис 4: Тамо Ассур… Елам и вся сила его… Тамо Мосох, и
Фовель…Тамо Едом и царие его… Тамо князи северстии вси, тамо вси воеводы
Ассуровы…. Успоша необрезанние со язвенными мечем… Тех узрит царь фараон и
утешится о всей крепости их (Иез 32, 22-31). Главенство фараона обусловлено тем, что
он есть символ нервного центра чрева – солнечного сплетения.
Отметим, что это первый уровень трактовки символики сошествия Христа в ад. Второй
уровень относится к механизму разборки всей плоти Христа на ЭМ-ЭФ в гробу после
распятия [36]: От вод благолепно сниди и поспи с необрезанными (Иез 32, 19). Правые
ЭФ образовавшиеся после разборки-таяния плоти Христа втягиваются воронкой
гравитационного и магнитного поля Земли в ее недра, которые являются хранилищем ЭМкодов душ всех живших и живущих людей: во ад снидеши и во основания земли (Ис 14,
15); во глубину земную (Иез 32, 18); И ты посреде необрезанных сокрушишися и
поспиши со язвенными мечом (Иез 32, 28); будет и Сын человеческий в сердцы
земли три дни и три нощы (Мф 12, 40). Любая перестройка ЭМ-портрета души человека,
оставляя свой след в магнитном поле Земли (червь), отражается на составе спектра ЭФ ее
оболочки-остова: идеже червь их не умирает, и огнь не угасает (Мк 9, 44); хранилища
издадут вданныя им души (3 Езд 7, 32).
Схематическое представление духовно-физической взаимосвязи рая, земли и ада
показано на Рис 7. Данная космическая схема духовной иерархии в мире вследствие ДФИ
оказывается подобной иконным изображениям ада, отображающим данную иерархию на
уровне физиологии мозга. Библейские мифологемы синергизма Света и Тьмы наследуют
и развивают соответствующие сюжеты языческих и, прежде всего, древнегреческих
мифов, таких как сотворение мира и Земли (Гея) из хаоса, о Тартаре (ад) и т.п.

Рис 7. Графические представления взаимосвязи РАЙ (Свет) – МIР (Земля) – АД (Тьма). а)
– иллюстрации к Божественной комедии Данте; b) – теофизическая модель схемы Данте; с)
– схема последнего этапа рекомбинации Света и Тьмы – седьмого дня сотворения
одухотворенного мира из [6].
В генезисе крестчатых ЭФ и ЭФ-Христос большую роль играет соматическая энергетика,
поставляющая разнообразные ЭФ-Израиль, генерируемые в носоглотке и средостении, в
органах чрева и чресл (Рис 4). Их образование и механизм поступления в мозг по
нейрогуморальным каналам представлены обширной языческой и библейской символикой
[14,33]. По этим каналам, помимо необходимых для обеспечения метаболизма мозга ЭФИзраиль, в него могут проникать ЭФ-Тьмы, в виде нервных импульсов (спайков),
генерируемых в нижней части схемы ВНС или в чревных ветвях вагуса (Рис 4). Особенно
мощные спайки отвечают возбуждениям сексуального или плотоядного характера.
Комбинирование этих ЭФ с внешними ЭФ, главным образом с гибридными магнитнонейтринными ЭФ, исходящими из земли [37], порождает сложные ЭФ, которые под видом
химер встречаются в языческих мифах (Рис 8). Химера греческого мифа была убита
Беллерофонтом, восседающим на крылатом Пегасе.

Вычлененная из символики ЭФ-химера змеино-драконовая составляющая (Рис 8, 9)
отвечает тем сексуально-чревным импульсам, которые генерируют в мозгу ядра
блуждающего нерва (вагуса). Эти импульсы и связанные с ними правые-ЭФ, активируя
левую часть гипоталамуса (Ирод), дезорганизуют его управление структурами подкорки,
обеспечивающими работу речевого центра и семисвечника. Данное негативное влияние
раскрывает сказочный сюжет о выдаче змею для съедения дочери царя, которая как
аналог дщери Сиона, символизирует левые-ЭФ речевого центра. По сюжету церковной
сказки, повторяющей греческий миф о химере, змия-дракона закалывает копьем Георгий
Победоносец, который на иконах скачет на коне слева на право (Рис 9).

Рис 8. Мифологические представления гибридных нейтрино-магнитно-фотонных ЭФ
физиологических (а) и геокосмических (b) из [28].
Сакральная семантика слова Ге-ор-гий [29]: ге (греч.я.) – земля, ор (ц.-слав.я. [XIII]) –
жеребенок; ги – структуры мозга, активируемые ЭФ-Георгий (правый глаз с его нервами в
проекции снизу вверх). С учетом характера мучений Георгия (уколы копьями, колодки на
ногах, бег в сапогах с острыми гвоздями внутри, камень на груди) его можно считать
символом левых-ЭФ, которые генерируют капсулированные нервные окончания на
подошвах ног под действием силы тяжести и ЭМ-поля земли [33]. Данные ЭФ в виде
нервных импульсов ВНС концентрируются в правом полушарии и затем рекомбинируют с
правыми-ЭФ (змий-дракон, змей Горыныч), образуя тепловые квазифотоны [20].
Отнесение ЭФ-Георгий к правому полушарию согласуется еще с такими подробностями
сказки, как обращение в христианство жены императора Диоклетиана, мучавшего и
убившего Георгия. Ее имя Александра есть символ энергетики именно правого полушария
[14].

Согласуется с символикой Георгия и имя Никиты Кожемяки – победителя (Ника) змея
Горыныча, поскольку генерация ЭФ в нервах подошв ног невозможна без деформации их
кожи. Причем Никита, как и Беллерофонт убивают змея мечом, что является символом
ЭМ-ЭФ. Дыра в горе ассоциируется с ромбовидной ямкой, а сам дракон и змей Горыныч –
с ядрами блуждающего нерва (вагуса). Соответственно, аннигиляция-рекомбинация ЭМЭФ Георгий и змий происходит в ликворе III и IV желудочков (Рис 3). Следует отметить,
что изображения на иконах места крещения Христа, дыры-расщелины, из которой
выползает-вылетает змий и врат адовых (Рис 5, 6, 8), близки по характеру, и их можно
отнести к нейрогуморальным каналам связи IV и III желудочков с ядрами вагуса и
гипоталамуса (Рис 3).
Существенную роль в кинетике этих энергоинформационных связей будут играть
квантовые и хиральные эффекты водной матрицы ликвора, обусловленные динамикой
переходов между орто- и пара изомерами молекул воды [8]. Скорость водного обмена
между ликвором и граничащими с ним нервными клетками определяется квантовым
состоянием молекулы воды, которое в свою очередь зависит от степени насыщенности
ликвора крестчатыми, хиральными энергоформами.

Рис 9. Иконы Георгия Победоносца (а) и архангела Михаила (с).
Конь Георгия (аналог Пегаса), как и библейские кони, является важным символом,
который обозначает крестообразную ЭМ-ЭФ, связывающую в себе четыре вихря эфира и
имеющую собственный импульс и момент импульса (символ – копье). Этот тип ЭФ также

распространен, как и ЭФ с двумя вихрям эфира, их символами являются люди (ЭФИзраиль), ангелы и змеи с крыльями.
ЭНЕРГОФОРМЫ ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ СИСТЕМ
Крестообразные самодвижущиеся ЭФ эффективно генерируют зрительная и слуховая
системы мозга [13,20]. Их анализаторы входят в состав четверохолмия, пластинка
которого служит задней стенкой сильвиева водопровода и крышей среднего мозга (Рис 3).
Верхние холмики есть центры обработки импульсов и ЭМ-ЭФ зрительной системы, а
нижние – слуховой. Именно здесь происходит переключение импульсов на нижележащие
структуры мозга. Рядом со зрительными холмиками расположены латеральные
коленчатые тела, имеющие шестислойную структуру, которая обеспечивает спектрально
цветовую дифференциацию сигналов зрительного нерва. В этих структурах могут
генерироваться фотоноподобные ЭФ, воспринимаемые мозгом как белый свет (фосфены)
[20].
Внешний вид комбинации эпифиз (пенис мозга) и зрительные холмики напоминает
воина в колеснице или всадника на коне. Это дает основание привлечь вторичный ДФИ
для толкования сюжетов с участием всадников как проявление активности данных
структур мозга: видех нощию, и се, муж всед на коня рыжа, и сей стояше между
горами осеняющими (Зах 1, 8). Помимо апокрифической легенды о Георгии в Библии
есть много сюжетов с воинами-всадниками и колесницами. Особенно важен такой момент:
будет Дан змий на пути, седяй на распутии, угрызая пяту конску: и падет конник вспять
(Быт 49, 17, 18). Здесь раскрывается рефлекторная связь эпифиза и зрительной системы с

пенисом и яичками [33], по которой эротический зрительный стимул активирует эпифиз
(пенис мозга [20]) и вызывает эрекцию мужского пениса.
Символом эпифиза является Моисей, а четверохолмия его брат Аарон [14, 33].
Уникально высокая значимость этих персонажей для сакрального смысла Библии вполне
оправдана вкладом эпифиза и четверохолмия в физиологию Духа. Эпифиз является
энергетическим эпицентром мозга, сохранившим нейронную и физическую связь с линзой
третьего глаза, обозначенной венозным синусом под родимчиком [20]. В эпифизе,
очевидно, по мере ослабления гонадотропной функции гипофиза, образуются хиральные,
фрактально-кристаллические структуры (песок мозга), на них конденсируют нейтринные
ЭФ, их символика связана с львиной семантикой [14, 37]: Скоро легце грядут: …копыта
коней их яко тверд камень вменишася, колеса колесниц их яко буря. Ярятся яко
Львове, и предсташа яко львичища (Ис 5, 26, 28, 29).

Физические и физиологические особенности эпифиза и четверохолмия многосторонне
представлены в библейской символике [13,14,20,33]. Женой Моисея была Сепфора, а
Аарона – Елисавета. Первая символизирует связь эпифиза со структурами лобных долей,
образующими семисвечник, а вторая – энергетику IV желудочка. Четыре типа ЭФ,
генерируемых в зрительном и слуховом анализаторах четверохолмия, представляет такая
символика: Четыри колесницы исходящыя из средины двоих гор, горы же те беша
горы медяны: в колеснице первей кони рыжы, вторей – врани, третией – бели,
четвертей – пестри скори. …сия суть четыри ветри небеснии, кони врани, исхождаху
на землю северскую, и бели – вслед их, и пестри исхождаху на землю южную, и
скории исхождаху и озираху еже обити землю (Зах 6, 1 – 7). Данные образы
дифференцирует геокосмические ЭМ-ЭФ (ветри небесные) и энергоинформационные
особенности ЭФ, генерируемых в право-левых половинах зрительной и слуховой системы,
по сторонам света.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Языческим прообразом архангела Михаила является Беллерофонт, оба они дополняют
символику Георгия деталями, относящимися к нейтринным ЭФ, сохраняя при этом
символы ЭМ-ЭФ – меч в руке Михаила (Рис 9). Гибридные нейтрино-магнитные ЭФ
[28,33] символизируют трехглавые химеры и человеко-звери (Рис 8). Нейтринная
составляющая в ЭФ-Михаил зеркально инверсна нейтринной ЭФ, символом которой
служит архангел Гавриил. Хиральный фактор дифференцирует физиологию и анатомию
действия этих ЭФ. Левая ЭФ-Михаил формируется из ЭФ, поступающих в мозг снизу и
активна в подкорке правого полушария, а правая ЭФ-Гавриил – продукт ЭФ,
поступающих в мозг извне и в основном в левое полушарие мозга [14,20]. Участие ЭФ
Гавриил и Михаил в генезисе ЭФ-Христос согласовано на всех этапах и охватывает всю
нервную систему, включая ВНС.
Гибридный характер ЭФ-Михаил существенно расширяет сферу ее действия за счет
возможности спаривания с ЭМ-ЭФ. Именно этой особенностью ЭФ-Михаил объясняется
обязанность Михаила вводить в рай святых, вызволяемых Христом из ада: простер
Господь руку свою и сотворил знамение крестное на Адама и на всех святых своих и,
держа десницу Адама, вверх вышел из ада… И все уповающие на Бога последовали за
Господом. Господь же, держа десницу Адама, передал его Михаилу – верховному
архангелу, и все святые последовали за Михаилом, который ввел их всех в рай [VIII]. ЭФХристос опускаясь в чрево, преобразует его ЭФ в правые крестчатые и они, спариваясь с

левой ЭФ-Михаил, по нейрогуморальным каналам достигают лобных долей (вход в рай,
на небеса [14]).
Энергетика лобных долей и эпифиза (Моисей), будучи ответственны за процесс
мышления, должны быть максимально очищены от ЭМ-ЭФ, отвечающих за животные
рефлексы организма. И здесь в роли «чистильщика» также выступает ЭФ-Михаил, о чем
свидетельствует сюжет борьбы Михаила со змием-дьяволом на небесах: И бысть брань
на небеси: Михаил и ангели его брань сотвориша со змием… и повержен бысть на
землю, и ангели его с ним низвержены быша (Ин 12, 7–9). На аналогичную процедуру
хиральной «чистки» физиологии гипофиза указывает также спор Михаила с дьяволом о
теле Моисея: да запретит тебе Господь (Иуд 1, 9).
Отметим, что сакральная семантика битвы Михаила со змием на небесах имеет еще
космический

уровень.

Она

раскрывает

роль

межпланетного

магнитного

поля,

генерируемого в основном Юпитером (змий), и геофизики Земли (Михаил) в
комбинировании из энергоформ солнечного нейтрино (символ – лев) и космического
антинейтрино (символ – Есфирь) в околоземном эфире, литосфере и в водных системах
биосферы и человека (символ - жена, Мария, ликвор) биогенной, крестчатой ЭФ-Христос
(символ – чадо, сын) [14,33]: змий стояше пред женою хотящею родити, да, егда родит,
снесть чадо ея. И роди сына мужеска, иже имать упасти вся языки жезлом железным:
и восхищено бысть чадо ея к Богу и престолу его (Ин 12, 3-5).

Рис 10. Иконы ветхозаветной Троицы. Представляют вид мозга со стороны IV желудочка,
дерево на иконе (а) символ мозжечка; символика Авраама и Сарры на иконе (b)
аналогична символике Иоанна и ангелов на иконах Крещения (Рис 5).

С генезисом биогенных нейтринных ЭФ библейская символика связывает также и
скачки в эволюции мозга человека. Именно такой скачок раскрывает сакральная
семантика завета между Богом и Аврамом, а также посещения его троицей ангелов и
чудесного зачатия престарелой Сарой. Два боковых ангела символизируют Гавриила и
Михаила, а центральный является прообразом Христа (Рис 10). Итогом этого скачка и
действия хиральных нейтринных ЭФ на ВНС стало раздвоение ее физиологии по
хиральному признаку (Рис 4). Это символизирует переименование Аврама в Авраама, а
Сары в Сарру, а также история городов Содома и Гоморры.
Апокрифическое чудо архангела Михаила в Хонех (воронка, расщелина) (Рис 11)
можно связать с влиянием ЭФ-Михаил на энергетику венозной системы мозга. В ее
синусах конденсируются внешние и внутренние биогенные ЭФ (символ – язычники) [14].
В апокрифе фигурирует храм с источником, исцеляющим людей от болезней и, в
частности, дочки эллина от немоты. При храме жил и служил Архип (правитель, господин
коней) – один из 70 апостолов, сотрудник ап. Павла [Х]. Его можно отнести к одному из
ядер зрительного бугра (таламуса), связанному с базальными ганглиями (храм) и
зрительными холмиками четверохолмия. Михаил отводит от храма воду двух рек, которая
сливается в одну и уходит в воронку, образующуюся от удара копья Михаила по камню
(Рис 11). Свойства источника, храм и заговорившая дочка эллина ассоциируются к
ликвором IV желудочка, речевым центром в левом полушарии и левой-ЭФ, действующей
в нем.

Рис 11. Иконы Чудо архангела Михаила в Хонех (а, b) и схема формирования вены мозга
Галена (с): 1-вена прозрачной перегородки; 2-вена таламуса и полосатого тела; 3-вена
сосудистого сплетения; 4-внутренняя вена мозга; 5-вена Галена [XV].

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Как было отмечено выше, символика сюжета о свечении Христа на горе Фавор (Рис 12а)
связана с рекомбинацией инверсных крестчатых ЭФ-Света (Гавриил) и ЭФ-Тьмы (Михаил)
в III желудочке в процессе мыслительного акта: Творяй же истину грядет к свету (Ин 3,
21). При этом активируются структуры подкорки лобных долей мозга – базальные ганглии
(Рис 12b, с), а также речевой центр в коре левого полушария [14,20]. Символами ганглий
являются семисвечник и город Иерусалим. Свой вклад в работу этих структур вносит
энергетика левой пирамидальной височной кости, которая расположена под ними. Ее
представляет суммарная символика горы Сион, дщери Сионя и апостола Петра, о чем
говорит только Матфей, представляющий энергетику левого полушария [14]: ты еси Петр,
и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей (Мф 16, 18).
Обязательное участие в процессе рекомбинации энергетики правого полушария и
эпифиза отображено на иконе присутствием Илии и Моисея – верхний план иконы
отвечает фронтальной проекции мозга (вид спереди). Учитывая, что апостолы являются
символами ядер левого таламуса [31], можно предположить, что нижний план иконы дает
вид боковой проекции левого полушария, при этом Христос лицом, а III желудочек
плоскостью обращены к структурам левого полушария, то есть к Иерусалиму и Сиону:
Светися, светися, Иерусалиме, прииде бо твой Свет, и слава Господня на тебе возсия
(Ис 60, 1).
Опрокинутый лицом вниз Иаков на иконе есть символ правой ЭФ-Свет, поступающей
извне в левое полушарие и одновременно правую фотоноподобную ЭФ, образующуюся в
процессе рекомбинации: Возсия же ему солнце, егда прейде вид Божий (Быт 32, 31).
Иоанн, смотрящий на Христа снизу вверх и вполоборота, есть символ ЭФ IV желудочка:
Иоанн: сей прииде во свидетелство, да свидетелствует о свете (Ин 1, 7). Кроме того,
учитывая второе имя Иоанна – Марк [14,33], символизирующее энергетику правого
полушария, вторым планом символики Иоанна на иконе будет представление того, что
правое полушарие при рекомбинации осеняется левыми фотоноподобными ЭФ (Рис 12d).
Символом этих ЭФ является Исав – брат близнец Иакова [13].
В работе речевого центра ключевую роль играет хиральный фактор, согласующий
действия хиральных ЭФ базальных ганглий, желудочков ликвора и других структур мозга.
Ведущую роль ЭФ-Христос (фаворский свет) раскрывает образ: Вся же обличаемая от
света являются, все бо являемое свет есть: … и осветит тя Христос (Ефс 5, 13, 14).
Как отмечалось выше, хиральные коммуникационные фильтры мозга не пропускают в
речевой центр ЭФ-ада и другие ахиральные ЭФ (врата адова не одолеют, необрезанные и

нечистые не пройдут, истрясти прах): Востани, востани Сионе, облецыся в крепость
твою, Сионе, и ты облецыся во славу твою, Иерусалиме, граде Святый, ктому не
приложит проити сквозе тя необрезанный и нечистый. Истряси прах и востани, сяди,
Иерусалиме, совлецы узу выи твоея, плененная дщи Сионя (Ис 52, 1,2). «Облечься в
крепость» означает конденсацию ЭФ пирамидальной части височной кости, «облечься в
славу» – активировать структуры речевого центра правыми ЭФ и сформировать на уровне
ЭФ мыслеформу («совлечение уз с плененной дщи Сионя»).

Рис 12. Икона Преображение Господне (а), базальные ядра мозга [XV], b)-горизонтальное
сечение мозга, с)-фронтальное сечение на уровне сосковых тел: 1-миндалевое тело; 2ограда; 3-5-хвостатое ядро; 6-скорлупа; 7-бледный шар; 8-таламус; 9-III желудочек. Схема
образования хиральных ЭФ (фаворский свет) в III желудочке (d) – вид на мозг спереди.

Очевидно, что данная символика раскрывает идеальный механизм акцепции кванта
Духа мозгом право-христианина. В реальности физиология мозга сильно варьируется у
людей различной расы, национальности, пола и уровня образования. На языке символов
это можно выразить через неравнозначность власти архангелов Гавриила и Михаила или
неравноценность символик Иакова и Исава [13,34]. Данные различия неизбежно
сказываются на механизме рекомбинации ЭФ-Свет и ЭФ-Тьма в III желудочке и приводят
к перераспределению интенсивности потоков ЭФ рекомбинации, осеняющих левое и
правое полушарие мозга. Вариациями интенсивности активации левого полушария
правыми ЭФ определяется многоликость Христа [38,39] и наследственная духовнофизиологическая предрасположенность человека к той или иной обрядовой форме
религии и к виду творческой деятельности. К примеру, у праворукого христианина
(ноохристианина) и у правши доминирует поток правых фотоноподобных ЭФ, осеняющий
левое полушарие. У мусульманина, иудея и у левши, напротив, преобладают левые
продукты рекомбинации, и доминантным в их духовной жизни будет правое полушарие.
У женщин, по-видимому, в норме потоки должны быть равными, чтобы идеально работал
детородный аппарат: быти в безмолвии… чадородия ради (1 Тим 2, 12; 15).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начала Теофизики были опубликованы в 1999 году [14]. В то время в Интернете было
только одно пророческое упоминание «теофизики» лауреатом Нобелевской премии по
физиологии и медицине Ф.Криком [XIV]. На сегодняшний день Google дает ~2000 ссылок
на слово «теофизика» и ~50 на слово «ноохристианство». По закону ускорения духовной
эволюции [40] время актуализации теофизики и ноохристианства будет на один-два
порядка короче, чем время становления (~100 лет) и действия (~2000 лет) духовного
потенциала мифохристианства. Причем в отличие от мифохристианства становление
ноохристианства будет осуществляться внесистемно – через кооперацию индивидуумов в
виртуальном мире по мере усвоения ими истин теофизики: мало же избранных (Мф 22,
14); яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас (1 Кор 3, 16); обновлятися же
духом ума вашего (Ефс 4, 23); Внимай себе и учению (1 Тим 4, 16).
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