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В истинности теофизики и неизбежности ноохристианства разумный
человек не сомневается. К сожалению разумных сейчас раз-два и обчелся.
Им и адресованы работы автора по теофизике, а также сообщения о
вольных или невольных предтечей теофизики. Одним из таких можно
считать Мэнли Палмера Холла (Manly Palmer Hall). Теофизическим
откровениям в его работе «Мелхисидек и мистерия огня» посвящается эта
работа.
ВСТУПЛЕНИЕ
Знаменательно, что ссылка на работу «Мелхисидек и мистерия огня»
Холла встретилось в работе [Гульков А.Н., и др. Мозговой песок эпифиза при
ишемии мозга // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10–4. – С. 654659; URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=100048
66]. В этой работе сообщается о том, что в эпифизе шизофреника не
образуется мозговой песок. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что
эпифиз является фокусом-синтезатором хиральных энергоформ правого и
левого полушарий мозга. При их слиянии-конденсации на кристаллах
мозгового песка, образуются кванты хиральной метаболической энергии,
которые затем акцептирует гормон мелатонин. У шизофреника полушария
мозга живут сами по себе, расщепляя его сознание и порождая всевозможное
химеры ума. В этих условиях в эпифизе не формируется мозговой песок, и он
не способен выполнять свою главную функцию – синтезировать хиральные
энергоформы (кванты духа).
ТЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ ХОЛЛА И КОММЕНТАРИИ К НИМ
Цитаты в картинках, акценты подчеркнуты красным, комментарии
курсивом.

Духовные сущности – энергоформы.

См. «Сакральный язык Библии»

Под философом надо понимать – теофизика.

Духовная компетентность = теофизическая

Работа мозга на уровне энергоформ – сакральный смысл Библии.

Глаза по телу – капсулированные нервные окончания конденсирующие
кванты (энергоформы) нейтринной, гравитационной, магнитной энергии.

Об этом см. Начала Теофизики.

В древности плотность потока нейтринной энергии была на порядок выше
электромагнитной. Поэтому древняя мифология адекватно отображала
связь человека с космосом и Духом.

См. Вступление.

Песок начинает формироваться с первого года жизни, но достигает
максимума после 40 лет.

В желудочках мозга идет синтез энергоформ смысла, в третьем желудочке
идет синтез энергоформы Христос, которая распинается на стыке
третьего желудочка с боковыми желудочками (крест Христов). Форма
третьего желудочка в профиль – барашек-агнец, из его энергоформ в акте
мышления и образуется смысл слова (см. «Агнец пасхальный», «Теофизика
евхаристии»)

С познания физиологии мозга на уровне энергоформ начинается
ноохристианство или сознательное сотворение богоподобия в Духе.

