ТЕОФИЗИКА И НООХРИСТИАНСТВО
(Библиографический обзор)
Холманский А.С.
Аще вы пребудете во словеси моем...
и уразумеете истину, и истина свободит вы.
(Ин 8.31,32)
Я дал вам учение; когда я уйду,
вы сами будете своими учителями.
Будда
В обзоре даются ссылки и аннотации на все работы, посвященные Теофизике и
Ноохристианству, опубликованные автором за 15 лет после открытия «Начал
Теофизики». Построенная им система духовного Знания о мире и человеке
гносеологически безгранична и онтологически благотворна. В рамках данной системы
можно сформулировать и научно обосновать правила земной жизни человека,
гарантирующие человечеству обретение совокупного бессмертия в Духе.
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I. ПРИНЦИПЫ ПОЗНАНИЯ
1.Знание // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7027.html;
http://www.chitalnya.ru/work/144956/
Мировоззрение современного человека должно гармонично сочетать в себе научное
знание об устройстве и законах вещественного мира с духовным знанием о цели земной
жизни и путях ее достижения.
2.Научные аргументы, власть техники, знания веры //
http://www.chitalnya.ru/work/233848/ ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590235420N219001001/1
Наука и религия есть два сосуда знаний, которые в норме сообщаются между собой.
Горловиной, связывающей их, являются умственные способности человека.
3.Прообразы мифа // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6371.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590250810N611836001/1
Смысловым стержнем мифов народов мира, Священных Писаний (Библия,
Коран) являются механизмы взаимообращения духовно-физических форм материи в
человеке. Постижение сокровенного смысла универсальных мифологем есть
одновременно и существенное углубление физических представлений об устройстве мира
и человека. Мозг человека, как духовно-физический фокус мира, эволюционирует,
закономерно следуя за вектором развития физического состояния всей Вселенной, при
этом возрастает его способность сообщаться с непрерывными формами Духа, то есть
с истоками Премудрости.
4. Сотворение и конец мира // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6492.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14013847270N159326001/1

По Геделю человек, как часть мира, должен смириться с принципиальной неполнотой
ответов на вопросы - какова цель и каков механизм сотворения мира. Однако, у человека
есть Книги Откровений (Библия, Коран), хранящие в себе видение и ведение мира некого
всезнающего "стороннего" Наблюдателя. Мозг человека наделен природной
способностью познавать мир с помощью логики и физического опыта. Согласуя
откровенное и научное знания друг с другом на основе аксиомы - дух есть сущность
материи, можно углубить познание физических законов до самих принципов действия
духа. Используя эти принципы, можно, в свою очередь, существенно продвинуться в
осознании неслучайности, уникальности и целенаправленности процесса сотворения мира
и человека.
5.Сакральный язык Библии // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6668.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585924350N272057001/1
Семантическая иерархия Библии суммирует в себе принципы кодирования Знания о
механизме сообщении человека с Духом. Библия есть учебник по обожению человека. Она
актуальна всегда и везде благодаря фрактальному принципу подачи истинного знания о
духовной сущности законов бытия. Фрактальность или самоподобие, есть следствие
изоморфизма, как физического – между Вселенной и человеком, так и духовного – между
человеком и Богом. Сакральный язык Библии образует сама фактура бытия ее героев.
Глубина разумения священного смысла Библии сопряжена с уровнем самопознания
человека. Физическая суть природы Христа, реализуясь в человеке в процессе его
умственной деятельности, делает его христианином и одновременно причастником
сущности Бога.
6.Фрактальность Библии // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9187.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585906360N236945001/1
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.
7.Актуализация Библии // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11374.html ;
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/436853.html;
История знает моменты, когда малозаметное течение жизни Библии сменялось
значительным движением в ней. Эти моменты стояли в связи и даже вызывались
особыми историческими подъемами или кризисами в государственной, церковной или
общекультурной жизни славянских народов и нашей русской. Общие подъемы жизненных
сил народов, как общее правило, всегда сопровождались соответственною повышенною
деятельностью в области уяснения и проникновения в творческую силу Библии (И. Е.
Евсеев).
8.Физика и Библия // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13592360160N050131001/1
http://www.portalus.ru/modules/psychology/data/files//physica_and_bibliy.doc ;
http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13664608790N115140001/
9.Начала православной науки
http://library.by/portalus/modules/psychology/readme.php?subaction=showfull&id=1132581314
&archive=01&start_from=&ucat=1&
II. ЗАКОНЫ ДУХА
10. Дух и материя. http://www.chitalnya.ru/work/144185/ ;

http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13608606380N654749001/1
Ущербность логики физических теорий ХХ века есть следствие материалистической
парадигмы, поправшей духовность человека во имя технического прогресса.
Реабилитация человека Духа возможна путем актуализации истины о первичности и
единичности мирового духа. Теории ортодоксальных и неформальных физиков страдают
одним логическим изъяном – в них дискретные формы материи либо подменяются
бессодержательными геометрическими моделями, либо отождествляются с
плотностью некой абстрактной энергии или эфира. В основе этой ущербности логики
мышления лежит идиосинкразия физиков к понятию «дух». В противопоставлении духа и
материи в равной мере заинтересованы церковные мистификаторы и вульгарные
материалисты. На сегодняшний день их идеологическая непримиримость обернулась –
маргинализацией церкви и мистификацией фундаментальной физики. Естественным
выходом из этого гносеологического тупика является уложение в основание физики
аксиомы – дух есть сущность материи
11. Введение в физику духа // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6307.html
Обращение современного естествознания к своим концепциям есть прямое
свидетельство подчиненности ментальности человека внешним физическим факторам.
Существенная перестройка космофизики, начавшись в 1994 году с падения кометы на
Юпитер, возносит спираль эволюции человека по “ухабам” природно-социальных
катаклизмов на качественно новый уровень взаимосвязи человека с природой. Его
отличительным признаком будет усиление духовной доминанты бытия человека и
обновление концепций естествознания в Свете Истины: дух есть сущность материи.
Тогда и квантовая физика дополнится Физикой Духа, предмет которой составят
субэлементарные (духовные) законы мира.
12. Физика Духа // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13660221880N651394001/1
Физика Духа есть Наука о законах взаимообращений Света и Тмы, Духа и духа, духа и
материи, материи и вещества. Как устроен квант поля и элементарная частица?
Какова природа Христа и что есть стяжание Духа Святаго? Мысль новую откуда и как
извлекает мозг? Мир – это реторта Господа, в которой дух человеческий преобразуется
в новую ипостась Бога? Конец Света – это поклонение всего мира золотому тельцу?
Ответы на эти вопросы и должна найти Физика Духа.Для этого надо взять у
эмпирических наук ключи разумения сокровенного смысла Священных Писаний (Библии,
Корана).
13. Модель одухотворенного мироздания //
www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8084.html
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL242005/p4141.pdf ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585907750N064797001/1
В основу модели мироздания положили аксиому: дух есть сущность материи. Закон
обращения духа в материю вербализовали, используя логику принципа дихотомичности и
экстраполируя принцип квантования действия на субэлементарный уровень организации
материи. Формализовав действие изначального дискретного элемента материи и приняв
за величину кванта бутстрапа число Авогадро, смоделировали процесс самосборки
элементарных частиц и ядер. Механизм самоорганизации и развития вещественных
образований по стреле времени вплоть до структуры мозга человека связали с
хиральностью квантов действия нейтринной и электромагнитной природы.
14. Духовно-физический изоморфизм // www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9069.html
http://quantmag.ppole.ru/quantmag/volumes/VOL532008/p3145.pdf ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586755240N435282001/1
Духовно-физический изоморфизм есть проявление антропного принципа на
вещественном и ментальном уровнях самоорганизации живых организмов. Духовная
доминанта изоморфизма на первом уровне реализуется через динамику закона
электромагнитной индукции, а на втором через хиральность этого закона и

дихотомичность мира. Изоэнергетичность перестроек электромагнитной метрики
живых систем подчиняет их эволюцию закону золотого сечения. Высшую степень
развития духовно-физического изоморфизма дает библейская символика механизма
обожения человека.
Духовно-физический изоморфизм есть видимая сторона закона взаимообращения Духа
и материи. Физику изоморфизма иллюстрирует явление электромагнитной индукции.
Изоэнергетичность эволюционных перестроек метрики живых систем есть следствие
закона золотого сечения.
15. Духовно-физическая тьма //
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL432007/p3206.html;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588496790N346660001/1
Физика Духа есть Наука о законах взаимообращения Света и Тьмы, Духа и духа, духа и
материи. Для создания этой Науки необходим язык, который позволит состыковать
сакральный смысл Библии с формализмом квантовой механики. Наиболее подходящим
предметом для апробирования пригодности такого языка является библейское понятие
Тьмы. Материализованная Тьма проявляется физическими свойствами вакуума (эфира),
магнитного поля, вращательной энергией, массы покоя. Вариации геокосмических форм
Тьмы, обусловив разделение людей на семь духовных типов, сегодня в значительной мере
определяют темп и направление духовной эволюции. С наибольшей точностью и
подробностью духовно-физическое единство Тьмы раскрывается в Библии через
символику тьмы египетской.
16. Хиральность и квантовые эффекты как факторы морфогенеза //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10744.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588725730N302050001/1 ;
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-28-html/kholmanskiy-2/kholmanskiy-2.htm
Дан анализ данных по хиральной дихотомичности как фактору, направляющему
морфогенез по стреле времени – от простого к сложному. Представлены аксиоматика и
правила применения универсального математического языка, позволяющего единообразно
описывать закономерности изменения дискретных форм материи и квантовых
состояний биосистем на всех уровнях их организации от субэлементарного до социальнодуховного. Обсуждена роль квантовых свойств воды в биоэнергетике и процессах
самоорганизации когерентных ансамблей.
III.

ТЕОФИЗИКА

17. Начала Теофизики // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585911960N266015001/1
http://www.portalus.ru/modules/psychology/data/files/nachala_teophysiki.doc ;
Славянская Библия, Коран, Божественная Комедия Данте и все неисчислимые плоды
Разума человеческого имеют в своем начале Слово Божие. Его воплощение через
творчество человека, осуществляется по законам преобразования дискретных форм
энергии Духа. Теофизика, выразив эти законы языком физики, далее будет развиваться,
принося пользу всякому, в ком: есть корень разума, и премудрости источник, иведения
река (3 Езд 14. 48).
18. Теофизика (Четки Премудрости I) //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586739590N608138001/1
Духовная эволюция невозможна без познания законов Духа, лежащих в основе законов
фундаментальной физики. Полнотой этого Знания владеет условный «внешний
наблюдатель», от имени которого пророки писали Библию: в тех бо есть корень разума,
и премудрости источник, и ведения река (3 Езд 14, 48). Пророку Соломону были ведомы
принципы устройства всех уровней организации мира. Эти принципы непосредственным
образом проявляются в механизме мышления, обеспечивающим обращение Духа в
материю.

19. Фрактально-резонансный принцип действия //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13654153240N196327001/1;
www.chaos-trading-group.narod.ru/chaos.htm
Предложена универсальная характеристика физических процессов – действие и
построена с ее помощью иерархия энергетических уровней биосферы. Постулированы
правила квантования изменений порядка на субэлементарном уровне организации
материи и формализован фрактально-резонансный принцип развития биосферы.
Показана внутренняя согласованность основных физических величин и процессов,
определяющих эволюцию биосферы. Высказана гипотеза о биогенности нейтринной
энергии
20. Теофизика pro физика // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11031.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588485190N039398001/1
Отсутствие абсолютной истины вынуждает любую науку и физику, в том числе,
быть служанкой господствующей духовной парадигмы. В ХХ веке Россия выпала из
духовной эволюции, а мир погрузился во тьму парадигмы ветхозаветности. Под ее
прессингом занулился духовный потенциал мифохристианства и доминантой физики
стало извращение естественного порядка бытия во имя ублажения плоти бесдуховных
людей. Ментальным императивом антропного принципа следует считать появление
теофизики и ноохристианства.
21. Теофизика contra Википедия // http://www.litr.pageforyou.ru/works/show.php?id=718 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10863.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14020822050N534463001/1
Теофизика (физика духа) - есть научное направление, изучающее законы
взаимообращения материи и духа в живой и неживой природе.
22. Дихотомия правого и левого в живых системах //
www.j-symmetry.com/Asymmetry_03_2008.pdf ;
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL432007/p3125.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585914880N148924001/1
Анализ структурных особенностей водных кластеров и метаболитов (сахаров, АТФ,
ДНК, РНК, гормонов) показал универсальность тетраэдрической метрики электронных
орбиталей. Для тетраэдров с асимметричным центральным атомом, имеющим нулевой
ядерный спин (С, О, S) предположили взаимодействие валентных электронов с внешним
хиральным фактором электромагнитной природы, а для ядер с ненулевым спином (Р, J) к
данному взаимодействию добавили еще спин-спиновое взаимодействие между хиральным
квантом и ядром. Совокупное действие двух хиральных факторов на живые системы
отвечает за генезис функционально-морфологической асимметрии правого и левого
полушарий, лежащей в основе физики мышления.
23. Энергоформа // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7441.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13591192820N864948001/1
Весь ХХ век человечество жило в рамках дiавольской парадигмы расщепления
целостности вещественных и духовных основ бытия. Синхронизовав ядерный и
“большой” взрывы, перемешав кварки и клоны, человек и камушка не положил в основание
своего храма Духа. Духовно-вещественный беспорядок превратился в глобальный фактор
духовной эволюции.
24. Самоиндукция эфира // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6578.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588486170N575897001/1
Экстраполируя законы механики и электродинамики на уровень энергоформ, предложили
модель изначальной формы материи в образе вихря эфира, сочетающего в себе два вида
движения - поступательное и вращательное.
25. Метрика приземного эфира // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7876.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586750540N861216001/1

Отсутствие достоверных эмпирических данных об эфире как физической основе
реального мира открывает широкий простор в создании умозрительных моделей
структуры материи и природы фундаментальных сил. Логика как механизм синтеза
виртуальных метрик эфира в мозгу человека, будучи фенологически зависима от метрики
приземного эфира, неизбежно оказывается подчиненной принципу духовно-физического
изоморфизма.
26. Лирика физики // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6793.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13591397430N414023001/1
http://www.abitura.com/modern_physics/lyric_physics.html
На рубеже второго и третьего тысячелетий ноосфера вошла в эпоху радикальной
перестройки духовного статуса человека. Это проявилось в секуляризации и духовной
деградации культуры, а также в концептуальной несостоятельности фундаментальной
физики.
27. Игра в константы // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588508420N032474001/1 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7122.html
При всей относительности численных значений фундаментальных физических и
математических постоянных вся их совокупность образует внутренне согласованную
систему соотношений, что прямо свидетельствует о духовном единстве мира. Данная
согласованность позволяет формализовать принципы действия на субэлементарном
уровне организации материи, путем введения в качестве меры кванта бутстрапа числа
Авогадро
28. Электромагнитная природа релятивистских эффектов // http://sgma.alphadesign.ru/MMORPH/N-19-html/kholmanskiy-2/khomanskiy-2l.htm ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13591378350N822068001/1
29. Блеск и нищета большого адронного коллайдера //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9266.html
Насколько блестяща в научно-техническом смысле конструкция Большого адронного
коллайдера, настолько ахиральна идея его использования для обнаружения мифического
“бозона Хиггса” как первоисточника материи.
30. Апофеоз ахиральности //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590233540N024196001/1
http://quantmag.ppole.ru/quantmag/volumes/VOL532008/p3164.pdf
Духовная эволюция и сапиентация человека зависят от внешних космофизических
факторов, биогенность которых обусловлена, прежде всего, их хиральностью. Знаком
хиральности определяются гносеологические и онтологические приоритеты
деятельности человека. Хиральность мышления человека проявляется в науке и религии,
обусловливая дихотомию ноосферы. Проанализировав тенденции в решении
фундаментальных вопросов физики, предположили, что, начиная с середины ХХ века, на
северном полушарии Земли доминирует ахиральный космофизический фактор.
31. Хиральная пустота // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590236410N597734001/1
http://quantmag.ppole.ru/quantmag/volumes/VOL532008/p3156.pdf
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9091.html/t_blank
В качестве строительного материала для реликтового эфира, силовых линий и
квантов полей, элементарных частиц и ядер предложено использовать энергоформы,
носителем и первоисточником которых является нейтрон. Слабосвязанный концентрат
этих энергоформ под видом антинейтрино образуется в реакции бета-распада и затем
рассеивается по пространству, наделяя его пустоту потенциальной хиральностью.
32. Модель фотона // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13663623000N707505001/1 ;
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-29-html/holmanskiy-2/holmanskiy-2.htm
Предложена модель фотона, согласованная как с принципами самоорганизации духа
(эфира) в изначальные формы материи, так и с механизмом взаимодействий фотонов с
веществом.

33. Вихревые модели электрона и нуклонов //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13591371830N648671001/1
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11032.html
Руководствуясь правилами сборки вихревых структур элементарных частиц из
энергоформ и используя эмпирические характеристики частиц, рассчитали параметры
внутренней структуры нуклонов, которые хорошо согласуются с экспериментальными
данными. Обосновали, что вихревая структура электрона имеет форму оболочки с
радиусом, составляющим ¾ от мистической комптоновской длины волны электрона.
34. Теофизика Солнца // http://www.quantmagic.narod.ru/volumes/VOL422007/p2209.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588492790N565999001/1 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9451.html
Духовно-физический статус человека формировался в материальной купели Вселенной
одновременно с ее структурой и свойствами. Однако главным резцом творца человека
была физика Солнце. Ее духовную ипостась с научной точностью и адекватностью
отобразил древний человек в образах мифологии. Квинтэссенцией мифологий всех времен
и народов является Славянская Библия. Руководствуясь ее логикой и используя
достоверные эмпирические данные об устройстве мира и человека, в настоящей работе
обосновали модель Солнца.
35. Теофизика нейтрино //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588490670N759867001/1 ;
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL422007/p2148.html
В соответствии с антропным принципом в рамках физических законов должен
работать механизм связи человека с Духом. Рабочим телом данного механизма является
нейтрино, о чем сокровенно говорят мифы народов мира. Руководствуясь подсказками
Библии и постулатами Теофизики, построили логически непротиворечивую модель
биогенного нейтрино и согласовали ее с достоверными данными физики. Духовную
деградацию ноосферы в ХХ веке связали с радикальным изменением нейтринной
обстановки на Земле.
36. Теофизика Андрея Платонова //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13770227610N069282001/1
Андрей Платонов, как истинный творец Слова, интуитивно постигал основы
Теофизики, о чем свидетельствуют многочисленные мысли в его произведениях.
IV.

БИОЭНЕРГЕТИКА

37. Особенности термодинамических свойств воды и биоэнергетика //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588507000N562120001/1
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7897.htm
Получены линейные аппроксимации аномальных температурных зависимостей
основных свойств воды. Одинаковый вид аппроксимаций связан с эффектами
термодинамики кластеров воды. Показана зависимость оптической активности сахара
в растворе желатина от кинетики гелеобразования и температуры.
38. Кинетический фактор экстремальности температурных зависимостей свойств
воды http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13909006660N574540001/1
В работе изучили экстремальные свойства жидкой воды, применив метод линейных
аппроксимаций температурных зависимостей ее характеристик. Их анализ позволил
разделить молекулярную динамику, отвечающую за экстремальность температурных
зависимостей свойств воды, на два типа – барьерную и безбарьерную. Предложили
термодинамическую модель, в которой изменения динамики и структуры воды
лимитируются кинетикой флуктуаций водородных связей.
39. Моделирование физики мозга
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL332006/p3126.html ;

http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586744010N536872001/1 ;
http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/N-12-html/holmansky-3/holmansky-3.htm
Физика мозга человека имеет две составляющие – базовую физику общую для всех
млекопитающих и физику мышления, присущую только человеку. Развитие ментальной
составляющей структурно-функциональной организации мозга в филогенезе связали с
хиральным фактором внешней среды, а в онтогенезе – с социальным фактором. В основу
чувствительности мозга к данным факторам положили односвязность его водной
основы, механизм электромагнитной индукции и особенности термодинамики мозга в
состоянии ночного сна.
40. Способ определения функционального состояния человека.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7046.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14013852940N064915001/1
Способ характеризуется тем, что определяют функциональное состояния человека в
зависимости от среды обитания и гелиогеофизических факторов, для чего человек
совершает бег на месте на гладком неподвижном основании в течении 2 – 4 мин, далее
измеряют величину поворота тела человека вокруг своей оси. Изобретение относится к
метеорологии среды обитания человека и может быть использовано в строительстве,
медицине, физиологии мозга человека, гео- и гелиофизике.
41. Ресурс функциональной асимметрии мозга
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL342006/p4156.html ;
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/stat1980.htm
Мониторинг знака доминантности мозга показал зависимость функциональной
асимметрии мозга от геокосмической обстановки. Обнаружили переменную
составляющую функциональной асимметрии мозга и назвали ее ресурсом функциональной
асимметрии мозга (РФАМ). Исследовали связь РФАМ с речевой функцией мозга.
42. Зависимость оптической активности сахара от космофизики //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588727490N085272001/1 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8174.html ;
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-11-html/cholmansky/cholmansky.htm
Исследована зависимость от температуры оптической активности водных растворов
метаболических сахаров и определена энергия активации реакции их ассоциирования в
надмолекулярные хиральные структуры. Ее величина оказалась близка к значениям
энергии вращательного движения и биогенного МКВ-излучения.
43. Асимметрия биомеханики опорно-двигательной системы в норме и патологии //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13597994490N919728001/1
Обнаружено явление спонтанного вращения тела здорового человека, совершающего
бег на месте с закрытыми глазами. Изучены зависимости характеристик вращения
(направление, скорость, максимальный угол поворота) от возраста, пола, умственной
нагрузки в течение длительного времени. Предложена кинематическая схема движений
при беге на месте.
44. Бег на месте как метод диагностики асимметрии биомеханики опорнодвигательной системы // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13597992660N099221001/1
Изучили закономерности изменения характеристик бега на месте от внешних условий
и физического состояния здоровых людей и с патологией опорно-двигательного
аппарата. Выявлена корреляция знака направления вращения со знаком сектора
магнитного поля, установлена противоположность направлений вращения у мужчин и
женщин в одних и тех же условиях, а также влияние на величины угловой скорости и
максимального угла поворота умственной (чтение наизусть) и физической нагрузки.
45. Электромеханические модели в нейрофизиологии зубов //
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5104 ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588730310N190601001/1

На основании морфофункциональных особенностей тканей зубов и универсальных
законов физической химии построены модели механизма преобразования внешних
механических стимулов возбуждения нервной системы зубов, с помощью которых даны
объяснения известным и полученным в работе результатам исследований
нейрофизиологии зубов.
46. Хиральный фактор биогенеза //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13919610930N093954001/1
Исследована температурная зависимость оптической активности растворов
сахаров и сделаны оценки энергии связи молекул в надмолекулярных хиральных
структурах. Высказали предположение о ключевой роли хирального фактора в
обеспечении качественной необратимости генезиса живых систем.
47. Физическая грань чудесных явлений //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6169.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14020866790N820478001/1
Проанализированы физические характеристики «чудесных» и непонятых до сих пор
явлений в истории и в природе. Используя принцип дополнительности, распространили
фундаментальные положения физики на область субэлементарных форм материи, что
позволило сформулировать возможный физический механизм чудесных и таинственных
явлений.
48. Физические факторы хиральности мышления //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14020779240N890684001/1 ;
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/stati/1194353.html
Право- и левомыслие проявляются в ноосфере дихотомией добра и зла, правды и лжи.
Хиральность мышления предопределена асимметрией нейрофизиологии мозга, которая в
свою очередь является производной внешних физических факторов, имеющих свою
географию и космохронологию.
49. Физика греха // http://www.chitalnya.ru/work/144954/ ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586749960N820877001/1
Сладость греха является главным стимулом продления жизни рода человеческого. Но
она же служит и приманкой в ловушке, в которой сластолюбцы исчезают бесследно и
навсегда. Физика греха сочетает в себе законы электромагнетизма и слабых
взаимодействий. В рамках первых осуществляется метаболизм плоти, энергетика
вторых регулирует механизм мышления и акт зачатия новой души человека.
50. Число зверя 666 // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6171.html
Завершилось второе тысячелетие христианской эры. А человек так и не постиг
тайнописи Библии. Ведь не ради десяти нравственных заповедей был дан ему такой
обстоятельный учебник жизни? Наверно, сами слуги князя мира сего охраняют
сокровенное знание Библии, ибо ключ к нему двуличен – с одной стороны тайна Христа, а
с другой – всплывает из темных глубин Библии зеркальный двойник Христа – антихрист,
он же – зверь-дьявол.
51. Мифология и физиология алкоголя // http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N21-html/holmansky-1/holmansky-1.htm;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588727750N774967001/1
Используя известные физико-химические свойства древесины дуба и этанола, а
также привлекая гипотезу о биогенности нейтринной энергии, предложили вероятный
механизм формирования в выдержанном алкогольном напитке биофизического фактора,
оказывающего благотворное действие на творческие способности человека.
52. Зачем люди пьют и курят // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8076.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586756040N504876001/1
Духовность человека или способность его мозга стяжать Дух Святой есть вполне
определенная функция организма со своей физиологией и морфологией. Мозг человекахристианина не может не стяжать Дух – именно поэтому человек и не вымирает как

вид, хотя и живет до сих пор жизнью “мыслящей травки”. Спасение души человека
обеспечивают законы теофизики, познав которые, человек научится утолять духовный
голод молитвой и сном, вином и хлебом.
53. Нейтринная составляющая солнечно-земных связей //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9625.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588499800N823589001/1
http://j-asymmetry.com/2011/12/holmansky_1_2009_1/
Установлено, что переменная составляющая функциональной асимметрии мозга
проявляется в смене направления вращения человека, совершающего бег на месте. Эта
временная доминанта асимметрии мозга, генерируется в процессе ночного сна. Наиболее
вероятной ее причиной могут быть вихревые возмущения потока солнечного нейтрино.
54. Гипотеза о биогенности нейтринной энергии //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13764239080N300750001/1
Нейтрино как простейшая дискретная форма материи олицетворяет действие духа
в мире. Солнечное нейтрино – нестабильно и кванты нейтринной энергии комбинируют с
квантами электромагнитной энергии в живых системах. Хиральность нейтрино задаѐт
направление эволюции живых систем от простого к сложному. Процесс сапиентации и
ход духовной эволюции определяются плотностью нейтринной энергии и
эффективностью ее акцепции человеком. Интенсивная умственная работа и богатая
нейтринной энергией пища способствуют духовной эволюции человека.
55. Как поймать нейтрино // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6372.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13678465620N480848001/1
Биогенность электромагнитной энергии хорошо изучена на примере фотосинтеза и
фоторецепции. Биогенность же нейтринной энергии не учитывается даже
гипотетически, что обусловлено не только техническими трудностями физики
нейтрино, но и концептуальной ее ограниченностью. Углубление аксиоматики физики на
субэлементарный уровень организации материи и привлечение всего объема мифорелигиозной символики позволило предложить гипотезу о биогенности нейтрино и
развить на ее основе представления о механизме мыслительно-религиозного акта.
56. Нейтрино и бионуклеосинтез //
file:///C:/Users/AL/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.643/Холманский%20А.С.%20%20НЕЙТРИНО%20И%20БИОНУКЛЕОСИНТЕЗ.htm
В основе мышления человека лежит способность мозга фиксировать и
трансформировать внешние и внутренние физико-химическине сигналы в предельно
простые формы материи, составляющие смысловое содержание слова речи. Физика
этого уровня порядка мира, составляя суть метафизики, примыкает к физике таких
фундаментальных процессов, как самоорганизация субэлементарных форм материи в
кванты полей (фотон, гипотетический гравитон) и элементарные частицы (нейтрино,
электрон, нуклоны).
57. Нейтрино и биосфера // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9953.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588726000N100704001/1
Краткий обзор работ посвященных явлениям и процессам в биосфере и ноосфере,
объяснение которых в рамках современной науки возможно только при условии учета
действия на живые системы внешнего хирального фактора. В цитируемых работах
даны обоснования предпочтительности выбора нейтрино на роль универсального
хирального фактора, играющего ключевую роль в генезисе биосферы и духовной эволюции
человека.
58. Ядерно-химический катализ // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6303.html;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590287440N706475001/1
Данные по солнечному и реакторному нейтрино, Тунгусской катастрофе и β-распаду
ядер использовали для обоснования гипотезы об участии нейтрино в естественных
ядерно-химических реакциях. Предложили механизм экзотермической реакция слияния

протона, электрона и антинейтрино с ядром металла, играющим роль катализатора
реакции ядерного синтеза.
59. Адаптация растений к аномальным физическим факторам //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9844.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13639476320N656503001/1 ;
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-23-html/holmanskiy/holmanskiy.htm ;
Установлено наличие специфических реакций на действие внешних физических
факторов у хвойных и лиственных пород деревьев. Для первых характерен аномальный
спиротропизм (закручивание структуры древесины вокруг оси дерева), а для вторых –
аномальный электротропизм, конкурирующий с геотропизмом при определенных
условиях. Данные различия в механизмах адаптации деревьев к внешним физическим
факторам связали с отличиями электрофизических и хиральных свойств жидкой среды и
морфологии лиственных и хвойных пород.
60. Кинетический фактор фотосинтеза // http://fh.kubstu.ru/fams/issues/issue03/st0312.pdf;
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/holmansky-2/holmansky-2.htm
Аномальные зависимости скорости фотосинтеза от физических последствий взрыва
Тунгусского метеорита связали с изменением кинетического фактора фотосинтеза,
предположив, что в основе его действия лежит чувствительность фотосинтетического
аппарата растений к вариациям плотности энергии электронного нейтрино.
61. Моделирование кинетики роста хвойных деревьев //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13915484030N133471001/1
Кинетику роста хвойных деревьев смоделировали зависимостью площади годичных
колец от времени. Полученные кривые адекватно отображают онтогенез деревьев и
позволяют выявлять закономерности влияния экологических факторов на физиологию
деревьев. Предложенный метод применили для определения вероятных причин
ускоренного роста деревьев в зоне взрыва Тунгусского метеорита.
62. Космонавтика в контексте антропного принципа //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13655147830N705422001/1
Выход человека в открытый космос есть знаковое явление космического масштаба.
Оно вносит свои коррективы в парадигму антропного принципа (АП).
V. ДУХОВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
63. Социобиологические факторы духовной эволюции // www.science-education.ru/1015451 ; http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13654958210N409797001/1
Связав духовность человека с его творческими способностями, показали, что
адекватной мерой духовного развития человечества может служить духовноинтеллектуальный потенциал, уровень которого меняется во времени и определяется
суммарной деятельностью творческих людей во всех сферах культуры.
64. Социология и физиология духовности //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590241180N659787001/1
Эвристическое мышление, лежащее в основе любого творчества, является ключевой
проблемой социологии духовности. Изучение особенностей творческого состояния мозга
методами психо- и нейрофизиологии показало плодотворность привлечения концепции
сверхсознания, охватывающей проблематику творческой интуиции, для моделирования
механизма творческого акта, сочетающего в себе специфические функции правого и
левого полушарий.
65. Галактический фактор духовной эволюции //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13592130330N223981001/1 ;
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL622009/p2139.html
Сравнительный анализ космической обстановки и духовного состояния Европы в
период 1500 – 1920 гг. позволил заключить, что направление и темп духовной эволюции

человека могут определяться физическими факторами не только планетарно-солнечной,
но галактической природы. При этом нейтринная составляющая вспышек сверхновых
может быть ответственна за мутации генома человека, которые способствуют
генезису функциональной асимметрии мозга, а галактическое радиоизлучение диапазона 1
– 100 см может интенсифицировать процессы мышления и взаимопонимания людей.
66. Акустический фактор ноогенеза //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12531.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585202910N713282001/1
Процесс развития голосового аппарата гоминида связали с адаптацией его физиологии
к геофизическим факторам, характерным для разломов земной коры (радиация, силовые
поля). Асимметричную газодинамику дыхания и акустику сигнально-вокальной речи
гоминида представили внутренними физическими факторами ноогенеза, сыгравшими
важную роль в морфогенезе лицевой части черепа и морфофункциональной базы
когнитивных способностей мозга человека.
67. Физика ноосферы // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6581.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13670884710N064306001/1
Рассмотрены физические принципы развития ноосферы как высшего уровня
самоорганизации биосферы. Предложена универсальная характеристика природных и
техногенных эволюционных процессов – действие. Показано, что необратимость
технологий расщепления электронно-ядерной структуры вещества ведет к возрастанию
электромагнитного статуса биосферы вплоть до обращения его в биогенный фактор
инэволюции.
68. Улитка человечества // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6950.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13658523790N643643001/1
Поступательное движение Света есть развертка вращения Тьмы в спираль.
Спирален путь Земли во Вселенной, спирален молекулярный код-геном человека. И
человечество, словно улитка, ползет по спирали эволюции к Свету, костенея во Тьме века
сего спиралью своей истории.
69. Расслоение ноосферы //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590238840N862261001/1 ;
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/313828.html
Ноосфера есть продукт разумной деятельности человека. Творческий мыслительный
акт сочетает в себе две функции мозга – иррациональную и рациональную. Первая
функция, являясь базовой, обеспечивает энергетику и мотивацию второй функции,
которая, используя законы логики и семиотики, облекает новый смысл в узнаваемую
форму. Духовная значимость нового смысла определяется хиральной чистотой
архитектоники энергоинформационных внутренних и внешних связей мозга.
70. Дьявольские сети // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590240180N628471001/1 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10933.html
По мере секуляризации социума религиозное природное чувство человека,
свойственное ему как вещественному образу Бога, подпадает под воздействие
господствующей материалистической идеологии и всевозможных оккультных или
тоталитарно-репрессивных технологий и трансформируется в ту или иную форму
психосоматической патологии.
71. Поступь антихриста // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586746180N536204001/1
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12070.html
Логика Библии свидетельствует, что конечной целью сотворения мира является
самообновление Бога путем созидания человеком Христовым подобия Божия в Духе.
В этом контексте сакральный смысл Второго пришествия Христа означает обретение
избранным христианином полноценного ума Христова и выдающихся творческих
способностей в ту пору, когда антихрист имеет максимальную власть и силу.
72. Генеалогия зла // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586748550N378751001/1 ;

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10182.html
Предположили, что социальный фактор генеалогии зла связан с паразитизмом в
культурных отношениях гость-хозяин, а физиологический фактор обусловлен инверсией
функциональной асимметрии мозга вследствие мутации духовной составляющей генома.
73. Духовные провокации //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13588726610N026201001/1 ;
http://www.portalus.ru/modules/psychology/data/files/spirit_provocations.doc
Духовные провокации против русских всегда отличались своей кровожадностью,
изощренностью и универсальностью – зона их разрушительного действия расползалась
по всему миру. Можно выделить четыре духовные провокации, обеспечившие духовную
кастрацию русского народа: «Синодальная библия», «Протоколы сионских мудрецов»,
«Велесова книга» и «Реанимированное православие».
74. Духовность как отдушка //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13926377870N593828001/1 ;
http://zovu.zovu.ru/index.php?dn=down&re=load&ds=08b12f2bfdeb3875d95b99e11f1801b8
Духовность проявляется в способности человека эвристически мыслить, любить и
совершать добрые и полезные дела. Однако, поскольку весь мир еще корчится под пятой
мамоны, то понятие духовности до сих пор остается в монопольном ведении клерикалов
различных конфессий и используется детьми-дьявола как отдушка для их бесовских дел.
75. Духовное рабство // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14014681100N688976001/1
Духовная дифференциация народов отвечает антропному принципу и задаѐт
направление вектора мировой истории. С наибольшими жертвами процесс духовного
самосознания идет в христианских странах, ибо в них иудейская идеология
потребительства подмяла под себя государство и напрочь извратила национальную
культуру. Духовное самоопределение и очищение от космополитического маразма
началось с Украины. Затем придѐт очередь и русскому человеку вылезти из клетки
духовного рабства
76. Почем «Страсти» Мела Гибсона? //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7567.html
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13658502950N847724001/1
Источником вдохновения художника в равной мере могут быть как Христос, так и
антихрист. И какая сила возьмет верх в душе человека зависит не только от его
генотипа и воспитания, но и от геокосмической ситуации. Комета Шумейхеров-Леви,
упавшая на Юпитер в 1994 году, инициировала начало перестройки энергетики
Солнечной системы, а комета Хэйла-Боппа, начертав в 1995-1997 годах на небосводе W,
ознаменовала завершение второго тысячелетия христианской эры. Последовавшие
затем социально-климатические нестроения на Земле обострили эсхатологический
инстинкт человека, и лик его творческой деятельности обезобразили гримасы
бесдуховности.
77. Как обезьяна поднялась с четверенек //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585204740N857929001/1 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12532.html
В геофизике Великого Африканского Разлома (ВАР) выявили три типа биогенных
физико-химических факторов, ответственных за мутагенез (радиация), тропизм
(электрофизика) и хиральность (химическая структура литосферы и почвы). В процессе
адаптации физиологии гоминидов к длительному действию данных факторов
осуществилось выпрямление его осанки по механизму электротропизма.
VI.

ЧЕЛОВЕК ДУХА

78. Библейский пророк Александр //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586747400N058478001/1 ;

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11957.html
Две тысячи лет закрытым остается сакральный смысл Библии. Написали ее пророки
из рода Сима, однако раскрыть ее должен библейский пророк из рода Иафета, коим и
является библейский пророк Александр. Символика библейского пророка Александра
связана с функцией правого полушария мозга, нейтрализующей влияние на процесс
мышления энергетики чрева и половых органов, олицетворяющей зверя-666. В работе
раскрыта духовно-физическая природа библейского пророка и особенности его
пророческой деятельности в реальном времени.
79. Правила мудрой жизни //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585917750N211053001/1
https://magru.net/pubs/4253/PRAVILA_MUDROY_ZHIZNI
Земная жизнь человека имеет одну глобальную цель – продлить в Духе бытие души
после смерти тела и дать шанс это сделать своим детям. Для выполнения данной цели
лет жизни будет достаточно при условии соблюдения человеком духовных законов
бытия, изложенных в Библии.
80. Молитва воина Духа //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14020779990N204322001/1 http://www.neizvestniygeniy.ru/cat/literature/relig/297617.html
Господи Иисусе Христе Духом Святым укрепи мя.
81. Реальная духовность // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13832.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14007873180N699013001/1
Реальная духовность отождествлена с творческими способностями человека. Это
согласуется с религиозной семантикой духа и позволяет непротиворечиво
формализовать духовность в рамках физиологии мышления и адаптации человека к
социальным и физическим факторам. Величину духовного потенциала России соотнесли с
суммарным числом живущих в каждый исторический момент творцов (ученых,
литераторов, художников, композиторов). Анализ зависимости продуктивности
творчества выдающихся русских поэтов от физиологических и социальных факторов
показал важную роль состояния влюбленности в активации духовности человека.
82. Откровение Сергея Есенина «Святая Русь» // http://www.stihi.ru/2010/03/26/5405
;http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7028.html
Истинный национальный поэт облекает в образы стихов чаяния и веру своего народа.
При этом его вдохновение, наполняясь Духом Святым, достигает пророческих высот и
проникает в самую суть законов бытия. Сергей Есенин – поэт эпохи духовного
перерождения России. Ее боль и утраты наполнили музыку его стихов пророческим
смыслом, а ее духовная стать – Святая Русь – обрела в нем своего предвестника.
83. Методика изучения духовной составляющей в ценностных ориентациях
студентов
//
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12145.html;
www.scienceeducation.ru/104-6697 ; http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13651543800N988060001/1
С целью изучения духовной составляющей ценностных ориентаций учащихся
(школьников и студентов) модифицировали методику изучения ценностных ориентаций
М.Рокича, путем замены стандартного дискретного анализа спектра ценностных
ориентаций на интегральный и разделения терминальных ценностей на духовноинтеллектуальные и социобиологические сопряженно с разделением инструментальных
ценностей на интровертные и экстравертные.
84. Негативное влияние электронных средств информации и связи на успеваемость
учеников и студентов // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11055.html
Для обеспечения господства в нынешней России идеологии общества потребления
государство разрушает реформами основы системы народного образования, а
электронные средства связи способствуют этому, облегчая распространение плотских
соблазнов среди молодых людей.

85. Социокультурные и психофизические основания художественного творчества //
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11935.html; www.science-education.ru/102-5918
Анализ характерных особенностей художественного творчества позволил связать
доминантность правого полушария с важной ролью в творческом акте бессознательной
составляющей.
86. Сила креста // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7447.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585909580N393557001/1
Актуальность церковных обрядов и таинств обусловлена тем, что их символика и
антураж адекватно воспроизводят механизм сообщения мозга человека с Духом.
Ключевую роль в этом акте играет ликвор желудочков мозга, чья крестообразная
топология отвечает символике креста Христова. Раскрытие духовно-физического
соответствия в сакральных обрядах и ритуалах способствует постижению законов
духа.
87. Путь Спасения //
http://library.by/portalus/modules/psychology/data/files//puti_spaseniya.doc
http://www.all-library.com/engine/getlinks.php?id=35565 ;
http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13660233260N934914001/
Научно-обоснованное и художественно иллюстрированное введение в православное
учение о Спасении души (эссе, стихи, живопись). Книга рассчитана, прежде всего, на
русских людей, имеющих навык и стремление к творческой деятельности.
88. Цветы света // http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13660293280N216221001/
Альбом репродукций одухотворенных живописных работ (масло)
VII.

НООХРИСТИАНСТВО

89. Ноохристианство (Четки Премудрости II) //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586739840N947362001/1 ;
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/775586.html?author
Ноохристианство, есть опыт применения Теофизики в христологии. Установлены
общие принципы кодировки сакрального смысла Библии и даны ключи к расшифровке
символики библейских мифологем, раскрывающих физиологию духовной жизни человека.
Ее стержнем является мифология Иисуса Христа и символика реалий его жизни.
Ноохристианство раскрывает механизм действия крестообразных космических и
метаболических энергоформ, обеспечивающих возрастание умственных способностей
человека.
90. Ноохристианство // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13592123890N090310001/1 ;
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10884.html
Духовность человека разумного определяется его творческим потенциалом. Само
творчество возможно благодаря природной способности человека реализовывать
энергию Духа с пользой для людей и природы. Развитие этой способности требует
научных знаний о духе, мире и человеке. Для их получения физика должна уложить в свое
основание аксиому – дух есть сущность материи. При этом она превращается в
теофизику и ее предметом изучения становится механизм сообщения духа человека с
Духом.
91. Умное христианство // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13818270110N040338001/1
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/kritik/1036328.html
Проведен историко-философский анализ роли религии в ноогенезе. Обосновано
родство физиологии творческого и религиозного акта. Определены телеологические
приоритеты людей с различным типом духовности. Показано, что одухотворение
фундаментальной физики и научная актуализация Библии необходимы для преодоления
человечеством экологического и духовного кризиса.
92. Clever Christianity // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13942080530N823636001/1

Historical-philosophical analysis of the religion role in noogenesis has been performed.
Physiological congeniality of creative and religious actions has been substantiated.
Theological priorities of people having various spirituality types have been defined. It has been
shown that spiritualization of fundamentals of physics, on the one part, and scientific
actualization of the Bible, on the other part, are needed to overcome the ecological and spiritual
crisis of humanity.
93. Апология Добролюбия //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586767860N262939001/4 ;
http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13660203520N988931001/ ;
https://magru.net/pubs/2610/VESTNIK_RUSSKOGO_DUHA_1_6_2012#1
Добролюбие означает любовь к прекрасному, возвышенному, доброму. Ближайшим
образом оно содержит в себе истолкование сокровенной жизни человека в Духе
Христовом. Апология Добролюбия раскрывает правила мудрой жизни, руководствуясь
знанием о физиологии человека и влиянии на нее гелиокосмических условий. Следуя
правилам, человек спасает душу, созидая свое Подобие Божие в Духе.
94. Актуальная святость //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13615211050N473984001/14 ;
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/stati/855341.html ;
https://magru.net/pubs/4875/VESTNIK_RUSSKOGO_DUHA_1_7_2013
Во все времена служители авраамических религий ограничивали духовную эволюцию
человека рамками догматов и обрядов. Это отвечало политическим и экономическим
целям церковной иерархии, а также светской власти в случае их симбиоза. Еще до
инквизиции церковь, щитами догматов оградив богопознание от естествознания и
умалив Библию ролью служебника и свода духовно-нравственных заповедей, обрекла себя
на духовное вырождение. Человечество в отсутствии христианских пророков и Библии
как руководства по обожению к концу второго тысячелетия христианской эры
оказалось у «разбитого корыта» проблем экологии, демографии, экономики и
фундаментальной физики.
95. Время обновлять камни // http://att-vesti.narod.ru/J35-2.HTM ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13706869090N826127001/1
Человек разумный как духовный образ Бога уникален во Вселенной. Главное его
предназначение – преобразовывать Дух в материальные формы энергии и обратно – в
процессе творчества. Эта способность духа человека есть конечная цель Антропного
принципа и средство Спасения человечества. В работе дан анализ современного
состояния авраамические религий. Показано, что эволюция современного человекапотребителя в человека-духа возможна только путем научной актуализации
христианства и одухотворения естествознания в свете истины – дух есть сущность
материи.
96. Физика евхаристии // http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13586766240N286142001/1
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-16-html/kholmanskiy-2/kholmanskiy-2.htm
Мифологическая и религиозная составляющая мировой культуры суммирует в себе
достоверный коллективный опыт познания человеком самого себя и мира в донаучную
эпоху. Ценность этого опыта для современной науки заключается в том, что в основе
мифологии духа лежит механизм энергоинформационных связей мозга человека с его
внешним окружением. Используя формализм физики энергоформ, правила дешифровки
сакрального языка Библии и достоверные данные по анатомии и физиологии мозга,
предложили вероятную схему возбуждения структур мозга, отвечающих за когнитивные
функции. Показали также соответствие между данной схемой и символикой обряда
евхаристии.
97. Многоликий Христос //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13590238260N470300001/1 ;
http://www.portalus.ru/modules/psychology/data/files//mnogolikii_hristos.doc

Бе же Каиафа давый совет иудеом, яко уне есть Единому человеку умрети за люди
(Ин 18, 14), - этот стих является ключевым для христологии как науки. Из рода
иудейского должен был выйти Спаситель всех людей и иудеи же обязаны были предать
Его смерти. В этом сокрыта суть миссии иудеев как народа Божия, в этом же и
подсказка для разгадки духовной универсальности природы Христа. Многоликость
Христа есть залог исполнения родом людским своей миссии на Земле во всем
разнообразии его духовно-физических особенностей: Несть бо на лица зрения у Бога (Рим
2, 11).
98. Духовный суверенитет //
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL14010988220N490079001/1
Актуальная Святость самоорганизацию материи и вещества до уровня мозга
человека, обладающего способностью сообщаться с Духом в процессе эвристического
мышления посредством хиральных крестообразных энергоформ, реализующих в мире
действие энергии Духа Христова. Мотивация запуска механизма эвристического
мышления и его эффективность определяются искусством человека настраивать свой
мозг на любовь к новому смыслу (Богу) и упование на обновление себя в Духе.
99. Агнец пасхальный // http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6786.html ;
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585910480N369506001/1
Религиозные обряды и священнодействия священника в алтаре воспроизводят на
символическом уровне те ключевые духовно-физические процессы в мозгу, которые
лежат в основе акта веры-мышления и способствуют духовно-нравственному
совершенствованию человека. Синхронизация календаря религиозных праздников с
солнечно-лунными циклами обеспечивает максимальную эффективность резонанснофрактального взаимодействия энергетических функций мозга человека и космоса.
Учитывая это, раскрыли сакральный смысл ветхозаветного обряда принесения в жертву
пасхального агнца. Показали, с какими эволюционными изменениями мозга человека
связаны сакральные особенности новозаветного обряда причастия.
100. Вестник Русского Духа // Теофизика, ноохристианство, духовная поэзия
1999,№1 // http://www.all-library.com/engine/getlinks.php?id=35567;
http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13923705370N690406001/
2000,№2 // http://www.all-library.com/engine/getlinks.php?id=35568 ;
http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13660192990N194309001/
2001,№3 // http://www.all-library.com/engine/getlinks.php?id=35569 ;
http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13660203520N988931001/
2011, №1(4) http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13661068240N627305001/
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/373863.html
2011, №2(5) -http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13661068240N627305001/
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/373867.html
2012 №1(6) http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13660203520N988931001/
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/775586.html?author
2013 №1 (7) http://ausvoi.ru/docs/aholy/FIL13806388200N983904001/

