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ДУХОВНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗОМОРФИЗМ 

 

Мозг, пребывая в фокусе действия всех сил Вселенной, 

воспроизвел в своей структуре и функциях всю ее физическую 

иерархию ради одной цели – наделить дух человека способностью  

размыкать связанность материи и сообщаться с Духом в процессе 

творчества [1]. Так созидается Вселенная Духа, в которой человек 

восстает Богом.  

 

Жизнь человека в духовных координатах. По оси Z выделен 

конус Святости и в плоскости XY обозначены основные императивы 

поведения человека электромагнитной природы. 



 

Изоморфное отображение электромагнитной и нейтринной 

иерархии Вселенной на морфологии кровеносной и нервной системы 

мозга. 



До сих пор человечество барахтается как многоножка без 

крылышек в плотской плоскости ХY, где царствует владыка мира 

сего – дьявол, олицетворяющий природу и действие 

электромагнитных сил. Редким единицам удается войти в конус 

Святости и осуществить предназначение земной жизни человека. 

 Привязанность математики, физики и медицины к плоскости 

XY обеспечивают все современные общественные институты, 

которые всецело находятся под пятой дьявола. Безупречным 

свидетельством этого являются поощрительные маркеры для ученых 

в виде премий: нобелевской [1], по фундаментальной физике [2] и 

in Life Sciences [3]. Фрактал учредителей и лауреатов этих премий 

изоморфно отображает виртуальный портрет князя мира сего: вы 

отца вашего дiавола есте, и похоти отца вашего хощете творити: 

онъ человекоубийца бе искони (Ин 8.44). 

Вот-вот ученые лауреаты и соискатели стимулирующих премий 

сотворят квантовый компьютер на кубитах [4], чтобы разум человека 

навсегда застрял в мороке абсурдных физических идей, власти денег 

и паутины социальных сетей, которая прожорливой плесенью уже 

въелась в нейронные сети.  

И всё это лишь для того, чтобы и дальше блокировать изучение 

биогенности нейтринной энергии, посредством которой человек в 

процессе эвристического мышления и доброделания освящается и 

созидает свое Подобие Божие в Духе. Ученые и церковники всех 

мастей единодушно блокируют, прежде всего, изучение Библии, ибо 

в ней с помощью символики исторических реалий иудейского рода 



изоморфно отображаются физические законы, управляющие 

способностью мозга сообщаться с Духом [5].  
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