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I.

ПРЕАМБУЛА
Нынешняя экспансия церкви на среднее и высшее образования совпала с политикоэкономическим коллапсом и деидеологизацией общественного сознания в России.
Знаковыми событиями стали выступление патриарха в Госдуме (22.01.2015) и
добровольно-принудительное участие ректоров и профессуры на патриаршей литургии в
храме Христа Спасителя на Татьянин день (25.01.2015). Внедрение кафедры теологии в
МИФИ и намерение церкви распространить свое влияние на среднюю школу
коррелируют с деградацией населения и науки. Восстановление церкви в России в облике
Лазаря, облаченного в средневековые догмы и сказки, есть знамение апокалипсиса.
России и всему христианскому миру требуется не реанимация полумертвого трупа, а
радикальная духовная санация мировоззрения путем научного обновления христологии:
Испытайте писанiй, …и та суть свидетелствующая о Мне (Ин 5.39).
Вектор обновления должен быть направлен на научное исследование первоисточников,
лежащих в основе богословия авраамических конфессий. К ним относятся Священные
Писания (Библия, Тора, Коран, и другие богодухновенные тексты). Анализ богословских
трудов святых отцов и их апологетов показал, что индекс вразумительного цитирования
Библии ничтожен [1]. Богословие, закапсулированное фарисеями в «гробу средневековых
догм» в XIX веке выродилось в начетничество и велеречивое словоблудие. Духовный
потенциал христианства занулился, во всем мире воцарилась дьявольская парадигма
потребительства и Библия как руководство по обожению человека утратила свою
актуальность [2].
II.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Эволюционное разнообразие человеческих рас, предопределенное космогеофизикой,
представлено семью типами морфофункциональной организации мозга: седми церквей
суть (Отк 1, 20); семь путей (Сура 23, 17). Столько же, в принципе, может существовать
и богодухновенных форм Священного Писания (Библии). Индивидуализация Библии
каждой конфессией достигается путем богодухновенного переложения на родной язык

текста Библии на греческом языке, который следует считать подстрочником Библии,
годным для всех христианских народов. Библия на церковнославянском языке славянских
пророков Кирилла и Мефодия предназначена для спасения правомыслящих христиан.
Логико-смысловым стержнем герменевтики Славянской Библии является механизм
эвристического мышления [3]. Полноту и актуальность сокровенного знания Славянской
Библии сообщает духовно-физический изоморфизм между символикой распятия Христа и
актом мышления: Слово плоть бысть (Ин 1.14).
Актуализация Славянской библии подразумевает введение ее в культурный обиход и
научное изучение с привлечением достоверных эмпирических данных естественных и
гуманитарных наук. Наряду с актуализацией Славянской Библии необходимо разработать
и издать учебник «Основы одухотворенного естествознания» для системы народного
образования, а также переосмыслить и переориентировать в соответствии с духовными
приоритетами цели и методологию эмпирических наук.
III.

ТЕОФИЗИКА

Теофизика [4] как основа одухотворенной науки есть внутренне непротиворечивая
система фундаментальных принципов, согласованных с истинами Священного Писания и
законами диалектики. Теофизика раскрывает цель сотворения мира и устанавливает
правила ее достижения. Уложив в свою основу аксиому – дух есть сущность материи,
Теофизика сообщает истинный смысл понятиям естественных и гуманитарных наук. К
таковым понятиям относятся: материя, энергия, длительность пространства и времени,
электрический заряд, масса, силовые поля; человек и цель его жизни. Самоорганизация
материального мира и его эволюция подчиняются духовным законам, которые
реализуются действием дискретных форм духа, образующих изначальные формы материи
(энергоформы): закон духовен (Рим 7.14).
Правила изменения энергоформ подчиняются следующим граничным условиям:
 переход количества в качество квантуется числом Авогадро (N);
 минимальный квант действия энергоформы равен h/N (h - постоянная Планка);
 предельная скорость передачи импульса и момента импульса между энергоформами,
составляющими метрику пространства, равна СN1/2, где С – скорость самодвижения
фотона;
 предельная степень упорядочивания энергоформ достигается в акте эвристического
мышления человека.
В акте творческого мышления человек сообщается с непрерывным Духом, созидая в
Нем свое богоподобие: по мере мзды восприятия (3 Езд 8.41).

IV.

ОДУХОТВОРЕНИЕ НАУКИ

Духовная эволюция человека определяется уровнем его познания себя и мира. Ее
можно разбить на три этапа:
1. Предметное познание мира с помощью чувств человека.
2. Эмпирическое познание устройства мира и человека на уровне элементарных частиц,
атомов и молекул.
3. Самопознание как богопознание, сочетающее герменевтику Библии и познание мира и
человека на уровне энергоформ: уповаемых извещенiе, вещей обличенiе невидимых
(Евр 11.1).
Временная последовательность необязательна для достижения третьего этапа, но по
завершению второго этапа сознательный переход к третьему этапу становится
необходимым условием духовной эволюции и физического выживания человечества.
Эволюция мозга человека осуществляется в процессе его творческой деятельности:
преобразуйтесь обновлением ума вашего (Рим 12.2). Именно в творческом акте
созидается в Духе (вне времени и пространства) богоподобие человека и День Восьмой
[5], в котором его душа обретает вечность после смерти тела. Готовность перехода
человечества к третьему этапу эволюции знаменуют следующие факты:
 отделение духовности человека от церкви с начала ХХ века;
 переход энергетики Солнечной системы после 2000 года в новую фазу после падения на
Юпитер кометы Шумейхеров;
 зловредность науки закабаленной парадигмой потребительства;
 распространение Библии по всему миру;
 глобальность воздействия на мозг человека информационно-технических электронных
устройств.
V.

НИИ «СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ»

Научно-исследовательский

институт

Священного

Писания

(НИИСП)

должен

функционировать под эгидой МГУ им. Ломоносова в виде Ассоциации соответствующих
институтов и факультетов МГУ:


Институт человека.



Институт теоретических проблем микромира им. Н.Н. Боголюбова.



Научно–исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына.



Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга.



Научно–исследовательский институт и музей антропологии им. Д.Н. Анучина.



Научно–исследовательский институт физико-химической биологии.



Русско–германский институт науки и культуры.



Институт мировой культуры.



Институт русского языка и культуры.



Физический факультет.



Факультет фундаментальной медицины.



Исторический факультет.



Филологический факультет.



Философский факультет.



Факультет глобальных процессов.
Финансирование НИИСП есть святой долг церкви. Учитывая ключевую роль НИИСП в
духовно-интеллектуальном развитии молодого поколения, его спонсорами должны быть
Центр «Национального интеллектуального резерва МГУ» и Фонд «Национальное
интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») [6].
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