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Теофизика 

Теофизика (физика духа) - есть научное направление, изучающее законы 

взаимообращения материи и духа в живой и неживой природе. 
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Предмет изучения 

Духовные основы законов устройства и эволюции мира 

а именно: 

- взаимообращение духа и Духа; 

- обращение духа в действующие формы материи (энергоформы); 

- самоорганизация энергоформ в кванты полей, частицы, ядра; 

Основной объект изучения 

Теофизика, следуя антропному принципу, ставит человека центральным объектом своего 

изучения. 

Аксиомы 

- Бог есть; 

- дух есть сущность материи. 

Основные положения 

1. Следуя теореме Геделя, принципиально непознаваемыми приняты состояния 

непрерывного Духа (Бога), Света и Тьмы, а также духа в образе сущности дискретной 

энергоформы (ЭФ), сочетающей в себе равные доли Света и Тьмы, как прообразы 

импульса и момента импульса (эквивалентной массы). Энергоформу моделирует 

самодвижущийся вихрь Тьмы (эфира). ЭФ и их парные комбинации являются исходными 

"кирпичиками" для формирования квантов полей и составных частей элементарных 

частиц и ядер. 



2. Следуя логике Библии, за исходное состояние мира принято “ничто”, как эквивалент 

полного отсутствия материи. Схемы самообращения Духа в дух, а духа в ЭФ подчинены 

условию сохранения на каждом шаге состояния “ничто”. Это есть Основной Принцип 

Действия духа (ОПД). Ему в физике отвечает III закон Ньютона. 

3. Математическая формализация ОПД использует отображение кванта действия 

импульса ЭФ действительными числами, а момента импульса – мнимыми. При этом 

полной энергии ЭФ соответствует комплексное число: 

E = pC + imC
2
 

где i – мнимая единица, р – импульс, С – скорость света, m – эквивалентная масса. 

Взаимоисключительность двух составляющих ЭФ выражает тождественность нулю 

квадрата модуля полной энергии ЭФ: 
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4. За натуральные единицы количественных и пространственных мер действия ЭФ 

приняты три мировые константы, величины которых установились в результате 

оптимизации и согласования основных параметров Вселенной (размер, начальное число 

нейтронов, силовые константы) на этапах образования ЭФ и их конденсации в первичный 

монослой нейтронов. Эти единицы суть: квант действия (постоянная Планка – h), 

скорость самодвижения фотона (С) и коффициент бутстрапа или подобия межуровневых 

соотношений (число Авогадро – N) 

5. Развитие метрики Вселенной, следуя диалектическому закону Подобия, проявляется 

духовно-физическим изоморфизмом: первичным – на стадии формирования метрики 

вещества и генома человека и вторичным – через ментальность человека. 

6. Действия ЭФ на уровне кооперативных вещественных систем реализуются через 

возмущения квантовых состояний электрона и ядер. При синхронизации возмущений в 

многоэлектронных макросистемах ЭФ конденсируют в фотоно- и нейтриноподобные 

связанные ЭФ, которые активизируют электромагнитную метрику систем и меняют 

ориентацию ядерных спинов. Способность вещества связывать нейтринные ЭФ есть его 

елеоскопичность, связанная со степенью хиральной чистоты электромагнитной метрики 

системы. 

Гипотезы 

- фоновую ритмику вегетативной нервной системы задает стационарный режим 

конденсации фотонов реликтового излучения: страх Господень источник жизни (Пр 14, 

27); 

- солнечное нейтрино нестабильно и распадается на N ЭФ, которые могут 

интерферировать с ЭФ галактического нейтрино, образуя биогенные ЭФ; 



- сплошные среды лито- и гидросферы участвуют в биогенизации ЭФ солнечного 

нейтрино; в процессе эволюции в живых системах развился механизм аккумуляции и 

метаболизации ЭФ нейтрино; чувствительность живых систем к ЭФ нейтрино 

обеспечивают кооперативные и хиральные свойства их жидкостных сред; 

- функциональная и морфологическая асимметрия мозга человека лежит в основе 

физиологии мышления; акт озарения-откровения равнозначен акту акцепции мозгом 

кванта Духа и представляет собой процесс формирования с последующим слиянием в 

третьем желудочке хиральных ЭФ левого (Свет) и правого (Тьма) полушария. Мерой 

кванта Духа служит гносеологический и онтологический потенциал нового смысла, 

носителем которого являются ЭФ, образованные в акте озарения. 

Теофизика и Священное Писание 

Теофизика признает Библию самым совершенными учебником по обожению человека, 

содержащим полный свод законов духа, а также Знание о сотворении и устройстве мира и 

человека. 

Цель данного научного направления 

Теофизика как синтез научной методологии и откровения представляет собой следующий 

уровень естественного богословия (ноохристианства), развитие которого необходимо для 

эволюционного перехода от догматического монотеизма к осознанной вере в возможность 

обретения человеком и человечеством вечной жизни в Духе и смены иудейской 

парадигмы потребительства на христианскую парадигму духовного синтеза. 
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*) Википедия – условно свободная энциклопедия – она цензурируется духовно 

ограниченной администрацией, данная статья не была включена в Википедию под 

предлогом отсутствия ссылок на Теофизику ветхозаветных ученых типа В.Л.Гинзбурга. 
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