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      Россия уже почти век находится в кабале иудейской парадигмы потребления: «Мы 

объясняем живучесть еврея не его религией, а, напротив, человеческой основой его 

религии, практической потребностью, эгоизмом» (К. Маркс, К еврейскому вопросу. 1843). 

Сто лет духовного изуверства обернулось для России утратой национальной культуры и  

превращением ее в газонефтяной бурдюк мирового дьявола [1]. Население в массе своей 

обратилось в Исавов, готовых за чечевичную похлебку продать душу дьяволу. Исавы ныне 

раболепно прислуживают детям-дьявола в СМИ, образовании и науке, что особенно 

отчетливо проявляется на беспризорных околонаучных сайтах и форумах.  

 

         Каноническая формула воплощения Духа в мире: И слово плоть бысть и вселися в 

ны (Ин 1, 14), – применима к элементарному акту зарождения, как новой мысли, так и 

души нового человека [1, 2]. В том и другом событии происходит преобразование кванта 

непрерывного Духа (символ – слово) [3] в метрику дискретной энергоформы (ЭФ, символ 

– плоть) [4]. В первом случае активная ЭФ, локализуясь в мозгу, преобразуется в 

мыслеформу, а во втором – ЭФ локализуется в яйцеклетке женщины и модулирует 

электромагнитную метрику ДНК, сообщая геному зародыша индивидуальные признаки 

(код души). На уровне атомно-молекулярных структур физика процесса воплощении 

Слова всецело подчинена законам электромагнетизма, которые реализуются через 

действия биоактивных фотонов и электронов. Их посредничество на стадиях филогенеза и 

онтогенеза играет важную роль в обеспечении функционально-метрического 

изоморфизма макрокосмос – микрокосмос или Бог – человек [3]. Примерами действия 

изоморфизма на ментальном уровне служат откровения библейских пророков, также как 

на физическом уровне – непорочное зачатие Девой Марией Иисуса Христа. 

Хиральные и кооперативные свойства жидкостных сред организма (кровь, ликвор, 

синовия, межклеточная жидкость) легли в основу механизма конденсации нейтринных 

ЭФ [3,5]. В результате электромагнитно-нейтринного синергизма все уровни биосферы 

расслоились на два метрически и функционально инверсных подуровня: два два от всех 

(Быт 6, 19). Симбиоз подуровней биосферы, в той или иной форме олицетворяя Основной 

Принцип Действия (ОПД) [6], обеспечивает неуклонный ход эволюции по стреле времени. 

На высшем уровне организации живого вещества ОПД, реализуясь в виде 

функционально-метрической асимметрии правого и левого полушария мозга человека, 

обеспечивает акцепцию кванта Духа в процессе рекомбинации двух зеркально-

симметричных ЭФ (их символы – Свет и Тьма [3]). Данный механизм акцепции Духа 



универсален – он питает энергией вдохновение мыслителя и греховную страсть 

любовников. 

         Выбор пути утилизации акцептированного кванта Духа предопределен, прежде 

всего, генетическими особенностями человека [1,10]. В реальной жизни он определяется 

душевным настроем, умственными способностями, уровнем образования и духовной 

зрелостью человека. Он может по своей воле обратить квант Духа либо в 

электромагнитную энергию сексуального удовольствия, либо преобразовать его в 

электромагнитную матрицу мыслеформы [3].  

       Путь Исава практически самопроизволен, ибо ведет к диссипации энергии и 

увеличению беспорядка (энтропии). Это путь нисхождения во Тьму, ибо ведет к 

деградации духовного состояния человечества. Такова цена сексуального удовольствия. 

Выбор Пути Иакова изначально требует энергетических затрат для перевода ума в 

состояние вдохновения и дает в итоге увеличение порядка (снижение энтропии). Это путь 

духовного совершенствования или восхождения к Свету. Его выбор совершается в ущерб 

инстинкту продления рода и энергия Тьмы при этом расходуется как бы не по 

назначению. В молодости выбор второго пути становится уделом избранных мужей, 

геном которых отмечен той или иной мутацией, наделяющей организм 

сверхъестественной чувствительностью к внешним ЭФ [1]. Такие люди обладают 

способностью интуитивно постигать истину. Их называют пророками, пассионариями, 

поэтами, великими учеными. 

      Таким образом, энергетика механизмов мышления и зачатия прямо связана с 

процессами рекомбинации хиральных ЭФ, генерируемых в правом и левом полушариях 

мозга. Асимметрия данных ЭФ отражает в себе хиральные различия энергетики половых 

органов и мозга, которые имеет свою специфику в мужском и женском организмах [1,6]. 

В принципе, рекомбинация хиральных ЭФ сопровождается обращением вращательной 

энергии электрона (магнитная энергия) в поступательную энергию фотона (электрическая 

энергия). Как правило, данный процесс физиологически проявляется через ощущения 

сладости или удовольствия, сила которых может служить мерой полноценности акта 

усвоения Света: И сладко свет (Екк 11, 7). Кульминацией сексуального удовольствия 

является оргазм, вполне объяснимый на уровне метаболизма [7]: от крепкаго изыде 

сладкое (Суд 14, 14).  

         В силу духовной ущербности современных наук [1,3], представления о механизме 

вдохновения и удовольствия, которое человек испытывает в плодотворном акте 

мышления, искусственно удерживаются на животно-примитивном уровне [8]: Конечный 

физиологический результат интеллектуальной деятельности подобен чувству 



удовлетворения при насыщении пищей, избавлении от опасности, исполнении 

репродуктивных функций [9]. 

        Метаболизм, ответственный за механизмы формирования хиральных ЭФ, 

олицетворяющих Свет и Тьму, имеет свою символику в Библии [2, 3, 6]. В ней  

сакральным языком раскрывается механизм их рекомбинации во всем диапазоне его 

физиологического проявления – от умопомрачительного огня оргазма до просветления 

человека божественной Истиной [10]. 
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