
                                                 ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

 

    Актуальная Святость как движитель Антропного принципа обусловила 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 (Святого). 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. 

 

        1. Расово-духовное разнообразие энергетики мозга человека осуществилось в строгом 

соответствии с энергетикой мест, пригодных для обитания человека на Земле: смеси Господь 

устна земли; ... да не услышат кийждо гласа ближнего своего (Быт 11, 9, 7); Артаксеркс от 

Индии обладаше сто двадесять седмию странами даже до Эфиопии (Есф 1, 1). Мировые 

религии, исповедующие Единаго Бога в образе Сущего, отвечая изначальному разнообразию 

невещественной энергетики человека, приобрели свои индивидуальные формы выражения в 

практике веры и в Богословии: Егда разделяше Вышний языки, яко разсея сыны Адамовы, 

постави пределы языков по числу Ангелов Божиих (Вт 32, 8);  Для всякого предела - свое 

писание (Ибрахим  14, 38).  

         При всей оригинальности символики законов взаимообращения материи и духа в каждой из 

вер, все они, подчиняясь универсальным законам Духа, в целом составляют единую иерархию 

мировой религии (древо Единобожия): Род убо суще Божий (Дея 17, 29); аще корень свят, то и 

ветви (Рим 11, 16); корень его тверд, а ветви в небесах (Ибрахим 14, 29). 

 

         2. Действием креста Христова в мозгу человека осуществляется акт веры: сами яко камение 

живо зиждитеся в храм Духовен, ...возносити жертвы Духовны, благоприятны Богови Иисус 

Христом (1 Петр 2, 5); на всяцем месте фимиам приносится имени Моему и жертва чиста 

(Мал 1, 11). Метрикой креста Христова определяются функциональные особенности храма Божия 

в мозгу homo sapiens, которые обусловливают подразделение всех верующих на семь типов: седмь 

звезд Ангели седми церквей суть (Отк 1, 20).  Своеобразие действия креста Христова, символом 

которого является славянская буква Х (хер), отражено уже на уровне русской транскрипции и 

фонетики имени Христос  и имен посланников Божиих, проповедующих учение о Спасении: 

Мухаммад, Буддха, Машиах. 

   

         3. В соответствие с Антропным принципом, Воскресения может удостоится всякий, кто 

соблюдет законы Духа:  яко Бог искуси их и обрете достойны Себе (Прем 3, 5); собраша всех, 

елицех  обретоша (Мф 22,10). Семь символических церквей Апокалипсиса, соответствуя семи 

Ангелам (духам), охватывают весь возможный спектр духовной  энергетики человека, что 



гарантирует всем чадам Божиим на Земле обретение Пути спасения: Мы создали выше вас семь 

путей (Верующие 23, 17). 

            Шести мировым религиям, включающим три   собственно христианские ветви 

(православие, католицизм, протестантизм), ислам, буддизм и иудаизм, отвечают первые шесть 

церквей Апокалипсиса, различия между которыми задаются изменением доли участия правой и 

левой форм невещественных энергий в действии креста Христова. Максимальной доле правой 

энергетики соответствует Филадельфийская церковь (Православие): соблюл еси Мое слово, и не 

отверглся имени Моего (Отк 3, 8), а минимальной - Ефесская церковь  (иудаизм): любовь твою 

первую оставил еси. Помяни убо откуда спал еси и покайся (Отк 2, 4, 5). На уровне 

ветхозаветности, отвергаясь имени Христа, живет Сардийская церковь (буддизм): имя имаши яко 

жив, а мертв еси (Отк 3, 1). 

            Символами левой (извращенной) духовной энергетики являются: грех Николаитский 

(разврат и блуд в Ефесской и Пергамской церквях); искушение диаволом (Смирская церковь); 

престол сатанин, учение Валаамово, любодейство, служение идолам  (Пергамская и  

Фиатирская церкви). В рамках  символики Пергамской, Смирской и Фиатирской церквей 

пребывают по сей день  католицизм, протестантизм и ислам. 

            Последняя церковь - Лаодикийская - символизирует энергетику закоренелого атеиста, 

соблюдающего моральный и уголовный кодексы, но не избравшего, ни холода правой веры, ни 

огня левой: ни тепл ни студен, ... не веси, яко ты еси окаянен и беден, и нищь и слеп и наг 

(Отк 3, 16, 17). 

             Приобщение к характеристикам каждой церкви одного из семи качеств Христа и 

Победителя, свидетельствует, что всякий человек, живя верою своего народа и соблюдая законы 

Духа, действующие на земле его рода, воскреснет в Духе (царство Небесное)  во всей полноте 

чина Христова, обретенного путем благодетельной жизни на земле: Бог отверзет нам двери 

слова, проглаголати тайну Христову (Кол 4, 3); якоже и Аз победих (Отк 3, 21). 

                                                               

 


