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0.31.6. Пятая биоактивная сила
Наука значительно продвинулась в понимание структуры генетического
кода, но это лишь один из шагов в направлении постижения механизма наследственности. Ни микробиология, ни физика, ни какой-либо другой раздел
современных светских знаний совершенно не в состоянии пролить свет на
причины и механизмы внутриклеточных процессов.
Много лет эмбриология безуспешно пытается объяснить развитие зародыша живого организма из одной оплодотворенной яйцеклетки. Проблема в том, что без разумной «системы управления» деление яйцеклетки
должно приводить к однородной биомассе. Эмбрион должен развиваться
подобно дрожжевой культуре. На самом же деле из одной оплодотворенной материнской клетки получаются клетки различных органов с совершенно различными свойствами и функциями.
Для объяснения этого явления биологам приходится выходить за рамки физических воззрений, базирующихся на четырех «слепых» силах Природы этого мира:
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Микробиология вынуждена вводить такие понятия как биополе или
морфогенетическое поле, или биоактивная сила для объяснения механизмов управления наследственностью и других сложнейших биохимических
процессов.
Совершенно очевидно, что в материальном мире при формировании
высокоорганизованных биологических структур проявляется существование пятой (коц) биоактивной силы, которая в корне отличается от четырех
выше перечисленных сил.
Пятая сила проявляется через высокоорганизованное, разумное влияние на молекулярные процессы биогенеза. Влияние пятой биоактивной
силы (коц) зависит от времени, места и состояния клеток в развивающемся
эмбрионе и связанно с проявлениями его животной души (Нефеш).
Кабола увязывает эту пятую силу с проявлениями пяти высокоорганизованных уровней души каждого живого организма:
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Души как бы одеты друг в друга: Ехида «одевается» в Хая; в свою
очередь Хая «одевается в Нешема; Нешема – в Руах; Руах – в Нефеш.
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Самый нижний и «грубый» уровень души (Нефеш) взаимодействует с
элементами материальной структуры клеток и тканей тела через промежуточное состояние материи, которое Кабола называет «левуш».
Нефеш полностью, вплоть до мельчайших деталей строения клеток,
повторяет структуру тела, например, человека. Нефеш, по сути, является
исходной полевой матрицей, хранящей информацию о строении каждого
мельчайшего участка тела. Например, если человек порежет палец, то со
временем структура кожи этого пальца восстанавливается по эталонной
(неповрежденной) информации, хранящейся в данном участке первого
уровня души (Нефеш) человека. Не один материальный предмет (нож, лезвие бритвы и т. д.) в принципе не в состоянии нанести вред Нефеш.
В свою очередь душой Нефеша является Руах – еще боле тонкая и информационно насыщенная полевая структура окружающая каждый элементарный участок Нефеша и соответственно человеческого тела. Руах
является полевой эталонной матрицей для выстраивания Нефеш. Но эталоном для самого Руах является Нешема.
Третий уровень души человека (Нешема) – это первый неуничтожимый уровень, который, по сути, и является «бессмертной душой человека». Нешема проявляется и как опора для самоидентификации «Я» человека. На этом же уровне фиксируются и его эстетические, этические и нравственные устои (т. е. Записывается ТОРА).
Мидраш говорит, что перед приходом в этот мир ангел ударяет человека по губам, и он забывает ТОРУ, Данную ему до рождения на уровне
матричной закодированности души Нешема. Потом плотный человек всю
жизнь вспоминает о том, чему была обучена его «бессмертная душа».
Нешема в свою очередь опирается на источник Информации уровня
Хая, а корнем уровня души Хая является Ехида.
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Множество Мандельброта [38]: «Уровни души»
Уровень Ехида – это, по сути, участок исходного Вселенского Генотипа Первого Человека – суть Адама Ришона. Первый Человек – это исходная, эталонная «Кодо-полевая Мегаматрица» в которой упакована информация обо всех исходных свойствах и качествах человека. Душа уровня
Ехида каждого человека – это, по сути, некий участок Исходной Человеческой «Мегаматрицы», соответствующий участку «руки», «ноги», «головы»
или какого-либо другого органа Первого Человека. Все человечество в
итоге восстанавливает (т. е. полностью повторяет) структуру Адама Ришона – Эталонной Прародительской «Мегаматрицы» (рис. 0.75).
Это подобно тому, как ДНК оплодотворенной яйцеклетки является
прародительской информационной базой для развития клеток головы, ноги, желудка и т. д. растущего организма.

Рис. 0.75. Вселенский прототип человечества
Когда душа покидает тело, состоящее из материальных «кирпичиков»:
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им постепенно полностью овладевают силы духовной нечистоты и 4 «слепые» силы природы, которые приводят это плотное тело в состояние термодинамического равновесия – т. е. к смерти и разложению.

Множество Мандельброта [38]: «Нечистота»

