Каждый слышит только то, что он понимает.
В. Гете

В ВЕДЕНИЕ

Ч

тобы понять, что представляет собой пищевой продукт, надо
знать его состав. Женщина и мужчина — это тот же «пищевой» продукт, созданный Вселенной. Но мы оцениваем его качество
только с точки зрения тех ингредиентов, которыми мы набиты, как мясные колбаски, но не тех, на которых работает наше сознание. А оно функционирует на энергии космических личностей, которые нас создали.
А значит, чтобы понять разницу между мужчиной и женщиной, нам
надо посмотреть на мир глазами женской и мужской энергий. Когда мы
будем знать историю своих космических отца и матери, каким образом их
энергия оказалась в нас и в наших спиралях ДНК и РНК, мы будем понимать, что мы от них унаследовали.
И это будет единственно правильный подход. Все остальное является
не большим, чем гадание на кофейной гуще. Различные философские
и сексопатологические концепции, как бы интуитивно правильно ни угадывали фрагменты истины, в любом случае не откроют нам всей картины
мира, поскольку исходят из субъективных мыслей и ощущений человека.
Психология в этом смысле тоже вторична. Потому что не оперирует
понятиями волнового мира, сотканного из электромагнитных полей
и других излучений, положенных в основу человека и всего Мироздания.
Большинство ученых в попытках найти ответы на свои вопросы продолжают обращать свои взоры лишь к материи. А все потому, что она
сконструирована настолько удачно, что создается впечатление, что все
крутится само по себе и не нуждается в «Смотрящем».
Представьте, что вы попали на заброшенный завод, который тем не
менее исправно работает. Американцы очень любят разворачивать действо своих фильмов на такой «натуре». Вы ходите по этому огромному
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заводу: падают какие-то прессы, крутятся винты, работают поршни, из
форсунок вырывается пар, конвейеры движутся, лампочки мигают.
И никого... Решив, что вы столкнулись с чудом инженерной мысли, вы
непременно отдадите дань таланту создавшего его конструктора. Так же
и в нашей жизни, которая сконструирована, начиная от планет Солнечной системы до клеток нашего организма, так идеально, что все работает
в гармонии, ПОЧТИ как вечный двигатель. По крайней мере — для нас.
Ведь Земля была ДО того, как каждый из нас родился, и будет ПОСЛЕ.
И есть тот, кто этот «почти вечный двигатель» поддерживает своей жизнью и дыханием. А ведь чем идеальнее работает машина, тем меньше вопросов возникает у потребителя к заводу-изготовителю. Поэтому большинство воспринимает бесценный подарок, подаренный им «Великим
конструктором», как само собой разумеющееся. Чтобы оценить его, нам
надо сделать попытку посмотреть на мир с ЕГО ракурса.
Для этого нам придется предпринять космическое путешествие в физику
пространства. А иначе вы так и останетесь в земном хаосе собственных иллюзий, принимаемых вами за реальность, и не найдете ответов на психологические вопросы, терзающие человечество на протяжении веков.
Книга часто апеллирует к древнеегипетским или древнегреческим
мифам, иногда к библейским преданиям. В древних мифах, будь то
в шумерских, индийских или зороастрийских, давно уже описано сотворение мира, правда, языком, который современным людям кажется вымыслом и атрибутом сказок. Моей задачей становится его расшифровка
с ракурса открытий квантовой физики, астрофизики и медицины.
Потому что для того, чтобы разобраться, в чем кроется суть женщины
и мужчины, нам нужно обратиться к истокам. Истоки же того, что происходит на Земле, находятся НАД нами, в Небе — они уходят своими корнями
в сотворение мира. Он создан игрой античастиц, взаимоотношениями мужской и женской энергий. А значит, должна быть очень веская причина для
роста пропаганды «унисекса», происходящая в наше время, для стирания
различий между мужчинами и женщинами, замалчивания их предназначения
и той роли, которую они выполняют в Природе, прославления различных
сексуальных извращений и попытка возведения их в «норму».
И раз есть те, кто проводит активную политику по нивелированию
половых различий, значит, они замахнулись на роль Антимира, пытающегося уничтожить творения Творца «по своему образу и подобию». Есть
ли у них такая цель, или это продукт безумия, мне неизвестно. Моя задача
только показать людям, как создавалась жизнь на Земле любовью женской
и мужской энергий.
А так как благодаря СМИ в головах каждого скопилось много навязываемого ими мусора, то по аналогии с одним из ставших модным направлением — «расхламлением» (наведением порядка в квартире и гардеробе) —
я предлагаю вам поработать «расхламительницами» своего мозга.
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Чтобы в нем уложилась простая мысль — секс в жизни человека должен занять то место, которое предназначено ему богами, а не средневековым ханжеством или сексуальной революцией, низведшей человека до
уровня животного примитивизма.
В программе школьного полового воспитания, опирающегося на биологию и физиологию, выхолощена история сотворения сущего, придающего сексу ореол сакрального чуда и небесной романтики.
Представьте, каковы были бы отношения созревающих девочек и мальчиков, если бы они знали историю небесной любви, создавшей человечество, и понимали, что сами они лишь повторяют ее на материальном
уровне, уподобляясь в этот момент богам.
Эта книга метафорическая и символическая. Ее персонажи присутствуют в каждом из нас: великая женская природа, олицетворенная в таких
героинях, как Исида, Лилит или Пандора. Она рассказывает о высшей степени любви, о предательстве и глупости, о том, как легко можно все потерять, открыв ящик Пандоры. И как снова воспользоваться единственным
шансом, той надеждой, что оставили боги на дне ящика. Ну и конечно,
о плотской любви мужчины и женщины. Но с точки зрения опять же их
космического предназначения.

Р ОЖДЕНИЕ МИРА

Э

то было давно. Очень давно. Тогда, когда не было нас. И не
было человечества. И даже не было Земли. Именно тогда
синекожая красавица полюбила златокудрого юношу.
Я расскажу вам историю их любви, благодаря которой родились все
мы и весь земной мир.
Когда-то Эрот связал узами любви Черную дыру и Звезду Солнце.
Ведь в Космосе тоже есть любовь. Раз она есть на Земле, значит, откуда-то
она возникла? И значит, в Космосе тоже есть пары — мужская и женская
энергия, скрепленные любовью.
Будучи в одиночестве, даже САМ Создатель всего не мог бы родить
планеты, Землю и человеков.
Вы сомневаетесь, что он есть? Напрасно. У каждой вещи на Земле есть
ее творец — тот, кто создал ее своими руками и своим сознанием. Будь то
руками человека, животного или Природы.
Все, что в этом мире биологически производит энергию для жизни, все
пронизано элементами сознания. Поэтому мы и считаем Землю живым
организмом и обращаемся к ней, как к Матери. У сообщества планет тоже
есть сознание. Ведь это и есть «сообщество клеток» — организм.
А сознание «человеков» есть лишь малая толика необъятного космического сознания.
Если вы считаете, что сознание может быть только у человека, тогда
ответьте на вопрос, а откуда вообще сознание досталось человеку? От
Святого Духа или от Большого взрыва? Возможно, оно у нас потому, что
такое же сознание есть и в Космосе у той же Земли, у Солнечной системы? И потому каждая наша клетка несет в себе часть сознания всего
организма, записанного в ней законами самоподобия (фрактальности).
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Или вы отказываете клетке в сознании на том же основании, на котором отказываете в нем животным и растениям? Но ведь даже микроорганизмы, гельминты и вирусы имеют свое сознание. Ветер, циклон, дождь,
шаровая молния — все они способны откликаться на движение человеческой мысли. Мало того, как выяснилось, сознание есть даже и у элементарных частиц.
Насколько это сознание самостоятельно — это уже другой вопрос.
Все они входят в одну иерархическую систему, на вершине которой находится первоисточник. Из ничего ничто не рождается. Должна быть ИДЕЯ,
которую человек воплощает в жизнь. То, что не сделали люди, — создала
Природа. Ученые объясняют это «эволюцией». Но даже эта своенравная
дама должна следовать какой-то программе, зависящей от множества входящих, каждый из которых тоже кому-то подчиняется. Даже Природе
невозможно что-то выдумать на пустом месте, не говоря уж о человеке,
продукту Природы.
Нам только кажется, что мы творим «из себя», из своего мозга и сознания, воплощая идеи, мысли, надежды. На самом деле все свои гениальные
идеи мы подбираем на космической обочине.
В Новом Завете записано, что Бог есть любовь. Что самое потрясающее, это правда — все в нашем мире создано любовью. И воссоздается
с помощью притяжения любви — этим чувством Творец заставляет человечество размножаться, любить детей и родителей, Землю и Родину.
Любовь заложена в нас изначально. Мать чувствует любовь к своему
ребенку, когда он еще находится в ее утробе. И раз она есть на Земле, значит, она должна быть и в Космосе.
И все получается прекрасно, когда делается с любовью. Любовь — это
катализатор, искра, от которой разгорается все творческое, а значит,
вечно живое. И в том числе, или в первую очередь, рождаются дети, чтобы
они могли родить своих детей и продлить нашу духовую жизнь в бесконечности — воплотить наши мечты в поколениях.
Чтобы человек мог жить, клетки в его организме должны размножаться. Чтобы жило человечество, должны размножаться люди, являющиеся клетками огромного человеческого организма.
Чтобы родилась курица, должно быть яйцо. И до существования
курицы кто-то это яйцо должен был сотворить — более способная «личность», чем курица. Та, что сотворила нашу Солнечную систему, и Землю,
и нас. И этот творец не один. Даже при непорочном зачатии существует
пара, пусть даже энергетическая: внутри яйца есть два полюса: минус
и плюс, женское и мужское.
Я хочу рассказать вам об их космической любви друг к другу, познакомить вам с теми, кто создал нас и наш дом, в котором мы живем. Ведь каждый должен знать своих родителей, и земных, и космических. Чтобы понимать, кого он должен благодарить за это чудо сотворения жизни.
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Есть малая родина — область на Земле, на которой мы родились, а есть
большая — Отчизна. И есть мать-Земля, дающая место всем маленьким
и большим домикам и норкам — всем, кто в них обитает.
Наш дом стоит на фундаменте, тот — на земле, а Земля... нет, не на
четырех слонах и гигантской черепахе, но тоже имеет свою ячейку в Солнечной системе, а та — свой дом — «свой номер планеты в Тентуре»
(как в фильме «Кин-дза-дза»). И, естественно, Солнечная система тоже
когда-то создалась энергией любви.
Все мы знаем, что день нам освещается Солнцем. А когда Солнце опускается за горизонт — начинается ночь. И ночью правит женская энергия.
По древней мифологии, Эрот, являясь порождением темной ночи и светлого дня, не только соединяет мужчину и женщину на Земле, но и богов
в брачные пары.
В древнеегипетских мифах о сотворении человечества бога Солнца
называют Осирисом, а его жену Исидой. Как гласят мифы, Исида была
очень верной и любящей женой своему мужу.
Помните фильм «Формула любви», где граф Калиостро говорит: «У нее
много имен. Когда-то давно ее звали Еленой. Еленой Прекрасной. Позже
Беатриче. Она являлась миру под разными именами: Лаура, Джульетта...»?
Так и Исида… она являлась миру под разными именами. В индуизме
ее зовут Кали, или темная Шакти — Богиня-мать. Этимология этого
имени связана с понятиями «время» и «черный». Черный — потому что
она символизирует темную материю, которой наполнен весь Космос на
96%, и потому, что чревом Исиды является черная дыра.
Но рисуют Исиду синего или голубого цвета. Потому что она входит
в наш мир Снежной королевой цвета льда, оставляя свой шлейф смертельной для человека энергии за пределами земной атмосферы. Ведь женская
энергия Исиды — это энергия гравитационного притяжения.
И эти два одиночества — Осирис и Исида, кружась в вихре танца
на орбитах своих спиралей, вдруг столкнулись. Так встретились во Вселенной тьма и свет, как у Пушкина: «Волна и камень, лед и пламень» —
Солнце и Снежная королева.
В этот момент лучи Солнца пронзили ее темную душу, растопили лед ее
сердца, согрев своим теплом. А подлетевший Эрот соединил их руки,
и Исида поняла: перед ней ее суженый! И так была велика ее любовь и притяжение, что Исида стала оплетать Солнце все сильнее и сильнее своими
любовными сетями, все плотнее прижимая к себе любимого. Ей хотелось
войти в него, стать им, проникнуть в его душу, чтобы согреться его теплом.
Разве мы точно так же не греемся теплом любимого мужчины, не вкладываем под одеялом свои холодные ножки в его?
Исида сжимала Солнце в своих объятьях с такой силой, что гравитационная сетка пространства стала продавливаться под тяжестью их любви
и искривляться (рис. 1). Как и любая сетка-гамак.
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Рис. 2. Черная дыра

Вот так, в объятиях Исиды, Солнце затягивалось все глубже и глубже
в разверзающуюся под его тяжестью воронку.
Эту воронку ученые называют черной дырой (рис. 2).
Известный всем астрофизикам факт: черная дыра засосала в себя
звезду, то есть женская природа засосала в себя мужскую. Для нас, живущих на Земле, сей факт вполне очевиден: все знают его по половому акту.
В тантризме и индуизме Шакти — это жизненная сила, которая делает
возможной любую деятельность. Совершая любую работу, человек осуществляет ее исключительно благодаря своей шакти. «Если человек не
в состоянии сделать что-либо, значит, у него нет для этого шакти. Поэтому шакти есть то, что позволяет действовать. Ум есть Шакти. Прана
есть Шакти. Воля есть Шакти. Шакти — это проявленный мир, космический женский принцип», — так пишут о ней индуистские источники.
Так космическая женская энергия завлекла в себя звезду и засосала ее
в себя. Как затягивает женщина в свое лоно мужское семя.
Звезда падала и падала, пока не оказалась в чреве Исиды.
Так и происходит в момент оргазма: многие чувствуют, как они летят
куда-то, их засасывает в какую-то воронку нечто необыкновенное, небесное, не поддающееся описанию земными словами. Вот он, небесный рай!
Или объятия черной дыры? И потому они снова и снова тянут нас как магнитом в неистребимом желании прикоснуться к первоистокам, почувствовать себя богами хотя бы в этот сакральный момент.
Каждый влюбленный мужчина это почувствовал на себе: он погружается в женщину, сливаясь с ней воедино, словно она его жизнь, его дыхание, его Шакти.
Из своей воронки черной дыры и выдувает пузырьки Исида. «Это
совсем не трудно — подумала она, — не труднее, чем выдувать простые
пузырьки. Главное, надо придумать, чем их наполнить. Ведь они должны
лететь к Небесам». И недолго думая, она отщипнула от гелиево-водородного Солнца его плазму и наполнила гелием свои пузырьки.
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Рис. 3. Туманность Мыльный Пузырь
в созвездии Лебедя

Рис. 4. Горизонт
событий
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Вы думаете, все рассказанное сейчас — это красивая сказка? Отнюдь.
Черные дыры существуют — это астрофизический факт. Недавно ученые
впервые смогли ее сфотографировать.
Как и мыльные пузыри Вселенной.
Большинство ученых считают,
что матрица Вселенной подобна
пенке из мыльных пузырей. Их
и выдувают черные дыры.
Огромный «мыльный пузырь» —
туманность Мыльного Пузыря
в созвездии Лебедя, зафиксирован
телескопом Хаббл (рис. 3).
Исследователи Уппсальского университета разработали новую модель
Вселенной. Новая статья, опубликованная в Physical Review Letters, предлагает новаторскую структурную
концепцию вселенной, которая
«едет» на постоянно расширяющемся пузыре в другое измерение.
Физики из университета Миссисипи предложили моделировать черные дыры с помощью мыльных пузырей, сообщает PhysOrg.com. По их
словам, мыльная мембрана имеет ряд
общих черт с «горизонтом событий», отделяющим черную дыру от
остальной Вселенной.
«Горизонтом событий» (рис. 4)
астрофизики называют тот уровень
черной дыры, из которого уже невозможно выбраться — черная дыра
уже не выпустит никого из своих
объятий. Так думали астрофизики
раньше. Уже позже выяснилось, что
это было ошибочное мнение: «черные дыры способны «выпускать»
вещество», что и привело к открытию хокинговского излучения, то
есть света, который способен покинуть черную дыру.
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Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг даже выдвинул идею считать
черную дыру входом в параллельную Вселенную.
Ну почему же в «параллельную»? Когда — в НАШУ. В ту самую, из
которой мы родились, как из материнского чрева.
Мыльный пузырь черной дыры можно описывать в терминах «поверхностного натяжения» — ключевого понятия в физике тонких пленок.
Статья об этом принята к публикации журналом Physical Review Letters.
«Физические объекты с поверхностным натяжением интересуют математиков как иллюстрация к ряду вариационных задач. Известно, например,
что мыльные пленки «решают» задачу Плато о поверхности с минимальной площадью, натянутой на заданный контур».
Поверхностное натяжение, которое пленкой держит воду в сферической форме, является для нее пространственно-временным континуумом.
Пузырь Вселенной, в котором плавают пузыри звездных систем, тоже
поддерживаются силами поверхностного натяжения, дающими свободу
жизнедеятельности каждой клетке (земной либо космической) в объеме
пространства и времени.
Пузырьком, в котором находится Земля, являются пояса Ван Аллена
(рис. 5).
Этот радиационный купол защищает Землю от жесткого гамма-излучения и «электронов-убийц», а также от более крупных тел — комет, метеоритов, астероидов и других космических тел, ежедневно стремящихся

Рис. 5. Пояса Ван Аллена
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к планете, но обычно разлетающихся в пыль или меняющих свою траекторию еще на подлете к ней. Только крошечная часть магнитных бурь просачивается сквозь небольшое открытое пространство полюсов, и мы
можем любоваться полярным сиянием.
Сам пузырь Ван Аллена находится внутри большего пузыря — водородного пузыря Солнечной системы — гелиосферы (рис. 6).

Рис. 6. Водородный пузырь Солнечной системы — гелиосфера

Переводя на образ реального яйца, водородный пузырь является
скорлупой яйца, пояса Ван Аллена — белком, в центре которого находится желток — Земля. И как и многослойные белок и желток яйца, нашу
слоистую планету (состоящую из слоев ядра, мантии, земной коры) окружает полосатая атмосфера — из слоев тропосферы, стратосферы,
мезосферы и пр.
Кто его знает, что древние понимали под четырьмя слонами и одной
черепахой, на которых держится наш мир? Может быть, четыре планеты
Солнечной системы и купол гелиосферы?
Первый слог термина «гелиосфера» взят от слова «гелиос» — гелий.
Согласно стандартной космологической модели, сразу после Большого
взрыва материя во Вселенной практически полностью находилась в виде
водорода и гелия. Солнце существует за счет водородно-гелиевых реакций, в ходе которых водород превращается в гелий, как и во всех звездах
с массой порядка массы Солнца.
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Именно гелий помогает Солнцу в его метаболизме — в прохождении
термоядерных реакций.
Но почему-то его и не могли найти ученые на Земле. Получалось, что
нарушался главный принцип, озвученный ими: на Земле нет ничего, чего
не было бы на Небе. Этот постулат озвучил еще Гермес Трисмегист: «Все,
что на Небе, — то и на Земле». И действительно, все элементы, что есть
на Солнце, существует и на Земле. Не было только гелия!
К облегчению ученых, конфликт разрешился благополучно — гелий
все же был найден и на Земле, правда, в небольших количествах и только
в определенных местах. Где именно, я открою вам позже.
Ключевую роль в истории открытия гелия в 1868 году сыграл Норман
Локьер. Он и назвал так новый элемент от греческого helios — «Солнце»,
потому что гелий окрашен в золотисто-желтый цвет.
В древнегреческой мифологии Гелиос — это солнечное божество.
Слово «солнце» происходит от праслав. *sъlnьсе, от которого в числе
прочего произошли ст.-слав. слъньцє — образование, аналогичное
слову «сердце».
Многие элементы таблицы Д.И. Менделеева представляют собой не
что иное, как комбинацию атомов гелия. Он имеется в виде примесей во
всех веществах из-за того, что явление испускания вещества характеризуется неоконченностью термоядерного синтеза водорода в гелий.
Наши гелиевые души заключены
в пузырьки, подобные мыльным.
Наше биополе является таким же
«мыльным пузырем», внутри которого сосредоточено множество излучений, исходящих от тела (рис. 7).
Клетками сердца и коры головного
мозга генерируется магнитное поле
человека, которое очень мало (примерно в 10 млн — 1 млрд раз слабее
магнитного поля Земли). При этом чем
ярче эмоциональное состояние человека, тем выше этот показатель.
Удерживают их внутри эллипсовидного кокона силы поверхностного натяжения, а его «яйцеобразная» форма прописана давлением
и противоборством друг с другом
трех составляющих — магнитного
поля Земли, инфразвука и солнечных Рис. 7. «Мыльный пузырь» биополя
ветров. Так утверждает астрофизика. человека
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Наша душа состоит из гелиевой плазмы,
которую Солнце отщепляет от себя в виде
своих излучений. Так оно делится с нами плотью и кровью.
Мы существуем благодаря мыльным
пузырькам: мы дышим по законам мыльных
пузырей, на том же принципе работает наша
кожа.
Из невидимого шарика гелия и выдуваются
первые три мозговых пузырька плода, лежащего в животе беременной женщины (рис. 8).
Начало этим пузырям дает пузырек зародыша, перемещающийся в матку по фаллопиеРис. 8. Мозговые пузыри
вой трубе (рис. 9), стенки которого и превращаются позже в околоплодный пузырь, в котором находится эмбрион (рис. 10),
а сначала в фантомный след вашего биополя.
То же самое биополе, только в более плотном виде, присутствует
у икринок (рис. 11).
Чтобы в таком пузырьке возникла жизнь, она должна быть туда занесена. Как это делается в человеческом мире, мы знаем. Но ведь первая
жизнь появляется в матке Исиды, в черной дыре. И для ее проникновения

Рис. 10. Человеческий эмбрион

Рис. 9. Зародыш продвигается
по фаллопиевой трубе

Рис. 11. Мальки рыбной икры
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туда у нее есть вторая интересная зона — так называемая точка сингулярности — точка чистой гравитации. Именно в этом узком отверстии исчезают пространство и время, скручиваясь в точку. Там уплотняется волновой мир, состоящий из множества волновых слоев — оболочек,
превращаясь в мир корпускулярный, из закончившего жизнь на свету времени — в новое пространство, рождающееся во тьме чрева Исиды.
Корпускулярно-волновой дуализм частиц был открыт почти 100 лет
назад. И с тех пор физики подтвердили, что не только частицы имеют двойственную природу — корпускулярную (как частица) и волновую (как
свет), но и все объекты и субъекты на Земле. Просто у крупных объектов,
коим является наше тело, корпускулярные свойства оказываются
настолько преобладающими, что волновые остаются незаметными — они
блекнут «под светом рампы» сцены, на которой проходит жизнь.
То есть каждый из нас есть свет и материя одновременно. Мы состоим
из света, а не только из мяса тушки! Созданный из волновой матрицы костюмчик нашего тела сродни тем бинтам, которыми обматывался человекневидимка Гриффин в произведении Г. Уэллса.
Мы, как и он, то забинтовываемся, то разбинтовываемся.
Такое «переобувание» (превращение одного в другое) и происходит
в зоне сингулярности. Сначала в ней время прессуется в пространство,
а потом оно пружиной выскакивает из Черной дыры — так рождается
в Космосе планетарная система. Так рождается на Земле ребенок
у матери.
И так всегда: если что-то попадает вовнутрь черной дыры, оно подпадает под ее власть.
Когда инородное тело попадает внутрь раковины, в ее центре начинает формироваться округлая форма свободной жемчужины (рис. 12).
Интересно, что в древнеиндийском эпосе рассказывается о том, что
Святой Дух подобен нити, продернутой сквозь жемчужное ожерелье.
А
В
C
D

Рис. 12. Схема образования жемчужного мешочка с последующим появлением
жемчужины внутри него: А — наружный слой раковины моллюска, В — слой
перламутра, С — внешний эпителиальный слой мантии моллюска, D — мантия
моллюска. Горошиной обозначено инородное тело.
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В качестве «жемчужинок» выступают и Земля, и человек, и клетка, рождаясь, как жемчужина в резонаторе раковины.
Возможно, поэтому жемчуг — единственный камень, который стареет
без контакта с телом человека.
Вот так же в чреве черной дыры Исиды когда-то из песчинки вызревала «жемчужная» мантия Земли. А сейчас и мы с вами.
Оказалось, что при добавлении к плазме мельчайших пылинок в условиях
невесомости в ней сначала образуется яйцеобразная полость (рис. 13).1
То же самое мы видим в организме беременной женщины: после попадания мужского семени в ее матку и оплодотворения в ее стенке образуется полость (лакуна), заполненная материнской кровью, в которой располагается зародыш, получая питательные вещества непосредственно из
тканей материнского организма.
Околоплодное яйцо выглядит как округлое или каплевидное образование, окруженное тонкой оболочкой, 4–5 мм в диаметре (рис. 14).

Рис. 13. Поведение пылевых частиц
в плазме в условиях невесомости1

Рис. 14. Околоплодное яйцо

В том же ролике «Эксперимент с плазмой в Космосе» мы видим, как
в полости прорастает спираль ДНК, положенная в основу нашего генома
(рис. 15).
Тот же процесс происходит в чреве Исиды.
В ее полости зачинается жизнь, введенная в нее «шприцом» солнечного луча.
Аналогично внутрь женской матки вводится «ядро» эмбриона
«шприцом» фаллоса, или реальным шприцом при осуществлении искусственного оплодотворения (ЭКО) (рис. 16–17).
Образование жемчуга является защитной реакцией организма моллюска на любое инородное тело, попавшее в мантию или между мантией
и раковиной.
https://www.youtube.com/watch?v=PJpgxUpLglk — ролик «Эксперимент
с плазмой в Космосе», мин 2.37.
1
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Рис. 16. Плод внутри матки

Если мы посмотрим на реальную
жемчужину, то увидим, что при попадании эпителиальных клеток внутрь
соединительной ткани мантии слой
мантии обволакивает их концентрическими слоями перламутра, тем
самым изолируя их и давая начало
будущей жемчужине (рис. 12).1
Вот в такой «изоляции» созре- Рис. 17. ЭКО — экстракорпоральное
вала Солнечная система, заворачива- оплодотворение
ясь слоями спиралей солнечной ДНК.
Как видите, все сделано из единого кластера.
Точно так же накручиваются миелиновые оболочки — слоями вокруг
осевого цилиндра, образуя мезаксон (рис. 18).
Шванновская клетка «накручивается» на аксон, формируя плотный
многослойный (до 250 слоев) миелиновый футляр.
А теперь сравните плод в матке, жемчужину в раковине и шванновскую клетку в миелиновой оболочке. Ну и где вы видите разницу?
Разница между ними лишь в том, что миелиновые волокна перехвачены
сужениями — перехватами Ранвье, которые работают сцепками звеньев цепи
(рис. 19). Из таких «вагончиков» образуется «поезд», который транспортирует различные вещества по отросткам нервных клеток. Для этого шванновские клетки осуществляют волнообразные движения, как обычные червячки.
Плазма — это четвертая форма состояния вещества, после твердого, жидкого и газообразного.
1
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В таких «сцепках вагончиков»
и осуществляется производство
новой материи.
Это1 и есть та самая зона сингулярности черной дыры Исиды
(рис. 4), в которой созревала Земля.
Провести аналогию этой зоны
можно с фокальным отверстием.
Фокальное отверстие — это не
только очень узкое отверстие,
это — фокус, в котором фокусируются лучи после прохождения их
через собирающую систему.
Из приведенных в статье
«Supersonic Air Flow due to SolidLiquid Impact» в журнале «Physical
Review Letters» графиков следует,
что, когда радиус перешейка составляет около 0,5 мм, скорость струи
Рис. 18. Схема развития миелинового
через фокальное отверстие достиволокна (превращение плазматической гает 330 м/с, то есть скорости звука.
мембраны шванновской клетки в миели- Скорость больше скорости звука
новую оболочку)
(около 580 м/с) воздушная струя
приобретает в узкой области сразу
над перешейком буквально перед
самым его исчезновением (рис. 20).
Эти микрогравитационные процессы были названы струями Уортингтона, по имени описавшего их
ученого.
Проведенные
эксперименты
Рис. 19. Типичная структура нейрона. доказывают, что все термодинамичеНа схеме миелиновая оболочка нейрона ские реакции, обеспечивающие жизсостоит из пяти клеток Шванна1
ненно важные процессы, разыгрываются на границах двух сред,
в тончайших фокальных отверстиях, где частицы разгоняются до сверхзвуковых скоростей или разогреваются до немыслимых температур.
Оказалось, что даже простое столкновение твердого тела с жидкостью может генерировать сверхзвуковой воздушный поток. Причем
зафиксированный эффект не зависит от физических или химических
1

Ист.: https://lektsii.org/15-492.html.
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Рис. 21. Выплеск воды

Рис. 20. Фокальное отверстие в струях
Уортингтона

особенностей двух сред («твердого» и «жидкого») — он происходит
при встрече любых сред, отличающихся плотностями.
Чем больше контраст между ними — тем больше эффект. Он зависит
от разности в плотности и от узости фокального отверстия.
Этот образ можно расширить и на человека, который состоит из трех
отдельных «пузырей», как снеговик — двух половин тела и головы, каждая из которых соединяется с соседними через фокальные отверстия.
На пересечении отделов позвоночника в фокальных отверстиях талии
и шеи рождаются процессы, обеспечивающие жизнь более верхних ступеней. Обыкновенная иерархия. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), находящийся в первой нижней ступени, поддерживает дыхание второй ступени,
а оно — питание и дыхание мозга. А тот в свою очередь, как главнокомандующий, руководит всем телом сверху донизу. Потому что находится выше
всех. Выше поднимается только сознание, которое находится НАД нами.
Представить это можно на геометрии слива воды в раковину или на падение
камешка в воду — они одинаковы: в последний момент из воды, сливающейся в воронку, выплескивается вверх шарик (рис. 21).
Все эти «пузыри» принадлежат общей цепи пузырьков, испускаемых
Черной дырой.
Если присмотреться к выплеску, мы увидим фигурку человека — тело,
голову (рис. 21). Именно так и рождается человек. Как будто нас камеш-
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ком вбрасывают в океан сознания. Мы падаем в нижнюю воронку, а потом
выплескиваемся из чрева матери.
Эта капля над нами и есть наше сознание.
Как выяснилось в экспериментах, человек реагирует на эмоциональную картинку за 7 секунд до того, как ее увидит.
Эти процессы напрямую связаны с кавитацией, которая возникает при
прохождении акустической волны. Как уже говорилось, в этот момент
в фокальном отверстии скорость выплеска воздушной струи буквально
перед самым его исчезновением (сразу над перешейком) становится выше
скорости звука.
В своей основе кавитация имеет тот же механизм действия, что и ударная волна, возникающая в воздухе в момент преодоления твердым
телом звукового барьера.
Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во
время полупериода сжатия, пузырек разреженного воздуха (пара) схлопывается, излучая при этом ударную волну.
Подобный процесс преломления среды происходит и при полетах
сверхзвукового самолета (рис. 22).
При преодолении звукового барьера сначала фиксируется момент
уплотнения однородной среды, оттесняющий все среды разной плотности к периферии. После чего процесс прободения этой тягучей пленки
приводит к растяжению и появлению воронки, что хорошо видно на фото
самолета.
На контрасте плотностей и происходят все термодинамические
процессы.
Каждая ступень человеческого тела имеет свою плотность, самая
нижняя (ноги и тазовая область) — самая плотная по сравнению
с грудной клеткой (внутри которой прячутся легкие, способные держаться на воде, не погружаясь) и черепом, который вытягивается вверх
в гравитационных потоках, как крона дерева.
В фокальных отверстиях между
отделами позвоночника идут термоядерные процессы. В ЖКТ, как считают ученые, проходит холодный
термоядерный синтез — там распадаются на кластеры и вновь синтезируются элементы.
Те же процессы жизнедеятельности идут в жидкой, вязкой магнитной утробе Черной дыры. Они свяРис. 22. Процесс отражения,
заны с явлением кавитации, которое
преломления и дифракции световых
в свою очередь — с плазмой
волн в разных качественных средах
и рождением спиралей ДНК.
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Эксперименты химиков Дэвида Дж. Фланнигана и Кеннета С. Саслика (David J. Flannigan and Kenneth S. Suslick), выложенные в журнале
«Nature», подтверждают гипотезу о наличии в кавитационных пузырьках горячего плазменного ядра: «Энергия ионизации и возбуждения
диоксиген-катионов (О2+), которые они наблюдали, составляет 18 электронвольт. Из этого они заключили, что температура ядра достигает
как минимум 20 000 К (35 540,33 °F)».
Тот же термоядерный процесс происходит и на стыке второй и третьей ступени — в щитовидной и паращитовидной железах. И в плазме
крови мозга. И в процессе дыхания на уровне микрогравитационных процессов в альвеолах и капиллярах.
Благодаря фокальным отверстиям, разделяющим
отделы позвоночника, человек передвигается в пространстве, как червячок, — наш позвоночник совершает
те же движения, поскольку создан из 4 изгибов (рис. 23).
Причем он совершает волнообразные движения как
во время ходьбы, так и в покое за счет так называемого
краниосакрального ритма (первичного дыхания тела).
Что представляет собой этот ритм, я объясняла во всех
своих книгах, поэтому вкратце могу повторить, что этот
ритм соединяет крестец и затылочную кость в единую
волну движения, в которую вписываются и все кости
черепа и скелета, все мышцы и сосуды. И все они совершают змеиные волнообразные движения.
Человек так же множится в цепи своих поколений Рис. 23. Спирали
через «узкое фокальное отверстие» — выходя из чрева позвоночника
матки через узкую трубу влагалища. Тот же процесс мы
видим в нейроне (рис. 19) — через несколько фокальных перемычек на
конце распускается голова — цветок аксона. Как голова Медузы Горгоны.
Первичная структура клетки Шванна рождает очередную свою копию
через фокальную зону — перехват Ранвье.
Так идут два взаимосвязанных процесса — движения и размножения:
движение множит жизнь.
Когда-то в таком же узком фокальном отверстии (рис. 4) застряла Земля
между двумя полярными «личностями» (с полярной степенью плотности,
цвета и сознания) — Черной дырой и Белой, которую физики называют
Великим Аттрактором. Эта гравитационная аномалия расположена в межгалактическом пространстве на расстоянии от нас в 250 млн световых лет.
Именно к ней, подтягивая за собой и Исиду, спешит Солнечная
система со скоростью 2,1 млн км в час.
Древние называли Великий Аттрактор Логосом, что в переводе
с древнегреческого означает «слово», «мысль», «смысл», «понятие»,
«число».
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В постоянном беге за своей второй половинкой Исида выдувает волновые оболочки Земли, которые «схлопываются» по принципу кавитационных пузырьков.
Когда это происходит в реальных пузырьках, температура в точках
жидкости мгновенно подскакивает до тысячи градусов, а давление до
многих десятков атмосфер — в этот момент в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света — это
звук превращается в свет!
Такое явление в физике называется сонолюминисценцией. А в Библии этот процесс описан как: «В начале было СЛОВО», из которого
потом родился «свет человеков».
Поскольку каждый кавитационный пузырек рождается и схлопывается
миллионы раз за секунду — наблюдатель видит усредненный сонолюминесцентный свет, являющийся результатом «деятельности» огромного
количества подобных пузырьков. Для нас этот свет кажется голубоватым1.
Схлопывание по тому же принципу волновых оболочек Земли приводит
к появлению голубого неба. Вот это и есть причина возникновения голубого
цвета неба — мы находимся внутри подобного кавитационного пузыря.
Точно так же схлопываются и оболочки нашего биополя, внутри которого находится наше тело, светящееся в сине-зеленом диапазоне. Так оно
очищается от старых пленок, обновляясь.
Точно так же при продвижении Земли в пространстве и выдувании
новых волновых оболочек старые схлопываются по принципу змеи, сбрасывающей старую шкурку, или младенца, очищающегося от последа, либо
вылупившегося цыпленка, освобождающегося от скорлупы.
Чтобы понять, каким образом схлопываются волновые оболочки
Земли, заглянем в биологию. Почему в биологию?
Потому что образ нашей Солнечной системы, представляющей
собой с точки зрения классической астрономии «блинчиковую» гелиоцентрическую структуру (рис. 24), является кластерным образом спирали ДНК.
Свернутая в объеме клетки, имеющей размеры от 3–4 до 40 микрометров (микрометр — это одна миллионная часть метра), при раскручивании из нее спирали ДНК достигает в длину 190 см (без малого два метра)
(рис. 25).
Явление, позволяющее достигать такого чуда, называется суперспирализацией. А это и есть гравитационные силы, проникающие в ядро
клетки.
Ист.: http://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/19-04-2011/1074103sonoluminos-0/.
1
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Рис. 24. Солнечная система
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Рис. 25. Спираль ДНК,
свернутая суперспирализацией

Рис. 26. Спираль солнечной ДНК

Точно так же вкручивается в воронку Черной дыры Исиды спираль солнечной ДНК, являясь полным аналогом реальной спирали ДНК (рис. 26).
Воплощая закон физики «перехода количества в качество», волновые
оболочки Земли (как и всех других планет), скрученные объятиями Черной дыры явлением «суперспирализации», превращаются в реальную
материю.
Мы можем увидеть фрактальный образ Черной дыры, «проглотившей» Солнечную систему, на примере клетки, внутри которой «застряло»
ядро клеточной ДНК (рис. 27).
Спираль ДНК закручивается в конусовидный стаканчик вокруг стержня «катушки» (рис. 28).
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Митохондрия

Ядро

Рис. 27. Клетка

Рис. 28. Спираль ДНК
Рис. 29. Туристический стаканчик

То же самое происходит и с Солнечной системой, которая вворачивается в воронку Черной дыры, как в конусовидный стаканчик (рис. 29).
Но нашему зрению ее вид доступен лишь как вид «сверху» — как на
фотографическую пленку, скрученную в бобине для проявления (рис. 30),
или на срез матрешки (рис. 31).

Рис. 30. Пленка на бобине, свернутая
в бачке

Рис. 31. Срез матрешки
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Рис. 32. Яйцо биополя
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Рис. 33. Магнитное поле в теле человека

То же самое мы увидим, если смотреть сверху
на человека, заключенного в яйцо биополя
(рис. 32): он весь состоит из таких же спиралей — силовых линий магнитного поля, обвивающихся по проводнику оптического коридора
тела человека (рис. 33).
Мы видим Солнечную систему как пленку
в бобине, потому что смотрим на мир из сознания
Логоса, в котором находится наше сознание.
Наша капля сознания, выскакивая из чрева Черной дыры, подбрасывается рукам Логоса, сливаясь
с каплями космического сознания, капающих с его
рук (рис. 34).
Интересно, что бог Атон — бог солнечного
света, провозглашенный главным богом Египта во
времена реформаторского правления фараона
Эхнатона, единственный из всех египетских богов
изображался не в виде человека или животного,
а в виде солнечной сферы, от которой тянутся
руки с ладонями к Земле и людям.
Именно эти заботливые руки поддерживают
нас в вертикальном коридоре.
Вот к этим рукам, готовым принять наш дух,
и спешит наша Солнечная система, являясь связующим звеном между двумя половинками Мирозда- Рис. 34. Капля,
ния, освещая собой их путь друг к другу.
стекающая с рук
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Это Вселенское яйцо идентично обычному
яйцу, две половинки которого стянуты пуповиной (халазой), в центре которой висит желток (рис. 35).
Во многих мифах древности рассказывается об этом первом снесенном яйце.
К примеру, в доэллинском мифе творения
рассказывается о том, что мир сотворила богиня
Эвринома, восстававшая из Хаоса. Когда она
танцевала свой одинокий танец, за ее спиной
возник северный ветер Борей в виде великого
змея Офиона. Своим неистовым танцем богиня
пробудила в нем желание, ветер оплодотворил
ее, и она снесла то самое Мировое яйцо, из которого потом вылупилась «твердь», а на ней все,
Рис. 35. Куриное яйцо
что мы видим вокруг себя.
Но сначала этот первичный мир был сугубо волновым. И лишь по мере
его роста и изменения его конфигурации появилась «твердь».
На нитях спирали солнечной ДНК примостилось множество пузырьков волновых планет, как и на реальной спирали ДНК.
Только в отличие от макромира в нашем микромире эти волновые планеты находятся во вполне реальном состоянии — в виде бусинок нуклеосом, висящих на нити фибриллы ДНК (рис. 36).

Рис. 36. Бусины нуклеосом на нити фибриллы

Собственно, это и есть те самые оболочки волновых пузырьков, закрученные в Черную дыру пленками своего пространственно-временного
континуума, подобно слоям белка в яйце.
Нуклеосомы держатся на коридорчиках (гистонах) по 8 штук ядер на
каждом, четыре по четыре (рис. 37). Точь-в-точь как в нашей Солнечной
системе, в которой находятся восемь планет: четыре планеты «земной»
группы и четыре — «газовой» (рис. 24).
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Рис. 37. Нуклеосомы

К первой группе относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Ко второй — Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон — «газовые» планеты-гиганты,
парные четверке «земной группы».
Раскрутить солнечную ДНК из «бобины» Черной дыры, как сделали
ученые с человеческой ДНК, и увидеть сонм волновых планет, подобных
нуклеосомам на спирали ДНК, нам не дано.
Нашему зрению доступен лишь результат действия закона «превращения количества в качество». Волновое количество перешло в материальное
качество благодаря силам гравитации, прессующим всех «не по-детски».
Множество волновых планет как будто спеклись в один узел, ставший
материальным.
Но нашему сознанию предоставляется выбор своей единственной.
Только СОЗНАНИЕ имеет исключительно волновую природу, в отличие от тела и мозга, которые связаны своими пространственными ориентирами на местности с реальной Землей.
Своим невидимым сознанием мы ориентируемся на невидимый Логос,
который напевает нам сверху: «Мне сверху видно все, ты так и знай!»
А наш собственный уровень сознания и кругозор напрямую зависят от
«места жительства в Тентуре», и на каждой из волновых клонов Земли
у нас будут разные возможности.
Мало того, проживание сознания на планете, которая находится на
волновой спирали Солнечной ДНК слишком далеко от реальной, закладывает все проблемы опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому
они отражаются и в нашей психологии — «телесным рисунком» психологических блоков, которые практически невозможно распутать без
решения телесных, а телесные связаны с сознанием. Возникает замкнутый круг.
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Ведь все искривления тела (сколиозы, наклоны, ротации и пр.) появляются от гравитационных искривлений пространства-времени. Проживая на «бусинке» древа Солнечной
системы — Земле (рис. 38), и сами являясь такой же «бусинкой», мы несем на
себе отпечаток этого Гордиева узла.
Каждого из нас можно представить белками-нуклеотидами на спирали ДНК, ведь, мы отличаемся друг
от друга активированием определенных генов.
Рис. 38. Бусинка Земли
Если мы проживаем на волновой
Земле, плетущейся в хвосте Солнечной системы, мы отстаем от времени. Будущее кажется нам смутным и расплывчатым, поскольку находится далеко. Отставая от реальной Земли в ее
следовании к Логосу, мы неправильно планируем свое будущее, видя его
искаженным. Чем ближе мы находимся к реальной Земле, которая является
головой в череде волновых планет, тем яснее перспективы.
При этом большинство населения Земли проживает ближе к Черной
дыре, которая держит за ноги Солнечную систему, как Земля корни реального дерева.
Вот так, находясь на реальной Земле, мы видим все, что на ней происходит, с ракурса волновой Земли, как почки видят дерево — каждая со
своей веточки.
Чем выше находится «почка» — тем шире у нее обзор. Чем ближе
волновая Земля к реальной — тем яснее сознание. Ведь оно приближается к Логосу, а значит, и к образу будущего.
Да и сама Земля в волновом плане, из-за того, что спираль ее ДНК
идет на конус, описывает круги вокруг Солнца все быстрее. Собственно,
поэтому и время сейчас течет быстрее, хотя в сутках по-прежнему
24 часа, и реальная Земля по-прежнему вращается по той же орбите.
И тем не менее даже дети и подростки, для которых время раньше бесконечно тянулось и главной проблемой было как его «убить», чувствуют его, ставшей космической, скорость.
Все объясняется просто. В микромире мы видим бусинки нуклеосом
(рис. 36), а в Космосе тот же сонм волновых планет нам видеть не дано,
поскольку они находятся за горизонтом событий, в ведении Черной дыры.
На волновых Землях достаточно пространства для жизни нашего сознания, а на реальной — для наших тел. Но волновой мир никуда не пропадает — он начинает работать на Земле в качестве времени. Оно и становится гарантией того, чтобы человечеству хватало места на планете.
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В Черной дыре время превращается в пространство — они меняются
местами, перетекая друг в друга. Это
происходит благодаря зеркалу, разделяющему Черную дыру от внешнего мира — мыльной зеркальной
пленкой выступает горизонт событий (рис. 4). Его тонкое зеркало
создано обычной интерференцией
света (частного случая дифракции).
Как видите, сама картинка интерференции (рис. 39) ничем не отлича- Рис. 39. Картина дифракции
ется от среза матрешек (рис. 31), электронов
пленки в бобине (рис. 30) или на магнитное поле человека (рис. 33).
Чтобы понять, как интерферирует свет, посмотрим на известный
эксперимент квантовых физиков с «двумя щелями»1.
Электрон, как известно, существует одновременно в виде частицы
(шарика) и кванта (волны света).
Когда поток электронов пропустили через две щели, электрон, начиная свой путь как шарик, проходя через две щели, превращался в волну
и выдавал картину интерференции (рис. 40), т.е. создавал, как и волна
воды, так называемый интерференционный узор (рис. 41).

Рис. 40. Интерференционный узор, образовавшийся на экране в результате посыла электрона
через две щели

Рис. 41. Интерференционный узор,
образовавшийся при прохождении воды
через две щели

В нашем организме такими «двумя щелями» являются две «щели»
наших глаз — левый и правый, хиральные, как частица и античастица.
Благодаря существованию интерференции зеркальное пространство
в виде изогнутых сферических зеркал окружает каждого из нас, как
1

Ист.: http://www.youtube.com/watch?v=LSwCCtvbSdg.
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слои белка вокруг желтка. Или как многослойный мыльный пузырь,
наполненный «мыльными» лепестками зеркальных полусфер. Это и есть
магнитное поле Земли (рис. 42).
Собственно, ускорение времени
мы чувствуем в виде увеличения скорости магнитного поля Земли —
бега Исиды. Сейчас северный магнитный полюс Земли перемещается
со все увеличивающейся скоростью,
примерно 60 км в год в сторону
Таймыра.
Удивительно, но в магнитном
поле Земли мы видим лик Исиды,
Рис. 42. Магнитное поле Земли
который отпечатался на водных просторах Северного Ледовитого океана (рис. 43).
Сейчас, когда магнитное поле
Земли поменяло свое направление
и резко увеличило скорость, мозг
большинства людей не успевает осознавать мир, поскольку не поспевает
за новыми вызовами времени. Ведь
волновая компонента мира и есть
время. Как будто бы дерево, на котором находится его «почка», начал
раскачивать ветер. В результате сердце и мозг немедленно реагируют на
изменение этого состояния, как и вся
гормональная сфера, и потому буйствуют в неструктурированном виде,
подчиняясь женской природе.
Глядя на картину «зеркальных
пленок» магнитного поля (рис. 42),
Рис. 43. Магнитное поле —
становится понятно, откуда берется
лик Исиды
тот самый бумеранг, который, как
считается, возвращает к нам все сделанное нами добро или зло.
Естественно, что энергия поступков и мыслей, отражаясь от зеркала,
вернется к нам же, как только резонансно отразится от встреченного на
пути «зеркала». Для кого-то раньше, для кого-то — позже.

Ф ОТОГЕНИЧНОСТЬ

Н

ашему «корпускулярному» виду всегда полагается волновой двойник, который в любом
случае будет отпечатываться на материи.
Их можно интерпретировать как ваш истинный образ и тот, кем вы
только кажетесь.
Несоответствие ему будет проявляться в таком явлении, как нефотогеничность. С этим феноменом сталкивается больше половины женщин со
времен открытия фотоаппарата, но объяснений ему вы нигде не найдете.
И если раньше, в эпоху пленочных фотоаппаратов, зафиксировать миг
превращения симпатичной личности в гораздо менее симпатичную было
невозможно, то благодаря цифровым технологиям этот момент стал виден
отчетливо: метаморфоза превращения происходит в момент нажатия на
кнопку и возникновения изображения. Чувствуешь себя как в иллюзионе,
где фотоаппарат выступает в роли заядлого фокусника: раз, ровно за
секунду до нажатия на его кнопку, вы видели собственными глазами,
можно сказать, совершенно другого человека.
Эффект нефотогеничности объясняется тем же явлением хиральности — свойством молекулы не совмещаться со своим отражением в идеальном зеркальце.
Электроны, отражаясь от зеркальной поверхности, проявляют наш
полевой электромагнитный фантом, т. е. их волновая часть и описывает
нашего двойника. То, что мы не видим его в зеркале, еще не говорит
о том, что он там не отражается. Взять хотя бы обычай завешивать зеркала в комнате покойного из суеверия, что в них можно увидеть призрак
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покойного. Понятно, что такая традиция существует неспроста. Как
я уже говорила, наш глаз настроен на видимый спектр излучения, и этим
объясняется то, что фантом является для них невидимкой. Тем более на
фоне волновой составляющей живого тела, вид которого затмевает своей
яркостью образ своего фантомного, более тусклого, двойника. А вот фантом покойного, отразившийся повторно от зеркала (как в феномене
радуги), может стать для глаз видимым.
Повторное отражение в зеркальных линзах фотоаппарата выявляет волнового двойника, который начинает проявляться сквозь наше корпускулярное
изображение, портя всю «картину маслом», если они не соответствуют друг
другу. Эта нестыковка двух изображений и дает эффект нефотогеничности.
Фантом тела и само тело — это две природы частиц, из которых мы
состоим. И наша волновая ипостась откликается на наши эмоции в первую
очередь. Понятно, что фотография «ловит» внутреннее состояние человека, выявляя дисбаланс и отсутствие гармонии между духом и телом. Все
знают: если на душе «кошки скребут», то это всегда «считает» камера
фотоаппарата. А если этот процесс хронический, т. е. если вы выбрали не
свой путь, а дорожку своего «клона» (слева и справа от основной широкой трассы на рис. 40 интерференционного узора), нефотогеничность
будет сопровождать вас всю жизнь.
Так что феномен нефотогеничности зависит не от возраста, а от того,
насколько наше внутреннее состояние соответствует эталону, прописанному в нашем предназначении. А то, что нефотогеничность усиливается
с возрастом, связано только с тем, что со временем вы все дальше и дальше
отходите от своего пути, накапливая недовольство жизнью.
В общем, мы фотогеничны тогда, когда наша материальная часть находится в резонансе с фантомной: их соответствие говорит о следовании
своей жизненной программе, и это означает, что мы живем собственной
жизнью, а не чужой.
Нет ничего удивительного в том, что зеркала и зеркальная оптика
выявляют подобный дисбаланс. Глаз служит лишь инструментом принятия информации в виде электромагнитных волн. Их расшифровка вменяется в обязанности мозгу. А мозг наш находится в плену стереотипов, подчиняясь программам социума.
Немалую роль тут играет и психологическая установка: один из известных феноменов «психологической слепоты» — дифференцированного
ви2дения, заставляющего человека вычеркивать из воспринимаемой зрением картинки то, что ему не нравится или не хочется видеть.
Яркий пример из собственного опыта. При первом прочтении моих
книг большинство читателей считывали максимум 10% от всей изложенной информации. При этом будучи уверенными, что поняли все
или почти все. С каждым новым прочтением вдруг появлялась новая
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информация, которой раньше якобы не было. Она словно не появлялась, а проявлялась, как изображение при проявлении фотобумаги, что
вызывало у всех искреннее удивление. Вот так и наш мир. При выстраивании сознания и осанки он начинает проявляться для нас своими
новыми формами и красками.

Геометрия тела
Мы уже знаем сейчас, где находится пузырек нашего сознания, —
НАД нами. И именно этим мы отличаемся от животных.
Став прямоходящими, мы вытянулись в гравитационных потоках.
В идеале во фронтальной плоскости тела этот коридор проходит
строго между ногами, по срединной линии тела, переносице и большому
родничку (рис. 44).
А в сагиттальной (боковой) плоскости через центр пятки, шарнир
тазобедренного сустава, акромиальный отросток плеча (его головку)
и ухо (рис. 45).
Этот
коридор
формируется
в нашем теле уже на 19–20-й день после
зачатия: у плода появляется специфическая пластина — первичная форма
развития нервной системы, которая
сворачивается в трубку.
Если на 23-й день от зачатия пластина не сомкнулась полностью
в трубку, у плода начнутся проблемы
с позвоночником (рис. 46).
Это означает, что биологический
материал не смог следовать волновому плану, связывающему головной
мозг с брюшным по виртуальному
коридору.
Так создается первичная нервная
трубка — будущий центральный
канал спинного мозга, из которой
впоследствии станет развиваться
позвоночник.
Из этой нервной трубки и выдуваются полости трех первых мозго- Рис. 44. ГравиРис. 45. Гравитавых пузырей (переднего, среднего тационная ось
ционная вертикаль
и заднего — ромбовидного — во фронтальной в сагиттальной
см. рис. 46), наполненных жидко- плоскости
плоскости
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стью — прообразом будущей спинномозговой жидкости.
Эти три пузыря рождаются из
невидимого пузырька, в ловушку
которого попадает наша душа
(рис. 8).
Это просто упаковка, в которую
можно запаковать все, что угодно.
И даже квант гелия, звездочку
нашей души.
Они выдуваются Исидой на
конце ее темных ниток, выходящих
из ее чрева, как тело аксона (рис. 19).
Эти пузырьки расцветают солнечными звездочками. Вот такой парадокс черного, золотого и белого —
материи, души и духа. Ведь
Рис. 46. Формирование
и реальный цветок растет из земли
гравитационного коридора
и тянется вверх в гравитационных
потоках. Имея общее строение,
цветы различаются только своим многообразием формы и цвета. Как
и человек. Мы все, созданные «по образу и подобию», уникальны многоцветием своих душ.
То, что мы созданы из звездного вещества, — это вполне очевидный
астрофизический факт. Планеты вращаются вокруг звезд и созданы благодаря звезде, вокруг которой вращаются. А человек, как и все живущие на
Земле, есть просто ее биослой, обязанный своим появлением и жизнью
Солнцу.
И потому, каждый из нас, созданный «по образу и подобию», является маленькой звездочкой, светящейся энергией своего сознания, благодаря солнечной плазме, вложенной в нас Творцом.
Именно тем, что наше сознание находится на том же гравитационном
коридоре, что и наше тело (рис. 44–45), мы и отличаемся от животных.
Как сказал Екклесиаст: «…потому что участь сынов человеческих
и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти,
и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом,
потому что все — суета!» И действительно, ученые много гадали, в чем
же преимущество человека перед «скотом»? И не смогли найти его. Сначала они были убеждены, что отличие человека от животного заключается
в речи. Потом выяснилось, что «речью» в той или иной степени обладают все животные.
Ученые считают, что в нашем геноме содержится 50–60 тыс. генов,
причем этот набор мало отличается от генома других животных и даже
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растений. При этом в человеке есть 223 гена, больше не встречающихся
нигде. У этих генов вообще нет генов-предшественников, которые есть
у других генов, имеющих «низший» исходный материал в виде простейших — плесени, грибков и т.д.
Получается, что человек получил эти 223 гена как бы «ниоткуда»,
и самое смешное — при этом мужчина более отличается в своем коде от
женщины, чем мужчина от обезьяны.
В материальном плане, возможно, это и есть единственное отличие
человека от животного. Потому что других отличий в части физиологических процессов наука не нашла. У животных тоже есть душа. Нет только
одного — ОСОЗНАНИЯ своей души. Осознать ее нам помогает невидимый пузырек сознания, висящий над нами и вложеиий в космическое
сознание (рис. 34).
Человек может оценить что-то только взглядом сверху — с более
высокой ступени. Как оценивает учитель — ученика, с высоты своих знаний, опыта и мудрости.
С высоты сознания мы и ощущаем свою душу, находящуюся в сердце,
получая шанс растить ее, как растим своего ребенка. В этом и есть наше
отличие от животных, которые при жизни могут выращивать только свое
потомство.
Этими пузырями сознания мы проживаем не на материальной Земле, а на
ее волновых пузырьках, которые оставляет за собой Земля в своем полете
к Логосу, как свой запах, к которому «принюхивается» наше сознание.
Чем выше степень развития человека, чем тоньше его энергия, тем
более «развитую» планету выбирает человек.
По сути, имея свободу воли, человек является не почкой на дереве,
а скорее, птичкой, способной прыгать с ветки на ветку. Поэтому люди
достаточно часто меняют свое мнение, выступая сегодня за «левых»,
завтра за «правых», причем нередко с не меньшим жаром и совершенно
искренне. Если птичку вспугнуть и согнать с насиженного места, она сядет
на другую ветку и поменяет свой угол зрения: чье-то сознание опустится,
а чье-то поднимется, кто-то в своей карьерной лестнице с теплого места
спустится на более «холодное», а кто-то, наоборот, вспорхнет на более
теплое — каждому дается право реализовать свой шанс.
Всем известные циклы в этом смысле можно представить потоками
ветра, сдувающими птичек (причем не только отдельных людей, но
и целые сообщества — государства) со своих мест обитания, после чего
каждый из нас должен притянуться своим сознанием к своей ячейке, закатиться горошинкой в свою магнитную резонансную лунку. Это и есть значение слова «аттрактор» — «привлекать», «притягивать в лунку».
Многообразие сознаний человечества психологи объясняют генетической предрасположенностью, детскими травмами, национальными
и семейными традициями, различным воспитанием, менталитетом наций,
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социальным и профессиональным уровнем, проживанием в различных
климатических и природных условиях и пр., и пр.
На самом деле понимание, что каждый из нас в силу физических законов природы живет в своей собственной «лунке», объясняет все проблемы, возникающие в общении людей. Казалось бы, они живут бок о бок
в одном социуме, примерно одинаково воспитываются семьей и обществом, а на поверку совершенно по-разному воспринимают мир, делая из
одних и тех же событий противоположные выводы. А все упирается в разный уровень освещенности сознания — в категорию не материальную,
а волновую, в свой «номер планеты в Тентуре». В общем, способность
нашего сознания адекватно реагировать и принимать здравые решения,
сохранять интеллект и нравственные устои зависит только от близости
нашего обитания к реальной Земле и голове Логоса.
Ведь в чем смысл «предугадывания» будущего? В протягивании логической цепочки от точки отсчета к точке предсказания. И все. А тем не
менее, все видят разное будущее (собственное, друзей или будущее своей
страны) со своего ракурса «почки» или «птички».
Проживание на своих волновых Землях и определяет индивидуальность человечества. Мы видим мир своим воображением, а не глазами.
Глазами мы лишь считываем начальный волновой образ, который потом
обрабатывается в затылочной части мозга. И от того, как наш мозг его
изменит, исказит и деформирует «эталон», и будет зависеть конечный
результат.
Чтобы ориентироваться в этом мире, каждый нарабатывает свои
штампы, которые помогают людям не потеряться в событиях. Мы называем их «опытом». Чем ближе ваша волновая Земля к реальной, тем вернее оказываются ваши предсказания.
Простая ситуация: вы подходите к проезжей части, которую вам надо
перейти. По шоссе к вам приближается машина. Вы ждете, когда она проедет.
В случае если вы видите машину и способны на основании своего
опыта просчитать скорость ее движения, то необходимость в каких-то
«предсказаниях» отпадает (ведь это будут не предсказания, а простой
расчет), хотя момент ее встречи с вами и произойдет в будущем по отношению к той точке, с которой вы начали отсчет. Но в будущем — БЛИЖАЙШЕМ, подтвержденным реальным зрением и опытом. Оперируя
ими, большинство способны видеть будущее на короткую дистанцию.
Будучи слепыми, нам было бы трудно предсказать появление машины
даже за 20 метров, пришлось бы прислушиваться к ее звукам, спрашивать
людей. Вот такие «слухи» (общественное мнение, СМИ) и пополняют
наши шаблоны.
Поэтому с точки зрения Космоса мы живем полуслепыми и полуглухими — ведь мы видим и слышим этот мир в очень узком диапазоне в сравнении с существующим волновым миром.
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Находясь на середине пути между Черной дырой и Логосом, соединенными между собой акустическим коридором, на котором выложена
вся гамма частот от инфразвука до ультразвука, мы слышим звуки в диапазоне от 16–20’000 Гц.
При этом две полярные составляющие звука — ультразвук и инфразвук
(считается, что они начинаются с частоты выше 20 КГц и заканчиваются
в диапазоне 0,001 Гц), начинаясь с нулевых границ слышимости, тянутся
в бесконечность в микро- и макромир, где и превращаются друг в друга.
Малый диапазон частот слуха и зрения, доступный человеку, становится прообразом малой продолжительности нашей жизни. Поэтому слух
и зрение с возрастом ухудшаются.
Ведь из всего спектра электромагнитных излучений (инфракрасного,
ультрафиолетового, рентгеновского, гамма-излучений и пр., различающихся
длинами волн) нам доступен лишь видимый свет, который тоже находится
посередине между инфракрасным и ультрафиолетовым диапазоном.
И при этом в каждой клетке нашего тела ежесекундно совершаются
миллиарды биохимических реакций, сопровождающиеся генерацией
электрического и магнитного поля, радиоволн, инфракрасного и оптического излучения.
Мало того что 96% Вселенной наполнено темной материей и темной энергией, которые недоступны наблюдениям, так еще и оставшуюся 1/10 мира мы
рассматриваем с «бельмом» на глазу — слепым пятном на сетчатке глаза.
Слепое пятно (оптический диск), имеющееся в каждом глазу здорового человека, — это область на сетчатке, которая нечувствительна
к свету. Оно находится там, где к глазу подходит зрительный нерв. Место
наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза человека называется желтым
пятном. Оно расположено несколько выше слепого пятна, как раз напротив зрачка (рис. 47).
Желтое пятно

Слепое пятно
Слепое пятно

Рис. 47. Слепое и желтое пятна в глазу
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Слепое пятно достаточно велико: на расстоянии двух метров от
наблюдателя из поля зрения может исчезнуть даже лицо человека. Только
наложение ракурсов правого и левого глаз и их подвижность, которая при
концентрации внимания заметно замедляется, помогают нивелировать
этот «недостаток» сетчатой оболочки. Собственно, на знании такого
строения глаза и основаны все визуальные фокусы. Фокуснику достаточно
лишь направить вектор зрения, идущий от желтого пятна, на свои отвлекающие манипуляции, и весь остальной обзор выпадает из спектра сознания зрителя, что позволяет фокуснику «делать с ним, что хошь».
А сколько оптических иллюзий! Они показывают нам, что мир может
быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. По сути, он может
на 99% являться плодом нашего воображения.
И даже настоящее мы видим словно через узкую газетную трубочку —
все остальное дорисовывает наше воображение на основе готовых стереотипных шаблонов, приобретенных в процессе жизни (рис. 48). Это
доказанный наукой факт.

Рис. 48. Подзорная труба

Рассматривая мир через узенькую трубочку, выхватывающую из объемной картины мира крошечные фрагменты, человечество никак не может
соединить их в единую картину.
Образно представить, как мы видим мир, можно на кастрюли супа,
в которой варятся отдельные ингредиенты: мясо, картошка, капуста, морковь, специи и т.д.
Каждый из нас, находясь внутри кастрюли вселенского супа, способен
сосредоточить свое внимание только на одном из ингредиентов супа,
«упулив» свой взгляд, к примеру, в хвостик морковки.
И так — каждый наблюдатель. И благодаря тому, что каждый из нас
представляет собой часть целого сообщества наблюдателей, ви2дение отдельных фрагментов сливается в одну общую картину мира. Так коллективное сознание, дополняя картину, материализует нашу жизнь.
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Каждый человек в своей жизни обрастает определенным кругом общения, обзаводится теми, кто примерно так же видит Землю.
Находясь в кругу единомышленников, он замыкается внутри этого
пузыря, чему особенно способствует объединение не только по социальному, но и по профессиональному признаку. Этим объясняется и отсутствие синтеза наук, так востребованное в данное время. И все потому, что
трудно объединить глубокие норы узкоспециализированных знаний.
Ваше «общество» состоит не из соседей по лестничной клетке, а из
тех, кто проживает с вами на одной волновой планете. Общаясь в основном в кругу своих единомышленников, вы начинаете проецировать свой
ракурс ви2дения мира на все общество. Поэтому часто безапелляционно
заявляете, что ваше мнение разделяют все. И потому существование
коллективного бессознательного не «поднимает» сознание каждого
отдельного наблюдателя, а скорее, наоборот, убеждает его, что «ломтик морковки» — это и есть весь мир.
Попытки смотреть на отдельные фрагменты мира через лупу (рис. 49)
или телескоп (рис. 50) лишь сделают каждую молекулу ломтика морковки
более видимой, проявленной вплоть до атома.
Но не покажут содержимого всей кастрюли. В психологическом плане
подобная «лупа» лишь преувеличит проблему, превратив ее в фобию, но
не разрешит ее.
Тем более что даже «кусочек морковки», который видят наши глаза,
и тот, по сути, создан лишь игрой нашего воображения из одной молекулы.
Впервые об этом заявил блестящий математик и физик Хью Эверетт.

Рис. 49. Лупа

Рис. 50. Телескоп

42

Наталия Осьминина

Согласно постулатам Эверетта, та реальность, которую мы видим, является иллюзией, существующей в нашем сознании. При этом сознание всегда
готово «услужить» своему хозяину — оно угодливо дорисует для него и морковку, и весь суп, зацепившись лишь за маленький фрагмент реальности.
Заслугой Хью Эверетта является то, что он ввел это понимание в формулы квантовой механики как новую математическую составляющую —
«феномен сознания наблюдателя», доказав, что она может влиять на
реальность.
Допустив существование сознания как объективного элемента физических формул, Эверетт сделал главный вывод: раз вычисление параметров реального мира зависит от сознания, значит, он, этот мир, вторичен.
А первичен лишь квантовый мир (т. е. волновой, духовный, невидимый),
от сознания не зависящий!
По Эверетту, наш реальный мир состоит из множества существующих
параллельных миров, присутствующих одновременно. И материализация
этого мира происходит за счет нашего ежесекундного выбора одного из
предлагаемых альтернативных миров.
После произведенного выбора все альтернативы, кроме выбранной,
исчезают.
Так что хочешь — не хочешь, а жизнь постоянно ставит нас перед
выбором.
По сути, так мы выбираем свою волновую планету. Как мы это делаем,
я напишу чуть позже. Ведь это не происходит «по щучьему велению» —
для всего есть свои материальные носители.
А пока могу только подсказать, что перед нашими глазами всегда прокручивается кинопленка — акустическая спираль ДНК, которая спускается в нашу голову из рук Логоса (рис. 33).
Спираль ДНК и имеет вид фотографической пленки (рис. 51).
И наша задача состоит в том, чтобы остановить свое внимание на
одном из ее кадров.
Каждый из нас, видя крошечную часть мира, вносит свою маленькую
лепту в его мозаику.

Рис. 51. Флуоресцентное изображение хромосомной ДНК, вытянутой с помощью
EOF. На иллюстрации соединены несколько кадров, чтобы показать молекулу целиком. От сворачивания цепочку предохраняют микроколонны (показаны черными
кругами), которые взаимодействуют с ДНК, но не адсорбируют ее
на своей поверхности (иллюстрация Terao et al)
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К каждому из нас этот мир повернут
лишь одной из своих граней, и мы часто
даже подозреваем, какой именно.
Поэтому у каждого из нас есть
своя маленькая правда, от которой
трепещет наша маленькая «тушка»
(рис. 52). Но далеко не факт, что эта
правда является истиной.
Яркий пример — это то, как видят
мир специалисты разных профессий.
Ведь технические и гуманитарные
дисциплины — это две стороны Рис. 52. Разный ракурс
медали, разделенные взглядом наблюдателя, находящегося в плоскости двухмерного измерения. Чтобы наблюдатель осознал, что это всего лишь две стороны одного целого, надо поместить
эту «медаль» в проекцию трехмерного измерения. То есть подняться на размерность выше однобокого мира и посмотреть на нее сверху. То, что наблюдатель не способен подняться в своем сознании выше и настаивает на том, что
две стороны одной медали являются двумя разными объектами, — это только
его психологическая проблема, не имеющая отношения к реальности.
Чтобы создать синтез всех наук, надо суметь взлететь своим сознанием, расширяя свой кругозор. Мы же пока только, наоборот, сужаем его
до узкоспециализированных наук, прокапываясь в глубь их норок.
Ограниченность сознания каждого микроскопического (на уровне масштабов Вселенной) наблюдателя, находящегося внутри кастрюли, не позволяет ему увидеть всю вселенскую кастрюлю целиком.
Если же мы попытаемся смотреть на нее не через узкие трубочки
микроскопов и телескопов, а поднимемся в верхние слои «супа», глядя на
Землю и Космос глазами космического «Хаббла», то увидим и другие
ингредиенты.
Но в любом случае не сможем их
осознать и свести в одну картину.
Потому что по-прежнему, будем
смотреть на них из собственного
редуцированного сознания, из собственных глаз и мозга, лишь слегка
приподнявшись над нижним уровнем
«кастрюльки». Но никак не примеряя на себя роль «повара», варящего
этот вселенский суп, закладывающего
в него ингредиенты и помешиваюРис. 53. Повар
щего его ложкой (рис. 53).
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Ведь даже запустив космические телескопы, мы смотрим на мир
СВОИМ СОЗНАНИЕМ — из его центра, как клетки, находящиеся
в нашем организме. Одно дело смотреть на яйцо сознанием его зародыша,
а другое — взяв его в руки. А ведь наше яйцо гелиосферы кто-то держит
в своих руках, глядя на него сверху, в то время как мы живем внутри него.
Только находясь вне системы, можно видеть мир одинаково со всех
ракурсов, обозревая его, как с вершины горы. Только в этом случае мы видим
ЦЕЛОЕ, а не его фрагменты. Мы же в подавляющем большинстве своем способны охватить взором своего сознания лишь одну из «стекляшек» калейдоскопа. И каждый из нас на основе этого фрагмента дорисовывает картину
в меру игры своего воображения, в итоге рождая фантасмагорический образ
мира. И потому созданный прекрасным мир некоторым кажется убогим
и примитивным, непонятным и враждебным. Противоположный вариант —
это приукрашивание мира, когда мы излишне расцвечиваем его своим воображением, приписывая ему те замысловатые черты, которые ему не свойственны, — те, что живут лишь в нашем искаженном, а зачастую и извращенном
воображении — мир и так немыслимо прекрасен. Не надо его усложнять —
он и так достаточно сложен, но в сложности своей идеально математически
сконструирован и структурирован.
Чтобы увидеть это, надо уметь периодически подниматься над повседневным бытом. Чем выше мы поднимаемся своим сознанием, паря на
острие Слова, тем больше открывается для нас возможностей. Мы все,
являясь осколками единой пирамиды, несем в себе ее целый фантомный
след. Но как только человек отклоняется от своей вертикали (рис. 34), он
начинает видеть мир не с вершины своей пирамиды, а со своего «бокового» ракурса, что и рождает огромное количество субъективных мнений
и взглядов, большей частью ложных.
Когда-то, как гласят библейские предания о строительстве Вавилонской башни (примерно с 2000 по 1001 год до нашей эры), в мире был только
один язык. Но башня была разрушена, и каждый народ стал говорить на
своем языке. Как выяснилось, все языки, имеющие корень в санскрите,
вышли из единого праязыка, несущего голограммный образ Мироздания.
Поэтому отзвуки индоевропейских языков в санскрите означают лишь
наличие общего источника. Все объясняется тем, что до Вселенского
потопа таким источником был ОБРАЗ, которым и передавалась мысль.
Для того волнового мира он и был — «языком», а сейчас мы называем
такой способ передачи — телепатией.
В нашем, ставшем «корпускулярным» мире каждый человек видит
его фрагменты со своего ракурса, что и выстраивают разнообразие мира,
а в совокупности всех языков и личностей человечества — их бывший
когда-то единым образ.
При этом спираль ДНК, основа геометрии и биологии нашего тела,
и есть запись звуков.
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У образованного носителя английского языка средний объем активного
словаря — около 20 000 слов. Аналогичным образом, червям, насекомым,
рыбам и птицам, как и нам, необходим для функционирования «словарный
запас» в 20 000 генов, хотя они используют данный ресурс не так изощренно, как мы1.
Как обнаружил лингвист Н.Н. Вашкевич, строение ДНК отражено
в буквице и соответствует словам русского и арабского языков, читающихся зеркально. Такая зеркальность прослеживается и в сравнении алфавитов кириллицы и латиницы. Это означает, что спирали ДНК каждого
народа настроены на свой язык, свое космическое Слово.
В литературе палиндром — это словесная игра, позволяющая читать
текст в обоих направлениях «задом наперед». Обращенные повторы нуклеотидных последовательностей в ДНК человека тоже являются палиндромами. Это означает, что спирали ДНК каждого народа настроены на
свой язык, свое космическое Слово.
По существу, человечество получило книгу
жизни в виде молекулы ДНК. Ее страницами
являются гены, а словами — триплеты
(кодоны). Прочитанная страница описывает
соответствующий ей белок. (Дворник Анатолий Александрович)
Ведь яйцо, которое снесла Эвринома, стало
началом всех «мыльных пузырей» и в первую
очередь яйца спирали ДНК (рис. 54).
Их цепочка, как и цепочка «вагончиков»
клеток Шванна (рис. 19), плодится отзеркаливанием, когда одна частица превращается
в свою античастицу.
Идею античастицы, свойственной каждой Рис. 54. Фрагмент ДНК
земной частице, мы хорошо помним по книге
«Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла (Мартина Гарднера). Хотя
доказательства того, что органические вещества имеют асимметричное
строение атомов, стереохимия нашла лишь спустя несколько лет после
опубликования этого произведения.
С открытием химических соединений — изомеров — и их двойников — стереоизомеров — идея античастицы получила доказательства.
Стереоизомеры и изомеры (которые идентичны даже в топологической структуре) образуют зеркальные пары, подобно правой и левой
рукам, которые, являясь зеркальными отражениями друг друга, тем не
менее не могут быть совмещены друг с другом в пространстве.
1

https://lektsii.com/1-167377.html — лекция «Сюрпризы генома».
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Оказалось, что органические вещества имеют асимметричное строение атомов, что и приводит к функционированию термоядерного реактора в ЖКТ.

Исида
Посмотрите, как древние видели Исиду, которую они называли Богиней-матерью. Эта Богиня рождает из себя все живое, по сути, являясь
Черной дырой.
Согласно индуистским представлениям, энергия Исиды, Шакти, Кали —
это энергия созидания и одновременного разрушения. Но разрушает она
только устаревшее, которое перестало изменяться. Женская энергия — это
энергия преобразования. Это поток, это буря. Она действует быстро, как
тайфун, сметая все на своем пути и вызывая радикальные перемены. Она разрушает невежество, тем самым поддерживая мировой порядок.
Та же участь разрушения и нового рождения и обновления ждет и старые идеи, идеологемы и постулаты, изжившие себя.
Поэтому, как пишут древние источники: «Чтобы унять буйство своей
природы, которую она сама же и боится, Шакти стремится к собственной
противоположности — к Богу-Творцу». И потому, несмотря на ее силу,
призвание Шакти — дарить ему радость, удовлетворяя все его физические и духовные потребности, для чего, по индуистской версии, ей ведомы
64 искусства.
Вот такая парадоксальная личность, полная противоречий. В этом
и сила, и слабость женской энергии.
«Гимн Богине Исиде» III–IV вв. до н.э., найденный в Наг-Гамаде:
Ибо я — первая и я же — последняя
Я — почитаемая и презираемая
Я — блудница и святая
Я — жена и дева
Я — мать и дочь
Я — руки матери моей
Я — бесплодна, но бесчисленны дети мои
Я счастлива в браке и не замужем
Я — та, кто производит на свет, и та, кто вовек не даст потомства
Я — облегчаю родовые муки
Я — супруг и супруга
И это я родила моего мужа
Я — мать моего отца
Я — сестра моего мужа
Поклоняйтесь мне вечно,
Ибо я — злонравна и великодушна...
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Вы только представьте, что будет,
если такая женщина обнимет мужчину
со всей силой своей необузданной страсти? Вот так и Исида, полюбившая бога
Солнца, все сильнее сжимала его в своих
объятьях, опускаясь все ниже и ниже
в гравитационном гамаке. В результате
сетка пространства-времени и оказалась искривленной под тяжестью их
любви, а спираль солнечной ДНК
погружалась в ее воронку и накручивалась на ее стенки.
Гирлянда черепов, которой украшена
Шакти, означает череду человеческих
воплощений — реинкарнаций. Черепов
ровно 50 — по числу букв санскритского
алфавита (рис. 55).
Голова, которую она (Кали, Шакти,
Исида) несет, представляет собой эго,
идею «я есть тело», которую она Рис. 55. Шакти
уничтожает. Черепа также показывают
ее способность освобождать ум от идентификации себя с телом. Энергия Шакти и дается для этого умения. Поэтому Шакти символизирует
мудрость и силу.
Если понимать, как устроен мир, все, что говорили древние, становится простым и логичным.
Идея «я есть тело» демонстрирует то, что вся материя зреет в чреве
Черной дыры Исиды. Она способна «освобождать ум от идентификации
себя с телом» потому, что всегда наступает время, когда душа и тело разделяются. Материя в виде праха снова отправляется к праматери для
новой реинкарнации (за которую отвечает Исида), а ее волновые субстанции душа и дух — к своим праотцам.
Так «разлагают» и нас: ЖКТ разлагает на кластеры и вновь синтезирует питательные коктейли из элементов, направляя каждый из них
к определенному органу.
Так осуществляется круговорот энергии: человек стареет и перестает
изменяться. Он умирает и превращается в прах. Эта песчинка снова попадает в Черную дыру, переплавляясь в ее горниле. Переплавленный шлак
(шихта) соединяется с плазмой Солнца, давая росток спиралям ДНК.
Пузырек, в котором находится душа, «выдувается» Исидой по нити духа
Логоса, по тому акустическому коридору Логоса, который поршнем входит
в чрево Черной дыры, затянутое пленкой мыльного пузыря, совершая прободение ее плевы, как при половом акте, совершая прободение ее плевы.
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Вкладывая солнечную плазму, он оттесняет время, которым был наполнен пузырек, — к периферии (как и в случае полета сверхзвукового самолета — рис. 22). Так возникает стенка пространственно-временного континуума. Пока она рыхлая, клетка живет.
Работа Л.И. Шабалина «Поверхностный разуплотненный слой твердых веществ» доказывает, что поверхностный разуплотненный слой
веществ является важнейшей наноструктурой в природе.
И время, которое входит в пузырь, напрямую зависит от количества
и качества этих оболочек.
Так Логос накачивает Исиду энергией, а та в ответ
выдувает очередной мыльный пузырек.
Свет, захваченный поршнем, вытягивается в пространство гравитационных сил и, попадая под власть
звука, размножает материю.
Именно так входит в Черную дыру коридор Логоса, на
которую намотана солнечная спираль ДНК (рис. 56). Мы
вытягиваемся к нему по нити духа.
Такая же спираль ДНК (рис. 51) обвивается вокруг
коридора нашего тела, входя в нашу макушку (рис. 33).
Через эти коридоры в нас входит космическая энергия, проникая вовнутрь и отражаясь вовне. Она нанизывается на коридорчики нашего тела точно так же, как
нанизываются листочки на колючки ежика, бактерии —
на клетки или мухи — на насекомоядные растения. Так
же действуют лейкоциты (белые кровяные тельца) — они
имеют сферическую шероховатую поверхность, ворсинками которой они прилепляются к патогенным клеткам.
Этот принцип взят с элементарных частиц: фотоны,
электроны, позитроны точно так же нанизываются на
подобные торчащие «колючки» других частиц. Только
Рис. 56. Спираль
притянутые не цветом, запахом или сладкими выделениДНК, наворачиями, как у растений, а противоположным зарядом. Хотя
вающаяся вокруг
запах всегда сопутствует электрическому заряду. Как
акустического
видите, правила игры все те же, меняются только игроки,
коридора
послушно замыслу Создателя встраиваясь в ее фабулу.
Энергией, выходящей из нас через поры, мы «ощетиниваемся» точно так же. Поэтому и существует поговорка «против шерсти», даже
если эта шерсть, как рудимент прошлого, остается только в волновом виде.
Точно так же «ощетинивается» и Земля «колючками» наших тел, как подводная «мина-рогатка» (рис. 57).
Своим физиологическим электричеством и функционированием ЦНС
мы обязаны тем спиралькам, что выходят из Земли, — теллурическим токам.
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Рис. 57. «Выплески» человечества. Колючки подводной «мины-рогатки»

Теллурические токи — это земные токи, электрические токи, текущие
в земной коре; их существование связывают главным образом с вариациями
магнитного поля Земли (наводящими токи, согласно закону электромагнитной индукции), с электрическим полем атмосферы, электрохимическими
и термоэлектрическими процессами в горных породах.
Растягиваясь между Небом и Землей, мы нанизаны на эти теллурические токи, идущие внутри космических коридоров, как шарик леденца
Chupa Chups, из которого торчат иголки, как из ежика. Затягиваясь в эти
туннели, соединяющие Землю с Космосом (рис. 44–45), своими телами,
мы выдуваемся на ее конце цветком сознания.
Физики называют эти туннели «червоточинами», «кротовыми» или
«кроличьими норами».
В 1935 году физики Альберт Эйнштейн и Натан Розен с помощью теории относительности предположили существование «мостов» в пространстве-времени. Эти пути, названные мостами Эйнштейна-Розена или
«червоточинами», соединяют две различные точки в пространстве-времени, теоретически создавая кратчайшие коридоры, которые сокращают
расстояние и время в пути.
Некоторые решения общей теории относительности допускают существование «кротовых нор», каждый вход (устье) которых является черной дырой.
Эти «туннельные переходы» помогают нашим телам, растянутым
между космическим и земным миром, заполняться временем.
Происходит так называемый туннельный эффект — преодоление микрочастицей потенциального барьера (рис. 58).
В волновой оптике туннельный эффект — это проникновение световой волны внутрь отражающей среды (на расстояния порядка длины световой волны) в условиях, когда, с точки зрения геометрической оптики,
происходит полное внутреннее отражение.
По подобным туннелям наше сознание странствует по Вселенной. Это
происходит в наших мечтах, а чаще во сне. По этим коридорам мы путе-
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Рис. 58. Отражение и туннелирование электронного пучка, направленного на потенциальный барьер. Тусклое пятно справа от барьера — электроны, прошедшие сквозь
барьер. Обратите внимание на интерференцию между падающими и отражающимися волнами1

шествуем при реинкарнации, собирая воедино душу от бога Солнца, дух
от Логоса и материю, переплавленную Исидой.
И вновь рождаясь, мы снова оказываемся на той же лестнице ДНК.
«Перворожденные» начинают свой путь по ней с первых ступенек. Так
что цепочку волновых Земель можно представить иерархической цепью
ренинкарнаций. 1
Земля тоже летит по своей «червоточине». Это тот же «воздушный
коридор», который прокладывается для самолетов.
По сути, такими коридорчиками являются те же гистоны, на которые
наворачиваются нуклеосомы.
Своими телами мы затыкаем «червоточины» во Вселенной, чтобы
боги могли мгновенно обмениваться информацией (рис. 57).
Ученые Средневековья считали Землю центром Вселенной. Затем в центр
Мироздания поместили Солнце. После открытия Млечного Пути, поразившего астрофизиков до глубины души, их ждало новое потрясение — оказалось, что за пределами Млечного Пути находятся еще миллиарды галактик.
Теперь определить центр Вселенной стало фундаментальной задачей.
Хотя для каждого из нас центром является наше собственное сознание. Каждый из нас становится «посредником» — мостиком, соединяющим Черную дыру и Логос, на котором встречаются два любящих сердца.
1
Ист.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B
D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%8
4%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82.
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Во многих мифологиях, дошедших до нас, пространственная структура
мира имеет четкую геометрию пространства. К примеру, в германо-скандинавской мифологии горизонтальная проекция представляет собой мир,
населенный людьми, а вертикальная составляющая связывает все миры
между собой. Причем почти во всех мифологиях присутствуют античастицы, фантомные двойники богов. Упоминаются такие понятия, как гравитационная вертикаль в виде вертикали мирового древа, включая и его
вариант фантомного двойника — «антидерева» — дерева нижнего мира,
бездны, смерти и т. п.
Все опять же объясняется корпускулярно-волновым дуализмом. Тот же
дуализм приводит к тому, что корни и крона дерева являются двумя отзеркаленными образами. Их соединяет ствол дерева — система «самоподобной
перемычки» (в терминах физики), т.е. подчиняющаяся единым законам
мироздания. Мы уже знакомы с эффектом струй Уортингтона (рис. 20).
Выяснилось, что зона растяжки, в которой они происходят, как признали ученые, — самоподобна (рис. 59).

Рис. 59. Самоподобное утончение перемычки: по мере приближения к моменту разрыва толщина перемычки уменьшается,
но ее форма остается неизменной. Если взять соответствующие участки перемычки в разные моменты времени (выделенные прямоугольники) и привести к одному масштабу, то они
окажутся одинаковыми1

Оказывается, во многих ситуациях эта перемычка ведет1себя характерным образом: она хоть и утончается, но сохраняет общую форму. Она
идентична что в жидкости, что в нас, что в клетке, что в космических мас1
Цит. по: Иванов И. Последние мгновения перед отрывом капли [Электронный ресурс] / Игорь Иванов. — Режим доступа: http://elementy.ru/
problems/811/Poslednie_mgnoveniya_pered_otryvom_kapli.
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штабах. Так происходит благодаря тому, что течение жидкости в окрестности перемычки, которое и приводит к ее утончению, становится самоподобным: оно напоминает само себя в более ранний момент времени,
только в другом пространственном масштабе. Такое поведение объясняется тем, что в эти последние мгновения упрощаются законы, управляющие движением воды. Из этой перемычки и вытягивается тот самый коридор, который соединяет две разделенные сферы1.
Аналогичные процессы происходят и при медленном выпускании воздуха из отверстия под водой (рис. 60).

Рис. 60. Воздух, медленно выпускаемый под водой из отверстия,
формирует пузырек, который стремится всплыть. В какой-то
момент он уже не удерживается на дне, начинает всплывать,
между ним и дном возникает воздушная перемычка, которая затем рвется. Весь этот процесс напоминает перевернутый отрыв
капли воды, включая самоподобное поведение перемычки в последние мгновения перед разрывом. Рисунок из статьи N.C. Keim et al.,
2006. Breakup of Air Bubbles in Water: Memory and Breakdown of
Cylindrical Symmetry

А значит, и в момент вытягивания акустического поршня из чрева
Черной дыры после прободения ее мыльного пузыря. Так создается цепь
из «мыльных пузырьков». Поэтому человек, как и дерево, растет в высоту.
Электрон тоже интерферирует (т.е. «размножается»), только проходя через вертикальную щель (проходя через горизонтальную щель элек1
Ист.: Иванов И. Последние мгновения перед отрывом капли [Электронный
ресурс] / Игорь Иванов. — Режим доступа: http://elementy.ru/problems/811/
Poslednie_mgnoveniya_pered_otryvom_kapli.
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трон не интерферирует). Сходство человека и электрона объясняется
тем, что человек создан из электронов. Наше тело состоит из молекул,
они — из атомов, а те из протонов, электронов, нейронов, в цепочке
частиц которых превалируют электроны. Электрон может быть корпускулой и квантом. Но ведь квант — это тот же маленький шарик, только способный строить пространство — «размножаться» (рис. 41). Просто он
строит его с участием сознания человека.
Вот из таких шариков-квантов и сложен «снеговик» тела человека,
разделенный фокальными отверстиями.
Мы вытягиваемся в своих «червоточинах» потому, что доминантное
движение для нашей Солнечной системы — это движение в направлении
будущего — к Великому Аттрактору.

Спирали нашего тела
Мы состоим из спиралей ДНК и сами имеем их вид. Из той же спирали ДНК когда-то раскрутилась Солнечная система из черной дыры
Исиды в космическое пространство. Точно так же рождается на свет
человек, прикрепляясь своими спиральками к теллурическим токам Земли
и к таким же спиралькам, спускающимся с Небес.
Этот единый кластер, используемый Природой для производства материи, нарисован на нашем теле не только в виде 4 изгибов позвоночника
(рис. 23), но и по всему телу (рис. 61), которое представляет собой единую большую волну, состоящую из изгиба черепа, коленей, пятки и пр.
Ту же спираль ДНК можно представить в виде функции электрического тока (рис. 62).
Эта спираль полностью описывает наше тело (рис. 63).
Из этих синусоид создан и весь человек (рис. 64).
Спираль ДНК тела, раздваиваясь, приводит к появлению нижних
и верхних конечностей.
В биологии подобный процесс «расплетания» ДНК называется
репликацией (рис. 65).
И в нем мы видим деление одного яйца на два — процесс, подобный почкованию. Ведь спирали ДНК можно представить чередой яиц.
Тех самых, о которых рассказывается практически во всех древних
мифах. Каждая половинка яйца регенерируется подобно хвосту ящерицы и вновь начинает представлять собой яйцо, но уже отклонированное. Следуя этой программе клонирования, любой организм рано или
поздно умирает.
По сути, этот процесс уже априори заключен в репликации и дальнейших процессах транскрипции: каждое последующее деление равнозначно клонированию, а с ним и уменьшению времени жизни — накопле-
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Рис. 62. Электрическая составляющая. Классическая
схема движения электрона

Рис. 61. Спирали опорнодвигательного аппарата

Рис. 64. Спирали, проходящие
по всему телу

Рис. 63. Спирали ДНК тела человека

Рис. 65. Репликация спиралей
ДНК

нию ошибок и мутаций. Этот «сломанный телефон» и есть причина
болезней и старости.
Чтобы во Вселенной начало плодиться первозданное яйцо, рождая все
живое на Земле, произошел знаменитый Большой взрыв, который расколол
это «единое яйцо» на множество осколков. При этом все его фрагменты
поочередно притягиваются то к его полюсам, соединенным пуповиной, как
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к плюсу и к минусу, то — в центр яйца. Именно так
осуществляется программа деления любой клетки —
митоза и мейоза. Такие взрывы, происходящие постоянно в «яйце» клетки, обеспечивают размножение
организма. Маленькие клеточные «взрывы» — это
фазы деления клетки, при которых хромосомы разъединяются и расходятся к полюсам веретена деления,
структуры, образующейся внутри клетки. Через некоторое время они снова собираются в его центре под
защитой оболочки пространственно-временного
континуума. Точно так же как происходит развитие
зародыша в курином яйце под защитой его скорлупы.
Даже если космические частицы находятся далеко
друг от друга, они в то же самое время существуют как
единое целое, поддерживая конструкцию по первоначальному образу яйца. Именно поэтому все космические частицы, рассеянные на огромные расстояния,
к удивлению астрофизиков, мгновенно связываются
друг с другом. Потому что в другом измерении они до
сих пор представляют собой все то же единое яйцо.
В этом и прелесть корпускулярно-волнового дуализма, говорящего о том, что в Космосе нет прошлого
и будущего. Там все — настоящее. В то время как
этого настоящего на Земле — нет. Мы часто слышим
советы психологов: «Живите настоящим». На самом
деле этот совет можно интерпретировать как
«живите своим СОЗНАНИЕМ». Только оно находится в НАСТОЯЩЕМ (рис. 66).
Своим сознанием мы тянемся в настоящее, сво- Рис. 66. Походка
ими ногами неся его из прошлого в будущее. Своим
телом мы только перепрыгиваем через настоящее, через темную космическую щель, из прошлого — в будущее, проходя дискретно свой путь.
При этом наша волновая матрица проваливается, в терминологии
физиков, в квантовый пробел. Поэтому так важно выстраивать осанку
и находиться в гравитационных потоках. Тогда сохраняется связь нашего
тела, твердо стоящего ногами на Земле, — с сознанием, способным видеть
путь на перспективу.
Это легко показать на нашей походке: одна наша нога находится
в прошлом, другая перешагивает в будущее, а вертикаль тела зависает
(именно, зависает в буквальном смысле!) на середине шага — в настоящем, куда и проникает звук Логоса. Так происходит при любой скорости
движения и ширине шага, просто в силу законов кинематики движения.
Я подробно описывала их действие в книге «Звучание походки».
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Интересно, что частицам для обеспечения жизни тоже, как и нам,
необходимо проваливаться в квантовый пробел, к своей праматери —
Исиде.
Электрон перемещается точно так же — прыжками, проваливаясь, как
в омут с головой, в «недоступную человеку область "мнимостей"», в ледяной мир темной материи, который сам человек перепрыгивает в момент
моргания и в фазах быстрого сна.
Наш мир в этих фазах выворачивается наизнанку, поднимая микрогравитационные силы до нашего подсознания. Поэтому сны — это не только
попытка подсознания пробиться к сознанию, но и обработка нашего
запаса информации — очистка нашего сознания от ненужной рутины
и ее переформатирование.
Элемент сознания зависит от привычных условий земной гравитации.
Как наше мышление, как и наша речь.
И постоянство это обеспечивается магнитной ловушкой поясов Ван
Аллена, внутри которой левитирует Земля, как желток в яйце (рис. 35).
Оказавшись волею судеб между Черной дырой и Логосом, Земля зависает
в левитации между ними, как шарик над игрушечной корзинкой (рис. 67).

Рис. 67. «Баскетбольная» игрушка (слева), эксперимент с воронкой (справа)

Чтобы образно представить процесс левитации Земли, посмотрим на знакомую многим с детства игрушку — баскетбольную корзинку с шариком.
Когда мы дули в трубочку, шарик, лежащий в корзинке, приподнимался и начинал парить до тех пор, пока хватало нашего выдоха (рис. 67,
слева). После чего опять приземлялся в конус.
Что интересно, тот же опыт получается, если воронка перевернута
вверх дном (рис. 67, справа). Чтобы шарик не упал раньше времени, его
надо для начала слегка придержать пальцем.
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После того как вы начнете дуть в узкий конец воронки, палец вам
больше не понадобится — мячик и так останется парить в воронке.
Причина этого фокуса кроется в той же подъемной силе, которая
выталкивает самолет или боевой бумеранг вверх. Все дело в том, что воздух обтекает шарик по касательной, по поверхности воронки. Из-за чего
давление воздуха над мячом становится меньше, чем под ним, поэтому
мячик поддерживается находящимся под ним воздухом.
То пространство, внутри которого в акустических потоках дефилирует шарик в игрушке, является магнитной ловушкой. Как и женское лоно,
будь то реальной женщины, либо черной дыры Исиды, является магнитной ловушкой для мужчины.
В ядерной физике при исследованиях термоядерного синтеза магнитная ловушка используется для удержания плазмы в некотором объеме, как
теплоизолятор.
Человек, постоянно находясь на магнитном поле Земли, представляет
собой диамагнетик. Но в первую очередь он обладает магнитным полем
потому, что его прах созревал в магнитной ловушке Исиды.
Ведь черная дыра наполнена жидким и вязким магнитным полем.
А оно, как известно, притягивает, как и любой земной магнит. Вот так
женщина притягивает к себе мужчину.
Замагниченная плазма стремится покинуть магнитное поле, пытаясь
выйти из «магнитной ловушки». Это и есть те самые «фрикции». Просто
осуществляются они в Космосе солнечным коридором, в то время как на
Земле — фаллосом.

Сексуальная любовь
Посмотрите на эффект Кирлиана: на снимке пальцев двух влюбленных
они притягиваются друг к другу, как разноименные заряды (рис. 68).
Явление электризации при соприкосновении двух противоположных зарядов было
открыто Б. Франклином еще в 1750 году.
Мужская и женская энергии, имеющие
разные заряды, точно так же притягиваются
друг к другу, как разнозаряженные частицы.
Потому что мужская природа представляет собой зеркального двойника женской.
В религиозной мифологии многих
народов упоминается, что первый человек был создан андрогином (андроге- Рис. 68. Снимок пальцев двух влюбленном) и лишь затем был разделен на муж- ных (эффект Кирлиана). Проф.
К. Коротков. Санкт-Петербург
чину и женщину.
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Платон в диалоге «Пир» рассказывает об
андрогинах, предках людей, сочетавших в себе
признаки мужского и женского пола. В его изложении это звучит так: якобы андрогины, возгордившись своей силой и красотой, стали посягать
на власть богов, за что Зевс решил разрезать их
пополам, уменьшив тем самым их силу вдвое,
и рассеял по миру (рис. 69). И с тех пор люди
обречены на поиски своей половины.
Мы часто говорим о том, что мужчина и женщина — это две половинки одного целого и что
где-то живет вторая половина, которую непреРис. 69. Вселенское яйцо,
менно надо найти.
поделенное на две
Чтобы понять, что представляют собой мужполовинки
чина и женщина, мы снова обратимся к основе
жизни — спирали ДНК.
Обе ее цепочки хиральны друг другу, т.е. зеркальны.
Соединение одиночных цепочек ДНК в двойную спираль отдаленно напоминает застежку-«молнию». Как согласованная форма зубчиков позволяет
связать воедино две половины «молнии», так и согласованная молекулярная
конфигурация нуклеотидов обеспечивает прочное соединение между собой
двух нитей ДНК1.
Мужская и женская матрицы должны стыковаться, входить пазлами
друг в друга, как делают это спирали ДНК (рис. 70) — по принципу
застежки-«молнии».

Рис. 70. Спираль ДНК (слева), застежка-«молния» (справа)

Ист.: http://via-midgard.info/news/in_midgard/23644-organy-chuvstvrealen-li-cvet-video.html.
1
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Если мы посмотрим на застежку-«молнию» (справа), то увидим, что
острый кончик одного пазла входит в пустоту другого. Вот это и есть единый кластер. Именно так фаллос входит в женское влагалище, как и солнечный коридор в лоно Исиды.
Чтобы объяснить стыковку наших тел, надо перейти к такой категории, как чакры.

Чакры
Интересно, что термин «чакр» обладает какой-то волшебной силой,
при упоминании которого многие реагируют, как на красную тряпку.
Оно раздражает своей «ненаучностью» всех медиков, атеистов, скептиков, верующих и прочие категории граждан, не признающих эзотерику.
В свою очередь последние приписывают чакрам лишь метафизические
характеристики.
Однако чакры — это вполне физические понятия. Они являются одновременно и нервными сплетениями, и эндокринными железами, и основными диафрагмами тела в плоскостях перехода отделов позвоночника.
Представляя собой нервные сплетения, чакры участвуют в иннервационных механизмах нервной системы. Кроме того, от них идет информация к нейронам головного мозга, выделяющего специфические нейропептиды, которые принимают участие в регуляции всех процессов
жизнедеятельности. Будучи эндокринными железами, чакры регулируют
гормональный фон.
Находясь на уровне перехода одного отдела позвоночника в другой,
они представляют собой резонирующие полости. Полости чакр рождаются в силу вполне физических причин — появлением пустоты в точке
изменения направления изгибов тела, которые описываются спиралями
ДНК (рис. 63).
Наше тело нанизано на гравитационный коридор. Полюсами тела на
нем являются первая и седьмая чакры (промежность и большой родничок) — Свадхистана и Сахасрара.
Верхней чакрой человек черпает энергию из Космоса, а нижней —
от Земли.
Энергетически тело строится по кирпичику снизу, как пирамидка,
слой за слоем. Ногами мы берем энергию Земли, а голова подключена
у нас к Космосу. Поэтому каждая последующая чакра нуждается в мощной опоре снизу. При нестабильности нижних центров чакра начинает
работать неполноценно.
Три другие чакры — Манипура, Анахата и Вишудха — это переходы
одного отдела позвоночника в другой, а вот шестая чакра Аджна имеет
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Рис. 71. Схема работы чакр
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отношение к голове, разделяя лицевую часть от мозговой, становясь
переходом к более тонким материям.
Этими чакрами человек дышит
энергией
«перпендикулярного»
пространства.
Чакры — это воронки, через
которые в нас входит энергия темной материи.
Насквозь пронизанные «колючками» теллурических токов (рис. 57),
мы продолжаем «колоться» их энергией и в перпендикулярном направлении через отверстия чакр (рис. 71).
Поэтому чакры не кончаются на
поверхности нашего тела, а выведены
за его пределы, поскольку черпают
энергию из внешнего пространства.
Такими же мини-чакрами являются акупунктурные точки, которые
при дыхании кожи работают пооче-

редно с порами.
Через эти поры мы всегда контактируем с окружающим пространством. Наш организм должен дышать, потреблять кислород и выдыхать продукты своей жизнедеятельности.
Энергия, входящая через них, делают нас прозрачными, наполненными светом. Поэтому тело человека, представляя собой волну света, светится в сине-зеленой части спектра. С единицы площади кожи человека
в 1 см2 в 1 секунду излучается 60 квантов.
Все физиологические процессы в органах сопровождаются их электрической активностью. Благодаря электромагнитному полю в нашем
теле идет физиологический ток, запускающий вегетативную, периферическую и центральную нервную систему, работают мышцы и все органы.
Мерилом количества света, излучаемого человеком, становится его
возраст. Поэтому мы способны определять возраст человека подсознательно по исходящему от него свечению: молодые люди представляют для
нас яркое искрящееся пятно, а пожилые — серую погасшую тень.
Молодое тело передает информацию всему организму, поддерживая
связь с ЦНС световой морзянкой.
А значит, две половинки когда-то разделенного единого «яйца»,
представляют собой синусоиду, описывающую прохождение электрического тока.
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А синусоида (рис. 62) в математике — это проекция на плоскость
трехмерной спирали, например, скрученного провода (рис. 72).

Рис. 72. Провода (слева) и их проекция в виде синусоиды (справа)

Это и есть те самые космические провода, по которым в нас входит
свет и идет физиологический ток и работа мозга, сердца, мышц и всех других органов.
По задней поверхности тела у женщины и мужчины эта волна идет
одинаково. А вот спереди выпуклости тела — грудь, живот, половые
органы — у женщин и мужчин противоположны.
Эта синусоида, идущая по передней поверхности тела в его верхней
половине, переходит на заднюю поверхность нижней половины тела
в виде остальных четырех изгибов мягких тканей нижних конечностей.
Она раздвоилась, как спирали ДНК при репликации (рис. 65) или
ствол дерева, когда к нему прививается другая веточка (рис. 73).

Рис. 73. Прививка
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По новой веточке идут те же соки, что и по всему стволу, но специфически предназначенные только для выращивания плодов, сидящих на этой
конкретной ветке.
Тот же принцип мы видим в иннервации органов и конечностей от
одного ствола-позвоночника.
Так что, когда-то придумав такой способ прививания новых плодов
к «единому древу», селекционер Иван Мичурин выступил роли Создателя.
Когда-то такой «прививкой» и было продольно поделено первородное яйцо.
Чтобы убедиться в сказанном, разделим верхнюю поверхность тела по
линиям 7 основных чакр.
Шесть получившихся ячеек, шесть основных зон «заливки» тела энергией чакр, чередуются своими зарядами: плюс — минус — плюс — минус
и т.д. — отзеркаливание всегда предполагает возникновение противоположности (рис. 74).

Рис. 74. Электромагнитная матрица пола. Слева — зарядный принцип.
Справа — волновой, синусоидальный принцип

Точно так же послойно формируется мембрана из шванновских клеток: липид — белок — липид — белок (рис. 18).
У мужчины сфера влияния сакральной чакры со знаком (+) формирует
половые органы, выше следует поджарый живот (–), который начинает
разрастаться лишь в верхней части (+), выше — (–), символизирующий
отсутствие груди, потом мощная шея (+) и (–) на голове. У женщин все
наоборот: минус в сакральной чакре, потом плюс — рост животика в ниж-
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ней части тела. Это связано с несколько большим наклоном таза, чем
у мужчин, что и приводит впоследствии к увеличению поясничного гиперлордоза, «опрокидыванию» таза и росту живота.
При относительно гармоничном телосложении у мужчин живот все
же растет под грудью, а у женщин — под талией. Мужчина дышит животом, а женщина грудью, самыми выпуклыми своими областями. У мужчин
жир скапливается внутри брюшной полости, у женщин — под кожей, а не
между внутренними органами. Да и процесс «жироотложения» у них
начинается гораздо позже, поскольку связан с менопаузой. Все это, опять
же, демонстрирует разную природу мужчин и женщин.
Выше уровня живота у женщины начинается талия — «минус», потом
грудь — «плюс», тонкая шея — «минус» и «плюс» — в голове, который позволяет женщине проявлять свою интуицию.
Женщина по некоторым параметрам своего тела больше похожа на
ребенка. Поэтому ее голова по отношению к росту несколько больше,
чем у мужчины.
Понятно, что сетка матрицы тела человека состоит из микроскопических пикселей. Но к каждой области всегда притягиваются определенные
заряды, плюсы начинают превалировать в одних областях, а минусы —
в других, формируя доминанту.
На той же зарядной электромагнитной матрице можно показать, как
связано количество света с выпуклостью зон, т.е., по большому счету,
с нашей фигурой и первичными половыми признаками. Светится больше
там, где стоит знак «плюс», поскольку мощность излучения там больше.
Передние поверхности мужчин и женщин имеют противоположные
формы в своем чередовании «вогнутого» с «выгнутым», чтобы при их
взаимном контакте могли встретиться противоположные заряды. Так
было задумано женской природой Исиды — чтобы, проникая друг
в друга, две половинки, сливаясь в единое андрогинное яйцо Мироздания,
выполняли напутствие Творца: «Плодитесь и размножайтесь!»
Все зоны со знаком плюс имеют более наполненную структуру. Что
неудивительно: чем больше энергии, тем больше приносится строительного материала для создания дополнительных тканей: притекает кровь,
лимфа — формируется полнота этой зоны. В местах минуса природой
предусмотрена более тонкая структура.
Как физические, так и психологические блоки нарушают энергию
чакр, и тогда они «заливают» меньше гормональной энергии в каждый
из своих отсеков ячеистой структуры тела. Если у женщины, к примеру,
маленькая грудь — это говорит о малой мощности заряда в этой зоне.
А значит, не только плохой иннервации этой зоны, но и о недостаточном
лимфопритоке в эту зону.

64

Наталия Осьминина

А поток этот движется дыханием. Именно богиня Кали связана на космическом уровне с элементами воздуха и ветра. Поэтому ее сила наполняет собой Вселенную. В человеческом теле Кали существует в форме
дыхания или силы жизни (праны), превращаясь на физическом уровне
в потоки жидкости — крови, лимфы и межклеточной жидкости.
Поэтому передняя волна и определяется чакрами, которые осуществляют электрохимический обмен со всеми жидкостями тела, формируя
вторичные половые признаки.
Только такое положение запускает электромагнитную энергию, необходимую для правильного зачатия. В этом и скрыто таинство бессмертной
любви, показывающее всю сакральность полового акта. Ведь, если развернуть «бутерброд» и соединить его другими сторонами, сложив тела задними поверхностями — они оттолкнутся друг от друга, поскольку сзади
волны их тел идентичны.
Чакры реагирует на определенную длину волны (цвет) и на определенные звуки. Таким образом, можно представить позвоночник в виде
флейты, на которой играют космические ветра. Поэтому когда организм
«поет», его позвоночник работает.
Гармония и здоровье организма каждого человека зависят от слаженной работы всех его чакр.
Но главное, от их функционирования зависит и стыковка партнеров.
Их притяжение друг к другу по половой сакральной чакре Свадхистане даст шанс на рождение здорового ребенка.
Притяжение на уровне чакры «третьего глаза» Аджны родит творческий союз двух мыслящих личностей.
Чем больше совпадают формы женской матрицы с мужской, тем долговечнее их отношение, тем дольше длится их любовь.
Поэтому для полной гармонии желательно, чтобы мужчина с женщиной «стыковались» не только по нижней сакральной чакре — Свадхистане, но и по сердечной — Анахате, и по головной — Аджне. Если три
основные чакры резонансно совпали, тела и души партнеров будут пребывать в полной гармонии.
Притяжение на уровне Анахаты обеспечивает не только любовное
притяжение, но и настоящую мужскую или женскую дружбу. Причем
независимо от пола и сексуальной ориентации. Разноименные заряды
должны совпасть и по резонансным частотам, и по мощности звука, т.е.
если один партнер суперактивный, второй должен быть спокойным,
чтобы по суммарным колебаниям общий союз был сбалансирован.
«Несходство характеров», проявляющееся в процессе совместной
жизни, еще не говорит о том, что пара не подходит друг другу по чакрам. Множество психологических факторов вносит дисбаланс в этот процесс: наработанные за жизнь стереотипы, издержки в воспитании и образовании, бытовые предрассудки, особенности расового и национального менталитета
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и многие другие. Поэтому социум
в свою очередь начинает влиять на
чакры: и у чакры начинает портиться
голос, она начинает «петь» хрипло, не
в резонанс, как пила «Дружба»,
и в результате инструмент совсем расстраивается.
В том случае, если главная цель
мужчины — это рождение потомства,
он предпочтет более молодую женщину, пусть и менее красивую Рис. 75. Тор — магнитная
и интеллектуальную. Если мужчине катушка
интересна женщина как личность, он
пренебрежет ее биологическим возрастом. Ну а третий вариант — это мезальянс, попытка мужчины омолодиться за счет юной партнерши или, наоборот, желание инфантильного партнера простроиться к «мамочке».
Представить чакры можно обычными магнитными катушками (рис. 75).
Хотя в индуизме чакры рисуют в виде лотосов — просто потому, что
в те времена привычной нам классической физики еще не было.
В техническом смысле количество лепестков лотосов чакр аналогично
числу витков обмотки катушки, показывающих ее мощность.
Поэтому человеческое тело представляет собой матрицу из торов —
сетку с дырочками, накинутую и на нас, и на Землю, и на весь Космос.
В их отверстия и входит космическая энергия. И такое сетчатое строение отпечатывается на весь организм.
Известный молекулярный биолог Майкл Дентон сравнивает клетку со
сложнейшим космическим кораблем. Да она и похожа на космический
корабль. «На поверхности клетки можно разглядеть миллионы дверей,
напоминающих иллюминаторы космического корабля. Эти двери позволяют непрерывному потоку веществ
в организме проникать в клетки или
же покидать их»1.
Клетка, похожая на тор, открывает двери только для тех гостей,
кто назовет правильный магнитный
пароль (рис. 76).2 Как, собственно,
и должна поступать женщина — не
открывать свою калитку для всех
Рис. 76. Клетка2
пробегающих мимо козлов.
1
2

Цит. по: https://www.youtube.com/watch?v=yjuMvg1wjag.
См. ссылку выше.
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Организм весь пронизан ионными каналами, которые обеспечивают
обмен клетки с окружающей средой веществом, энергией и информацией.
Ионные каналы клетки — это поры (дырочки) в клеточной липидной
мембране. «Обшитые» по краям белковой нитью (чтобы дырочки не затянулись), они представляют собой тот же тор — магнитную катушку (рис. 75).
То, что в каждом из нас, независимо от пола, находятся те же гормоны, только в разной концентрации, говорит о том, что все мы «вылупились» из одного яйца.
Помните диаграмму Инь-Ян?
В черном находится белое, в белом —
черное. Так и гормоны в человеке. Как
и подобает схеме Инь-Ян, в мужчине есть
женские гормоны, а в женщине — мужские.
Кто-то удачно и лаконично выразился:
«Разница между ангелами и демонами
в основном в том, на чьей стороне ты находишься».
Поэтому с точки зрения мужчины женщина всегда кажется существом более глупым
Рис. 77. Диаграмма Инь-Ян
и хитрым, а женщине мужчина — более примитивным, и не способным на верность.
Мы разные. Но чтобы взаимодействовать друг с другом, чтобы найти
точки соприкосновения, в каждом из нас есть капля противоположной
энергии.
И с этим приходится смириться — мы представляем собой два противоположных мира (причем одновременно и параллельных, и перпендикулярных).
В земном мире обе спирали ДНК тоже всегда стремятся быть в паре
и не терпят одиночества.
У каждой нити есть напарница, с которой они переплетаются на всем
своем протяжении. Причем не случайным образом, а как говорят ученые, по
принципу комплементарности. Это означает, что напротив каждого нуклеотида в одной нити всегда находится строго определенный нуклеотид из
второй нити1.
Как видите, каждому «предначертана» своя напарница, свой «суженый». Мужчине не предназначено жить одному еще в большей степени,
чем женщине.
1

Ист.: http://medic-group.ru/genetic/poleznaia_informatsia.php.
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П

рирода женщины — это женские вихри (тайфуны, цунами
и солитоны), которые используют рыбы и птицы для организации плавания и полета. И в этом суть женской земной энергии. Она не
«хватает звезды с неба». Она стелется по Земле, как сеятель, потому что
отвечает за генофонд.
Эти водные женские волны катятся по Земле на боку в отличие от
мужской энергии, представляющей собой торнадо (символ фаллоса),
соединяющие Небо и Землю (рис. 78).

Рис. 78. Цунами (слева),
солитоновые волны (справа)

Если посмотреть на схему образования торнадо, мы увидим в нем форму
фаллоса, а в вихрях, дающих ему устойчивость, — мужские яички (рис. 79).
Геометрия мужских и женских волн отражает суть мужских и женских
характеров.
Женщина течет во времени, как вода, впитывая в себя все происходящее вокруг нее в пространстве. Женская природа любознательна, мужская более скептична, женщина более мягка, гибка и податлива, мужчина
стоек и постоянен.
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Рис. 79. Схема образования
торнадо

Текучая энергия проявляется в женщине месячными. Да и вообще женщина отекает гораздо больше, чем мужчины, особенно в период месячных.
Именно более текучей, пластичной структурой женщины объясняется
то, что с годами она мудреет, по крайней мере, наживает какой-то внутренний багаж. Ведь она, как колобок, катится по земле солитоновыми волнами, наматывая на себя впечатления и жизненный опыт.
А мужчины с годами мало меняются психологически, они как бы застывают в своем возрасте. С каким багажом они рождаются, тот и проносят
с собой в течение всей жизни.
Не ощущая этого нарастающего по жизни груза, они долгое время не
замечают и внешних возрастных изменений. Синонимом молодости для
них является работающая половая сфера. Главное для них — это уверенность, что всегда смогут «постоять» за себя. А так как женщина всегда
может «полежать за себя», то предъявляет претензии к себе в основном
в сфере эстетической привлекательности. Как, собственно, и мужчина —
к ней. Ведь чтобы он мог «постоять за себя», его должна поддержать
в этом женская энергия.
Каждый пол несет свою функцию и нужен Природе для определенных целей.
В диалектике «формы и содержания» мужчина выступает формой,
а женщина — ее содержанием. Как вода, наполняющая берега реки. Поэтому мужчина менее гибок, ему тяжелее подстраиваться под обстоятельства. Этим и объясняется большее количество мужских смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Но даже и тут ему помогает женская энергия.
Хотя эстрогены и считаются женскими гормонами, а тестостерон —
мужским, тем не менее эстрогены вырабатываются не только женским, но
и мужским организмом. Они снижают количество тяжелого холестерина,
оберегая сердечно-сосудистую систему, улучшают кислородный обмен,
нормализуют работу нервной системы и многое другое. Естественно, эстрогены производятся в нем в заметно меньшем количестве, которое тем
не менее с возрастом значительно увеличивается. Большинство из них
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синтезируется из мужских гормонов — андрогенов. К примеру, наиболее
сильный эстроген — эстрадиол, у мужчин может производиться из тестостерона.
Жидкая энергетическая природа женщины не может выстраивать
материальные конструкции. Без мужчины женщина, увы (или к счастью,
кто знает), не способна воплотить идею в техническое обрамление.
Женщина может только наполнять «конструкцию» энергией. Возможно, руки Венеры Милосской — статуи богини любви Афродиты — не
потерялись в анналах турецкой войны — древний греческий скульптор
высек Венеру из камня без рук специально, чтобы показать тем самым ее
истинную природу.
А за само претворение идеи в четкие геометрические линии пространства отвечают мужские руки. Так есть на Земле, так было и тогда,
в той космической истории. Будет ли за спиной мужчины стоять реальная
женщина, или в роли музы выступит сама Исида — это не важно, космическая мистерия всегда повторится на Земле.

Э ЛЕКТРОМЕХАНИКА
ЛЮБВИ

«М

еня будто током ударило», «Любовь поразила
меня молнией с первого взгляда» — это и есть
электрические стрелы любви, посылаемые Эротом.
Встреча двух противоположных зарядов, приводящая к разряду электрической молнии, это не химия любви, о которой часто говорят физиологи и психологи. Это — электромагнитные процессы, вспыхивающие
между двумя разнозаряженными личностями.
Согласно школьному курсу физики, вполне естественно, что в основе
сексуального притяжения лежит простой физический закон, гласящий,
что разноименно заряженные тела притягиваются, а одноименно —
отталкиваются друг от друга.
Если перевести это на электричество, то все знают, что свет в лампочке
загорается, когда через нее проходят фаза (+) и ноль (–). Если совместить
два существа одного пола, то на выходе будет ноль. Если совместить мужчину и женщину, то зажжется свет, дающий отблески, — рождение потомства: дети — это свет, распространяющийся во времени.
Представить соединение мужской и женской энергий можно на примере двигателя автомобиля, в котором мужчине предоставляется роль
корпуса, а женщине — заливаемого в него топлива.
Мужчина в этом смысле тверд, но при этом «сух», как сухая ветка.
Чтобы он получил энергию для жизни и творчества, каждая его структура
должна омываться жидкостью (точно так же, как растение, которому для
жизни требуется полив). И заливающаяся энергия — «бензин» должен
быть не любой, а только индивидуальный, специфический, предназначенный для марки этого «автомобиля».
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Чтобы не возникло «автомобильной» путаницы, уточню: не женщина
должна «залить» мужчину, как заливают топливо в пустой бак, а мужчина
должен накрыть, или «покрыть» (этот термин часто используется в русском языке именно в этом смысле — как осеменитель и защитник) сверху
слой женской матрицы. Как дети накрывают сверху формочкой песок
в песочнице. В психологическом плане это означает, что мужчина должен
хотеть наполниться соками конкретной женщины и развиваться и расти
дальше вместе с ней, а не ожидать очередной заливки от женщины, используя ее потребительски.
Чтобы машина завелась, мы вставляем ключ зажигания.
Как минимум для этого надо, чтобы это был родной ключ, т.е. чтобы
все его зубчики по форме совпали с прорезями отверстия. Естественно,
если что-то вкладывается во что-то, значит, это части одной структуры, те
же пазлы — фрагменты общего рисунка.
Можно сказать, что «у них одинаковый резонанс» или что прессформа соответствует планируемой отливке. Или то, что ключ и его форма
являются антидвойниками.
Хотя встречаются и «воры-домушники», успешно использующие
вместо родного ключа — отмычку. Подобные «взломщики» женского
сердца — обычные альфонсы и донжуаны.
После того как мы повернули ключ,
ток пошел от аккумулятора к свечам зажигания. Произошел искровой разряд, взрыв
«горючки», воспламенение, и... началось
движение поршня (рис. 80). Ничего не
напоминает?
Движение фаллоса, правда, совершает
обратный процесс: преобразует механическую энергию в электромагнитную.
А движение поршня двигателя, наоборот,
обеспечивается преобразованием магнитоэлектрической энергии в кинетическую Рис. 80. Движение поршня
энергию механического движения.
двигателя
Чтобы двигатель заработал, должна
зажечься искра.
Она проскакивает между электродами свечи под действием высокого
напряжения. Величина этой искры и ее длина зависят от зазора, а также
от прилагаемого напряжения.
Если чисто механистически перенести эту ассоциацию на половой акт,
то можно сказать, что для хорошего секса (как одной из составляющих
любви) необходимо, чтобы размеры мужского и женского органов стыковались друг с другом. Возможно, для секса — это и так. Но секс сам по
себе, в отрыве от любви, является лишь ее суррогатом. Мы же говорим не
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о сексе, а о любви! А ведь даже в машине «величина искры зависит не
только от зазора, но и от прилагаемого напряжения».
И если напряжение любви велико, чисто механические параметры
«зазора» меркнут перед ее силой. Если даже в машине работает правило:
«чем выше напряжение подается на свечу, тем больше по величине зазор
можно сделать между электродами и тем длиннее будет искра», то что
говорить о волновых структурах, гибких, подстраивающихся друг под
друга: если напряжение любви высоко, то нет никакой разницы, какой
величины «зазор». Как верно подмечено: секс хорош с тем мужчиной,
с которым хорошо и без секса.
Поэтому надо заниматься не примеркой и испытаниями «земных»
атрибутов, а просто ПОЛЮБИТЬ, доверившись замыслу Создателя
и Исиды, соединивших всех людей паутинами любви.
Нет искры — нет воспламенения.
Плохая искра влечет за собой потерю мощности, повышение расхода
топлива, вибрации, увеличение токсичности выхлопа, затруднение запуска
двигателя и прочие неудобства.
Действительно, сколько неудобств: потеря жизненных сил, стрессы,
(вибрации), неудовлетворенность и лишние расходы. Все как всегда
в этой жизни.

Спирали любви
Разницу между женской и мужской природой можно показать и на
примере спиралей ДНК и РНК, основных макромолекул клеток всех
живых организмов наряду с белком.
РНК — это женская энергия Исиды, которая, однажды взяв бразды
правления в свои руки, пожизненно отвечает за материальную жизнь
и размножение.
Спираль ДНК можно представить стаканом, который находится
в океане, а молекулы РНК — содержимым океана, которое зачерпнули
стаканом.
В этой связке ДНК выступает «мужским» корпусом для хранения
информации, как берега для реки. РНК, представляя собой как бы половинку веревочной лестницы (одинарную цепочку) со свисающими вбок
ступеньками, одиноко плавают в растворе клетки, в котором спирали
ДНК лежат, как сухие ветки, готовые прорасти при поливе.
Точно так же, как поливают и «человеков», выращивая их, как и все
биологические объекты.
Но не только женская природа влияет на мужскую, питая ее. Всегда
осуществляется двойное управление. С одной стороны, вода дает жизнь
ДНК, с другой стороны — ДНК структурирует воду.
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Веточки нейронов всегда окружены капиллярами, которые несут им
плазму крови. Последние являются осью, вокруг которой расположены
нейроны. Число нейронов зависит от калибра капилляров. Вокруг сосудов
крупного калибра имеются несколько слоев нейронов, расположенных
этажами, вокруг же сосуда небольшого калибра имеется лишь один слой
нейронов. Поэтому можно говорить о планированной ориентации нейронов к капиллярам.
Достаточно на 5 мин прекратить приток кислорода, и нейроны
умирают.
Как корни растений способны искать подземные воды и питание
в почве, так и нейроны ищут и получают свой кислород и другие питательные вещества в крови капилляров1.
Так и взаимодействует мужская природа с женской.
На спиралях ДНК записана наша жизненная программа. При этом они
всегда окружены водой. В женской матрице уже прочерчена определенная конфигурация «родного» мужчины. Он вкладывается в нее, как
в свою праматерь Исиду, стремясь выполнить предназначение.
Генетический код ДНК окутан оболочкой молекул воды. Вода оказывает
воздействие на функцию хранилища наследственной информации. Уже незначительный рост оболочки воды изменяет формы и положение ДНК, сообщают исследователи Центра им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф
в «Journal of American Chemical Society».
В клетках само ДНК никогда не располагается открыто, а всегда окружено молекулами воды. Костяк двоичной спирали, который состоит из
группы сахаров и фосфатов, немного искривляется. Молекула ДНК возвращается в свое прежнее положение. Таким образом, оболочка воды воздействует на ДНК как точный переключатель, с помощью которого ДНК может
изгибаться. (Карим Фами, руководитель отдела биофизики)2
Так что мужская структура активно и немедленно реагирует на поведение женской. Как и берега реки на воду.
Несмотря на то что женская энергия — это вода, плещущаяся внутри
мужских берегов, но когда она не согласна с таким «приказами», то
может начать размывать берега, пытаясь направить их туда, куда хочет
она. Частенько ей это удается, а когда нет — она пересыхает, оставляя
бывшие реки безжизненными. И жизнь в реке прекращается. Что толку
в берегах, если в них не плещется вода, дающая жизнь всем вокруг:
и людям, и животным, и всей растительности.
С другой стороны, если берега не будут структурировать воду, она
разольется и все затопит.
Ист.: http://polbu.ru/zalmanov_secretwisdom/ch77_i.html.
Ист.: http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajetgjenofond-chjelovjeka.html.
1
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Точно такой же взаимосвязанностью проникнуты и отношения между
мужчиной и женщиной.
Как спирали ДНК, взаимодействуя с окружающими их молекулами
воды, или как веточки нейронов — с капиллярами, точно так же и женская и мужская матрицы должны подстраиваться друг под друга, но лишь
в разумных, допустимых природой пределах.
По гипотезе РНК-мира, в древнейшем океане на нашей планете плавали молекулы РНК, которые копировали сами себя и соревновались друг
с другом за ресурсы — например, за нуклеотиды, которые служат для
РНК строительными «кирпичиками».
На начальном этапе развития генетики ученые назначили ДНК на роль
главного носителя генетической информации. Но потом стали сомневаться.
Ведь РНК — это первая молекула, которая стала способной к самовоспроизведению в добиологических системах. Многие вирусы (гриппа, клещевого энцефалита и другие, в том числе печально известные онкогенные
вирусы и ВИЧ-1, вызывающий СПИД) вообще не используют ДНК в качестве генетического материала, их геном построен исключительно из РНК1.
Что, собственно, демонстрирует первичность женской природы.
РНК имеет непосредственное отношение к мыльным пузырям. Ученые утверждают, что молекулы РНК изначально были встроены
в «пузыри», напоминающие клетки, но созданные не из сложных соединений, которые сейчас образуют мембраны наших клеток, а из гораздо
более простых молекул, типа жирных кислот, из которых, в частности,
состоит мыло. Их находят в метеоритах, которыми, как предполагают ученые, и была занесена жизнь на Землю.
Оказалось, что РНК могут выступать в роли носителей наследственной
информации, служить катализаторами и транспортными средствами
для аминокислот, образовывать высокоспецифичные комплексы с белками2.
Существующий парадокс «курицы и яйца» не может решиться с помощью ДНК, поскольку ДНК не может образоваться без белка, а белок —
без ДНК, но зато может решаться с помощью РНК — она, как оказалось,
может ВСЕ3.
Именно РНК (рибонуклеиновые кислоты) стали первыми, кто научился не только хранить информацию, но и передавать ее из поколения
в поколение.
Поэтому главное отличие РНК от ДНК оказалось в том, что, несмотря
на то, что ДНК является хранителем генетической информации, но сама
Цит. по: Власов В.В., Власов А.В. Жизнь начиналась с РНК [Электронный
ресурс] / В.В. Власов, А.В. Власов // Проблемы эволюции. — Режим доступа:
http://evolbiol.ru/vlasov.htm.
2
Ист.: http://wsyachina.narod.ru/biology/life_genesis_12.html.
3
См. ссылку выше.
1
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себя размножать она не умеет. А ведь именно это свойство мира является
залогом существования материи. Можно сказать, что спираль ДНК — это
стакан для хранения информации, но «растворена» она в его содержимом — в молекулах РНК.
Вам больше предпочтителен стакан? Но он может быть пуст. Или его
содержимое, которое без стакана вытечет меж ваших пальцев? В том-то
и дело, что женская энергия неотделима от мужской. Пара — это частица
и античастица. Только будучи вместе, они множат пространство. Все остальное — это пародия и насмешка над законами Природы.
Энергия дает жизнь воде, вода — материи. И потом снова материя
переходит в энергию. Такой вот круговорот воды в природе. Энергия
жизни способна становиться материей только благодаря посреднице —
водной прослойке.

Аромат любви
В организме всегда работают женская и мужская энергии — электрическая и химическая.
Сотрудничество женской и мужской энергий видно даже на процессе
выхода эмбриона человека из оболочки яйцеклетки в матку (процесс хэтчинга — вылупления). Он происходит сразу двумя способами — физическим (механическим воздействием эмбриона, когда он давит на стенки
оболочки яйцеклетки изнутри) и химическим (выделением протеолитического фермента «стрипсин», который растворяет оболочку).
Работа этих двух составляющих осуществляет процесс размножения.
Электромагнитная матрица тела, воплощая зарядный принцип, обеспечивает его послойное строение (поддерживая притяжение особей
противоположного пола и определяя спутника жизни по принципу
«свой-чужой»), тогда как химическим наполнителем тела выступают
гравитационные силы. Эта любовь наполняет все тело человека,
поскольку гормоны находятся в крови, лимфе и межклеточной жидкости.
А «руками» этой химии любви выступают феромоны (вещества, которые по своему химическому составу близки к половым гормонам), своим
ароматом притягивающие противоположный пол.
Феромоны воспринимают и производят первичную обработку различных запахов, включая их распознавание.
Процесс их выделения связан тоже с электромагнитным полем. Теория «диполя», разработанная в 1936 году Мюллером, говорит о том, что
все разнообразие запахов зависит от расстояния между положительными
и отрицательными зарядами в молекуле (так называемого «дипольного
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момента). Молекула, содержащая такие «дипольные» группы, ведет себя
в электрическом поле, как магнитная стрелка в магнитном поле1.
Неудивительно, что квантовая механика легла в основу теории химии —
теорией, стоящей за химией, является квантовая электродинамика.
Обоняние есть даже у бактерий. Они не имеют носа, но обладают чувством обоняния. Таким образом, у представителей одной из самых простых форм жизни нет только слуха, но есть признаки остальных четырех
из пяти органов чувств, которыми обладают люди: вместе с обонянием
это зрение, осязание и вкус. Бактерии, являясь «телом» Исиды, не подчиняются ни Творцу, ни Логосу2.
Тело человека можно представить обыкновенной пирамидкой или
елкой, на вершине которой горит верхушка — звездочка. В молодости мы
светимся электромагнитной энергией, как игрушки на елке, притягивая
к себе взгляды противоположного пола.
На пирамидку нашего тела электромагнитные колечки накидываются
руками гравитационных сил. С высотой пирамидки колечки уменьшаются
в размере, и когда электромагнитные силы угасают (в связи с тем, что
у женщины заканчивается детородный период), а выделение феромонов
уменьшается, все отчетливее проступают гравитационные силы самой оси
(которые мы стыдливо называем «привычкой») — звездочка на верхушке
«елки», светящая в руках Логоса.
Супруги, притянутые друг к другу электромагнитной сексуальной любовью
за время своей совместной жизни, теряют свои сексуальные заряды, начиная
снизу: сначала иссякают заряды второй и третьей чакры — половой и детородной, энергия сосредотачивается в сердечной чакре и в «кроне» нашего тела.
Наши ноги являются корнями дерева, тело — стволом, а «кроной» —
голова. Вспомним богиню Кали — в человеческом теле она существует
в форме дыхания или силы жизни (праны). Вдох и выдох доходят до
уровня носа. В глубине черепа эстафету дыхания на нейронном уровне
перенимает продолговатый мозг (часть ствола головного мозга).
Библейская фраза «И создал Господь Бог человека из праха земного,
и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою», принадлежащая свт. Иоанну Златоусту, полностью описывает физику случившегося. Получается, Бог сделал нам «искусственное дыхание», запустив
работу легких, которые стали наполняться и растягиваться. Выходит, мы
живем на дыхании Создателя: Бог выдохнул, а человек вдохнул.
Поэтому наш вдох — это и есть выдох Бога — тот самый гравитационный поток, который спускается на Землю в виде силы тяготения. Своим
Ист.: http://meduniver.com/Medical/Anatom/780.html — сайт MedUniver.
Ист.: Городецкий Н. Бактерии нюхают [Электронный ресурс] / Николай Городецкий // Газета.ru. — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
science/2010/08/17_a_3408236.shtml.
1
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дыханием мы поднимаем кровь и лимфу по тому же принципу, что
и дерево поднимает жидкостное питание по своему стволу. Мы единственные из животных, кто вытянулся в гравитационных потоках, как деревья. Поэтому у нас такая же геометрия дыхания, как и та же биополевая
структура, представляющая собой диполь.
В дыхании дерева, как ни удивительно, корни менее значимы, чем
крона. О значении и сущности фотосинтеза К.А. Тимирязев в 1878 году
писал в своей знаменитой книге «Жизнь растений»: «Когда-то, где-то
на Землю упал луч Солнца, но упал он не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или лучше сказать на хлорофилловое зерно.
Ударяясь об него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только
затратился на внутреннюю работу. В той или иной форме он вошел
в состав хлеба, послужившего нам пищей. Он преобразовался в наши мускулы, в наши нервы. Этот луч согревает нас. Он приводит нас в движение.
Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу...»1
Он действительно играет в нашем мозгу, как лучик Солнца на листочках
деревьев. На его энергии и работает продолговатый мозг, как крона дерева
с листочками — на фотосинтезе, насыщая ликвор мозга углекислотой. Процесс фотосинтеза растений — это процесс преобразования энергии квантов
света в химическую энергию. Он обходится без кислорода — молекулы хлорофилла разлагают углекислый газ, высвобождая кислород.
Поэтому углекислоты в мозге намного больше,
чем во всех других органах организма.
Каждая наша клетка — это распускающиеся
почки на ветвях дерева. Как цветущий каштан,
в котором каждый цветок собран в соцветие,
повторяющее своей пирамидальной формой само
дерево (рис. 81).
Мы вкладываемся своим стволом мозга в гравитационные потоки — в волновой выдох Бога. В продолговатом мозге наш диафрагмальный выдох
(основное дыхание с помощью грудобрюшной диафрагмы) перехватывается и превращается в волновой
вдох, которым мы тянемся в Космос. И пока мы
тянемся вверх и взаимодействуем своим продолговатым мозгом с гравитационным выдохом Творца —
мы живы. Когда перестаем дышать — умираем.
Рис. 81. Каштан
Наш мозг можно сравнить с завязью цветка —
замкнутым полым вместилищем, а ствол мозга —
с пестиком цветка (рис. 82).
Ист.: Тарабрин А. Фотосинтез и дыхание [Электронный ресурс] / А. Тарабрин //
Наука и жизнь. — Режим доступа: https://www.nkj.ru/archive/articles/6958/.
1
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Рис. 82. Сравнение ствола мозга с цветком

С возрастом лепестки этих цветочков, привлекающие запахом своего
нектара противоположный пол, опадают — выделение феромонов, помогающих мошкам находить себе пару за сотни метров, уменьшается.
«Кроной» нашего древа являются разветвления нейронов головного
мозга.
Ученые считают, что именно феромоны выстраивают нейросеть, внутри которой, как единый организм, функционируют такие коллективные
насекомые, как муравьи.
За выделение феромонов отвечает лимбическая система — обонятельные луковицы головного мозга (рис. 83).
Они, как шланги, разбрызгивают феромоны из центра мозга, точь-в-точь
как круговые разбрызгиватели газонов, работающие по принципу
фонтана (рис. 84).
Стойкой, к которой прикрепляются эти шланги, и является ствол
мозга. Поэтому когда с уходом электромагнитных сил активизируются

2
1

Рис. 83. Лимбическая система:
1 — обонятельная луковица, 2 — обонятельный путь

Рис. 84. Шланг
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гравитационные, последним светится наш «пестик», через который
наше дыхание подсоединяется к дыханию Космоса.
С уменьшением энергии тела сокращается и излучение феромонов.
Когда иссякают электромагнитные силы и наш «цветок» перестает
источать аромат молодого тела, остается первичное дыхание продолговатого мозга, и мы начинаем светиться добротой и мудростью.
Увидеть это свечение уже невозможно с большого расстояния, с которого мы ощущаем феромонный ореол или видим светящееся электромагнитное поле, — тут надо смотреть прямо в лицо. Этот свет излучается
эпифизом через наше «чело» — чакру Аджну.
Если два партнера в процессе совместной жизни подняли свою энергию до нее, брак будет счастливым до глубокой старости, а притяжение
электромагнитное перерастет в гравитационное, перейдя на более высокой духовный уровень. Ведь гормоны в организме мужчины и женщины
разные, а вот эпифиз у всех один.
С годами мы светимся все более тускло из-за того, что наше биополе
истончается, как стенка мыльного пузыря.
Каждый проход света, сталкивающийся с пленкой, истончает ее, уменьшая срок жизни пузыря. При этом цвет пленки меняется, оставляя напоследок, перед тем как рассыпаться в прах, золотисто-желтый. Это и есть цвет
гелия — нашей души. То же самое происходит и с нашим пузырем биополя, когда душа вылетает из мыльного пузырька Исиды на волю.

Рис. 85. Схлопывание мыльного пузыря1

Потеря пузырем света объясняется тем же туннельным эффектом
(рис. 58): когда свет проходит сквозь тонкую пленку пузыря, часть его
отражается от внешней поверхности, в то время как другая часть проникает внутрь пленки и отражается от внутренней поверхности. 1
Так постепенно схлопываются наши оболочки в попытке поддержать
жизнь нашего тела.
1
Ист.: http://hochy-znat-vse.blogspot.com/2012/03/blog-post_07.html.
https://www.youtube.com/watch?v=F2TF913s2ZE — ролик «Мыльные пузыри. Видео технологии».

Наталия Осьминина

80

Солнечная система на теле человека
Мы уже видели Солнечную систему в виде сложенного двойного туристического стаканчика (рис. 29).
Если спроецировать эту конструкцию на тело, то она будет выглядеть
двойным конусом, накрытым «крышей мозга», а в плоскости — ромбиком (рис. 86).
Если перегнуть рисунок пополам, между двумя конусами откроется зона левитации.
То же самое мы видим и в форме
дерева и тела человека — все они представляют собой аттракторы (рис. 87).
Его колечки являются зеркальными двойниками, поэтому дерево
отзеркаливает корни через центр
ствола — на крону, а человек —
голову от таза (рис. 88).

Рис. 86. Солнечная система на теле
человека

Рис. 87. Аттрактор
человека

Собственно, рисунок аттрактора
и представляет собой спираль ДНК
и одновременно восьмерку Мебиуса.
Эта лента была придумана немецким математиком Августом Фердинандом Мебиусом во второй половине ХIХ века. Она удивительна тем,

Рис. 88. Полное отзеркаливание — рисунок ленты
Мебиуса
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что ее поверхность имеет только одну
сторону, а не две, как обычная лента.
Ее можно показать в разном виде,
в том числе в качестве аттрактора,
в центре которого в перекруте настоящего находится Земля (рис. 89).
В этом случае все, что происходит Рис. 89. Земля в перекруте
с ней и вокруг нее, объясняется реак- настоящего
цией струй Уортингтона (рис. 20).
Таким «фокальным отверстием» (зоной левитации) на теле человека
становится область пересечения спиралей ДНК, которая делит его на две
половины по линии грудобрюшной диафрагмы. Понять, в порядке ли
позвоночник, можно, пропальпировав небольшую ямку, разделяющую
грудной отдел от поясничного.
Два конуса этого аттрактора взаимодействуют, прессуясь и отталкиваясь (рис. 86).
Между ними благодаря работе поршня, на который они нанизаны,
работает «мельница». В человеке таким образом осуществляется пищеварение, в ЖКТ все элементы перемалываются на отдельные кластеры, а в
Солнечной системе — в так называемом астероидном поясе — перемалываются попавшие в него осколки космических объектов.
В яйце эта стыковка проходит по экватору желтка, растянутого на
халазе, соединяющей два полюса яйца, благодаря чему зародыш получает
энергию для развития (рис. 35).
Если мы вернемся к рисунку нуклеосом, то 8 белков представляют
собой образ четырех земных и четырех газовых планет — их зеркальных
двойников (рис. 37).
Когда вереница волновых планет проходила через Зеркало мыльного
пузыря, накрывающего Черную дыру в горизонте событий, из-за туннельного эффекта (рис. 58) часть их превратилась в корпускулярные —
«земные», а за зеркалом остались их газовые двойники.
И вся эта система отпечаталась на нашем теле.
Уран при сгибе картинки (рис. 86) окажется на месте Венеры, размеры
которой станут сопоставимы с размерами Земли, а размеры Марса —
с Меркурием, как и есть в реальности.
Меркурий завершает острый конец яйца, который вытягивается
«дыханием» к Небесам. Яйцо, как известно, имеет тупой конец — базу,
на которой оно стоит, и более вытянутый конец.
Как видим, каждая планета находится на биконусе тела Солнечной
системы только на своем одном, отведенном ей месте, находящемся на
чакрах (переходах одного отдела позвоночника в другой). И только Земля
расположена на двух: из-за того, что она оказалась в животе Исиды, она
отзеркалилась в голову Творца.
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С одной стороны, Земля представляет собой плод, лежащий в околоплодном пузыре. И все потому, что вся нижняя половина тела является
женской воронкой Исиды — черной дыры, разнесенной со своим любимым на огромное расстояние. Она вынашивает дитя в своей матке, передавая эту способность своим фрактальным копиям — женщинам. С другой стороны, Земля лежит в голове Творца, ведь женщина не может зачать
ребенка без мужчины.
Волновая Земля, лежащая в мозге, имеет более тонкую природу, поскольку отвечает за сознание.
Такой корпускулярно-волновой союз дает на Земле белковую материю, материализованную сознанием, под властью которого находится
мозг и тело, подчиняющееся мозгу. Вот такая иерархия.
Так что библейское утверждение о том, что человек создан «по
образу и подобию» Бога, абсолютно верно , если считать «телом» Бога
огромную систему «яйца» Исиды и Логоса, связанных «халазой» спирали Солнечной ДНК.
Если мы теперь обратимся к рисункам электромагнитной половой
матрицы, то заметим, что она работает только с «земными» планетами.
Синусоида с передней поверхности тела (с мягких тканей верхней
половины тела) переходит на заднюю нижнюю (рис. 88), проходя по мягким тканям нижних конечностей, которые соответствуют «газовым» планетам (рис. 86). Синусоида «газовых» планет, находясь в Черной дыре,
как хвост Солнечной системы, не участвует в работе электромагнитной
матрицы пола (рис. 74).
Силы гравитации закручивают спираль солнечной ДНК точно так же,
как обычную ДНК, — в коническую катушку, то есть в воронку.
Подобную воронку можно рассматривать как воронку от взрыва. Те же
космические воронки образовались от Большого взрыва. Или небольшого,
какая разница. То, что какой-то взрыв когда-то произошел и стал основой для
нашей жизни, показывают миллионы микровзрывов, которые происходят
в нашем организме: каждую минуту в нем взрываются 300 000 000 клеток.
«Схлопнувшиеся» пузыри клеток передают новому поколению клеток первичную программу и свою роль в ней: что они сделали, а чего не
успели. Мы делаем то же самое, «схлопываясь», мы успеваем передавать
родовую эстафету новым поколениям. Поэтому на Земле в среднем живет
одновременно 3 поколения: дети, родители и старшее поколение в виде
бабушек и дедушек.
Все мы клетки в организме Солнечной системы.
И становимся материальными благодаря тому, что все «ходим под
Богом», находясь внутри его организма. Мы дышим в его «теле» точно
так же, как дышат клетки нашего тела — преимущественно, на углекислоте — противоположном кислороду носителе.
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В квантовой физике это называется принципом декогеренции, пришедшим на смену старому принципу «коллапса волновой функции». Принцип
декогеренции гласит, что, если одна волновая система попадает под влияние
другой, более крупной системы, входя в нее на правах «вассала», она теряет
свои изначальные волновые свойства, становясь классической — материальной. Крупная система как бы поглощает собой более мелкую.
Это хорошо описано в Библии — сначала было Слово, а потом уже
«свет человеков».
Вот так свет, рождаясь внутри звука, приобретает материальную природу, размножаясь благодаря явлению интерференции.
Наш мир — это осколки единого зеркала, и все, что есть в мире, создается игрой света в интерферирующих зеркалах электромагнитного поля,
подчиняющегося Сознанию Творца.
Каждая наша молекула излучает определенный спектр квантов (это
подтверждается тем, что каждая клетка — теплая). Данное излучение
создает вокруг себя волновую голографическую картину, как делает это
брошенный в воду камень.
Каждый следующий брошенный камешек будет модифицировать
предыдущую картину. Так и наши молекулы создают голографическое
поле, представляющее собой сгустки электромагнитной энергии различной мощности.
Наши клетки находятся в пузыре нашего тела, слушая приказы
Света — физиологического тока ЦНС и вегетативной системы, в то
время как пузырь нашего тела, находясь в условиях силы земного притяжения, подчиняется приказам Звука.

Теория Эверетта
Как только человек делает выбор своей волновой Земли, он мгновенно погружается в матрицу ее пространства. Согласно Эверетту, произведя выбор, мы обрываем ленту, вычленяя из нее свой кадр (свою виртуальную Землю). Вот так непрерывная лента событий становится
дискретно осознаваемой. Поэтому, как утверждают физики, мы осознаем
мир отдельными кадрами. Поэтому и свет идет дискретно — отдельными вспышками, освещающими наш кадр — нашу Землю. Мы и идем
по ней «дискретно» — перепрыгивая через настоящее, вверх к которому наше сознание подтягивает Логос.
В момент таких вспышек события вокруг нас на нашей Земле начинают
разворачиваться в реальном мире.
При этом наше тело продолжает благополучно жить на реальной Земле
в отличие от нашего сознания, которое может пребывать на любой из ее
волновых «двойников». А это означает, что, выбрав свою планету, мы
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в попытке удержаться на ней в равновесии приобретем патологические
изгибы тела. Ведь, находясь на Земле,
мы стоим на шарике, эквилибрируя,
как девочка на шаре (рис. 90).
Происходит борьба между «реальной реальностью» и реальностью,
созданной нашим воображением,
между материей и сознанием. И что
самое интересное, вторая реальность
кажется нам реальнее первой. Ведь мы
верим своим глазам, которые лгут.
Разве вы не слышали о «законе»
криминалистики, гласящем, что
пятеро свидетелей одного и того же
преступления описывают следователю пять разных картин произошедшего?

Попытки удержать равновесие
на шаре с помощью эквилибрирования связаны не только с биомеханикой движений. Термин «эквилибрация» означает «процесс уравновешивания ожидаемого с реально переживаемым, приводящий к развитию
мышления».
Это означает, что душевное равновесие тела находится в прямой связи
с возможностями тела уравновеситься в пространстве, найти в нем свое
место. Таким образом сознание пробивается к телу, а тело — к сознанию.
И потому встраивание тела в гравитационные потоки обеспечивает здоровье не только телу, но и сознанию. Возможно, поэтому слово ОСАНКА
созвучно слову СОЗНАНИЕ как палиндром — это и есть две составляющие тела и мозга человека, работающие в единстве.
Мы смотрим на мир как из центра вогнутой сферы — из зрительных таламических бугров через коридор зрачка сферы глаза.
Поэтому единственная прямая широкополосная дорога прямо
перед нами. Как и центральная полоска, возникающая напротив двух
щелей при бомбардировке электронами — она двойная, более широкая
и яркая (рис. 40).
Ее можно условно принять за «двухполосный оригинал» — дорогой
с двусторонним движением, потому что глазами мы не только принимаем
свет, но и выбрасываем его.
Все остальные полоски будут вторичными — клонами, отдиференцированными от первой явлением интерференции.

Рис. 90. Девочка на шаре

Психология любви

85

Многие из нас посещали аттракцион «Комната смеха» с кривыми зеркалами, в которых мы выглядели уродливо и одновременно смешно (рис. 91).
На самом деле в реальной жизни
точно так же искажаются наши души.
А следом, как я уже говорила,
и наши тела: все ротации, наклоны,
повороты тела, сколиозы и прочее
имеют под собой одну причину — Рис. 91. В аттракционе
проживание не на своей планете «кривых зеркал»
Земля, а на одном из ее клонов меньшего диаметра. В этом случае наше тело подстраивается под ее кривизну
и под искривления пространства-времени. Чем у2же ваш кругозор, тем
меньше Земля, на которой вы проживаете.
И если вы произвели выброс кванта света через две щели своих глаз,
а в итоге «скосили налево», предпочтя извилистые и искривленные
тропы, то, идя по ним, ваша душа будет выглядеть точно так же, и так же
криво вы будете видеть мир и окружающих вас людей.
Вы будете проецировать на них свою неудовлетворенность, усталость
и злобу, а мир, по факту отзеркаливания, будет отвечать вам тем же. Вы в свою
очередь будете навязывать свое кривое видение другим людям. И если вы
энергетически сильнее их и доминируете над ними, то зло будет плодить зло.
И все лишь потому, что вы предпочли оптически изогнутую дорожку.
Сделанный нами выбор всегда обеспечивает нас и определенной поддержкой сверху, ведь выбираем мы СОЗНАНИЕМ, а оно всегда подключено к высшим силам, «курирующим» нашу дорогу. Каждая волновая
дорожка нашего Пути имеет своего духовного покровителя — хозяина
этой «дорожки», обеспечивающего нас своей энергией. И когда вы идете
по «кривой дорожке», вы плутаете во тьме и слышите не голос Создателя, а одного из его «партнеров» — его клонов.
Оказавшись в лесу, мы, загребая правой ногой, начинаем ходить по кругу,
все время возвращаясь на то же самое место, с какого начали свой путь.
Прямая дорога — это наш предначертанный Путь, отмеченный на так
называемой «натальной карте» нашей судьбы более жирной линией. Он
всегда подсвечен более ярко.
При открытом сознании из бесконечного числа «клонов» вы наверняка почувствуете свою «широкую» дорогу и свое единственное истинное «Я». Ведь главная задача нашей жизни — найти самого себя. Чтобы
не было, как в известной хасидской истории: перед смертью рабби Зуся
сказал: «Когда я предстану перед небесным судом, никто не спросит
меня: „Зуся, почему ты не был Авраамом, Яаковом или Моисеем?“ Меня
оглядят и спросят: „Зуся, почему ты не был Зусей?“»
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Ваша дорога всегда перед вами. Две параллельные полоски, это путь
«туда и обратно».
Как и два ваших глаза, один из которых доминантно выбрасывает свет,
а другой доминантно работает на его поглощение. Одним глазом вы получаете образ этой дороги, но ваше выкрученное сознание почему-то подсказывает вам, что надо идти по другой, потому что центральная именно она.
По сути, вы видите одну дорогу, а упорно идете по другой. Когда вы
выбираете центральную полосу, где две дороги идут в две полосы, то, как
и при езде по современной магистрали, вы всегда можете свернуть обратно,
пользуясь удобной логистикой (объездами, съездами, развилками, разводками) и снова вывернуть на свою дорогу. В случае же когда дорога в обратную сторону находится за десятки, а то и сотни километров, вы будете плутать и блуждать в потемках, пока не вывернете на свою.
Остальные полоски — лишь отзвук первой, уходящий в пространство,
лишь эхо первого крика рождения, лишь клон первой линии.
Эти программы будут лишь вариациями погрешностей, существование которых метко характеризует один из законов Мерфи: «Попытки
распутать запутанное дело запутывают его еще больше» — наше пребывание в иллюзиях лишь плодит новые проблемы для здоровья и судьбы.
Точно так же и поиск своей суженой. Ваша половинка всегда рядом.
При этом мир обманчиво раскладывается перед нами в ряд, как двойники
Василисы Прекрасной (из фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса»).
Попробуй отыщи свою Василису среди всех ее двойников-клонов. А в первую очередь — найди самого себя и свою судьбу. Ведь главная загадка
нашей жизни: разгадать, кто ты есть, зачем пришел в этот мир.
Множество альтернативных путей, открывающихся перед нами, просят нашего выбора, заманивают нас призрачным мерцанием. А остановить его надо на том единственном, что истинно наш.
В случае поиска суженого девушка часто не видит его потому, что
ищет ВЫГОДНОГО партнера, а не «резонансного».
Осуществить правильный выбор нам зачастую мешают эмоции, страхи,
стереотипы, воспитание, общественное мнение и пр., и пр. Сделав неправильный выбор, мы проживаем не свою жизнь, а жизнь одного из этих альтернативных клонов со всеми ее погрешностями: болезнями и безвременной смертью. Мы живем не своей жизнью, а ее тенью, ее эхом со всеми их
искажениями в пространстве вследствие того, что «видимый нами мир
материализуется нашим коллективным осознаванием». Поэтому помехи
неизбежны, вы всегда будете находиться под гнетом социума — тех картинок, которые он накладывает на ваше видение мира, и потому всегда
будете сомневаться.

С ВОБОДА ВОЛИ

К

азалось бы, с точки зрения Эверетта, все миры и реальности совершенно равнозначны, и нам представляется
безграничный выбор и множество дорог. Ведь по законам дифракции
(распространения волны через щель в пространство), перед нами в этот
момент открывается вся многовариантность квантового мира (рис. 92).
Однако не все так просто.
Наше сознание, делая свой выбор, материализует для каждого относительно стабильный, предсказуемый и пригодный для жизни мир. Потому
что к нему уже готово его сознание. С другой жизнью оно могло бы не
справиться. Поэтому часто можно слышать: «Не надо меня грузить!
У меня голова от этого пухнет!»
Разделяя альтернативы своим осознаванием, мы каждый раз автоматически осуществляем предпочтительный выбор, определяющийся будущими наименьшими энергетическими
затратами и способностью индивидуума к усвоению информации.
В другом мире выработать стратегию выживания было бы просто
невозможно. Поэтому выбор «удобной» для жизни Земли предопределен нашим уровнем развития, интеллектом, количеством опыта в этой
жизни и в прожитых. И все это
можно обозначить одним термином — ракурсом, предполагающим
Рис. 92. Дифракция
наше место на древе.
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Реальный квантовый мир — это многогранная фигура, и стоит только
изменить угол зрения, мы увидим другую его проекцию и тем самым активируем очередную реальность.
Следуя концепции Эверетта, можно сказать, что сознание человека
способно модифицировать тот мир, в котором он пребывает: по существу, каждый сам выбирает мир, в котором живет. И это предполагает свободу волеизъявления.
Но! Сознание, по Эверетту, может творить лишь вероятностные
чудеса: оно способно сделать то, что по законам квантовой физики маловероятно, но не способно на то, вероятность чего равна нулю, — это
означает, что такой альтернативы не существует.
Неудивительно, что наши планы, желания и мечты часто не сбываются, несмотря на использование разных продвинутых ментальных техник. И все потому, что пространство не может на них откликнуться.
Например, можно взять со стола ручку, но невозможно взять яблоко,
если его на столе нет.
Значит, не всякое чудо возможно. И связано это с тем, что на каждой
волновой Земле разворачивается сугубо своя реальность. И там может
произойти только то, что предусмотрено для ее резонансной частоты.
Так же устроены спирали ДНК. Какие-то гены в ней активированы,
какие-то нет. Как магнитный штрих-код. На вид одинаковый, но у каждого товара — он лично свой. Как и у каждой волновой планеты — свой
«номер в Тентуре».
Только тот, кто способен охватить фантомный волновой след целого,
видит объективный мир.
Чтобы наша правда стала истиной или хотя бы приблизилась к ней,
нам надо смотреть не из собственных шкурных интересов, замыкаясь
внутри своей «тушки», а подняться над ней, посмотреть на ситуацию
непредвзято и объективно. А для этого надо сделать свое тело таким же
равноправным участником событий, что и окружающие вас люди, лишив
его на момент принятия решения своей любви и привязок. И признать,
что люди вокруг вас есть ваши зеркальные копии, только искаженные
в потоках времени и сознания. Поэтому «никогда не делай людям того,
чего не хочешь, чтобы они сделали тебе».

Наш выбор
Мир создан прекрасным, и если у вас нет чувства, что вам повезло
родиться на планете Земля, значит, вы живете не своей жизнью. И это случается гораздо чаще, чем можно было бы ожидать в нашем свободном и развитом обществе, насыщенном огромными возможностями и высоким уровнем
технического прогресса. Ощущение счастья находится внутри человека, а не
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вокруг него — в окружающих его вещах. Ничего не попишешь: материя вторична, сознание первично. И оно живет в волновом мире.
Мир, созданный изначально гармоничным и упорядоченным, на чужой
Земле кажется кривым и уродливым, как в фильме-сказке «Королевство
кривых зеркал», для тех, кто живет жизнью альтернативных клонов.
И все это только потому, что каждый из несчастных выбрал не свою жизнь.
Поэтому богатые далеко не всегда счастливы и часто пытаются купить
мимолетное счастье путем обладания новой дорогостоящей вещью.
Положите на одну чашу весов все материальные блага мира, но если
они эмоционально не тронут вас, то вторая чаша, на которой лежат эмоции счастья, радости и комфорта, перевесит. Какой смысл в обладании
чем-то, что не приносит вам никаких ощущений счастья?
Каждая материальная вещь хороша лишь теми эмоциями удовольствия,
которые возникают при обладании ею. Нет эмоций — нет ничего и нет
нас. События, эмоционально не окрашенные, не задерживаются в нашей
памяти. Потому что человек состоит в первую очередь из эмоций и мыслей
(ингредиентов сознания), т.е. категорий волнового мира, которому понятия материальных «корпускулярных» ценностей просто не знакомы.
На весах судьбы эти понятия «материи» и «эмоций» не уравновесятся никогда, потому что они принадлежат к разным категориям.
Кратковременная иллюзия обладания быстро сменяется разочарованием и попыткой купить новое, более дорогое «счастье». Так вы
попадаете в ловушку — в тупик, превращаясь в малюсенькую бусинку
в ожерелье Судьбы.
Выбор своей Земли напрямую связан с искажениями нашего опорнодвигательного аппарата (рис. 93). Поэтому в попытке сохранить на ней
равновесие наш вестибулярный аппарат, представляющий собой качели,
удерживающие тело в определенном положении, путается.
На одном конце этих качелей находится улитка внутреннего уха,
которая представляет собой соединительное звено между земным и космическим слухом, данное Исидой.
А на втором конце «качелей»,
составляя противовес улитке, находятся три полукружных канала
вестибулярного аппарата. Расположенные в трех плоскостях, они работают как радиолокационная станция, откликающаяся на мужскую
составляющую звука. Вот так женская энергия покачивается на качелях с мужской.
Клетки чувствительных волокон
вестибулярного нерва погружены Рис. 93. Вестибулярный аппарат
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в желеобразную массу, содержащую отолиты. Они и составляют основу
вестибулярного аппарата.
Улитка уха — это орган, воспринимающий звуковые колебания и превращающий их в нервное возбуждение (рис. 94).
Смещение отолитов при изменении положения тела вызывает механическое раздражение волосков внутреннего уха и появление соответствующих нервных импульсов, поступающих в мозг.
Волоски улавливают звуки, когда отолиты ударяются о них, поскольку
последние движутся под действием акустических вибрационных волн,
принимаемых барабанной перепонкой.
Движение головы в любом направлении вызывает движение жидкости — эндолимфы.
Все водные среды подчиняются Исиде, как и эндолимфа улитки уха,
особая жидкость, находящаяся в замкнутой системе улиткового хода.

Рис. 94. Улитка уха

Основная мембрана улитки состоит из 24 тысяч волокон разной
длины, натянутых наподобие лестницы из струн — от оси улитки к ее
наружной стенке. Они называются слуховыми струнами и предназначены
для превращения звуковых колебаний в нервное возбуждение.
При поступлении звуковых волн через наружный слуховой проход
возникает так называемый микрофонный эффект: механические колебания превращаются в электрические с такой же частотой.
Исида и Создатель качаются на качелях, с одного конца которых
Исида шепчет вам в ухо подсказки, а на другом — Создатель в виде своей
частички эпифиза через полукружные каналы, представляющие собой
обычную ретрансляционную антенну или радиолокационную станцию,
улавливает сигнал вашей планеты (рис. 95).
Два наших уха — это два рупора Черной дыры, которыми мы должны
«услышать» свою Землю.
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Все боги стараются для нас,
чтобы помочь нам в выборе своей
Земли или своей суженой, которая
и живет на этой Земле. Мы должны
их и услышать, и увидеть, и даже
«унюхать» (рис. 83).
Именно этим объясняется наша
способность опознавать своего партнера по запаху. Но точно так же мы
должны и опознавать кадр с нашей Рис. 95. Радиолокационная станция
Землей.
Вот так мир, который мы слышим, благодаря Исиде соединяется с миром,
который слышит эпифиз. В их перекрестии находится реальный мир.
Наш истинный Путь лежит у нас перед глазами, жизнь делает все,
чтобы мы его увидели (как, собственно, и свою вторую половину, всегда
ждущую нас на этом пути). Это просто широкая двойная полоска, которую вы видите через щелки своих глаз, глядя прямо перед собой (в образном понимании, конечно). Вероятно, именно об этой способности довериться своему интуитивному выбору, а значит, внутреннему слуху, говорит
поговорка: «Делай что должен и будь что будет».

Льдинки Исиды
Есть такая шутка, что мужчины и женщины
разные, потому что прилетели с разных планет:
мужчины с воинственного Марса (рис. 96), а женщины — с Венеры, планеты любви (рис. 97).
В этой шутке, как всегда, есть только доля шутки,
несмотря на то, что мы — коренные земляне.
Как ни странно, своенравная Венера даже
крутится в противоположную от Марса сторону,
совершая так называемое «ретроградное» движение, противоположное движению не только Рис. 96. Марс
Марса, но и всех других планет, за исключением
своего газового близнеца Урана, что вполне объяснимо, зная геометрию расположения планет
(рис. 86).
После знакомства с эффектом струй Уортингтона мы уже знаем, что мощность эффектов,
происходящих на стыке двух разных слоев,
напрямую зависят от контраста их плотности
и от узости фокального отверстия.
Рис. 97. Венера
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Находясь между Марсом и Венерой, Земля сочетает в себе несочетаемое: женское и мужское, голубой цвет прекрасной Венеры и красный цвет
воинственного Марса, цвет земной крови и голубого времени.
Экстрасенсы утверждают, что если сравнивать женскую ауру с мужской, то у мужчин она красная, а у женщин — голубая.
Голубой цвет женской ауры связан не только с цветом Венеры, но и с
цветом льда.
Известно, что вода имеет квазикристаллическое строение, т.е. потенциально представляет собой кристаллическую структуру льда, в которую
и способна структурироваться.
Поэтому кристалл льда, как и вода, умеет хранить информацию. Группа
ученых провела очень интересный эксперимент в Арктике. Согласно
исследованиям, вода всегда успевала «запомнить» информацию соответствующего года. Оказалось, что самыми холодными были XV, конец XVII
и начало XIX века. А самыми теплыми были 1550 и 1930 гг.
Помните Снежную королеву из сказки Андерсена? Образ ее появился у датского писателя тогда, когда, как рассказывают, он услышал
последние слова своего отца перед смертью: «Вот идет Ледяная Дева,
и она пришла ко мне».
По Андерсену, льдинка, попавшая в глаз мальчику по имени Кай, была
«осколком дьявольского зеркала». После чего тот стал черствым, «ледяным», смеялся над бабушкой и издевался над своей подружкой, названной сестрой Гердой. Если раньше Кай восхищался красотой цветов, то
теперь только снежинками с их математически идеальными формами.
Когда Герда добирается до дворца Снежной королевы, она видит Кая
в тот момент, когда тот пытается сложить из осколков льда слово «вечность» — такое задание дала ему Снежная королева.
С точки зрения современной психиатрии, мальчик Кай временно превратился в обычного аутиста.
Горячие слезы любви Герды растопили кристалл льда, попавший в глаз
Каю, разбив таким образом «дьявольское зеркальце». Тот узнает подругу, и они вместе убегают из дворца Снежной королевы.
Давление, которое Герда оказала на лед, и была сила ее любви к Каю.
Мы чувствуем ее всегда, потому что всегда находимся под давлением силы
тяжести. В виде притяжения магнитного поля она проявляется в любви
мужчины и женщины друг к другу, а в виде гравитационного — в асексуальной любви родителей и детей, а значит, и в космической любви Небес
ко всем живущим на Земле.
Женская природа льда казалась холодной и неприступной, но когда
ее растапливал жар любви спирали Солнца, становилась мягкой и уступчивой. При этом во льду происходят фазовые превращения. Так на Земле
появляется вода, в которой всегда находится непроявленный след кристаллов льда.
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Гравитационная составляющая приводит к деформации и плавке твердой структуры. В нашем теле она скручивает нас в бараний рог, ведет
к уменьшению роста за счет спазмирования межпозвоночных дисков, провоцируя испарение из нас водных ресурсов и, значит, отнимая у нас время
жизни. Но все двойственно в этом мире. И за все приходится платить.
Даже за любовь.
С одной стороны, мы замерзаем, с другой — нас изнутри выжигает
вошедшее в нас Солнце — мы высыхаем, вода оттесняется на периферию,
приводя к отекам и обвислостям тела, а с другой — мы застываем в блоках, теряя гибкость. Так две разных энергии, соперничая друг с другом
и идя навстречу друг другу, приводят к окончанию нашего времени. Пытаясь встретиться друг с другом, они прессуют наш пузырек, и воздух понемногу выходит из него через поры.
Ведь, находясь в магнитной ловушке, как внутри яйца, мы все время
сопротивляемся этому давлению. И это есть тоже сила ответной любви.
Когда лед под давлением плавится, его сетчатая структура частично
сохраняется в образующейся воде.
Если по струйке воды ударить с очень большой скоростью стальным
бойком, то жидкая водяная струя расколется и разлетится на осколки, так
же как расколется разбитая стеклянная палочка. Если пуля попадает в кастрюльку с водой, то мгновенная картина разрушения сходна с разрушением
куска стекла. Таким образом, жидкая вода всегда в то же время является
твердой. Какое свойство проявится — зависит от скорости деформации1.
«Скорость деформации» — это скорость перехода одного качества
в другое, происходящее под нагрузкой: лед при очень медленной нагрузке
течет, а вода при очень быстром воздействии ведет себя как лед.
По сути, «квазикристаллическая» форма — это переходный этап между
кристаллическими веществами и аморфными, между водой и кристаллом,
образ которых несет от Логоса Солнце. В результате кристаллы Вселенной
смягчаются на Земле до плавных спиралей ДНК Солнечной системы.
Строением воды объясняются и последствия стрессов: резкий удар
внезапного стресса может сломать человека. Особенно это опять же касается мужчин. И опять же потому, что вода, превращаясь в лед, становится
хрупкой. Значит, все зависит только от того, как с ней обращаться:
«ломать ли через колено», давить непомерно, или мягко и ласково
направлять. Это касается и женщин, и мужчин.
Оказалось, что при работе с белками ДНК проявляют больше гибкости
и прочности (проявляя устойчивость к химическим модификациям), чем
РНК, которая оказывается в этом случае более жесткой и хрупкой.
Но самое удивительное в структуре льда заключается в том, что молекулы воды при низких отрицательных температурах и высоких давлениях
1

Ист.: http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/water/.
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внутри нанотрубок могут кристаллизоваться в форме двойной спирали,
похожей на ДНК. Это было доказано компьютерными экспериментами
американских ученых под руководством Сяо Чэн Цзэна в университете
штата Небраска (США).
Химические связывающие силы, которые держат молекулу с двоичной спиралью в надлежащем положении, управляют и молекулами в оболочке воды:
оболочка воды принимает после описанного выше возвращения ДНК в исходную позицию определенное положение, которое напоминает структуру кристалла льда, — говорит Карим Фами, руководитель отдела биофизики1.
Как видите, как только вода подает сигнал, спирали ДНК меняются.
Как только меняется положение ДНК, вода вновь проявляет свою ледяную суть, возвращаясь в исходное первородное состояние.
Вот так идет взаимодействие между женской и мужской природой, то
есть в психологии — между женщиной и мужчиной. Они необходимы
друг другу.

Черная дыра
«Представить черную дыру легко
на примере полого шара с небольшим
отверстием (рис. 98), покрытым изнутри чем-нибудь черным, допустим,
сажей (графитом)», — Дворник Анатолий Александрович.
Ту же самую модель абсолютно черного тела еще в 1859 году показал
немецкий физик Г. Кирхгоф («Вакуумное излучение Кирхгофа», Макс Лауэ).
Рис. 98. Модель абсолютно черного
Луч света, попадающий внутрь такой
тела А.А. Дворника
полости, многократно отражается ее
стенками и практически не выходит обратно, т.е. абсолютно черное тело
может полностью поглощать лучистую энергию. Если нагревать стенки этой
полости до некоторой температуры, то возникнет излучение. Это излучение,
выходя через малое отверстие и попадая на призму, разлагается, и можно
изучать его спектральную (лучеиспускательную) характеристику (рис. 99).
Такой призмой является Солнце, имеющее такую же кристаллическую
структуру пирамиды, как алмаз, и работающую по принципу пьезоэлектрики (рис. 100).
Ист.: http://www.golkom.ru/addcet/kakim-obrazom-voda-zashhishhajetgjenofond-chjelovjeka.html.
1
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Рис. 99. Модель работы черной дыры и Солнца

Рис. 100. Пирамида (слева) и работа пьезоэлектрического
кристалла (справа)

При пропускании через такие кристаллы электрического поля и высокой температуры они начинают расширяться и сжиматься по перпендикулярной оси (А.С. Самардак, доцент каф. электроники ИФИТ ДВФУ).
Внутреннее покрытие черной дыры — сажа или графит — это кристаллики углерода.
Считается, что именно на основе углерода развилась земная жизнь.
Большая его часть (в виде углекислого газа) сосредоточена в кроне нашего
древа — в ликворе мозга.
Углерод имеет три аллотропные модификации: углерод (графит, сажа),
алмаз и фуллерен.
Аллотропия — это способность вещества соединяться друг с другом
в более чем одну кристаллическую форму.
Все они выступают как три в одном: свет, тьма и смазка между ними.
Первый, как вы уже поняли, — это сажа, обладающая противоположными свойствами по отношению к алмазу. Это мягкое черное вещество,
отличающееся хорошей электропроводностью.
Второй — это алмаз — прозрачный, отличается высокой твердостью,
низкой теплопроводностью и отсутствием проводимости (рис. 101).
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Рис. 101. Графит и алмаз

Сажа отличается от алмаза тем, что ее мелкие и неупорядоченные кристаллики не излучают световой диапазон квантов.
Черная дыра — это резонатор. Ее фокальное отверстие — это влагалище
Исиды — «глазок», в который попадает звук и начинает играть со светом,
раскладывая его на призме Солнца (пьезоэлектрическом кристалле).
Третья форма — это фуллерен (рис. 102).

Рис. 102. Фуллерены

При высоком давлении он становится твердым, как алмаз. Его молекулы образуют кристаллическую структуру, как бы состоящую из идеально гладких шаров, свободно вращающихся в гранецентрированной
кубической решетке. Благодаря этому свойству фуллерен можно использовать в качестве твердой смазки.
Фуллерены, обладающие магнитными и сверхпроводящими свойствами, являются проводниками, связывающими коридором два полюса —
Черную дыру (черную и плотную) и Логос (твердый и прозрачный).
Тот же образ мы видим и в размножении человека — фаллос тоже
может быть твердым и мягким и иметь смазку. Благодаря этой «смазке»
работают силы адгезии и силы Ван-дер-Ваальса, поднимающие торнадо,
питание по стволам дерева, и заставляющие работать наши легкие.
Фуллерены — это упаковка для «кванта» гелия. Ученые давно
обратили внимание на полую изнутри форму молекул фуллерена
(в пустоты которых можно вложить небольшие частицы) и поняли,
что их можно использовать в борьбе со старением в качестве «переносчиков» протонов.
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Это и есть первичный транспортер, передвигающий свет с помощью
акустических гравитационных потоков любви от Черной дыры к Логосу
и обратно.
Этот звук и двигает свет через прозрачную призму Солнца.
В начале прошлого века советский физик Леонид Мандельштам теоретически показал, что звуковые колебания в прозрачном веществе
могут рассеивать проходящий через это вещество свет. Звуковые волны
вызывают локальные изменения плотности среды и, как следствие,
меняют показатель преломления. В результате такого рассеяния теряется часть световой энергии. Независимо от Мандельштама американский физик Леон Бриллюэн пришел к таким же результатам. В итоге
взаимодействие звука и света в прозрачных средах назвали эффектом
Мандельштама-Бриллюэна.
Что самое удивительное, такая система оказалась прозрачна для лучей
только с одной стороны. Получилось подобие оптического турникета —
свет проходит с одной стороны и не может пройти с другой. Возникает
такое интересное свойство из-за сложного взаимодействия двух световых
лучей и акустических волн.
Вторую половину этой конструкции, находящуюся за турникетом,
можно представить черной дырой.

Застывший суп
Несмотря на то что внутри кастрюльки черной дыры кипит вязкое
плазменное магнитное поле, пленка, накрывающая ее, охлаждается, как
поверхность горячего жирного супа на воздухе.
Внешняя поверхность кастрюли Черной дыры холодная, ведь она
находится в открытом Космосе, темная материя которого имеет чудовищно низкие температуры. Поэтому жидкость в центре кастрюли кипит,
а сверху в горизонте событий (рис. 4) «суп» покрыт замерзшей пленкой,
как наледь, накрывающая лунку во льду реки (рис. 103).

Рис. 103. Замерзшая лунка (слева), «наледь» на схеме черной дыры (справа)
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Внутреннее покрытие Черной
дыры в виде графита застывает на ее
поверхности в виде снежинок (гексагональная решетка которых аналогична решетке графита) (рис. 104).
Это и есть та самая льдинка,
попавшая в глаз Каю. Оказавшись
в чертогах Черной дыры, он застрял
в ледяном замке времени Снежной
Королевы, и если бы закончил складывать слово «вечность», всосался
бы в ее чрево, откуда Герда не смогла бы его вытянуть.
Рис. 104. Гексагональная структура
Пленку, наледью накрывающую
снежинки
Черную дыру, можно отнести
к категории холодной кристаллической плазмы, испарения которой
превращаются в снежинки, наполняющие Космос.
В условиях Земли снежинки начинают свою жизнь в облаке, когда
вокруг маленькой пылинки образуется кристаллик льда.
Из физики известно, что в зависимости от условий получения твердое
тело должно находиться либо в кристаллическом состоянии (когда атомы
упорядочены), либо в аморфном (когда атомы образуют случайную
сетку). Снежинки же имеют кристаллическую решетку, в которой атомы
кислорода выстроены упорядоченно, образуя правильные шестиугольники, а атомы водорода расположены хаотично. И только позже каким-то
волшебным образом эти атомы так перетасовываются, что получаются
настоящие произведения искусства.
А ведь родоначальником Солнечной системы и нашим прародителем,
и является водород, стоящий первым номером в таблице Менделеева.
Порядок и хаос в снежинках сосуществуют вместе. И все потому, что
это общий продукт — «посредник» между женской и мужской природой, служащий «водоразделом» между ними.
Группа исследователей из государственного университета Луизианы
(США) обнаружили, что у осадков есть не только физические, но и биологические причины. Во всем виноваты бактерии, которые используют снежинки
или капли дождя как транспорт, чтобы добраться до земли. Попадая в каплю,
они плетут свои ковры-самолеты, как паучки свои сети. Эти микроорганизмы
становятся центрами кристаллизации и конденсации, действуя наподобие сухого льда, который распыляют в облаках, вызывая дождь.
«Испарения и ветер уносят бактерии в атмосферу, но находиться там
долго они не могут, поэтому создают себе условия для возвращения на
землю. Бактерии Pseudomonas syringae, к примеру, выделяют белки, которые создают структуры, подобные кристаллической решетке льда. На них
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лед образуется даже при плюсовой температуре. Из него формируются
снежинки. При более теплой погоде — капли дождя», — говорит профессор Брент Кристнер.
Вот так испарения холодной кристаллической плазмы превращаются
в снежинки, обуздав которые и превратив в свои НЛО бактерии добираются
до Земли. Так микробиом Земли пополняется микробиомом Черной дыры.
Чем разнообразнее этот микробиом, а он отличается бо2льшим разнообразием у женщин, тем здоровее организм матери-Земли.
Одно успокоение — бактерии в этом замороженном бульоне считаются не опасными.
Снежинка — это результат взаимодействия горячего кристаллического Солнца с холодной аморфной Черной дырой, сопровождающийся
возникновением тонкой кристаллической сети пространства. Это нежное
дыхание Исиды, ледяная энергия которой, попадая в сеть водородной
матрицы, превращается сначала в лед, а потом в воду, тая в горячих потоках
любви бога Солнца, становясь теплой и гибкой, как истинная женщина.
Загадкой для ученых является то, что вода тяжелее льда. И все потому,
что, находясь в магнитной ловушке, наша жизнь дозируется проходом в нас
капель невидимой темной материи. Эта волшебная капля разжижает все
блоки, помогая противостоять изнутри смертельной хватке «ловушки».
Находясь внутри поясов Ван Аллена, мы мыслим и вообще материально существуем благодаря балансу между магнитным полем Земли
и гравитационным полем Космоса.
То, что тело человека и сознание работает на этих микрогравитационных процессах, — это доказанный факт. Эти эффекты, функционирующие
на темной энергии, обеспечивают размножение земного мира и его сознание. На них и основан эффект всех нанотехнологий.
Как только будет нарушен баланс между магнитным полем и гравитационным, который блюдут стенки поясов Ван Аллена (между своим внутренним миром, в котором находится «желток» Земли, и внешним), человек не сможет существовать.
Пояса Ван Аллена защищают нас от жесткого излучения, пропуская
к Земле лишь его четко отмеренную дозу. Согласно счетчику Гейгера,
прикрепленному к спутникам, их пересекающим, уже в 1000 км над поверхностью Земли радиация в 100 миллионов раз превышает естественный
радиационный фон планеты.
Без магнитосферы Земли опасные радиоактивные частицы давно убили бы
все формы жизни на ней. К счастью, к нам проходят только полезные солнечные волны — свет и тепло. А еще и очень полезные — кванты тьмы — катализатор для света, залог существования нашей электромагнитной матрицы.
Все взаимопроникаемо: гравитация при входе в земной мир превращается
в магнитное поле с «хвостиком» времени, в то время как за пределами поля
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Земли, наоборот, магнитное поле — в гравитацию. Цепочка «причина —
следствие» имеет незыблемую очередность только в земном мире, в космическом же они кружатся по ленте, постоянно превращаясь друг в друга.
Обычно миллиарды тонн раскаленной и заряженной плазмы поражают нашу планету, но отражаются поясами Ван Аллена. Входя в нас,
капли тьмы поддерживают нашу жизнь и сознание.
Эксперименты ученых в области квантовой физики показали, что человеческое сознание способно влиять на плазму, как и на события, поскольку
живет в многомерном анизотропном мире.
Анизотропный — имеющий неодинаковые физические свойства по отношению к каким-либо воздействиям в зависимости от направления этих воздействий в пространстве.
А все потому, что до пояса мы проживаем в Черной дыре.
В ролике «Путешествие в черную дыру»1 хорошо показано компьютерное моделирование гипотетической ситуации попадания человека
в черную дыру.
Автор ролика рассказывает (с 4.10
до 5.56 мин) о том, что человеческая
жизнь проходит в зоне растяжения —
между двумя воронками (рис. 105).
Мы живем в зоне растяжки между
черной и белой дырами, держась за
край своей орбиты. Процесс жизни —
это процесс замедленного скатывания в воронку. Часть тела, которая
ближе к зоне сингулярности (рис. 4),
будет притягиваться сильнее.
Рис. 105. Засасывание в черную дыру
При жизни мы высовываемся из
воронки Черной дыры и своим сознанием подглядываем за всем миром
(рис. 106).
Нижняя часть тела, которая находится ближе к воронке, втягивается
в нее все сильнее, а зона левитации
между верхней и нижней половинами
тела идет на разрыв. Именно поэтому
с возрастом мы и начинаем чувствовать мышечные боли в пояснице.
Находясь в «червоточине»,
наше
тело перекручивается в пояРис. 106. Лента Мебиуса, нанизанная
снице
(рис. 106).
на червоточину
1

Ист.: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=_gGjy67y7HY.
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Так нанизывается лента Мебиуса на коридоры «червоточин», как
и спираль ДНК на гистоны (рис. 37). Дырочки, которые мы видим на
фотографии пленки спирали ДНК (рис. 51), и есть отверстия для «нашпиливания» их на эти «червоточины» — гистоны.
В таких коридорах и проживает каждый из нас (рис. 57), соединяя
собой Небо и Землю.
В результате процесса так называемой «спаггетификации», когда тело
перед разрывом все больше вытягивается, тело уходит в Землю (посредника Исиды), душа — к Богу Творцу, а дух — к Логосу.

Воронки и поршни
Мы уже говорили о том, что вначале Бог сотворил человека «мужчиной и женщиной», то есть андрогеном, а затем разделил его на двух разнополых существ. Это утверждают и некоторые трактовки талмуда и каббалы первых глав Книги Бытия.
В земном мире женщина и мужчина представляют собой две половинки яйца, разделенного продольно (рис. 69).
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (1, 27)».
Эти слова Библии говорят о том, что, несмотря на то, что женщина и мужчина противоположны и по виду, и по психологии, при этом обе
эти противоположности являются единым образом Бога. А значит, в самом Боге заложена эта
двойственность, только находится она на полюсах андрогинного яйца, разделенного поперечно
на две полусферы (рис. 107).
В этой структуре земной мир лежит в нижней
чаше Черной дыры Исиды, над которой висит космический мир Логоса (Великого Аттрактора).
Наше тело при жизни растягивается между
этими двумя воронками, а после нее, разрываясь, совершает путешествие из одной воронки Рис. 107. Две половинки
в другую.
единого вселенского яйца
Самой первой воронкой, упоминаемой
в Библии, была Пещера Рождества — Святой
Вертеп, — величайшая христианская святыня, пещера в скале,
где родился Иисус Христос от Девы Марии. Получается, рождение Христа тоже связано с воронкой, поскольку слово «вертеп» образовано от
корня славянского глагола «вертеться». В болгарском языке до сих пор
слово «въртоп» означает «водоворот».
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Рис. 108. Магнитный танец
Исиды вокруг электрического
шеста

Рис. 109. Соленоид

Рис. 110. Ствол дерева
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Из этого значения со временем возникли производные: «воронка», «яма»,
«котловина», «полость в земле»,
«овраг», «пещера». Просто в старославянском переводе Библии слово «вьртъпъ» было использовано в значении
«пещера».
В христианстве Христос олицетворяет собой СВЕТ, рожденный Богом
Отцом, т.е. ЗВУКОМ Слова. Христос
является тем самым духовным покровителем выбранного вами пути. Для христиан — той самой прямой дорожкой,
кратчайшим путем души.
Этот путь и лежит по спирали Солнечной ДНК, соединяющей два полюса
яйца, две воронки. Этой цепочкой ДНК,
состоящей из «яиц», правит СВЕТ,
находясь внутри огромного яйца космического ЗВУКА, как СЫН внутри
ОТЦА. Поэтому когда тело после
смерти отправляется в нижнюю воронку,
дух идет в верхнюю — к Логосу, а душа
возвращается к Создателю, чтобы он мог
заправить свой организм гелиевой плазмой наших душ.
Любовь — это притяжение. Притяжение, которое обеспечивается магнитным полем. Причем как на Земле, так
и в Космосе, хотя там правит гравитация.
Но разница между магнитным полем
и гравитационным та же, что в антиблизнецах. Она связана с различием
света и звука. На Земле Исида оборачивается вокруг оптического проводника
(рис. 108), запуская электромагнитное
поле, а в нас — физиологический ток.
Наше тело становится подобно соленоиду, разновидности магнитной катушки,
спирали которой намотаны по всей его
длине (рис. 33, 109).
Те же спирали мы видим внутри
ствола дерева (рис. 110).
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В Космосе Исида кружит в виде темной материи вокруг акустического коридора Логоса, приводя к рождению гравитационного притяжения между ними.
Из этого акустического коридора Исида берет некую «затравку»
и передает ее молекулам РНК, чтобы те смогли разорвать ДНК на две
спирали, произведя транскрипцию, — и перенести генетическую информацию с ДНК — на себя. Без этой «затравки» сама ДНК-полимераза не
может начать процесс синтеза. Только фрагмент РНК, по убеждению
исследователей, может генерировать при репликации ДНК первый квант.
«Переварив» «затравку» своими ферментами в собственном чреве,
РНК запускает этим катализатором процесс синтеза. Так на матрице
ДНК синтезируется цепочка РНК, которая практически и запускает все
дальнейшие биохимические процессы.
Поэтому этот процесс считывания информации (транскрипцию), природа сделала зависимой от воздействия акустических гравитационных волн,
которые делают ткани мягкими и аморфными, «разрыхляя» периферические
слои времени. (Л.И. Шабалин «Поверхностный разуплотненный слой твердых веществ»)
То есть женские молекулы РНК, работая с
мужскими спиралями ДНК на уровне материи,
на самом деле все время взаимодействуют с космическими «родителями», всасывая из них
энергию в земной мир. Торнадо, о котором мы
уже говорили, работает точно так же (рис. 111).
Внутри внешнего коридора находится
внутренний, который работает, как вал внутри электромагнитной катушки (рис. 80) или
поршневой насос на основе вакуума.
Работу этого поршня я показывала во
многих своих книгах на примере повышения
артериального давления. Тот же вакуумный
насос осуществляет испарение и движение Рис. 111. Схема образования
воды по дереву, процессы его дыхания и пита- торнадо
ния, а в отношении человека — движение
лимфы, венозный возврат крови, движение пищевого комка по пищеводу — в общем, те же процессы дыхания и питания, потому что все это
в конечном итоге движется только энергией вакуума. Эти силы в физике и
биологии носят разные имена: силы адгезии, Ван-дер-Ваальса, силы трения
скольжения, сила Лапласа. Этими силами удлиняется фаллос при эрекции,
они поднимают воду по ксилемным сосудам, в случае фаллоса — сперму.
Все это дань естественному процессу дискретного растяжения.
Солитоновые волны тоже продвигаются за счет вакуума.
Вакуум Вселенной имеет отрицательное давление (по отношению
к нашему земному), что приводит вместо притяжения к отталкиванию
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вещества «от вакуума». В качестве примера можно привести то же поднятие поршня, описываемое ранее. Для тщательно очищенной
воды можно получить отрицательное давление до 280 кг/см2.
Два поршня движутся навстречу друг другу — гравитация соперничает с антигравитацией — Логос с Исидой через их посредника Землю.
Представить этот процесс можно на работе поршня в цилиндре,
наполненном водой. Если стараться вытянуть поршень из цилиндра, то
вода будет препятствовать этому, создавая отрицательное давление.
Это легко увидеть на картине дифракции электронов (интерференции) (рис. 39). Видите контуры окружностей? Это срезы «матрешек»,
вложенных одна в другую, тот же вал внутри магнитной катушки (рис.
80), контуры зеркальных хлопьев, «промасленных» темной энергией,
пленки яйца — все это вместе.
Интерференция волн — разложение света, возникающее при встрече
когерентных волн, сопровождается при их наложении друг на друга чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности
в пространстве.
С точки зрения физики атомы концентрируются в потенциальных
ямах, соответствующих узлам стоячей волны, но больше высвечиваются
только те, которые находятся в местах пучностей, а не узлов.
При встрече с когерентной волной картинка дифракции электронов
превратится в структурированную стоячую волну Мило Вольфа и сразу
станет объемной (рис. 112).

Рис. 112. Картина дифракции электронов (слева) и изображение электрона, представляющего собой сферическую стоящую волну (справа)

Собственно, это и есть причина появления «выпуклостей» наших тел
в электромагнитной матрице тела (рис. 74) при встрече потоков лимфы.
Тот же «язычок» мы видим на рисунке выплеска воды (рис. 21).
Снизу вакуумом подтягивается тьма, дробящая свет.
Точно так же выкачивается грязь из ямы ассенизаторской машиной.
Вот из этих отходов жизнедеятельности и создан человек. Человек, как
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электромагнитная матрица, с точки зрения науки представляет собой производное инфразвука.
Именно внутри звука строится мир света. Как утверждает наука —
посредством инфразвука осуществляется влияние солнечной активности
на биосферу Земли.
Ведь углерод — основа нашей жизни, практически весь сосредоточен
в нашем организме. А это и есть сажа — продукт неполного сгорания
топлива. Она оседает на поверхности труб, а в Черной дыре — на стенках
ее «чана» — именно такой «копотью» покрыта она изнутри.
Вот так эта «копоть» выносится на свет. В мифах Древней Греции
говорится, что люди были созданы из копоти, в которую попали молнии
Зевса — инфразвук, кстати, действительно генерируется планетарной
корой при ударах молний.
Благодаря поршневому механизму происходит протяжка нижнего пространства относительно верхнего, выплескивающегося снизу
язычком. В итоге в растянутой зоне накапливается потенциальная энергия, которая движет
пространство и время.
В реальном поршне «линии высокого давления» и «слива» идут в противоположных
направлениях, как и спирали ДНК (рис. 113).
Спираль ДНК можно показать в виде Рис. 113. Линии высокого давпроводов и их проекции в виде синусоиды ления и слива в гидравлическом
(рис. 72, 114), вернее, двойной синусоиды поршне
(корпускулярной и волновой).
Одна спираль считывает свет, другая — звук. До процесса репликации обе
они идут в одной «косичке», как два провода в одной обмотке, при этом спирали движутся, в противоположных направлениях: одна идет к свету, вторая —
к звуку. При этом внутри оптического волокна опять же идут два волокна —
света и тьмы, а внутри акустического — инфразвука и ультразвука.
Мало того, согласно общему принципу Инь-Ян, демонстрирующего, что
внутри белого находится черное, внутри мужского — женское, внутри звука
тоже находится свет, а внутри света — звук, т.е. в первом случае свет служит изоляцией для звука, а во втором звук — для света (рис. 115). Т.е. действует второй
принцип: внешнее становится внутренним и наоборот.
Это означает, что все выворачивается друг через друга, поэтому внутри
звука и рождается свет. Тьма вводит «ядро» эмбриона в тьму матку (рис. 16),
после чего он, становясь плодом, выводится из мира темного звука в мир
света. Таким образом сексуальная и асексуальная любовь поддерживают
друг друга, хотя и являются порождением разных сил — света и звука.
Асексуальная «гравитационная» любовь — это любовь к природе,
родине, Земле. Она не зависит от возраста или пола. Это любовь к родите-
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Рис. 114. Линии высокого давления и слива
в гидравлическом поршне
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Рис. 115. Провода
с изоляцией

лям и Создателю, который был первым нашим Отцом. Это любовь
к детям, в которых заложена матрица родителей. А значит, любовь к самим
себе и Создателю, детьми которого мы являемся. Мы живем на энергии,
которую вдохнул Творец в наш «акваланг».
И эта энергия расплелась на две «косички»: асексуальную и сексуальную. Сексуальная нужна для размножения, а асексуальная — для продолжения этой цепочки во времени. В человеческом мире детей надо
растить и воспитывать гораздо дольше, чем в животном. Поэтому если
бы мы не любили детей и не тратили время на их воспитание, мир прекратил бы свое существование, ведь детей мы растим 16–18 лет, чтобы
они смогли сами обеспечивать себя. И продолжаем любить всю жизнь,
даже если они нас часто огорчают.
Сексуальные связи супругов не обеспечивают длительных отношений
без рождения крепких духовных связей. В этом случае все дети росли бы
в неполноценной семье. То же самое имеет отношение и к родителям, и к
родине, которых мы любим асексуальной любовью. Она заставляет нас
защищать их и заботиться о них.
Эта сила и есть притяжение любви, о которой говорят «Бог есть
любовь». И любовь родителей к детям имеет ту же природу, что и любовь
«человеков» к своему Отцу. Эта любовь и есть Слово, которое создало
«Свет человеков» на Земле, согласно Библии. А «вера» — это ощущение этой любви. Поэтому, говоря о том, что вера в отличие от знаний не
требует доказательств и не подлежит сомнениям, можно вспомнить
любовь ребенка к родителям.
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И скрепляет эту гравитационную любовь — свет, который находится внутри звука — наша Солнечная система и в первую очередь
сами люди свечением своей электромагнитной матрицы, заключенной
в «червоточину» звука.

Зеркало тела
Поистине «алхимическая» способность тонкого кишечника раскладывать пищевые вещества на кластеры, вновь их синтезировать и рассылать питательные вещества по инстанциям поражает ученых. Все эти
сложнейшие химические процессы возможны лишь потому, что они связаны с миром зазеркалья: со стереоизометричностью строения атомов
органических веществ (с их зеркальностью, наличием частиц и античастиц). При этом термоядерный синтез является холодным, что обеспечивает вхождение в ЖКТ ледяной темной материи.
Кислоты, выделяемые нашими желудками, могут растворить цинк.
Такая кислота должна бы прожечь нас насквозь за считаные минуты, но
слизистая желудка регенерируется с такой скоростью, что кислота не
успевает выбраться за пределы желудка: все «огнедышащие» процессы,
протекающие в ЖКТ, мгновенно гасятся буферными системами.
И все потому, что эта область представляет собой наш «брюшной
мозг», который работает в полном содружестве с головным. И процессы
по аннигиляции питательных веществ происходят во втором мозге«брюшном», точно так же, как идут в электрической «магме» мозга.
Название «второй мозг» ввел в обиход Майкл Гершон, основатель нейрогастроэнтерологии1. Оно имеет отношение к комплексу нервных клеток, выстилающих желудочно-кишечный тракт.
Поэтому тазовая область и череп представляют собой наконечники
магнита тела. На один его конец нанизан череп, который, как флюгер,
крутится на атланте, на втором находится таз, который закреплен по
периферии такими же сферическими подшипниками (тазобедренными
суставами).
Тазовые кости напрямую отзеркаливаются от черепа, а содержимое
таза — от мозга, по сути, извилины мозга представляют собой «извилины» кишечника — брюшного мозга (рис. 116).
Это подтверждают исследования медицины — брюшная энтерическая нервная система постоянно обменивается сигналами с головным
мозгом.
Michael Gershon. The Second Brain: A Groundbreaking New Understanding
of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine.
1
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Рис. 116. Отзеркаливание кишечника от мозга

«Второй мозг» — зто самый большой по весу орган человека, и что самое
главное — это МЫСЛЯЩИЙ орган весом 4 кг.
Как считают ученые, 90% информации о чувствах, ощущениях идут
снизу вверх, а не наоборот, и только одна десятая всех команд поступает
от головного мозга.
Соединение верхней и нижней половин тела можно увидеть и в развитии плода на тепловизоре (рис. 117) — плод в утробе матери одновременно растет из двух точек.
Они соединены с помощью блуждающего
нерва вагуса. Взаимное отзеркаливание низа
и верха соответственно приведет и к отзеркаливанию половых органов на структуры мозга.
Ствол мозга (рис. 82) станет собратом фаллоса,
а эпифиз (железа внутренней секреции, находящаяся в мозге) отзеркалится на клитор (рис. 118–119).
Как видите, с виду эпифиз мало чем отличается от женского клитора.
Форма эпифиза напоминает сосновую
шишку, откуда он и получил свое название от
греческого epiphysis — шишка (рис. 120).
Не только форма, но и размеры клитора
и эпифиза примерно одинаковы. Они похожи
и по своему строению.
Клитор состоит из головки, тела и двух
ножек. Головка клитора имеет вид бугорка, находящегося в верхней части входа во влагалище.
Тело клитора и ножки, которые он разбросал по
Рис. 117. Фотография
обе стороны от влагалища, уходят в глубь тела
плода, сделанная с поможенщины. Эпифиз, похожий на бугорок, тоже
щью тепловизора
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Рис. 118. Вид сверху на эпифиз (слева)
и влагалище (справа)
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Рис. 119. Эпифиз (слева), клитор
(справа)

имеет две ножки (поводка), которыми прикреплен к обоим зрительным
буграм промежуточного мозга, т.е. к стволу мозга (рис. 121).
Так что отзеркаливание клитора и эпифиза имеет под собой простую
причину: когда-то они были единым целым, и скоро вы в этом убедитесь.
То, что эпифиз сидит на стволе мозга, говорит о связи фаллоса с клитором. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с точки зрения анатомии фаллос представляет собой подросший клитор — у самцов животных гомолог пениса развивается из тех же эмбриональных тканей.
Клитор, как и фаллос, при сексуальном возбуждении проявляет эрекцию (увеличение в размере).
Медицинские исследования подтверждают связь эпифиза с половыми
гормонами: шишковидная железа напрямую контролирует половую функцию. Аутопсия подтвердила наличие в эпифизе рецепторов половых
стероидов. Значит, эпифиз действительно получает обратную информацию о циркулирующих в крови гормонах.

Эпифиз

Рис. 120. Эпифиз

Рис. 121. Ствол мозга
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Усиленная мозговая деятельность временно угнетает сексуальную
сферу, и наоборот, стимулирование сексуальной угнетает мозговую. И за
все это отвечает эпифиз, и только потому, что он сдерживает выделяемый гипофизом гормон роста. Здесь опять мы видим игру женской
и мужской природы.
Мужчине природа подарила более корпускулярную часть, под стать
его формам: ведь на то, чтобы поднять фаллос на очередной подвиг во
имя любви и продолжения жизни, нужно большое сердце, способное
перегонять потоки крови и энергии. А маленькому сердцу женщины
досталась более миниатюрная половинка, но от этого не менее, а наоборот, более энергетически сильная в волновом плане.
Все философы древности приписывали
эпифизу сакральное значение, считая его третьим глазом.
Знаменитый кадуцей (в переводе с греческого — «вестник», «предвестник») — ось
мира (мировое древо) — это жезл Гермеса,
символ ключа, отворяющего предел между
тьмой и светом, добром и злом, жизнью
и смертью (рис. 122).
На конце кадуцея находится шишка эпифиза,
что отражено на многих изображениях Древнего
Египта, Греции, Рима и др. Другой конец кадуцея
выходит в чакру Аджна (рис. 123).
Рис. 122. Кадуцей
Этот стержень, увенчанный «шишкой»,
оплетают по часовой и против часовой
стрелки две кобры с коронами на головах. Две
змеи олицетворяют силы связи и разделения,
добра и зла, огня и воды и т.д.
Древние мировые религии утверждают,
что по этому жезлу (оси мира) между Небом
и Землей перемещаются боги-посредники1.
Кадуцей, являясь осью солнечных часов
(рис. 124), при изменении положения Земли на
90 градусов тенью упал на Землю (рис. 125).
Тень всегда падает под углом в 90 градусов от
самого предмета, освещенного светом.
И кадуцей стал нашим гравитационным
коридором (рис. 44–45), а его крылья — крыРис. 123. Классическое
льями клиновидной кости, помогающей нам
изображение верхней части
«воспарять». На одном конце кадуцея нахоегипетского кадуцея
1

Ист.: http://www.dopotopa.com/kadutsey.html.
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Рис. 124. Кадуцей
в мозге
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Рис. 125. Тень солнечных часов и тень человека

дится эпифиз, состоящий из кристаллов биомагнетита, благодаря которым шишковидная железа становится пьезоэлектриком (рис. 100). Они
подобны кристаллам отолитов (примерно 100–300 таких микрокристалликов кальцита на кубический миллиметр).
Любая звезда — это пирамида пьезоэлектрического кристалла (рис. 126).1
Эта фигура стоит и внутри Солнца, и внутри всех
звезд, потому что они являются «эпифизами» своих
«великих аттракторов». Выдавать свет они могут
только тогда, когда звезды прессуют их «кураторы».
Так и Солнце. Оно горит только по тому, что находится
под «крышей» сознания Логоса.
Поэтому слово «пирамида» состоит из двух
частей «пир» — огонь и «амид» — середина, что
в результате дает — «огонь в середине».
Принцип работы этой системы, как у обычной
пьезозажигалки, при чирканьи которой на ее конце Рис. 126. Кристалл1
зажигается огонь.
Пьезоэлектрические кристаллы способны испускать свет в процессе, известном как пьезолюминесценция. Это можно видеть в ручных
фонариках; когда вы нажимаете на кнопку, появляется искра света,
которая создается сжатием пьезоэлектрического кристалла внутри
фонарика.
В центре Великого Аттрактора, состоящего из такого пьезоэлектрического кристалла, и находится Солнце, соединяющее своим светом, как
коридором, две половинки нашего Вселенского «яйца».
Гравитационный коридор тела и коридор кадуцея мозга представляют
собой две отзеркаленные структуры. Одна из них является звуком, а другая — светом. Первый можно считать временем жизни тела, а второй —
временем жизни души.
1

Ист.: http://tsput.ru/res/fizika/1/ELECTROSTATIKA/lection_14.html.
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Акустическая волна
Оптическая
волна головы

Оптическая
волна тела

Рис. 127. Переход акустической
волны в оптическую

Рис. 128. Большой родничок

Рис. 129. Ромбовидная структура

Пьезоэлектрик тоже может выдавать как свет, так и звук. Микрофоны
имеют пьезоэлектрические кристаллы,
собирающие звуковые вибрации и превращающие их в электрический ток.
В наш большой родничок входит
акустическая волна, а на уровне зрительных нервов, которые расположены
поперечно гравитационному коридору, — оптическая (рис. 127).
Что еще раз подтверждает, что
звук — это продольная волна, а свет —
поперечная. Ученые выяснили, что
волны света в отличие от волн звука
являются поперечными, а значит, могут
распространяться только в твердой
среде, что говорит в пользу кристаллической структуры Мироздания, в котором все звезды генетически наследуют
строение своего «отца» Логоса.
Этот ромбовидный след кристалла
Логоса отпечатался на полюсах нашего
тела — первой и седьмой чакрах Свадхистане и Сахасраре.
На черепе — это большой родничок (рис. 128).
А снизу на другом полюсе мы видим
асимметричный ромбик в строении таза
и влагалища. Костная структура таза
состоит из четырех выступающих частей:
лобка, копчика и двух седалищных бугров.
Вместе они составляют четыре угла промежности, как говорят медики, «имеющей форму бриллианта» (рис. 129).
При этом кристалл стоит не только
в каждой звезде, но и в каждой планете, человеке, клетке и пр. Разница
лишь в том, стоит ли он внутри вещества или снаружи, в звездах он является
оболочкой (внешней структурой), а в
«бусинках» планет — сердцевиной.
Точно так же и в нашем теле: в головке
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фаллоса (являющегося кристаллом) находится отверстие. Вокруг отверстия влагалища находится кристалл (след его виден на промежности. Так
кристалл фаллоса, в котором находится отверстие, входит в отверстие влагалища, находящееся внутри кристалла.

Первичность женщины
Каждый ребенок, независимо от пола, наследует «митохондриальную» ДНК (мтДНК), передающуюся по женской линии. Поэтому по
мтДНК можно проследить эволюционный путь к одному предку, вернее,
к одной праматери.
Генетики выяснили, что все живущие сегодня люди восходят по женской линии к одной женщине — «митохондриальной Еве» (рис. 130–
131). Ее ДНК имеет кольцевую форму, поэтому и не способна к рекомбинации, сохраняя свою незыблемую структуру со времен Евы.
Благодаря постоянству митохондриальной ДНК вся молекула изменяется только путем медленного мутирования в течение тысячелетий. У всех
хордовых животных митохондрии наследуются только от матери, поэтому
эволюционное древо митохондриальной ДНК соответствует генеалогии
по прямой женской линии.
Это заставляло многие народы определять национальность ребенка по
его матери, а родословную вести по отцу, что вполне объяснимо, ведь, следуя
логике, кто мать — известно всегда, а вот в отце полной уверенности нет.
Считается, что первая Ева жила в Африке примерно 150–170 тысяч лет
назад. При этом Homo sapiens возник около 200 тысяч лет назад. И все же,
несмотря на то, что люди к моменту рождения Евы существовали уже около
30 тысяч лет, до сегодняшнего дня дожили только потомки Евы. «Детей»

Рис. 130. «Митохондриальная»
молекула ДНК

Рис. 131. Колечки митохондриальной
ДНК
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других женщин, современниц Евы, сейчас нет. Материнская линия может
оборваться по нескольким причинам. «У женщины может не быть детей или
у нее рождаются только мальчики (которые не передают ее митохондриальную ДНК следующим поколениям). Она может стать жертвой катастрофы —
извержения вулкана, наводнения, голода; стать пищей хищников... — говорит
Спенсер Уэллс, — но почему-то повезло Еве. Возможно, простая удача,
а может быть, нечто большее». «Большим» стало отсутствие всех других
женщин — основой человечества стала матрица Евы, созданная Творцом.
А вот с Адамом все сложнее. Сначала ученые, пытающиеся вычислить
дату его появления по мужской генетической цепочке, передающейся от
отца к сыну по Y-хромосоме, с удивлением обнаружили, что самый древний из «Адамов» жил примерно 100 тысяч лет назад. А значит, встретиться с Евой никак не мог1.
Более поздние исследования позволили найти «Y-хромосомного
Адама», который ходил по Земле примерно 120–156 тысяч лет назад.
Профессор генетики Карлос Бустаманте из Стэнфордского университета, Калифорния, утверждает: «Мы нашли единственное совпадение,
которое показывает, что примерно 48 тысяч лет назад произошло объединение хромосом между тремя древними родами»2.
Библия рассказывает нам свою историю, в которой говорится, что
первым на Земле появился мужчина, а не женщина. Женщина же была
сделана из ребра Адама.
Ветхий Завет описывает происхождение еврейской нации. Наука при
этом рассказывает об африканцах. Интересно, какая версия кажется вам
более парадоксальной? Та, по которой Адам после изымания из него
ребра отрастил его себе, как рептилия хвост? Или та, согласно которой
негры расползлись на север и, побелев от холода, превратились в белых
людей, поменяв не только цвет кожи, но и все параметры черепа, после
чего человек стал намного интеллектуальнее? Видимо, права пословица:
«Держи ноги в тепле, а голову в холоде».
Кстати, библейская версия убеждает нас в том же самом, только с точностью до наоборот. По ней, загорели до черноты именно белые еврейские
потомки Евы, решив сначала эмигрировать в Африку, а позже продолжили
экспансию на Восток, где и пожелтели. Вызывает сомнение не только такое
разнообразие расовых признаков потомков всего лишь одной пары — Евы
и Адама, создавшей все население Земли, но и их плодовитость.
Ист.: Адам и Ева никогда не встречались [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. — Режим доступа: https://www.kompravda.eu/daily/23903.3/67283/.
2
Ист.: Адам и Ева жили в Африке, но никогда не встречались друг с другом
[Электронный ресурс] // bigmir)net. — Режим доступа: http://techno.bigmir.
net/discovery/1539889-Adam-i-Eva-zhili-v-Afrike--no-nikogda-ne-vstrechalis-drug-s-drugom.
1
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Конечно, можно интерпретировать «изымание ребра» как «пункцию» — «изымание генного материала», но есть и другой вариант:
слово «ребро» на ивр. עלצ омоним и означает не только «ребро», но
и «сторону»1. Есть и еще одна версия: с шумерского это слово означает
«даровать жизнь».
Как говорят мифы, созданный Творцом первый человек, будучи андрогеном, вначале совмещал в себе две природы — женскую и мужскую,
позволяющую ему тиражировать самого себя. При этом внешне он имел
вид женщины, ведь у него должна быть матка для вынашивания плода
и грудь для кормления младенца.
До сих пор на начальных стадиях развития у любого из нас имеются
недифференцированные зачаточные половые железы, демонстрируя
андрогинное начало.
Поэтому слова: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (1, 27)» могут говорить
о том, что он создал ЕДИНЫЙ ОБРАЗ. Ведь когда-то Исида и Логос тоже были
двумя половинками единого яйца, разрушенного Большим взрывом.
Недоумение вызывает еще одна фраза: «Посему пусть оставит человек отца своего и мать свою и соединится с женою своей, и да будут они
единою плотью». Почему Адаму следовало прилепиться к «клону»,
созданному из его ребра? Вернее, к «клонихе».
Логичнее было бы Еву прилепить к Адаму, как слабое и глупое «отклонированное» существо к более сильному и умному оригиналу.
И о каких родителях, матери и отце, может идти речь, если Адам и Ева
были только что сотворены Творцом? Естественно, о космических.
Смысл слов Творца: «будет называться женой, ибо взята от мужа...»
указывает на самого Творца (а вовсе не на Адама). Потому что в роли
отца и мужа первой женщины выступил сам Бог Отец. И это он отзеркалил первую женщину от своей «стороны». Сам процесс отзеркаливания
предполагает переворачивание природы, изменение знака и формы
матрицы на противоположные. Поэтому Создатель, как мужчина, мог
отзеркалить от себя только свою противоположность — античастицу,
женскую форму, от которой позже вторично был отзеркален Адам, ставший после такого двойного клонирования первым материальным человеком. И случилось это тогда, когда Земля перевернулась на 90 градусов
после того, как Солнечная система вышла в открытый Космос и оказалась внутри гелиосферы.
По сути, тот женский образ, с которого была получена копия Евы, был
рожден той женской энергий, которая всегда есть в мужской природе, как
женские гормоны-в земном мужчине. То есть в каждом мужчине живет
маленькая Ева.
1

Ист.: http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin1/50.html.
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И задачей Адама стала необходимость отлепиться от гравитационных
сил родителей и «прилепиться» электромагнитными силами к жене своей
Еве, матрица которой была создана ранее.
В материальном плане Адам и стал первым мужчиной «во плоти», что
и оставило свой след в Библии.
Все мы родом из наших половых
хромосом, мы сами есть эти хромосомы.
Помимо форм и размеров хромосомы различаются по выполняемым
функциям. Из 23 пар 22 пары являются соматическими и 1 пара — половая. Соматические хромосомы определяют все внешние признаки
индивидуума, особенности его поведенческих реакций, наследственный
психотип, то есть все черты и особенности каждого конкретного человека.
Рис. 132. Электронная микрофотогра- И только одна пара половых хромосом
фия X-хромосомы (слева) и Y-хромосомы определяет пол человека — это Х
(икс) и Y (игрек) хромосомы
(справа) человека. Увеличение 10 тыс.
(рис. 132). Если они сочетаются как ХХ
раз
(икс—икс) — перед нами женщина,
а если ХY (икс—игрек) — то мужчина. Принадлежность к мужскому полу
определяет Y-хромосома, которая никогда не бывает вдвоем с «собратом».
Видите, какая жирная и пушистая эта красавица Х-хромосома и какой
малюсенький кусочек мужской игрек, составляющий всего 1/5 часть от
размера Х-хромосомы.
Даже по виду половых хромосом видна разница между женской и мужской хромосомой: Х-хромосома имеет длинные концы (так называемые
плечи), а кончики Y-хромосомы настолько редуцированы, что их даже не
указывают.
Глядя на пышнотелую женскую Х-хромосому, понимаешь, почему растолстевший мужчина становится похож на женщину (в отличие от растолстевшей женщины, которая вовсе не напоминает мужчину).
Из-за того, что женская энергия — «водянистая», расплывшийся
мужчина часто зарастает целлюлитом, чисто женской «болезнью». Все
потому, что у мужчины уровень гормона эстрогена растет не только с возрастом, но и при повышении веса.
То, что мужчина — клон женщины, видно даже по количеству генов,
которые несет женская и мужская хромосома: в первой находится
800 генов, а в мужской игрек только 78. При этом мужская Y-хромосома
разрушается в 7 раз быстрее, чем женская икс.
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Из-за того, что мужская Y-хромосома не восстанавливается при делении, в ней накапливаются мутации, которые приходятся на один набор,
из-за чего мужская слабая хромосома так деградирует.
В экспериментах ученых самцы мыши, подверженные воздействию
токсинами, стали превращаться в самок.
Видите, Y-хромосома всегда одна, у мужской хромосомы нет дублера,
как у женской.
При повреждении одного гена у женской хромосомы всегда есть
копия, с которой восстановится поврежденный ген. А у мужчины ее нет.
Как показывают эксперименты, даже простое заболевание, как ОРВ,
выключает у мужчины возможность эмбриогенеза на 5 месяцев.
Отсутствие рекомбинации у Y-хромосомы позволяет рассматривать ее
как «бесполый» организм, который по правилам эволюционной генетики должен деградировать.
«Почти за 300 млн лет Y-хромосома потеряла около 1470 генов, т.е.
примерно 5 генов за каждый миллион лет. При данном темпе деградации
оставшиеся гены должны исчезнуть примерно за 6 млн лет». (Константин
Юрьевич Попадьин, асп. каф. общей экологии биофака МГУ. Лейла Абдумажетовна Мамирова, асп. каф. биохимии того же факультета1.)
Доктор Альфред Хоэт писал: «Основная форма человеческого организма, способная к выживанию, — это женщина, а мужчина — нечто
дополнительное». Можно сказать, что развитие эмбриона в женщину —
это правило, а в мужчину — исключение.
По мнению докторов Михаэля Л. Густафсона и Патрисии К. Донахью,
чтобы появился мужчина, «в нужное время и в определенной последовательности должен произойти целый каскад сложных молекулярных и морфологических преобразований». Если в ходе этих изменений что-нибудь
пойдет не так, то эмбрион разовьется в женщину.
В утробе матери эмбриону приходится бороться за то, чтобы стать
мужчиной. Мужчины более подвержены генетическим и другим заболеваниям, у них в любом возрасте выше показатели смертности, и их продолжительность жизни почти на 10% короче, и это естественная для
них норма.
По мнению знаменитого антрополога, покойного доктора Эшли Монтегю, перспектива иметь Y-, а не Х-хромосому, то есть быть мужчиной,
печальна: Y-хромосома ответственна за многие генетические заболевания. «То, что мужчина наделен Y-хромосомой, похоже, доставляет ему
много проблем». Существует более 30 генетических заболеваний, которые гораздо чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, — начиная
с отсутствия передних зубов и заканчивая синдромом Ван ден Боша (заболевание, включающее в себя врожденное слабоумие, деформации скелета,
1

Ист.: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/09_04/CHROM.HTM.
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отсутствие потовых желез и т.д.). Кроме того, есть еще, по крайней мере,
63 болезни, которым мужчины более подвержены, чем женщины.
Коэффициент смертности детей мужского пола до рождения выше, чем
у детей женского пола. После зачатия на 100 младенцев женского пола
формируются от 120 до 150 зародышей мужского пола, но на 100 девочек
рождаются только 105 мальчиков. Причины того, почему в утробе погибает больше младенцев мужского пола, до сих пор неизвестны.
Подобная тенденция прослеживается и после рождения: в первый год
после рождения на каждую умершую девочку приходится три умерших
мальчика; в возрасте 21 года на каждую умершую молодую женщину приходится почти два умерших молодых мужчины.
О первичности женской матрицы говорит самый простой факт: мальчиков рожают женщины. И даже такой анатомический факт: первые шесть
недель все человеческие зародыши имеют только женский пол, из которого по прошествии шести недель начинает формироваться мужской.
«Пол как бы выявляется, из тайного становится явным. От пола зависит
мироощущение человека. Пол — источник бытия; половая полярность —
основа творения. Чувство бытия, его интенсивность и окраска имеют свой
корень в поле. Пол есть точка пересечения двух миров в организме человека.
В этой точке пола скрыта тайна бытия». (Бердяев Н. «Смысл творчества»,
гл. 8 «Творчество и пол. Мужское и женское. Род и личность».)
Да и сама продолжительность жизни мужчин, которая в среднем на 10 лет
меньше, чем у женщин, говорит о том, что «оригиналом» была женщина.
Чтобы убедиться в этом, можно сравнить женское тело с формой половой женской Х-хромосомы. Они идентичны. Это те самые «песочные
часы», форма которых символизирует красоту женского тела (рис. 133).
Взгляните, две спирали в талии, по сути, скручивают оптический коридор
в попытке добыть из него энергию струй Уортингтона и время жизни (рис. 20).
Поэтому возраст женщины всегда читается
в расширении ее талии.
Каноны женской красоты в традициях восточных народов требуют от женщины не только тонкой талии, но главное, значительной разницы между
тонкой талией и широкими бедрами — не менее
30 сантиметров. А ведь это и есть рисунок Х-хромосомы, нанесенный на женское тело (а не редуцированная Y-хромосома), форма которой напоминает
мужчину с узким тазом и широкими плечами).
Тело каждого человека распято на подобной
сетке пространства (рис. 134).
Рис. 133. Образ половой
Ту же сетку в квантовой физике называют сетью
женской Х-хромосомы
триангуляции (рис. 135).
на теле женщины
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Рис. 135. Сеть триангуляции

Лягте или встаньте и раскиньте ноги и руки, изобразив из себя диагональный крестик, — вот вы и стали Х-хромосомой (рис. 136).
Наше тело — это тор в перекрестии сетки, а конечностями мы растянуты
на ней, держась за ее струны, как за стропы парашюта. Наши руки вложены
в руки Логоса, что дает возможность с помощью мелкой моторики пальцев
стимулировать работу мозга и участвовать в его работе. Именно такой образ
увидел фараон Эхнатон, меняя бога Амона на бога Атона.
А наши ноги даны нам для более грубой работы, управляясь через
Землю — Черной дырой.
Поэтому неудивительно, что наши конечности с уменьшением
энергетики укорачиваются, а тело скручивается.
Соответствие тела женщины первичной
сетке-матрице указывает на первичность
рождения первой волновой женщины.
У специалистов уже не возникает сомнений, что постоянство и устойчивость
Х-хромосомы говорят о том, что женщина
является хранительницей генофонда. Но
как мы уже знаем, наследственную информацию хранить РНК не умеет. Каким же
образом это увязывается? Очень просто.
Сети ДНК структурируют наследственную информацию, как садки для рыбы,
заброшенные на определенном участке
Мирового океана, в то время как рыбки
молекул РНК плавают по всему этому оке- Рис. 136. Фрактальность
ану. Ведь, этот «океан» и есть темная Х-хромосомы тела (слева)
материя Исиды.
Х-хромосоме (справа)
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«Рыбки» РНК умеют проскальзывать через ячейки сети «садка»
и, выплывая в океан материнской энергии, приносить оттуда «затравку»
при возвращении в «садок», созданный спиралями ДНК.
Если обратиться к древнеегипетскому мифу об Осирисе и Исиде, то
такую «затравку» в виде фаллоса Осириса принесла Исиде рыбка.
Ведь когда-то злобный и завистливый брат Осириса — Сет не только
убил брата, но и, расчленив его тело на части, разбросал их по всему миру.
Собрав все части Осириса, Исида не смогла найти его фаллос, выброшенный Сетом в море. Она обратилась к рыбке, известной нынешним ихтиологам под названием хромис, или булти (Chromis multicolor), и та нырнула
на дно моря и принесла Исиде последнюю недостающую часть тела Осириса. Интересно, что символом Христа была рыба. Так поступают и молекулы РНК, плавающие в океане темной материи, принося в земной мир
«затравку» из солнечной плазмы — семени Творца.
Сам принцип «ныряния» и «выныривания» мы видим и в самой хромосоме.
В ее центре находится центромера, а на концах ее ножек и ручек —
теломеры, как ногти на наших руках и ногах (рис. 137).
Теломеры в хромосоме представляют собой некие заглушки, препятствующие разматыванию спирали ДНК, заключенной в хромосому (рис. 138).
Теломеры являются очень важными структурами. Ученые открыли, что длительность нашей
жизни определяется их длиной. Укорочение теломер связано с пределом Хейфлика — по имени
ученого, открывшего, что жизнь клетки лимитирована определенным числом деления клеток,
равным 52 делениям соматических клеток.
Являясь образом хромосомы, растянутой на
сети пространства, наши руки и ноги начинают
терять силу, с возрастом и болезнями мы начинаем сутулиться, скручиваться в перекрестии
сетки (в грудо-брюшной диафрагме) в «бараний рог».
Готовясь к переходу в Черную дыру, мы снова
превращаемся в подковку зародыша, возвращаясь
в первозданный тор.
Это происходит тогда, когда время жизни
подходит к концу и длина теломер уменьшается,
их заряд уменьшается, позволяя плюсу притянуться к минусу.
Но самое главное, они уменьшаются из-за
Рис. 137. Хромосома
того, что ее недополучает центр хромосомы.
и центромера
Энергия теломер ныряет в Черную дыру, чтобы
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Рис. 138. Теломеры хромосомы

достать ее из чрева, как ныряльщик за жемчужиной. Как в водном аттракционе (рис. 139).
Энергия сливается вниз под действием гравитации в центр Черной
дыры. Так уходит время жизни — ведь дыхание продолговатого мозга
когда-то прекращается.
Ученый из Автономного университета Мадрида (Universidad Autónoma
de Madrid) Альфредо Вилласанте
(Alfredo Villasante) попытался ответить
на вопрос: откуда взялись центромеры,
играющие большую роль в процессе
деления клетки. Он заявил, что центромеры эволюционировали из теломер.
В том, что происходила какая-то Рис. 139. Экстремальная горка
эволюция центромер, ученые не сом- в аквапарке — «Водоворот»
неваются. Свидетельство тому —
различие в строении центромер у различных животных. Однако при делении клетки, считает Вилласанте, они функционируют одинаковым
образом, а это свидетельствует об общем происхождении центромер1.
Альфредо Вилласанте и его коллеги обратили внимание на тот факт,
что иногда нити хромосом прикрепляются друг к другу теломерами для
обеспечения определенных перемещений. Заметив, что такой процесс
прикрепления похож на нечто аналогичное при «работе» центромер,
ученый предложил сценарий эволюции этих структур.
Исследователь пришел к выводу, что первоначально все хромосомы
были круговыми структурами, как у современных бактерий. Но однажды
окружность разорвалась, и к местам разрывов прикрепились некие
«мобильные элементы», предотвращающие разрушение хромосомы.
Затем они и стали теломерами.
1

Ист.: http://www.membrana.ru/particle/11564.
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На рис. 140 показано, как при болезнях хромосомы теломеры отщепляются, и хромосома
замыкается в кольцо.
В отличие от одноклеточных бактерий,
обладающих более простыми хромосомами
в форме кольца («нестарение» которых
и обусловлено кольцевой формой их ДНК),
теломера представляет собой уникальный
механизм, делающий возможным существование более высоких форм жизни.
Рис. 140. Генетический сбой
По мнению Вилласанте, со временем
в хромосоме
внутри теломер возникли особые области —
предшественники центромер. Эти области способствовали прикреплению хромосом друг к другу. Со временем эти районы неким образом
перемещались по нити ДНК.
Подробности исследования будут опубликованы в «Слушаниях национальной академии наук» (PNAS).
Вот так происходит смена полюсов с экватором — полюса просто
выворачиваются через центр. В нашем теле такие кувырки помогают ему
питаться от желудочно-кишечного тракта, являющегося образом центромеры в хромосоме нашего тела (рис. 136).

Бусинки и кристаллы
В структуре единого космического яйца два его полюса соединены
коридором — поршнем (рис. 113). Вернее, пружиной, которая упруго
подтягивает Исиду за Логосом (рис. 141). Когда-то Солнечная система
вылетела такой пружинкой из нижней воронки и полетела к Логосу,
увлекая за собой Исиду.
С тех пор они и кружатся, бегут друг за другом,
вкручиваясь в точку отсчета. «Хвост» и «голова»
Солнца закольцовываются в Черной дыре, вводя
в нее кристаллическую плазму.
В этом и есть смысл кристалла — в стремлении
пронзать чужое пространство и вносить в него время,
вокруг которого формируется новое пространство.
Туннель мужской энергии звука подобен мужскому половому органу, в древнеиндийской мифологии носящему название «ваджра» (или лингам).
В переводе это — жезл света.
Те самые «фрикции», что совершаются в земном
Рис. 141. Пружина
мире любви, есть просто попытки замагниченной
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плазмы вырваться из «магнитной ловушки» с помощью движения поршня — солнечного коридора, который накачивает ее энергией.
Так гравитационный клей белковой спермы склеивает два пространства для обеспечения рождения нового человека.
Ваджра — символ творческой энергии божества и созидающей силы
Вселенной, обычно изображается в сочетании с женским органом —
праджня (или йони).
Твердый, как граненый алмаз, космический «фаллос» совершает прободение мыльной пленки плевы Черной дыры. На разных языках фаллос
носит названия: Алмазный скипетр (санскр. ваджра), Жезл (санскр.), Zack
(старонем., «зубец»).
Представить, как захватывается этим поршнем свет, чтобы вытянуть
его в пространство гравитационных сил, можно на медицинской процедуре пункции — проколу какого-либо органа с целью забора биологического материала.
Так свет, попадая под власть звука, размножает материю.
В буддийской «Аватамсаке-сутре» сказано: «Мир напоминает бескрайнюю сеть Индры, украшенную жемчужинами и кусочками хрусталя, каждая
драгоценность отражает все остальные и сама отражается во всех остальных».
Почему «жемчужины» — мы уже выяснили. Такими «бусинками»
являются планеты. Почему «алмаз» — тоже. Но при чем тут хрусталь?
При том, и мы об этом тоже уже говорили, что Солнце имеет ту же кристаллическую структуру, что и хрусталь, а значит, и головка фаллоса, несущая свет, как пьезоэлектрическая зажигалка (рис. 142–143).
Хрусталь — это разновидность кварца. В технике кварц используется
для генерации ультразвука, а также в радиопередатчиках и часах (благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту его кристаллов). Из него
делаются оптические волокна.
Кристаллическая форма головки реального фаллоса — это дань кристаллическим волнам света, семени солнечной плазмы, запускающей размножение.
А удлинение фаллоса при эрекции — это фрактальный процесс дискретного растяжения. Он происходит и при протягивании воды по сосу-

Рис. 142. Фрактальность фаллоса
(слева) — кристаллу кварца (справа)
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Рис. 143. Бугры таламуса

дам дерева силами адгезии, или элементов крови по сосудам, а в случае
фаллоса — спермы. Точно так же растягивается и время.
Черная дыра проглотила Солнце для того, чтобы удлинить акустический коридор Логоса, полить солнечной «спермой» все живое на Земле.
Для этого рыбка хромис и принесла Исиде недостающую часть солнечного «коридора», связывающего Космос с материей (рис. 127). Это
видно и на нашем теле (рис. 127): до продолговатого мозга в нас по слуховому нерву (рис. 159) спускается акустическая волна, преобразуясь в таламических буграх в оптическую, которая опускается в тело. Навстречу ему
из Черной дыры через Землю поднимается оптическая с другим знаком.
Встречаются они в «мозговом фаллосе» — зрительных пузырях таламуса.
Когда через них проходят фаза (+) и ноль (–), загорается свет.
Как известно, элементарные частицы (атомные ядра, электронные оболочки
атомов и молекул) обладают магнитными свойствами. Магнитный момент элементарных частиц (электронов, протонов, нейтронов и других) обусловлен
существованием у них собственного механического момента — спина.
Объяснить, что такое спин, можно на карандашах. Два заточенных
только с одной стороны одинаковых карандаша («спин» каждого — 1),
скрепленные боковыми сторонами друг с другом так, что острый конец
одного будет рядом с тупым концом другого (↑↓). Такая система вернется в неотличимое от начального состояния при повороте всего на
180 градусов, то есть «спин» системы стал равным двум.
Двумя такими «карандашами» и являются два коридора, проходящие внутри
нашего тела, один из которых обращен острым концом вверх, а другой — вниз.
Мы нанизаны на этот гравитационный коридор, полюсами магнита
которого являются кристаллы — звука и света.
В звуке находится свет, в свете — звук, как и в каждой бусинке (жемчужине) — кристалл, в каждом кристалле — бусинка (сфера), в женском —
мужское, в мужском — женское (рис. 77).
Их «кольцо» и является стенками «яйца» — пространственно-временным континуумом гелиосферы. Их внутренними стенками становятся
спирали Солнечной системы, проглоченной звуком Логоса.
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Живя внутри этого «яйца», все мы обязаны своей жизнью спектру
электромагнитных волн Солнца, из которых самым энергоемким является ультрафиолетовое излучение, «оплодотворившее» Землю.
Если вы считаете, что идентифицировать половые органы как нечто
постыдное с божественной энергией как-то не комильфо, то это лишь
привычные стереотипы. Вместо того чтобы отдать должное тем органам, благодаря которым мы живем на свете и появились на свет, и относиться к ним бережно и сакрально, мы либо по-ханжески смущаемся,
либо, превращаясь в животных, занимаемся сексом с кем попало и под
каждым кустом.
Посмотрите на Природу! Она невинно выполняет свое предназначение.
Как причудливо переплетаются два мира — флоры и фауны, «отзеркаленные» друг от друга. К примеру, пестик, расположенный в центре цветка,
похож на фаллос, а является женским репродуктивным органом цветка,
а тычинка, наоборот, мужским (рис. 144). Точно так же человеческий мир
противоположен миру космическому.
Когда-то впервые встретившись с женской природой, мужчина, будучи сильнее, решил
пронзить пространство своим
«мечом». Но женская природа
не стала с ним биться, она расступилась перед ним, потекла,
и мужчина оказался в плену
воронки, в которую был втянут
«чарами» женской природы.
Рис. 144. Женский половой орган растений
Так был хитростью «захва- имеет вид мужского фаллоса
чен в плен» кристалл Солнца.
Великая Богиня сделала это для того, чтобы ее связь с Логосом стала
более крепкой с помощью лассо солнечной спирали. Как если бы вы накинули его на шею, а поймали голову.
В древнеиндийских пуранах записана одна легенда о том, как некий
рассвирепевший лингам (фаллос) так «расходился», что все боги не
могли его успокоить. Положение спасла Великая Богиня: она просто
взяла и вставила его в свою йони (вагину).
Доказательствами реальности волновой природы оплодотворения
являются факты активации неоплодотворенной яйцеклетки с помощью
внешних факторов без какого-либо участия сперматозоидов, такими, как
солнечное излучение или геомагнитное поле Земли, фотостимуляция
яйцеклеток УФ-лучами, нагревание яиц в определенном интервале температур (изменением поля яйца в инфракрасном диапазоне) и другими, как
минимум 6 способами. (Чиркова Э.Н., радиобиолог, химик. «Иммуноспецифичность волновой информации в живом организме».)
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Девочки — направо, мальчики — налево
Противоположность электромагнитных матриц проявляется и в гендерной асимметрии работы мозга, что замечено уже в поведении зародышей
в утробе матери: зародыши разного пола ведут себя соответственно полу.
Гендерная принадлежность заложена изначально, и оспаривание этого
факта является лишь очередным подтверждением слабости человеческого
разума и нашего проживания в «майе» — иллюзии. В индуизме считается, что «человек из-за своего неведения (авидья) строит в уме ложное
представление о существующем мире, такое представление о мире обеспечивается майей». Творческая половина человечества («лирики») в своем
бредовом восприятии мира может дойти до его уничтожения точно так
же, как могут уничтожить мир «физики», потерявшие душу в своем безумном стремлении к высоким технологиям.
Поэтому вести речь о предоставлении выбора своего пола (гендерной
принадлежности) самому индивидууму — это очередная насмешка богов
над той мошкой-однодневкой, что возомнила себя выше их. Взлететь
выше Бога, как Икар, значит не только погибнуть самим, но еще и увлечь
за собой немалое количество человечества.
Как вы уже знаете, женщина и мужчина противоположны друг другу
уже по факту своего первичного рождения.
Мы созданы разными энергиями и в разное время. Наши различия
заложены в Космосе, а не на Земле. Их корни там. А мы лишь веточки,
напоенные энергией Космоса, зацепившиеся за Землю, чтобы давать ростки в материальном мире.
В основе дерева лежит женская энергия, питающая его от Земли. К почке
этого дерева — Еве и был «привит» первый Адам (рис. 73), а к нему уже первая материальная женщина — вот так расцвело наше дерево под Солнцем.
«В садоводстве прививкой называют перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания. В результате
получается новый единый организм, где мощная корневая система одного
«родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго. Причем этот второй — всегда специально выбранный сорт с нужными качествами и характеристиками»1.
Разница между Евой и Адамом в том, что Адама можно представить
яблоней на «клоновом подвое» — так в садоводстве называют специальные сорта яблонь, которые размножаются только вегетативно (черенками, отводками, отрезками корней). Их корни стелятся параллельно
земле, и потому это дерево неустойчиво, слабо и нежизнеспособно.
В отличие от «клонового подвоя» «семенные подвои» формируют
Ист.: https://moidachya.ru/neobychnye-privivki-ili-chto-na-chto-mozhnoprivivat-v-sadu-i-ogorode.html.
1
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корни в глубину. И только соединение «клонового подвоя» Адама
с «семенным подвоем» Евы дает жизнеспособный приплод.
Мужчина и женщина — это два нолика восьмерки Мебиуса, в которой
один нолик всегда меньше другого, ведь отзеркаленный клон всегда
меньше. Чтобы воссоздать тор, оба нолика стремятся соединиться друг
с другом. В этом союзе женщины и мужчины происходит тиражирование
своих копий, рождение детей. И всегда между ними остается невидимая
связь, духовная виртуальная пуповина из колечек Мебиуса. Чем меньше
объект, тем сильнее у него энергетическая составляющая, способная развернуть, как вирус, свои спирали. В каком-то плане действительно можно
сказать, что первозданная женская суть аналогична природе вирусов, ведь
многие из них тоже обходятся без ДНК, как и первозданная Ева.
В энергетическом плане женщина точно так же разворачивает спирали
своих чакр. Ведь к женщине поступает энергия ее Евы, находящейся в корнях единого древа. Этот ток энергии заставляет ее реализовывать себя
через материнство. И поднимаясь вверх к свету, она, следуя замыслу
Создателя, делает это через сердце мужчины. Таким образом он становится руками воплощения ее желаний. Собственно точно так же руками
людей делают историю боги.
Поэтому женщина, являясь слабее и меньше, тем не менее, живет
дольше. Потому что тело ее находится на Земле, а ее энергия — в Космосе, а для него наш «маленький нолик» и есть больший. Это еще раз
подтверждает формулу: чем меньше объект, тем большей энергетической
природой он наделен (при прочих равных условиях, разумеется).
Мы видим это даже в дыхании, основе нашей жизни. Несмотря на
гораздо меньший объем грудной клетки у женщин, при вдохе женщина
усваивает на 30% больше кислорода, нежели мужчина. Поэтому энергетика женского организма многократно выше. Из-за наличия двух Х-хромосом у женщин реже проявляются осложнения и хронические болезни
Мужчина способен на первый мощный рывок, но в отличие от женщины быстро выдыхается на длительных дистанциях в изматывающем
«конвейерном» режиме. И все потому, что на первое нужны материальные усилия — мышечные, а на второе — энергетические. Именно поэтому на монотонный конвейерный труд всегда ставили только женщин.
Все, что имеет ФОРМУ, — это мужская энергия, а то, что ее окружает, — это темная материя женской природы. Она текучая, как вода, она
заполняет все формы, напитывая их своей живительной влагой. Она питает
и рожает. И она же, если ее разозлить, воплощается в цунами и хаос. А мужская энергия — это структура, призванная ограничивать мощь и энергию
этой необузданной женской мощи. Наверное, поэтому восточные мужчины заставляют женщин придерживаться женской половины дома
и носить черную паранджу. Хотя сами ходят в белом. Спроси их, они скажут: таковы традиции. А традиции всегда уходят корнями в первоисторию.
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Казалось бы, мужчина — это форма, в которую должна залиться женская энергия.
Однако вторичность происхождения мужчины от женщины видна даже по тому, что
изначально его половой орган представляет
собой «мягкое», подобное большому клитору, одетое в капюшон крайней плоти.
В таком «одетом» виде фаллос как бы выступает в спиральной женской форме, в открытом же представляя собой кристалл (рис. 145).
Поэтому мужчина пополняется целебной
женской энергией под действием чар любви.
Первозданнностью женщины объясняРис. 145. Пенис
ется, почему в гибком, пластичном теле женской матрицы уже виртуально прочерчены контуры ее будущего
«жениха». Поэтому мужчина, чтобы наполниться жизнью и энергией,
должен вложиться точнехонько в те же контуры.
Мужчина более стабилен и потому понятен, а женщина словно двуликий Янус — два в одном. Вроде бы нежная и любящая, томная и рафинированная, а на самом деле в ней уживаются две противоположные силы.
Женская энергия не только созидает, но и разрушает. Исида не любит
застоя, ее главная задача заботиться о чистоте жилища, проветривать
помещение и выбрасывать всякое старье. Поэтому она с легкостью избавляется от всего старого и ненужного и хладнокровно, как хирург, вскрывает назревшие нарывы.
Ученые выяснили, что женская привязанность к мужчине сильнее, чем
мужская к женщине. Поэтому женщины, как правило, больше стремятся
создать семью. Это связано с повышенным уровнем окситоцина, а также
с тем, что у женщин лучше развиты те части мозга, где концентрируется
долгая привязанность (вентральная скорлупа, бледное ядро и фронтальная часть мозга).
На образе ленты Мебиуса можно сказать, что мы, имея противоположное направление в пространстве, оправдываем туристический слоган:
ДЕВОЧКИ — НАПРАВО, МАЛЬЧИКИ — НАЛЕВО.
Сразу после рождения у девочек-младенцев контакт с помощью
взгляда в глаза длится в два-три раза дольше, чем у мальчиков; младенцевдевочек привлекают лица, а младенцы-мальчики в большей степени интересуются хаотичным движением объектов неправильной формы.
В итоге экспериментов выяснилось, что девочки запоминали лица
и выражение лица, а мальчики — вещи и их форму.
То есть мальчики интересуются вещами и как они работают, а девочки —
людьми и их взаимоотношениями.
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К садиковому возрасту эти различия становятся все более очевидными.
Мальчики бегают, прыгают, борются, а девочки разговаривают.
Мальчики воображают себя танком или самолетом, в то время как
девочки играют в дочки-матери.
Девочки в группе садятся кружком, и каждая зеркально отражает
мимику и жесты группы.
То есть мальчики опять же воображают себя АКТИВНЫМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ предметом, объектом, а девочка субъектом — женщиной.
Лидера в кружке девочек вы не выявите. Девочки даже недолюбливают девочек-лидеров, считая их выскочками.
В группах мальчиков образуется иерархия, в которой всегда имеется
лидер. Каждый мальчик борется за то, чтобы повысить свой статус
в группе. Власть и статус имеют наивысшую ценность в группе мальчиков.
И так будет продолжаться всю их жизнь.
Такое положение дел ярко проявляется и в рисунках.
Если девочка рисует домик, она рисует невысокое, но длинное здание.
Мальчики, наоборот, узкое и высокое, причем более высокое, чем
у мальчика по соседству (рис. 146).

Рис. 146. «Женское» здание (слева) и «мужское» (справа)

То есть женщины стремятся находиться достаточно в равном сообществе. А мальчики, наоборот — его разрушить и на его обломках построить
свою ИМПЕРИЮ, где они будут Королем и Президентом.
Поэтому то, что построили мужчины, разрушить легче, ведь их империи возвышаются, стоя на крошечном пьедестале, а женские стелются по
Земле, охватывая на ней больший спектр, ведь женщина отвечает за
потомство. Поэтому при разрушении длинного и низкого здания ущерб
для находящихся в нем всегда меньше.
Мужские качества приобретаются у мальчиков через их способность
к жесткому разговору с другими, через готовность драться с обидчиками.
Девочки с удовольствием налаживают отношения с учителями и подругами, в то время как мальчики задают учителям вопросы и предпочитают в одиночку исследовать пространственное взаимодействие вещей
в окружающем мире.
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У мальчиков и девочек даже познание идет в противоположных направлениях: у девочек от общего к частному, а у мальчиков от частного к общему.
Поэтому чтобы понять, что это за предмет, мальчики разбирают игрушки на
части, а девочки, наоборот, пришивают мишке оторванную лапу.
С возрастом по мере гормонального созревания наши различия только
растут, отдаляя мужчину и женщину друг от друга и при этом делая их
притяжение неизбежным, ведь противоположные заряды притягиваются.
И нужно время, чтобы заряды приобрели нужную мощность. Само сексуальное притяжение к противоположному полу говорит о достижении
половозрелого возраста.
Мужчина хорошо видит вдаль, а рядом — плохо. Женщина наоборот.
Мужчина лучше реагирует глазами (чтобы оценить привлекательность женщины, мозгу мужчины требуется всего лишь несколько миллисекунд), а женщина — слухом. Поэтому «женщины любят ушами, а мужчины глазами».
По сравнению с женщинами у мужчин клетки коры головного мозга,
отвечающие за зрение, работают немного по-другому.
Женщины лучше мужчин различают цвета, поскольку цветоразличение напрямую связано с Х-хромосомой.
А так как мужчины лучше видят детали и движение, а женщины (так уж
заложено природой) быстрее схватывают цветовую гамму, то с возрастом
у мужчин дальтонизм диагностируется вдвое-втрое чаще, чем у женщин1.
И слух исчезает у мужчин быстрее, чем у женщин. Несмотря на то что
с возрастом все люди начинают хуже слышать, мужчины глохнут на целых
10–20 лет раньше, чем женщины. Основную причину этого ученые видят
в потере чувствительности большинства ворсинок внутреннего уха.
В мыслительных процессах женщин одновременно участвуют два
полушария (с одной стороны, внося хаос в мысли, с другой — давая возможность широкого охвата). Из-за тесных связей между полушариями
женские правое и левое полушарие «переговариваются», как бы играя
в пинг-понг (рис. 147).
Поэтому форма лица у женщин зачастую либо округлая, либо «сердечком» (зауженное книзу и расширенное вверху). Поэтому женский пол
и «любит ушами», ведь теменная и височная зоны связаны со слухом.
Мысли же мужчин текут в основном от лобных костей на затылок,
вдоль зрительной области, в попытке раскодировать полученную зрительную информацию.
Среднестатистические мальчики начинают позже говорить, поэтому
имеют в дошкольном возрасте меньший словарный запас. Мальчики
позже и медленнее учатся читать, хуже завершают предложения и расИст.: http://romantic-advice.ru/otlichiya-mezhdu-muzhchinoy-i-zhenshhinoykotoryie-s-vozrastom-usilivayutsya.
1
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Рис. 147. Два полушария мозга

сказы, менее внимательны к звукам; медленнее изучают иностранные
языки, проявляют худшие, чем у девочек, способности к запоминанию,
хуже проходят тесты на логику; обладают более бедным воображением.
В связи с тем, что у женщин, как правило, лучше развита речь, это зачастую дает им бóльшие преимущества в современном обществе.
Если посмотреть на интеллектуальные различия между женщинами
и мужчинами, то гениев и идиотов больше среди мужчин. Хотя общий
интеллект выше у женщин. Когда-то первый тест на интеллект — IQ-тест
Айзенка, сделанный в сороковых годах XX века, — показал, что интеллект
женщин развит хуже мужского, что дало в руки мужчин «очередное»
доказательство своего превосходства. В новом IQ-тесте (как и во всех
последующих), проведенном летом 2012 года в нескольких странах, женщины получили на 5 баллов больше, чем мужчины.
Уже сейчас, несмотря на существование «двойных стандартов», женщин в высших учебных заведениях больше, чем мужчин, как и написанных
ими кандидатских диссертаций. Хотя по количеству докторских мужчины
по-прежнему доминируют. На это может быть несколько причин, основная из которых — нежелание или невозможность женщин делать большую карьеру в ущерб семейным ценностям и своему главному предназначению: ведь она несет задачу, возложенную на нее Создателем, по
продолжению рода. Но в любом случае надо признать правоту ученых:
как гениев, так и идиотов больше именно среди мужчин.
На сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что средняя женщина потенциально имеет больший интеллект, чем мужчина, но плохо его
реализовывает. При этом было бы странно, если бы женщины ухитрялись
реализовывать его при многовековом запрете допуска практически во все
учебные заведения. Доступ к знаниям был открыт для женщин, по сути,
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только в конце ХIХ века, да и то после интенсивной борьбы последовательниц феминизма. Разогнавшись в погоне за свои права, инерция новой
волны феминизма сметает мужчин. Ничего удивительного — обыкновенная лента Мебиуса — все всегда доходит до своего апогея, где извращаясь, выворачивается наизнанку.
Как известно, мужчин рождается в мире больше, чем женщин. Но,
к сожалению, начиная с 20-летнего возраста, во многих странах Европы
наступает их нехватка, особенно «сто2ящих», к которым относятся те,
которые соответствуют стандартным женским критериям: непьющий,
негулящий, неглупый, здоровый, состоявшийся и т.д.
Из-за повышенной мужской смертности процентное соотношение
с каждым годом перевешивается в сторону женщин. Начинаясь еще
в утробе матери, «по жизни» такая тенденция сохраняется. Одной из
причин является избыточный травматизм, который сопровождает всю
мужскую жизнь. И это неудивительно, ведь мужской гормон тестостерон
«склонен» к агрессии, рискам и авантюрам.
Из-за возрастного уменьшения гормона тестостерона мужчина должен поддерживать всю жизнь свою половую принадлежность: воспитанием, общественным мнением, своей деятельностью, одеждой, аксессуарами и пр., иначе он рискует превратиться в женщину. Последний тренд
высокой моды, одевающей мужчин в женскую одежду по покрою и цветовой гамме, уже говорит о намерении уничтожить мужскую энергию на
Земле. Даже воспитание мальчика в неполной семье, одной матерью,
в большинстве случаев сказывается на его характере. В этом аспекте
споры о том, позволить ли геям усыновлять детей, а тем более мальчиков,
вообще не имеют права на существование.
Исследования и наблюдения показали, что, «взрослея», мужской организм начинает работать хуже, чем женский. Органы и целые системы
у представителей сильного пола выходят из строя на несколько лет
раньше, чем у их половин1.
Как уже говорилось, всему виной женский гормон эстроген: помогая
мужчинам поддерживать их сердечно-сосудистую деятельность, с годами
он мягко и ненавязчиво превращает мужчину в женщину.

Третий игрок
Разрываясь между верхом и низом, мы рвемся не только на две части —
всегда есть троица. Не только материя и дух, но и душа. Посмотрим на
третьего участника.
Ист.: http://romantic-advice.ru/otlichiya-mezhdu-muzhchinoy-i-zhenshhinoykotoryie-s-vozrastom-usilivayutsya.
1
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В сексуальной земной матрице мы видим в андрогинном яйце продольную симметрию, а в космической — поперечную (рис. 69, 107).
Появление продольной симметрии внутри поперечной объясняется
тем, что космический мир когда-то повернулся относительно космического на 90 градусов, и экватор поменялся местами с полюсами (что является астрофизическим фактом). Космический мир закрутил в себя земной,
как бусинку жемчужины в космический резонатор, в которм мы стали клетками большого организма Вселенского яйца.
Переворот Земли на 90 градусов привел к рождению энергии, носящей в астрофизике название «темной». По подсчетам физиков, на нее
приходится 26,8% массы энергии Вселенной, в то время как на темную
материю — 68,3%. Собственно, «физический вакуум» (который в терминах физики и является тем самым «эфиром», первое время стоявшим
нулевым номером в таблице Менделеева) можно с тем же успехом
назвать «темной материей».
Машину заправляет топливом — своей энергией — человек, а биомашину под названием «человек» заправляет космическая энергия. Но это
становится возможным лишь при участии третьей силы — «плода любви»
первых двух. Это и есть сила «темной энергии» «совокупления» Исиды
и Творца, приходящая в наш мир из внешнего перпендикулярного пространства. Этим «плодом» любви космических женщины и мужчины,
является сын звука — космический свет, который входит в земной перевернутый мир своей противоположностью — темной энергией.
Мы потребляем их энергию любви — темный катализатор света через
поры своего тела (чакры и акупунктурные точки). Она входит каплями
в наш оптический коридор, после чего распределяется по органам и конечностям уже в виде света. Именно так работает иннервация ЦНС: информация идет сразу в двух направлениях — от мозга через спинной мозг
к органам и снова от них — в мозг.
То же самое повторяет и женщина, являясь посредником между космическим и земным: она берет гравитационную любовь из Космоса
и создает из нее земную сексуальную. Поэтому дети рождаются в том случае, если на то будет воля Божья.
Посмотрите на магнитное поле Земли: «зона активного обмена с внешней средой» находится на уровне ее экватора (рис. 148).
Экваториальная зона нашей планеты имеет максимальные цифры земного магнитного поля. Именно здесь тела весят меньше всего. Взрослый
человек весит на экваторе примерно на 300 г меньше, чем на полюсе.
В общей сложности потеря веса на экваторе достигает 1/200 доли по
сравнению с весом того же тела на полюсе.
Точно так же получает энергию темной материи через зону левитации
экватора (зародышевый диск) и зародыш курицы. В «яйце» гелиосферы
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Зародышевый
диск

№7 на экваторе — зона
активного обмена с внешней
средой

Рис. 148. Магнитное поле Земли (слева)
и куриное яйцо (справа)

желток яйца и будет нашей Землей, которая находится между нижней
чашей Исиды и верхним космическим миром Логоса.
«Темная энергия» внедряется в нас точно так же, как она входит
в торнадо. Она проникает в его «нейтральные» зоны из внешнего перпендикулярного мира, прокатывая его вверх своеобразными «подшипниками» женской энергией солитонов (рис. 149). Сигналами солитонов
описывается работа сердца и зона перехвата Ранвье.

Рис. 149. Схема торнадо (слева).
Поступление энергии
в нейтральные зоны (справа)

Причем проходит эта энергия в дискретные зоны не только самого
коридора, но и в проекцию спиралей, обвивающихся вокруг коридора.
Поэтому спирали ДНК тоже получают темную энергию.
Те же магнитные «подшипники» протягивают вверх наше тело. Мы
тянемся в вертикали, как лист металла, который прокатывается в стане
между двумя роликами (валками) (рис. 150).
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Рис. 150. Прокат металла между валками (слева).
Магнитные «валки», поддерживающие наше тело
внутри электромагнитного биополя (справа)

Поддерживает нас в вертикали только этот
баланс магнитного поля. При его сбое задний ролик
закатывается на спину, формируя холку, а передний, теряя мощность, сползает по животу вниз, оттягивая вниз органы.
По сути, мир любого «яйца» (рис. 148) представляет собой обычный спиннер-гироскоп (рис. 151),
подобно слоям белка и желтка по отношению к слоям
скорлупы яйца. Каждый внутренний слой всегда вращается по отношению к соседним. Поэтому экватор
одного слоя всегда находится напротив полюса соседней оболочки, из которой в экватор внутренней и про- Рис. 151. Гироскопсачивается темная энергия (которая для внешней явля- спиннер
ется темной материей).
Причина того, что катализатор для жизни в виде темной энергии входит всегда с экватора, объясняется очень просто: каждый объект и субъект состоит из оболочек, которые вращаются относительно соседних, как
обычный спиннер-гироскоп.
Каждый внутренний мир отделен от внешнего такими слоями, подобно
слоям белка и желтка по отношению к слоям скорлупы своего яйца.

Сотворение матрицы человека
Будучи клоном женщины, мужчина притягивается к ней в первородном смысле как к своей первичной матрице, от которой он был «отзеркален», как плюс к минусу.
«Мир поймал Адама и владеет им через пол, в точке сексуальности прикован Адам к природной необходимости. Власть Евы над Адамом стала
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властью над ним всей природы. Человек, привязанный к Еве рождающей,
стал рабом природы, рабом женственности, отделенной, отдифференцированной от его андрогенического образа и подобия Божьего. Мужчина
пытается восстановить свой андрогенический образ через сексуальное
влечение к утерянной женской природе». (Бердяев Н. «Смысл творчества», гл. 8 «Творчество и пол. Мужское и женское. Род и личность».)
Адам был вторично отзеркален от Евы, как от частицы, вращающейся
на орбите другого — ВОЛНОВОГО мира, под власть которого попала
материя.
Античастица всегда рождается из противоположного мира, причем
находящегося внутри «оригинала». Ее рождение происходит в микромире, которым стал земной мир по отношению к космическому.
И этот мир всегда находится по отношению к внешнему не только внутри него, но и под углом 90 градусов (рис. 151).
В своем первозданном виде, до начала полового размножения, женская хромосома представляла собой двойственную андрогинную природу — тор («бублик с дыркой»), генерирующий торсмагнитное поле
(рис. 75).
По сути, Y-хромосома — это сердцевина магнитной катушки, пустота,
обретшая тело, — мир античастицы, закрученной волновой спиралью.
Женская природа как бы обнимает со всех сторон мужскую, принимая
ее в себя так же, как делает влагалище, обнимая со всех сторон фаллос.
Став живой материальной женщиной, Ева вышла из образа «бублика»,
раскинула ноги и руки, пригласив войти в себя мужчину.
И тем не менее потенциально она хранит в себе первичный андрогинный образ, что и объясняет существование возможности партеногенеза — мифа о непорочном зачатии. Хотя какой же это миф!
Реальность партеногенеза научно доказана. Партеногенез — так
называемое «девственное размножение», одна из форм полового размножения организмов, при котором яйцеклетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. К примеру, у пчел, когда из неоплодотворенных яиц вырастают трутни. Кроме того, возможность
партеногенеза была подтверждена у комодских варанов, скальных ящериц, рыбы-молота и др. Как я уже говорила выше, работы Э.Н. Чирковой ясно доказывают реальность волновой природы оплодотворения.
Именно таким образом и почковалась Ева, реагируя на акустическую
волну, посылаемую ей Создателем. Доказано, что и сейчас молекулы ДНК
резонансно откликаются на звук и смысловой образ речи. Как вы знаете — СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО.
Одним из самых неожиданных открытий последних лет стало известие, что зачатие было бы невозможно без вируса. Оказалось, что организм женщины воспринимает сперматозоид мужчины как чужеродный
материал и начинает отторгать его. И если бы не специальные вирусы,
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блокирующие клетки-охранники, атакующие сперматозоид, женщина бы
никогда не смогла забеременеть.
Эта загадка имеет объяснение в идее первичного создания женщины. Нужды
в принятии в ее организм мужского семени не было. Она размножалась непорочным зачатием: ее спирали ДНК откликались на акустическую волну эпифиза.
Какова же роль каждого из «родителей» в создании Адама и Евы? Раз
все было создано «отзеркаливанием», почему у женщины два икса (ХХхромосома), а у мужчины ХY? Раз Адам был «отзеркален» от волновой
Евы, значит, у него должно быть два игрека. Ведь «отзеркаливанием»
можно «родить» только своего антидвойника — античастицу. Две буквы
в комбинации — это подписи на нашем свидетельстве о рождении двух
создателей человека — космических женской и мужской энергий.
И все объясняется двумя этапами, которые прошли Адам и Ева.
Если бы мужчины и женщины остались волновыми, они бы имели по
одной букве: женщина X, а мужчина Y. Ведь оба они сделаны Создателем.
Сама Исида не может «делать» форму: творить материю волновой
генетикой может только Создатель. Дело женской энергии — быть катализатором его идей и наполнять то, что он сделал. Поэтому после того, как
Создатель отзеркалил от женской волновой матрицы волновую матрицу
Адама, Исиде оставалось только наполнить обе матрицы своей энергией.
Поэтому комбинации набора женской XX- и мужской XY-хромосом
можно интерпретировать как вклад в производство «человеков» мужской и женской энергий. Первая буква в наборе — это печать Творца,
создавшего волновую матрицу — Х и отзеркаленную от нее — Y, а другая
буква показывает женскую руку, магнитный нейтральный «наполнитель»
Х, которым были наполнены оба пола в момент материализации.
Творец создал волновую женскую матрицу, для которой стал отцом
и мужем. А Исида наполнила обе матрицы материей в тот момент, когда
был сотворен материальный мужчина. Поэтому «матерью и отцом» первого человека была пара — в терминах древнеегипетских мифов — бог Ра
и Исида со своим братом и мужем богом Солнца Осирисом.
Это позволяло андрогинному созданию «плодиться, размножаться
и наполнять землю» и в начале творения, когда женщина была «два
в одном», и тогда, когда ей была подарена ее вторая половинка — мужчина, «антикопия» женской матрицы.

Хромосомный конструктор
Наш диагональный крестик тела, являющийся Х-хромосомой (рис. 136),
представляет собой двойной магнит и фрагмент спирали ДНК (рис. 152).
То, каким образом появились хромосомы и как отпечатались на нашем
теле, можно понять, проделав нехитрые манипуляции.
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Рис. 152. Фрактальность
спирали ДНК двойному
магниту

Рис. 153. «Хромосомный конструктор» —
превращение крестика Х-хромосомы в магнитную
катушку

Сложите вместе ладони рук и ступни ног. Теперь вы превратились
в хромосому, нолики которой еще не разрезаны (рис. 153).
Если в таком виде «ленты Мебиуса» нагнуться к своим ногам, то
два нолика восьмерки сложатся одним «бутербродом». И тогда Х-хромосома предстанет перед нами в виде магнитной катушки, сложенной
из двух частей — кольца (концентрической части) и радиальной
обмотки (проводов, обмотанных вокруг кольца) (рис. 154).

Рис. 154. Магнитная катушка

Когда человек складывается в такой бутерброд, его талия попадает
в стык, соединяющий два разноименных бублика, что еще раз подтверждает, что в талии находится фокальная зона, благодаря которой идет
холодный термояд в ЖКТ.
Вытянувшись в вертикали, катушка удлинилась в яйцо, внутри которого и находится самоподобная перемычка — растяжка (оптический
коридор) (рис. 59, 155).
Когда-то Ева была вихрем, который нанизывался на коридор Бога, как
кольцо — на палец.
След этого закольцованного прошлого Евы виден до сих пор.
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Рис. 155. Магнитная катушка с самоподобной перемычкой

Яйцевидная подушка зрительных бугров таламуса нависает над коленчатыми телами (латеральными и медиальными), связанными со зрительными
и слуховыми анализаторами, т.е. отвечающими за зрение и слух (рис. 156).
По сути, латеральные и медиальные коленчатые тела представляют
собой две обмотки магнитной катушки (рис. 154), когда-то раскрывшейся
из тора, нанизанного на акустический канал (рис. 157).

Рис. 156. Латеральные и меди- Рис. 157. «Сборная» магнитная
альные коленчатые тела
катушка (слева) и тор (справа)

Латеральные коленчатые тела — подкорковый центр зрительного анализатора — являются концентрической обмоткой одного из двух колец
магнитной катушки. Вторым кольцом являются медиальные коленчатые
тела, отвечающие за слух. Это радиальное кольцо с вертикальным
направлением волокон.
При разделении цельного образа
Евы она поделилась надвое: латеральные тела достались Еве, а медиальные стали образом Адама.
Удлинившись в вертикали гравитационного коридора, медиальные
тела в виде ствола мозга стали Адамом (рис. 158). Ведь образ мужчины
во всех древних религиях — это фал- Рис. 158. Адам
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лос, т.е. тот самый божественный оптический коридор, ставший на Земле
материальным.
Голова мужчины — это таламические бугры (головка «фаллоса») (рис. 82).
Отпечатком «пальца» Бога, с которого соскользнуло кольцо Евы,
стал Адам, а латеральные тела стали следом митохондриальной ДНК Евы
(рис. 130).
Связь латерального коленчатого
тела (являющегося подкорковым центром
зрительного
анализатора)
с митохондриальной ДНК зафиксирована во многих исследованиях глазных
заболеваний. Выявленные структурные нарушения митохондрий могут
приводить к нейродегенеративным
изменениям при глаукоме.
То, что наш мозг принимает акустиРис. 159. Слуховой нерв
ческую волну, показывает слуховой
нерв , который после того, как подходит
к ушам, поднимается к большому родничку — к верхней точке макушки
(рис. 159) продолжая направление ствола мозга Адама.
Разве это не странно? Объяснение тут единственное — на макушку
давят гравитационные акустические потоки, которые мы и слышим слуховым нервом.
В эту точку большого родничка и входит пленка акустической спирали
ДНК (рис. 51). Она сворачивается в «бачок с проявителем» — аквариум
нашего мозга между его извилинами.
Мужская Y-хромосома, будучи отзеркаленной от женского кольца,
заткнула своим телом дыру в магнитном торе (она и имеет вид заглушки
с усиками на конце), встала на место акустического канала, тем самым
создав возможность получения потомства (ведь электрон интерферирует только в вертикальной щели). В результате соединилось два
мира — волновой и корпускулярный, космический и земной, женский
и мужской.
«И тогда благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...» (1, 28).
В этом акте мужчина становится его внешней копией. Ведь теперь
мужчина, заполняя собой отверстие женского тора, выполняет главный
завет Создателя — «плодитесь и размножайтесь». Все гомосексуальные, трансгендерные и прочие личности, бывшие изначально мужского
пола, не выполняющие этот завет, подобны Творцу лишь внешне, но
никак не по образу. А одним из атрибутов этого «образа», причем
сакральным, является акт проникновения солнечного коридора бога
Осириса в чрево его жены Исиды.
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Мужчины, выступая в роли «заместителей»
Создателя, получили первенство в условиях
Земли. Они — наместники Творца и одновременно клоны женщины.
Латеральное коленчатое тело кольцом обхватывает головку ствола мозга (как влагалище — фаллос). Когда-то оно выполняло роль наушников
(рис. 160), два динамика которых были скреплены
замочком эпифиза Бога Творца наподобие хомута
для крепления труб (рис. 161). Через эти наушники
Ева слышала Творца.
Рис. 160. Наушники
Продолжим
мысленный
эксперимент
(рис. 153). Если после того, как вы перегнулись
в талии и изобразили магнитную катушку, вы
мысленно опустите голову в образовавшееся
отверстие из двух сложившихся колец восьмерки, то вы замкнетесь в сферу.
Ваш ствол мозга встанет на место акустического коридора, заткнув отверстие в торе, а эпифиз, который сидит на таламических буграх,
соединится с промежностью, а у женщин — Рис. 161. Стальной хомут
с клитором.
для крепления труб
Мужчина, который презрительно называет
женщину «дыркой», не представляет, что это сакральное лоно когда-то
заполнялось энергией Творца, и, оскорбляя женщину, он оскорбляет Бога.
В отсутствии любви мужчины (наместника Творца) и плода их
любви — ребенка — женщина стремится заполнить эту пустоту (а она
проявляется именно в душевной пустоте) с помощью хобби, работы, привязанности к домашнему животному.

Адам и Ева
Как мы уже знаем, когда Ева была скручена в вихревое кольцо, ее клитор был эпифизом. Сама фрактальность клитора и эпифиза, которую мы
уже разбирали, объясняется именно тем, что в волновом мире прошлого
(если смотреть на него с ракурса настоящего) Ева была торсмагнитным
вихрем, свернутым в кольцо, в котором клитор и эпифиз были единой точкой, началом отсчета ВСЕГО.
Вывернувшись из «закольцованности», Ева развернулась из волнового вихря и, освободившись от акустического «замочка» Создателя
(эпифиза), обеспечивающего ее почкование, волной обвилась вокруг
кадуцея нашего мозга (рис. 122).
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Рис. 162. Ева на зрительном тракте

Рис. 163. Зрительные нервы
и зрительный тракт

Рис. 164. Ева и Адам

Так две змеи кадуцея стали диагоналями тела Евы (рис. 162) —
крестиком из зрительных нервов
и зрительного тракта (рис. 163).
После того как тень Евы упала на
Землю, она превратилась в перекрестие Х-хромосомы нашего тела
(рис. 136). А образ «пузыря» нашего
мозга стал нашим биополем.
Ева лежит на плечах своего мужчины — Адама (рис. 164).
Так что, как видите, предпосылки
для того, что мужчина должен уметь
«постоять за себя», а женщина —
«полежать», находятся в геометрии
пространства.
И кстати, неудивительно, что
Ева никак не могла встретиться
с первым Адамом, как бы ни пытались ученые «придумать» их
встречу подгонкой дат, — они жили
даже не в «параллельных», а в
«перпендикулярных»
мирах:
Ева — в волновом мире, а с создания мужчины и начался отсчет
нашего материального мира. И вместе они в корпускулярно-волновом
дуализме и начали строить его.
То, что зрительный крестик
реально связан с половой Х-хромосомой, подтверждают различные патологии, например, такой генетический порок развития, как синдром
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Айкарди—Гутьеррес. Его связь
с Х-хромосомой проявляется в том,
что все описанные случаи синдрома
Айкарди были обнаружены только
у женщин, поскольку для мужчин,
имеющих только одну X-хромосому,
синдром Айкарди летален.
Зрительный нерв (рис. 165) представляет собой не типичный черепной
нерв, а как бы мозговое белое вещество, вынесенное на периферию и связанное с корой больших полушарий.
В рисунке кадуцея зрительный крестик показан двумя змеями, обвивающимися вокруг его оси (рис. 122–124).
Это женская природа Шакти.
В индуизме Шакти — это «майя» Рис. 165. Зрительный нерв
(иллюзия, видимость). Индуистские
источники говорили про майю — «она выглядит подобно переплетенным змеям в пространстве, причем имея упорядоченность и определенный размер как самих змей, так и структуры переплетения».
Как видим, древние философы просто пытались своими словами, находясь на своем временном уровне, передать будущим поколениям структуру мира, как сейчас я пытаюсь перевести их слова на современную научную квантовую основу.
Эти «переплетенные змеи» являются фрагментом ДНК нашей Солнечной системы. Они являются диагоналями тела Евы. У каждого из нас в голове
свой собственный отрезок солнечной спирали ДНК. Своя Ева. Ведь Ева
в Эдеме была не одна: был такой вот своеобразный волновой гарем, живший
на Земле и плодившийся непорочным зачатием через акустическую волну,
подаваемую Создателем. И в этом смысле Ева является лишь собирательным
образом первых волновых женщин, которые, оказавшись падки на прелести
материальной жизни, совершили
«первородный грех».
Представить первое поселение
в Эдеме можно на картинке «почкования» (рис. 166).
Именно к Эдему восходят следы
матриархата, реальность которого
в истории человечества не подлежит
сомнению.
Когда именно появились первые
гаремы, сказать сложно. Первый Рис. 166. «Букет» почек
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гарем, обнаруженный археологами при раскопках халдейского дворца
в Телло, предположительно был построен в начале третьего тысячелетия
до Рождества Христова1.
Древние рукописи и раскопки подтверждают наличие матриархата на
многих территориях Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки.
Так что у каждого в голове живет своя Ева — сестра всех остальных
женщин.
Через тело Евы проходят те же два потока, что и через наше. Через
нашу чакру Аджну в 7-ю чакру Сахасрара Евы идет свет, а в ее нижнюю
чакру Свадхистану — тьма из нашего мозжечка.
Так Исида подкармливает энергией мозжечка, находящегося в Черной
дыре, Еву, которая, переварив полученную энергию в своем чреве, отдает
этот катализатор — «затравку» — своему Адаму, и тот спускает его
в оптический коридор тела, насыщая его звуком и светом.

Мозжечок
Если в вертикали нашего тела есть низ и верх — черная дыра (таз)
и белая (мозг), то в горизонтали нашего мозга тот же верх и низ становятся прошлым (затылочной частью мозга) и будущим (лобной частью).
С точки зрения эзотерики затылочная область представляет собой
«дно мира, где постоянно происходит алхимический процесс превращения энергии в материю и обратно». Как мы уже знаем, те же процессы
протекают в черных дырах — там время превращается в материю, которую, как рассказывается в мифах о жезле Гермеса (кадуцее) перевозят
боги-посредники. Обратные процессы идут в нашем ЖКТ — там рождается энергия из материи.
Мозжечок находится в затылочной области мозга.
Его называют рептилоидным (или рептильным), потому что в нем
находится самый древний анатомический участок — R-комплекс, отвечающий за безопасность вида и управляющий базовыми формами поведения. Ученые датируют его существование периодом, который известен
как эра рептилий. Малый мозг (мозжечок), по сути, является клоном больших полушарий. Это место пребывания подсознания, потому что оно
представляет собой опыт прошлого, нашего сознания со времен Евы.
Когда мы ходим по Земле, Ева парит над мозжечком, прокатывая его,
как шарик, и перебирая по нему ногами.
Именно поэтому мозжечок определяет систему координат, в которой
находится вверенное ему тело. Можно сказать, что он контролирует место
нашего пребывания и предназначения на Земле.
1

Ист.: http://vostok.olgaline.ru/zhizn-m-garem-s-drevnosti-do-nashix-dnej/.
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После переворота Земли все потомки Евы встали ногами на Землю,
готовящуюся выйти из чрева Исиды в Космос.
С возрастом Ева бегает по шарику мозжечка все медленнее, летает
ниже, теряя скорость и погружается в Землю прошлого — мозжечок. Она
родилась там (ведь зрительные нервы и перекрест — это фрагмент спирали солнечной ДНК, которая вышла из Черной дыры) — туда и возвращается. Именно поэтому обработка информации и происходит в затылочной части мозга — в нашем прошлом.
Мозжечок имеет ромбовидную форму с преобладанием поперечного
размера. Сам вид мозжечка подобен зачатку коры Земли, разделенной параллелями (в своем чередовании серого и белого вещества мозга) (рис. 167).

Рис. 167. Фрактальность мозжечка Земле

Представить два малых полушария мозжечка можно в виде женского
и мужского профилей, соединенных носами — «червем» (рис. 168). Собственно, это и есть наше лицо из правой и левой половинок — мужской
и женской, логического и образного полушарий.

Рис. 168. Мозжечок (слева) и лицо,
которое входит в экваторную щель
(справа)
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Поэтому очень важно, чтобы наш нос был строго напротив червя
мозжечка, соединяющего правое и левое полушария мозга.
Можно сказать, что мозжечок контролирует место нашего пребывания и предназначения на Земле, соединяя тело с мозгом. Поскольку в мозжечок поступает информация не только от вестибулярного аппарата, но
и от зрительных нервов и от мышц тела.
Бугорок червя является носом Исиды, который она всегда держит по
ветру. Благодаря этому мозжечок формирует тот образ Земли, в которой
мы субъективно обитаем.
Мозжечок определяет систему координат, в которой находится вверенное ему тело, действуя через жидкости улитки уха (рис. 94). Благодаря
слуховым сигналам мы начинаем «слышать» свою Землю (ведь каждая
планета «поет»), а вернее, воображать ее, проецируя воображаемое на
реальную Землю и реальные события, которые на ней происходят.
Червь отвечает за поддержание нужного положения туловища, работая
словно стрелка маятника, он заставляет большие полушария искажать вертикаль тела. В этом случае он сам не вписывается в вертикаль, его два полушария
асимметричны. Неудивительно, что человек, следуя этому маятнику, наклоняется вправо или влево, причем более интенсивно, когда стоит лицом к объектам или субъектам пространства с привязкой к их осям координат. В случае
если он смотрит в стену однородного цвета, его тело, подчиняясь вестибулярному аппарату, может стоять практически прямо. Вот так криво он видит мир.
От затылочной части к лобной лежит наша дорога из черной дыры — из
прошлого в будущее — по телу Евы, по дороге нашей души. Ева тоже работает
маятником, показывая своими руками через наши глаза, куда нам надо идти.

Правильный выбор
Как известно, мужчина выбирает свою избранницу глазами. В его
голове уже лежит ее образ. Когда его Ева начинает светиться и двигаться
волной в такт краниосакральному ритму, она сливается с его «избранницей» и начинает сигнализировать ему через его глаза: «Это Я! Обрати на
меня внимание!»
И правильный выбор мужчины зависит от того, насколько его сознание смогло опознать свою вторую половинку. Ведь половая сфера мужчины далеко не всегда работает в паре с его фрактальным близнецом, стоящим в мозге.
По большому счету, женщина, указанная его Евой, и должна стать для
него музой.
Через свой живот Ева показывает своему мужчине вектор продвижения в пространстве, выстраивает карьеру мужчины с расчетом на конечный результат, который женщина видит на перспективу, ведь она летит
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вдоль Земли. Насколько высоко и далеко она летит — это уже другой
вопрос. У каждой женщины — свой потенциал.
Женская энергия, отвечающая за генофонд, стелется над Землей, как
ветер. Ее солитоновые волны, вырезающие контуры мужских берегов,
имеют движение вдоль поверхности Земли (рис. 78).
Для того, чтобы «хватать звезды с неба», существует мужская энергия,
которая взмывает вверх, как ракета (рис. 79, 164).
Поэтому, увы, никакая Муза не способна вознести мысли своего мужчины к вершинам Логоса, туда, откуда ученые черпают идеи для своих
мировых открытий. Муза дает энергию только тем, кто креативно обращает свою сексуальную энергию в творческую: в искусстве, политике,
карьере — в завоевание сугубо земного пространства.
То, что женщина любит ушами, объясняется тем, что она слышит первичную акустическую волну, идущую от эпифиза. И раз женщина любит
ушами, а мужчина — глазами, их союз будет зависеть от того, как его
чакра спела ей на ушко или «навешала лапши на уши». И все потому, что
когда-то женщина для рождения детей получала сигнал от Создателя.
А эпифиз, как мы знаем, является клитором Евы. И тут опять же происходит выбор — между реальным клитором и эпифизом, между низшей
природой и высшей.
По существу, это две отзеркаленные «вещи в себе», как и электрон,
соединяющий в себе двойственную природу света и частицы.
Как два фаллоса (мозговой и половой) связаны воедино, так и пара «клитор — эпифиз». Их совместная энергия точно так же распределяется на две
половины. И если его забирает нижняя часть, верхней его недостает. И это оказывается гораздо важнее, чем временный дефицит энергии мозгового фаллоса.
Потому что в отличие от него эпифиз выполняет более мистическую роль.
Когда нефункционирующая сексуальная чакра не в состоянии привлечь и зажечь партнера, женщины начинают искать панацею в занятиях
женскими сексуальными практиками, пытаясь таким образом поймать
мужчину в капкан вагинальных мышц.
Но ведь мужчины не животные, на которых надо охотиться с капканом.
Не надо отказывать мужчинам в человеческих качествах! Они не меньше, чем
женщины, одарены душой и сознанием. И точно так же мечтают любить, а не
только заниматься сексом. Не надо предлагать им суррогат вместо любви!
Мы играем на арфе души мужчин не вагинальными мышцами, а невидимыми руками Исиды, и если у женщины нет сердца, разума и души,
чтобы чувствовать своего мужчину, маловероятно, что умение управлять
интимными местами заставит того притянуться к ней сердцем и умом, как
к своей второй половинке.
Не сила вагинальных мышц делает женщину музой для своего мужчины,
способной поднимать его на подвиги. Сила женщины — в гибкости и пластичности ее психологии, способной наполнить мужчину своей энергией.
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Ее первозданный нолик восьмерки Мебиуса больше мужского, ведь,
отзеркаленный клон, как производное оригинала, всегда меньше. Оба
заполняет женская энергия, которая все время переливается из одного
ведра этого коромысла-аттрактора — в другое. Чтобы коромысло не
перевернулось, рискуя накрыть женщину тяжелой мужской энергией,
задачей женской энергии становится контроль за наполнением его ведер.
Как только женщина опустошается, это коромысло переворачивается.
В физике это называется «инверсией» в отличие от «экскурса» — маятникового покачивания магнитных качелей1.
Экскурсы — относительно короткие изменения магнитного поля между
продолжительными (порядка одного млн лет) периодами положительной
и отрицательной полярности. (Кузнецов, 2008, с. 176–177.)
Слово «любовь» со старославянского переводится как «люди богов
ведают». Если в нашем теле боги не любят друг друга, как можно создать
чувства из ничего, в пустоте нашего корпуса? Сколько ни нажимай на
педаль газа, если бензина нет — машина не заведется. Сколько ни массируй влагалищные мышцы, огня любви не высечешь. Только тайна космической любви, воплотившаяся в чуде рождения женщины, дает понимание
ее великой роли в судьбе человечества.
Попытки активировать сакральные чакры различными массажными
практиками влагалища, тренировкой вагинальных мышц не смогут активировать эпифиз, а с ним и вашу Еву. И значит, не гарантируют рождение любви. Если у вас возникают проблемы с противоположным полом,
то только потому, что в вашем мозге Адам не любит свою Еву, а уж
потом вас не любит выбранный вами мужчина. Значит, в вашем теле присутствует волновой гормональный дисбаланс. Если ваше тело не наполняет энергия их любви, как можно создать чувства из ничего, в пустоте
нашего корпуса?
Половая сфера мужчины по своей сложности не уступает работе мозга.
Во время полового акта мощность электрического заряда в сакральной
чакре резко возрастает. Т.к. энергия не может взяться из ниоткуда, это происходит за счет оттекания ее от головы (опять же демонстрируя феномен
отзеркаливания головы от таза), поэтому в этот момент все мозговые процессы замедляются — мужчина весь превращается в «точку», вся его энергетика сливается в головку фаллоса, он сам становится, по сути, ею.
Женщина же в этот момент, наоборот, расширяется, питая мужчину
своими соками.
1
Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика. Учебное пособие для геофизических специальностей вузов [Электронный ресурс] / А.В. Викулин. —
Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамГУ им. Витуса Беринга, 2008. — Режим доступа: https://core.ac.uk/download/pdf/34216058.pdf.
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И все потому, что, как мы уже говорили, аттрактор — это коромысло,
в котором из одного ведра в другое переливается энергия (рис. 87). Благодаря тому, что чьи-то женские плечи регулируют его баланс.
В этой «восьмерке» головка реального фаллоса и головка его виртуального близнеца — таламических бугров — это две «шапочки», которые мужчина примеряет на себя поочередно. Тем более что таламические бугры
являются фрактальными подобиями больших полушарий мозга (рис. 169).

Рис. 169. Фрактальность таламических бугров
полушариям мозга и головке фаллоса

Нейронов, соединяющих два полушария, у мужчин гораздо меньше,
чем у женщин. Поэтому они думают то одним полушарием, то другим,
в то время как одно в этот момент практически полностью отключается,
что и дает им возможность более глубокого сосредоточения на проблеме,
но не позволяет делать несколько дел одновременно.
Женщины, как уже говорилось, наоборот, думают сразу двумя полушариями, что мешает им сосредоточиться, но, с другой стороны, позволяет
шире охватить проблему. В последнее время такие выводы стали подвергать сомнению. Но факты упрямая вещь. А они говорят о том, что из-за
тесных связей между полушариями женские правое и левое полушария
постоянно болтают друг с другом, ведь они не тождественны друг другу.
Значит, всегда будет что обсудить или о чем поспорить.
Кстати, обратите внимание, именно бесконечно продолжающийся
диалог заставляет женщин перед сном в тысячный раз пережевывать
события прожитого дня, не давая мозгу отключиться и спокойно заснуть.
Когда же мужчина занимается сексом, у него отключаются оба полушария, оставляя в рабочем режиме лишь сигнальную кнопку, срабатывающую при угрозе жизни. И этот феномен лишний раз подчеркивает разницу между женщинами и мужчинами. Из-за отзеркаливания фаллоса
мужчины на продолговатый мозг занятия сексом и даже мысли о нем
заставляют кровь от его верхнего «фаллоса» сливаться в нижний.
У женщин не требуется столько энергетических затрат для осуществления первичной наиважнейшей акции зарождения жизни — силы ей
понадобятся потом, и немалые: на всем пути беременности, родов и последующего воспитания ребенка. Поэтому у большинства женщин оста-
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ется «гореть» не одна, а еще несколько сигнальных кнопочек, позволяющих во время секса отвлекаться на другие мысли, что сильно раздражает
мужчину. И все потому, что женщина думает сразу двумя половинками
мозга в силу того, что женский мозг физически и функционально более
симметричен, чем мужской (Levy & Heller, 1992).

Тени богов
Акустический коридор Логоса спускается в нас лишь до зрительных
таламических бугров. В них он встречается с оптической волной, идущей
перпендикулярно через кадуцей, что запускает ВОЛНОВОЙ потенциал.
Это приводит к тому, что в месте встречи двух волн возникает корпускулярная частица фотона.
Звук, который мы слышим благодаря улитке уха, и свет, который мы
получаем через глаза, — тоже КОРПУСКУЛЯРНЫЕ. Этот двойной маятник и приводит к генерации электромагнитного поля, обвивающегося
вокруг оптического коридора тела в виде соленоида (рис. 33, 109).
От этого поля и зависит срок жизни нашей «тушки». В таких рамках,
покачиваясь на качелях, как маятник, мы и существуем.
Благодаря тому, что свет имеет двойственную природу, судьба записывается сразу на правой и левой руке. На левой — как материальная данность,
а на правой — как ее волновая составляющая, как потенциальный шанс на
изменение этой «данности», энергия для которого черпается из генетическо-волновой программы матери. Так что всегда есть свобода воли.
От времени жизни волны света зависит жизнь «корпускулы» — пространства. Пока у света есть энергия, он способен крутиться, как белка
в колесе, превращаясь из одной своей ипостаси в другую. Энергию для
этого ему поставляет звук, который входит в нас темной материей. И это
и есть ВРЕМЯ. Входя в нас, оно остается в организме в виде шлаков,
которые откладываются в нас. Чем менее прозрачно наше тело, тем
меньше входит катализатора, ведь тело переполнено. Дело не в том,
СКОЛЬКО дадут, а сколько мы сможем переварить, переработать.
Это относится абсолютно ко всему, как к элементам питания организма, так и к элементам питания кожи, так и к питанию мозга знаниями.
Полезная информация входит только тогда, когда для нее есть место.
Дело не в том, сколько организм принял насильно, путем обжорства
или введения косметических инъекций, а в том, сколько мы смогли переварить. Если обмен веществ замедлен и мы плохо перевариваем пищу, она
откладывается в виде «шлаков». Все зависит от ферментов, призванных
расщеплять все компоненты до кластерного состояния и снова воссоздавать их (что одинаково относится и к пищеварению, и к косметологии —
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таким ферментам, как коллагеназа, гиалуронидаза и пр.). А их эффективность зависит от уровня кровообращения и обменных процессов.
Все определяется взаимодействием звука и света в прозрачных средах
(эффект Мандельштама—Бриллюэна). Энергия, входящая в нас, поддерживает нашу прозрачность. Самым прозрачным органом нашего тела является
глазной хрусталик. Если он мутнеет, начинается катаракта. Это и есть накопление шлаков, которые делают нас непрозрачными. Входящая в нас темная
энергия перестает работать как катализатор, а накапливается в организме
в виде времени: чем больше времени накопилось, тем меньше его осталось.
Тень кадуцея, упав на Землю, сделала наше тело тенью от солнечных
часов, отсчитывающих время (рис. 124). Поэтому этот первичный коридор я называю коридором времени.
Сознание человечества отсчитывает свое время с того времени, когда
мысль Бога упала в чрево его второй половинки Исиды, создавая из волновой Земли — материальную, со времени поворота Земли на 90 градусов и выхода ее на просторы Космоса, с того момента, как тень Евы
упала на Землю. Тело, являясь тенью мозга, представляет собой двухмерную проекцию, объем которой придает время.
Сколько световой энергии будет в кадуцее — коридоре нашей волновой матрицы Евы (вместилище нашей души) — столько и будет продолжительность жизни ее «тени» — организма человека.
Поэтому смерть человека регистрируется не смертью сердца,
а смертью мозга.
Кадуцей, став нашим гравитационным коридором, принес в наш мир
время. Являясь «наместником» Бога на Земле, именно мужчина несет
время человеческой жизни в своей сперме.
В момент оплодотворения сперматозоид, закладывает в яйцеклетку
время, которое несет его «плазма». Проникая в организм женщины, оно
делает будущего ребенка смертным.
Кадуцей несет время жизни души, а его антипод — фаллос — время жизни
тела. Первый — энергию света, а второй — тьмы. Они поэтому и идут в противоположных направлениях. На конце фаллоса находится такой же кристалл
(в виде его головки), как и на конце кадуцея — эпифиз (голова бога Солнца).
Энергия от эпифиза выходит по кадуцею в пространство через верхнюю чакру
Евы, а энергия спермы мужчины входит в тело женщины в ее нижнюю чакру
через фаллос, который при эрекции становится параллельно кадуцею.
В этот момент между двумя половинками андрогинного яйца возникает связь времен, закольцовывая в одну сферу время жизни нашей души
и время жизни тела.
Для этого фаллос поднимается поперечно, выстраивая свою внешнюю структуру вдоль своего внутреннего заданного генетикой вектора.
И таким «внутренним вектором» является не только внутреннее
строение половых органов (когда внутренняя часть фаллоса располо-
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жена горизонтально (рис. 170, слева), как и клитор у женщины (рис. 170,
справа), а главное — верхний коридор «времени света» — кадуцей.
Так в свет входит тьма, а в пространство — время.
Так что и сам пенис, и все, что из него исходит, есть просто ВЕКТОР
ВРЕМЕНИ, который при движении в эволюции тянет за собой два разнополых пространства.
Поставьте мужчину и женщину так, как они стоят в нашем мозге, и все
встанет на свои места: мужской кристалл «фаллоса» его головы войдет
в кристалл женщины, образуя устойчивую связь креста (рис. 171).

Рис. 170. Строение половых органов

После чего фаллос должен ложиться продольно внутрь женского организма под власть бога Ра (Логоса). Тогда вертикальные фрикции виртуального фаллоса — ствола мозга, станут слепком с дыхания продолговатого мозга, а извержение семени — с выброса плазмы, обеспечивающей
«парение» волновой Евы.

Рис. 171. Перпендикулярность положения мужской половой энергии
по отношению к женской
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Вот так проявляет себя античастица: она рождается из противоположного мира, причем находящегося внутри «оригинала», и под его властью.
Так крутится спиннер нашей жизни (рис. 151).
Так пришел в мир Адам, находящийся во власти Евы рожающей, пришедшей из потустороннего мира.
Законы, присущие ленте Мебиуса, называются С- и Р-инвариантность.
С-инвариантность отражает закон сохранения зеркальной симметрии
(мужское становится как женское, а женское — как мужское), а P-инвариантность — закон сохранения зарядовой симметрии. Так осуществляется переход с зарядного принципа на векторный, а значит, с пространства — на время. Вот так изворачивается лента Мебиуса. Когда мы
молоды, нолик нашего будущего больше, чем нолик прошлого. По мере
перехода в будущее, мы заполняем нолик прошлого своей переработанной энергией — пространством, создавая его из времени жизни. Как
будто забирая это время из того нолика будущего, которое находится
впереди. Поэтому пройденное прошлое можно представить пространством, а неизвестное будущее — временем, которое напрямую связано
с воздухом, оставшимся в нашем «акваланге». Это и есть наши возможности дыхания, обеспечивающие достижение финиша.
Этот шанс дается ребенку и во время трудных родов, когда при решении дилеммы — жить или не жить ребенку — его судьба считает, что
ему суждено жить, а медицина полагает иначе, судьба все равно выиграет, но произойдет это за счет того, что ребенка на руки принимает не
Творец, а Логос. Это он открывает ему «второе дыхание». К сожалению, такой перекос чреват психологическими проблемами (трудностями
в общении, сначала со сверстниками, позже — с коллегами и сексуальными партнерами). Ведь дух Логоса прозрачен и избавлен от мук души.
Поэтому неприятности социализации с лихвой компенсируются творческими способностями, зачастую сопровождающимися спонтанными озарениями, приходящими из информационного пространства Вселенной.
То же явление «открытия второго дыхания» при стрессовой ситуации,
представляющей риск для жизни, может произойти в любом возрасте.
Но тогда уже приобретенный опыт социализации не будет вступать
в противоречие с открывшимися новыми способностями.
Ребенок получает половину генов от отца, а вторую половину от
матери. Но митохондрии и их ДНК он получает только из материнской
яйцеклетки.
Материнская половинка своей волновой программой дает плоду шанс
на бессмертие, вернее, шанс на неопределенно длительное время жизни
в виде матрицы Евы, а значит, жизни души.
Митохондриальная ДНК в отличие от ядерной ДНК, упакованной
в хромосомы внутри ядра, находится внутри митохондрий в цитоплазме
клетки. Митохондрии часто называют «энергетическими станциями»
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клеток по той причине, что внутри них вырабатывается аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), химическую энергию которой клетка может расходовать практически везде, подобно тому, как человек использует в своих
целях энергию топлива или электричества. На этой космической энергии
и работает каждая клетка.
Вероятно, поэтому в отличие от ядерного генома, структуру которого
представляет ДНК, совокупность генома, закодированного в митохондриальной ДНК, расположенного вне ядра в цитоплазме клетки (вне хромосомы), называется плазмоном1.
Молекула митохондриальной ДНК — кольцевая, в то время как ядерная
ДНК упакована в хромосомы, которые можно (с некоторой степенью условности) рассматривать как линейные последовательности нуклеотидов.
Но главное — это удивительное постоянство митохондриальной
ДНК, заставляющее многие народы определять национальность ребенка
по его матери.
К примеру, даже в иудаизме женщине уделяется особое место,
поскольку считается, что за счет жены муж как бы получает благосклонность Творца, поэтому он обязан любить свою жену, как самого себя,
а уважать больше, чем себя.
Вот так, заткнув собой дыру в женском магнитном торе, Y-хромосома
навсегда прервала бесконечный женский энергетический цикл. Ведь
раньше это отверстие заполнялось бессмертной энергией Создателя, по
акустическому приказу которого женщины рожали девочек, а сейчас кристаллической головкой «фаллоса» вполне земного Адама. Мужчина
теперь выступает, хоть и «наместником» Творца в деле продолжения
рода, но материальным.

Звездный тетраэдр
Половой член состоит из трех кавернозных (пещеристых) тел: тела
мочеиспускательного канала (уретры) и двух тел самого полового члена
(рис. 172), имея в основе треугольник, а в объеме — тетраэдр (рис. 173).
Структура тетраэдра присуща алмазу: каждый атом углерода
в ней расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат
четыре ближайших атома.
Тетраэдр соответствует первоэлементу эфиру, что еще раз подтверждает, что эфир — это твердое тело, имеющее кристаллическое строение.
1
Ист.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A.
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Тетраэдр — треугольная пирамида, это единственный правильный многогранник, который
повторяется на меньших планах.
Соединяя точки на серединах сторон, в его внутреннем пространстве можно получить меньший
тетраэдр и так далее, и так далее. Три плоскости
тетраэдра обозначают триединство энергий.
Благодаря действию трех энергий выстраивается четвертая плоскость — его основание —
«земная твердь» (рис. 174).
По сути, мы и ходим в своем сознании по этой
«тверди».1
Треугольник, направленный вершиной вниз,
в пиктографии стал обозначать женщину, а вершиной вверх — мужчину.
На рисунке Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» тетраэдр, обращенный вверх,
к Солнцу, является мужским, обращенный вниз,
к Земле, — женским (рис. 175).
Два взаимопересекающихся тетраэдра символизируют идеально уравновешенные мужскую
и женскую энергии и составляют тот самый «звездный тетраэдр».
Эту фигуру многие знают как «звезду Давида»
(рис. 176). У нее много имен — «Маген Давида»
(Щит Давида), «Печать Соломона». Однако эта
эмблема присутствует не только в иудаизме
(в котором она стала почитаться в XIX веке), но
и в исламской культуре, и в христианстве.
Эта фигура в виде шестиконечной звезды,
составленной из двух треугольников, конец одного
из которых направлен вверх, а конец другого —
вниз, символизирует во всех древних религиях сущность человека, соединяющего Небеса (духовное)
и Землю (материальное). То же значение имеет
и Гексада (гексаграмма), которая в неоплатонической традиции отражала принцип равновесия Вселенной, и знак Мер-Ка-Ба (Цветка Жизни).
В объемном виде все они имеют вид двух тетраэдров, вставленных друг в друга. В этом случае они
и образовывают так называемый «звездный тетра1

Цит. по: http://att-vesti.narod.ru/P6-2-1.HTM.
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Рис. 172. Срез головки
фаллоса

Рис. 173. Тетраэдр

Рис. 174. Трехмерная
триметрическая проекция гипертетраэдра1

Рис. 175. Витрувианский человек
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Рис. 176. Звезда Давида

Рис. 177. Главный Хронон,
звездный тетраэдр

эдр» (рис. 177). Я назвала его Главным Хрононом. Именно такая фигура
выстраивается в нашем мозге.
Везде мы видим триединство, знак Троицы. Три молекулы воды и три
стороны тетраэдра льда — это тоже знак Троицы, трех сил, участвующих
в ее производстве.
С точки зрения многих мировых религий «звездный тетраэдр» — это
«транспортное средство», способное переместить дух и тело из
одного мира или измерения в другое.
Таким образом, звездный тетраэдр представляет собой два полюса
творения в полном равновесии.
Только человек может сознательно совмещать мир духа и мир материи, являясь их связующим звеном.
Из таких отдельных звеньев сложилась волновая цепь человечества.
Поэтому жизнь можно охарактеризовать известной цитатой:
«Жизнь — цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать
значенья» (м/ф «80 дней вокруг света»). В этом и заключается уникальность и ценность каждой человеческой жизни.
Незримый «наблюдатель», всегда присутствующий в нашем мозге,
находясь на вершины этой пирамиды, может увидеть единство мира.
От гармоничной формы мозгового кристалла зависит не только кровоснабжение и «проветривание» черепа, но и пространственная геометрия, внутри которой вы живете.
Когда мы говорим, что каждый видит мир в меру собственной испорченности, это означает, что в меру изломанности (испорченности) своей
пирамиды, внутри которой и живет наше сознание.
Тетраэдр — один из пяти платоновых тел. И все они с точки зрения
математики тождественны друг другу, что означает, что каждый из нас
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имеет право видеть мир в своей собственной геометрии, которая равнозначна другим. До тех пор, пока мир находится в статике, принципиальной
разницы между этими геометриями нет. То есть если несколько человек
смотрят на один и тот же автомобиль, все будут видеть его форму и цвет
примерно одинаково (рис. 178).

Рис. 178. Разные ракурсы

Но если они станут свидетелями дорожно-транспортного происшествия с той же машиной, каждый из них, как я уже говорила, опишет увиденное по-разному. И только потому, что мир пришел в движение, и фигура
кристалла стала деформироваться, приобретая такие выкрученно-уродливые формы, что кривые зеркала меркнут перед возможностями пространственной игры и иллюзий мира (рис. 179).
Ведь перед нашими глазами прокручивается пленка, которая лежит
в «проявителе» ликвора. И потому даже банальный веностаз (поверхностная наружная гидроцефалия мозга) приводит к смазанности картины мира.
Попробуйте положить текст на дно ручья. Даже если вода в нем будет кристально прозрачная, ее течение не позволит вам его разобрать. Значит, все
дело в скорости движения. Мы видим мир, как на экране телевизора: на

Рис. 180. Фрагменты мира
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экране неподвижно стоящего телевизора мы видим движение, отображающее реальный мир, при этом не замечая мелькания пикселей. А теперь начните
передвигать телевизор с большой скоростью. Сомневаюсь, что вы сможете
правильно интерпретировать изображение. То же самое происходит при
веностазе, который сопровождается излишками ликвора, закручивающимся
воронками в поисках выхода.
Поэтому, как говорят одесситы, есть «две большие разницы», в какой
геометрии ты видишь мир, во фрактальной геометрии «золотого сечения» или в его жалком подобии.
В большинстве случаев мы можем охватить взором своего сознания лишь
одну грань мира — именно ту, через которую смотрит наше сознание. Чем
выше мы поднимаемся над проблемой, тем более широким лучом она освещается. Но зато поверхностно, рассеянным светом. Если перенести этот
образ на науку, то психология человека не позволяет ему создать синтез наук
только потому, что проникнуть лучом сознания в узкоспециализированную
область гораздо легче, чем объединить их все. Тем более что широкий охват
предполагает потерю глубины и такое страшное для науки слово, как «дилетантство». Чем глубже ученый проникает в свою науку, тем больше теряет
связи с другими науками и вообще целостное представление о мире. При
этом большая мощность фонарика, которую можно приравнять к силе характера личности, не решает проблему, а зачастую лишь усугубляет ее, вселяя в
человека излишнюю уверенность в его личной правоте.
Многие люди вообще мыслят только в плоскости своих интересов,
«не видя дальше своего носа», — объем для них не существует. Их представления о мире ограничиваются «твердью» Земли — они мыслят приземленно. Обычно такие люди хитры и ограниченны, у них отсутствует
философское восприятие пространства.
Горделиво кичась своей «разумностью», они лишают себя возможностей многомерного мира, а тем самым творить свою судьбу. Ведь весь
мир, который мы видим, находится в первую очередь в нашей голове —
в нашем сознании. К таким же «плоскостным» относятся и скептики. Не
веря в чудеса, в том числе и «чудеса» квантовой физики, они сами обделяют себя возможностями. В мире скептиков чудес не бывает, и поэтому
они с ними и не происходят.
Самое смешное, что даже среди червячков плоские черви относятся
к самым примитивным. Плоские черви разделяются на четыре класса. Три
из них полностью перешли к паразитическому образу жизни. Они очень
живучи. Даже 1/279 часть тела червя может восстановить его организм.
Каждому из нас доступен лишь тот фрагмент мира, который подсвечивается фонариком своего сознания. И высвеченные этим лучом события,
являясь осколками мира, одному покажутся мелкими и незначительными,
а в мозге другого гиперболизируются и гипертрофируются.
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И человек начинает зацикливаться на том, что для другого кажется совершенно несущественным. И первый начинает недоумевать, как могут другие
преуменьшать значимость происходящего, удивляясь и сетуя на жесткость
и слепоту людей, не видящих мир его глазами и не чувствующих ситуацию
его душой. И так происходит только потому, что каждый видит свой маленький мирок, отраженный в осколке зеркала, а не с вершины пирамиды.
Главный Хронон, что стоит у нас в голове, достался нам от пирамиды,
когда-то находившейся на Северном полюсе. Я назвала эту пирамиду
Хрононом от бога времени Хроноса (Кроноса). Ведь анизотропия (различие свойств) возникает не только в пространстве, но и во времени.
После того как пришедшее в мир время разрушило Вавилонскую
башню, каждому из нас досталось по осколку этой пирамиды. Но в нашей
голове пирамида Хронона сохраняет свой целостный образ прошлого, как
и весь геном человека, в котором какие-то гены активированы, а какието — нет.
В результате катастрофы географический полюс разошелся с магнитным, он распался на мужское и женское, на статическое пространство
и бегущее время.
Направление географического полюса совпадает с Северным полюсом мира.
На нашей макушке Северный полюс находится на большом родничке
(рис. 180, слева).
Смещение его кпереди от гравитационной оси (рис. 44–45) чаще
всего сопровождается веностазом
(рис. 180, справа).
По большому счету, из-за проблем с осанкой или из-за дисфункции черепных костей (каждая из
которых должна совершать движения в такт краниосакральному ритму
благодаря соединяющим их коллагеновым швам) веностаз присущ боль- Рис. 180. Норма (слева), веностаз
шинству людей в разной степени.
(справа)
Мозговым ликвором заведует
Исида. И если кристалл, которой находится в мозге, не выстроен, потоки
ликвора без мужской энергии «теряют берега», заливая и мозговые
и лицевые структуры, приводя к отечности и мутному мышлению.
Лед, являясь термодинамическим предшественником воды, тоже
имеет форму тетраэдра. Той же «снежинкой» Исиды является и молекула бензола — основного энергоносителя нефти (рис. 181).
Помните, я писала о том, что гелий, наполняющий пузырьки наших
душ, выдуваемых Исидой, был с трудом найден на Земле и только в «опре-
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деленных местах». Этими местами являются
газовые и нефтяные месторождения.
Гелий содержится во многих нефтегазовых месторождениях. Максимальные концентрации гелия (от 10 до 13%) выявлены
в газах урановых рудников и в газах, спонтанно выделяющихся из подземных вод. Чем
древнее возраст газоносных осадочных
пород и чем выше в них содержание радиоактивных элементов, тем больше гелия
в составе природных газов.
Рождаясь из материнского чрева Исиды,
Рис. 181. Снежинки и молекула наши души участвуют в водородно-гелиевых
бензола
реакциях, идущих на Солнце — посреднике
Логоса. При этом праведники попадают
в его горнило, в душу Создателя, поднимаясь вверх по воронке рая, участвуя в термоядерном синтезе звезды.
Опускаясь в Черную дыру, каждый из «грешников» тоже мостится
на своей собственной спирали, по которой сам прокладывал свой путь
каждым мгновением своей жизни. Те, кто застрял между Небом и Землей, очищаются в посреднике Черной дыры — Земле, т.е. сжигаются
тоже, но уже руками человечества. Видимо, поэтому ученые столкнулись
с тем, что количество нефти и газа на Земле не убывает, как это предполагалось ими вначале.
Мы все время находимся между Раем и Адом. Мы то бежим в вверх, то
спускаемся вниз. Нас никто не заталкивает в эти проруби-воронки, мы
сами всю жизнь притягиваемся к ним, прокладывая свой путь своими внутренними качествами, мыслями и поступками.
Многим людям понимание глубины мира, в которое входят понятия
о низе и верхе — Добре и Зле, а значит, нравственных устоях, дается априори, с рождения. Других надо этому учить. Но, как говорится, незнание
законов не освобождает от ответственности.
Находясь между Раем и Адом, мы постоянно колеблемся, как стрелка
автопилота: нас то притягивает добро, то зло. И в таком «рысканье» мы движемся по тропинке своей Судьбы. И каждый
наш шаг в будущее проложен теплом нашего
тела, его запахом — следом, протоптанным
нашими ножками. Поэтому автопилот нашего
сознания всегда в движении, наши весы все
время взвешивают — материальное и духовное.
Каждый из нас, родившись, оказался пойманным в сетку садка, как рыбка (рис. 182).
Вытянувшись в вертикали, мы оказались в ней,
Рис. 182. Садок для рыбы
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как в ячейке глобальной сетки, каплей своего биополя. Каждый из нас пытается карабкаться по ее сетке вверх, или срываясь, падает вниз. У каждого из
нас есть шанс, держась за сетку пространства, манипулируя стропами, как
парашютисты, выбирать ту воронку, в которую готов приземлиться.

Мы с тобой одной крови
У Р. Киплинга в его романе «Маугли» паролем, определяющим «своего», были слова: «Я с тобой одной крови — ты и я». Ведь раньше единство определялось по резонансу крови. Даже латинские слова
«ХOMO» — человек и «ХEMO» — кровь созвучны (ГЕМОглобин,
ГЕМАтология — наука о крови).
Наша кровь красного цвета. Этот цвет обеспечивает дыхательный пигмент гемоглобин. В нем находится один атом железа, который придает
и красный цвет крови, и красный цвет «мясу» — мышцам1.
Другим дыхательным пигментом, придающим крови синий цвет, является гемоцианин, в молекуле которого находятся два атома меди.
Сейчас голубой кровью обладают только некоторые пресмыкающиеся, моллюски, головоногие и членистоногие (улитки, каракатицы, осьминоги, речные раки, скорпионы, пауки и т.д.).
У этих видов «синекровных» функции крови объединены с функцией
лимфы, поэтому дыхательный пигмент — гемоцианин, входящий в их
гемолимфу, придает крови собственный голубоватый или сине-зеленоватый оттенок.
Медь точно так же участвует в транспортировке кислорода. Она играет
важную роль в уровне гемоглобина, и при ее недостатке возникает анемия.
Как всегда, мужчине помогает женщина — медь помогает железу транспортировать кислород. Ведь кислород — это мужская энергия, а медь — женская.
Между железом и медью происходит тот же процесс, что и в торнадо
(рис. 148–149), которое поднимет на себе женская энергия солитонов.
Медь занимается транспортировкой железа, и если меди не хватает, то
железо будет накапливаться там, где не надо.
Медь участвует как в животном бета-синтезе (на котором работает
фауна), так и в растительном синтезе хлорофилла (на котором функционирует флора), служа «наполнителем» и той, и другой, только в разных
процентных соотношениях.
Форма молекулы гемоцианина является полным аналогом звезды
Давида — копируя шестиугольную форму снежинки (рис. 183)2.
1
2

Ист.: http://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobine.
Ист.: http://konservatizm.org/konservatizm/sociology/190309071522.xhtml.
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Рис. 183. Молекула
гемоцианина

Так происходит потому, что наше дыхание работает на той же геометрии, что и дыхание растений.
И обе они — на геометрии всей Солнечной
системы — на ее дыхании. Заменой синей крови
пресмыкающихся для нас становится лимфа. Именно
лимфа первая откликается на движение краниосакрального ритма — «первичным дыханием тела».
Поэтому в лимфе всегда есть определенный процент
дыхательного пигмента гемоцианина. Он и придает
желтоватой лимфе палевый голубоватый оттенок.
То, что медь участвует и в животном бета-синтезе, и в растительном синтезе хлорофилла, лишний
раз убеждает нас в том, что, несмотря на принадлежность к разным биосистемам — Фауне и Флоре,
функционирующих на противоположных принципах, все вертикально выстроенные системы существуют по одним и тем же законам, соединяя потоки,
идущие между двумя полюсами системы.

«...факты о скоплении меди в хлоропластах (в них сконцентрировано 70%
всей меди, находящейся в листе), а также факты необходимости меди для
синтеза железопорфириновых комплексов. Г.И. Сорокина (1967) указывает
на возможность участия меди в биосинтезе хлорофилла на уровне превращения протохлорофилла. Возможно, не случайно для образования в организме
гемоглобина и хлорофилла — веществ, очень близких по своему составу и своему большому значению в живой природе, — требуются и железо, и медь».
(М.С. Гамаюнова и Л.К. Островская1.)
На внешней стороне транспортера, передвигающегося эти потоки, находится Фауна, а на внутренней — Флора. Неудивительно, что форма половых
органов у растений противоположна органам животных (рис. 144).

Девиации2 сексуальных меньшинств
Когда нарушается связь с Творцом, женщины перестают нуждаться
в мужчинах, мужчины — в женщинах, растет количество геев, лесбиянок и пр.
Мы уже говорили о том, что мужчина, будучи более земным существом, имеет ауру цвета крови. Поэтому «голубизна» геев и объясняется
излишним проникновением в организм мужчины женской голубой энергии времени (части темной материи). Отклонение от традиционной сек1
2

Цит. по: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=133383.
Сексуальная девиация — отклонения в сексуальном поведении человека.
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суальной ориентации определяется искажением ленты Мебиуса, в которой оба ее принципа (С- и Р-инвариантности) перестают стыковаться по
разным причинам.
В этом случае зарядный принцип путается с векторным, и форме мужского тела начинает соответствовать женский заряд: внешнее у него становится внутренним, а переднее — задним. И тогда организм требует
получения гормонов удовольствия не через эрогенную чувствительность
выпуклой зоны фаллоса, а через вогнутые «женские» линии — слизистую
анального отверстия, играющую в этом случае роль влагалища.
Половые различия передней поверхности тел женщины и мужчины
определяются первичными и вторичными половыми признаками
(рис. 74), а вот по задней поверхности тела волны у обеих полов идут
одинаково. Поэтому дети при
сексе через анальное отверстие не
рождаются. Время жизни поколений в организме гомосексуалистов
прерывается, замыкаясь на них.
Если представить, что по ленте
Мебиуса ползет муравей (рис. 184),
тогда, сделав один оборот (пройдя Рис. 184. Лента Мебиуса
360°), муравей окажется в той же
точке, но с другой стороны листа, а чтобы вернуться в точку, откуда он
начал, придется пройти все 720°. Такие два оборота в физике называются
полуцелым спином, равным 1/2.
Эти два нолика ленты Мебиуса находятся в разных мирах: одна —
в векторной (гравитационной), а другая — в зарядной (магнитной).
Их две стороны все время должны встречаться друг с другом и проходить сквозь друг друга.
Такой кувырок — смена центра с концами — постоянно происходит
в космических условиях: идет выворачивание микромира в макро и обратно.
Это мы видим и в строении теломер (рис. 137), и в нашем теле (представляющем хромосому), в котором два нолика аттрактора все время проходят
друг через друга через «центромеру» солнечного сплетения во время инверсии (рис. 136).
В такой «центромере» находится и Земля (рис. 89). Перекрут ленты
Мебиуса, с одной стороны, является местом покоя, а с другой — местом
встречи микро- и макромира, запускающим реакции термоядерного синтеза.
Так работает наш волновой реактор: оба мира движутся навстречу друг
другу, выворачивая мужское через женское сквозь отверстие катушки.
Незаконченная реакция такого термоядерного синтеза и приводит
к появлению так называемых секс-меньшинств.
Только представьте, что векторная часть женского тела шла-шла, шлашла, как муравей по ленте Мебиуса, но так и не встретила своего волно-
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вого двойника — свой зарядный принцип, — т.е. форма разминулась со
своим содержанием. Заметавшись в поиске своего внутреннего наполнения, форме ничего не остается, как принять в себя следующего «муравья», несущего на своей спине заряд для наполнения другой формы. Вот
так, как в задаче для 5 класса, с двух сторон навстречу друг другу движутся
два поезда. Вопрос тот же: когда и в каком месте они встретятся? Когда
встретится женщина со своим суженым? И встретится ли? Ведь в первую
очередь в мозгах секс-меньшинств Адам не встречается со своей Евой —
они разминулись на космической дороге, оставшись одинокими, без возможности родить потомство и выполнить наказ Творца.
Как в романе «Бегущая по волнам» А. Грина Фрези Грант спрашивает Гарвея, выброшенного капитаном судна за борт на верную гибель:
«Не страшно ли вам на темной дороге, Гарвей? Вам, потерпевшим кораблекрушение в бушующем море?»
Ученые из Северо-Западного университета Иллинойса обнаружили,
что главная роль развития мужской гомосексуальности приходится на
Х-хромосому. В 1993 году ученый из Национального института рака
(США) Дин Хамер также доказал генную природу гомосексуальности.
Он предположил, что это связано с Х-хромосомой, когда узнал о том, что
дяди и двоюродные братья геев по материнской линии тоже с бо2льшей,
чем обычно, периодичностью являются геями.
Так что тайна гомосексуализма кроется в недовывернутой ленте
Мебиуса, когда мальчик не может вывернуться из женской матрицы,
чтобы стать божественным фаллосом, а девочка не желает пропустить
через себя мужчину, чтобы стать Евой Творца. Собственно, это и есть
«неправильный спин».
Если снова перейти на образы древнегреческих мифов, то наш эпифиз — это бог Осирис, гипофиз — Исида, а гипоталамус — их сын Гор,
ставший преемником своего отца на Земле. Поэтому гипоталамус олицетворяет мужскую природу. В нем находится энергия того Бога, который
в каждой религии становится воплощением Сына Бога или Пророком.
Чтобы поселиться в нашем теле, Исида потребовала у бога Ра открыть
ей его «тайное имя». Подбросив змею к богу Ра, она добилась того, чтобы
он сказал: «Да обыщет меня Исида, и да выйдет мое имя из моего тела в ее
тело». Так энергия Исиды стала энергией гипофиза. Узнав тайное имя —
магнитный код, Исида, превратившись в гипофиз, стала ждать, когда
«свершится выхождение сердца».
Наш гипоталамус и есть сердце Гора, он и похож на сердце (рис. 185).
Поэтому и говорят: «Вера определяется сердцем».
Все функции сердца стоят в прямой зависимости от состояния гипоталамуса, указывал известный врач, д.м.н. Н.И. Гращенков (1964). Экспериментально установлено, что раздражение переднего и среднего отделов гипота-
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Рис. 185. Гипоталамус

ламуса вызывает замедление сердечного ритма и атриовентрикулярной
проводимости, тогда как стимуляция заднего гипоталамуса сопровождается
учащением сердечных сокращений и повышением артериального давления.
Как мы уже говорили, оценить что-то человек может только с высоты
своих знаний, взглядом сверху.
С высоты сознания мы ощущаем свою душу. Но душа говорит через
сердце только тогда, когда протягивает к нему «свои руки» через гипоталамус (как Бог Отец — к людям через своих сыновей и пророков).
Поэтому нахождение гипоталамуса и всех героев мистерии в голове,
позволяет нам ощущать свое тело. Ведь тело есть тень мозга. Если мозг
транслирует мужскому телу, что он — женщина, мужчина чувствует себя
женщиной.
В случае транссексуалов (когда гендерная идентичность человека противоположна приписанному при рождении полу), то исследователем
Нидерландского института Диком Саабом было установлено, что размер
гипоталамуса у мужчин-транссексуалов уменьшается: он имеет размер
женского или меньше.
Гипоталамусу требуется постоянное поступление мужских гормонов,
чтобы мужчина вел себя «по-мужски» и испытывал влечение к женщине.
Если по какой-то причине в гипоталамус поступает их недостаточно,
то последний восполняет пробел за счет женских гормонов, и мужчина начинает испытывать влечение к другому мужчине или же проявлять женственность в поведении. В точности до наоборот происходит в организме генетических транссексуалок.
Таким образом, генетические мужчины-транссексуалы имеют женскую
структуру мозга или, иными словами, женские мозги, заключенные в мужскую внешнюю оболочку. Прямо пропорционально обстоит дело у генетических женщин-транссексуалок1.
1
Монастырская О. Транссексуалы — кто они? [Электронный ресурс] /
Ольга Мрнастырская // Транссексуал. Смена пола. — Режим доступа: http://
transsmena.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html.
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Дик Сааб описывает обыкновенные качели баланса, которые переливают гормоны между гипоталамусом и гипофизом по системе сообщающихся сосудов. Поэтому гипоталамус, естественно, восполняет недостаток гормонов за счет женских.
Являясь сыном Осириса и Исиды, энергия гипоталамуса находится
в сердечном «перекруте» тела, соединяя в нем потоки Неба и Земли.
Часть их под действием сил гравитации спускается вниз, вторая под действием антигравитационных сил Земли, поднимается вверх. Это подметили
еще древние, рисуя биополе головы отдельно от биополя тела (рис. 186).
Лимфа, ведомая краниосакральным ритмом, оттекает от головы вниз и
поднимается по телу снизу вверх. Соединяя информацию от мозга и тела,
она «переваривает» ее над сердцем. Вот почему именно гипоталамус
принимает решение, к какому полу вы себя причислите. Все потому, что
наш гипоталамус и есть сердце Евы.
Если в случае транссексуалов происходит дисбаланс между эпифизом
и гипоталамусом, то у гомосексуализма — между эпифизом и гипофизом.
Медицинские исследования показывают: баланс между работой эпифиза
и гипофиза у гомосексуалистов смещен в сторону гипофиза — он увеличивается в размерах, а эпифиз, отвечающий за ДАННОСТЬ форме, наоборот, уменьшается — фиброзируется. Это сопровождается изменением
гормонального баланса в сторону превалирования женских гормонов.
В любом случае структуры, отвечающие за мужскую природу, уменьшаются, а гипофиз, представляющий собой женскую природу, увеличивается.

Рис. 186. Биополе тела и головы
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Активность гипофиза и гипоталамуса управляется шишковидной железой. И на выходе мы будем иметь «продукт» неподчинения одного из
этих эндокринных органов, либо обоих, задумке эпифиза (Создателя).
В этих случаях сознание перестает соответствовать полу тела при полном
соответствии форм тела его первичным половым признакам.
По сути, гей — это мужчина, не способный лечь в уготованную ему
Творцом матрицу и исполнять его заветы, запуская его энергию в виде
любви для скрепления этим клеем колечек единой космической цепи.
Так что только гормонограмма ясно покажет, ху из ху. Половая принадлежность по форме тела должна поддерживаться соответствующей
каждому полу своей гормонограммой.
Повинуясь эпифизу, гипофизу и гипоталамусу, формируется не только
психология пассивных геев и активных лесбиянок — их можно опознать
и по их внешнему виду. Пассивные гомосексуалисты либо субтильно поженски изящны, либо, наоборот, отечны. Они отзеркаливают на себя,
гипертрофируя все самые худшие женские черты неуравновешенных личностей — кривляние, капризы, жеманство. Но больше всего их выдает
биомеханика движений. Пассивные гомосексуалисты сидят или стоят,
сжимая бедра и тесно сдавливая половые органы, в то время как активные
лесбиянки, чаще всего одетые в спортивное, как мужчины, и сидят, расставив ноги, как они.
Кстати, повышенное творческое начало у пассивных геев объясняется
именно тем, что они повторяют полярность «шаблона» женщины, в который, как считается эзотериками, заложен цикл ежемесячного рождения
«виртуального ребенка».
Ведь у большинства женщин с возрастом после выхода из детородного
периода сексуальная энергия сублимируется в творческую, поднимаясь из
сакральной чакры Свадхистаны в более высокие. Соединяясь с энергиями
других чакр, сексуальная энергия становится созидательной, превращаясь
в чувственную энергию самовыражения и самоопределения.
У геев точно так же происходит переизбыток этой чувственной энергии, которую они и направляют в творческое русло.
Изобразить фигуры женщин и мужчин можно в виде треугольников,
показывающих, что женщинам, следуя их программе ДНК, соответствуют
более узкие плечи и широкий таз, чем мужчинам (рис. 187).
При этом малые костные формы сопровождаются спирально выгнутыми
линиями мягких тканей, к которым и относятся вторичные половые признаки: женская выпуклая грудь соответствует меньшему грудному «костному» треугольнику, как и мужской фаллос — узким мужским бедрам.
Голова, как мы уже знаем, отзеркаливается от таза. Поэтому размеры
головных и тазовых треугольников должны быть идентичными (рис. 188).
В случае их нестыковки треугольник головы начинает не соответствовать треугольнику тазовой области — зарядный принцип ленты Меби-
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Рис. 187. Геометрия тел мужчины и женщины

уса перестает стыковаться с векторным. Происходит изменение сексуальной ориентации.
У лиц мужского пола нетрадиционной сексуальной ориентации гормональная сфера «головного» треугольника увеличивается. На рисунке
электромагнитной половой матрицы (рис. 74) у женщины превалирует
в голове знак плюс, а у мужчины — минус, что говорит не о количестве
ума, а о количестве первозданной космической женской энергии Евы.
Ведь женщина наполнена ею больше мужчины.
При увеличении женской энергии в голове начинает доминировать
энергия гипофиза, провоцируя отечность и веностаз в мозгах пассивных геев.
Зарядная матрица (рис. 74) демонстрирует также вогнутость и выгнутость
форм. Когда эти изгибы перестают соответствовать эталонным физиологическим, наше тело играет не в лад, невпопад.
Спускаясь вниз, женская гормональная программа заставляет нижний «тазовый» треугольник работать по женскому типу, в результате
бедра мужчин оплывают, а «рабочей областью»
становится не выпуклое — фаллос, а вогнутое —
анальное отверстие.
Яркий пример взаимодействия выпуклого
и вогнутого показывают проблемы зрения: близорукость и дальнозоркость. При возрастной дальнозоркости линза становится вогнутой, а при близорукости — выгнутой. Чаще всего линза глаза
выгибается наружу (становится излишне выпуклой) под напором воды, как авоська, у которой
растягиваются нити. А вогнутой становится по
Рис. 188. Норма
причине возрастных гипертонусов глазных мышц.
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Т.е. линза глаза в этом процессе следует тем же законам ленты Мебиуса (рис. 184), в которой выгнутое и вогнутое распределяется по разным
ноликам (переворачиваясь в зоне перекрута), принадлежа времени и пространству (а значит, жидкости). Как видим, все структуры организма так
или иначе подчинены закону баланса жидкостей, при нарушении которого начинает проявляться в полную мощь сила матрицы ленты Мебиуса,
которая нас безжалостно сгибает или выгибает.
В случае нетрадиционной половой ориентации генетическая материальная часть ДНК «рождает» мужскую форму материи, в то время
как волновая часть ДНК, следуя программе мозга, наполняет тело женской энергией. Появляется образ некой генетической «волновой
химеры».
В «Илиаде» Гомер описал существо, которое обладает частями тела
от четырех различных животных, — химеру. Именно от этого мифологического создания взяло свое название генетическое явление — химеризм. Люди с генетическим химеризмом, как правило, обладают иммунной системой, которая без труда принимает различные популяции
клеток. В случае «лиц нетрадиционной ориентации» мы имеем дело
с тем же генетическим химеризмом, только его волновой части, когда
мужское тело без труда принимает в себя женское наполнение, а женское — мужское.
Правит бал известно кто — сознание, волновая составляющая.
Один из законов Гегеля гласит о соответствии формы — содержанию.
В случае лиц нетрадиционной ориентации диалектика Гегеля попирается:
форма перестает соответствовать ее содержанию, и мы наблюдаем несоответствие корпускулярного шаблона тела волновому.
Сознание мозга, не стыкуясь с физикой тела, генерирует в половую
сферу противоположную энергию. И тело, получившее мужскую форму,
приобретает гормональную женскую природу, отзеркаленную от нижнего
тазового треугольника.
Ту же недокрученную химеру можно показать и на физике. Наше
сознание функционирует в анизотропной среде, определяясь в своей
Земле с помощью виртуальной лазерной пирамиды Хронона, которую
выстраивает эпифиз в ликворе мозга.
В таких анизотропных средах (в том числе в пьезоэлектрических кристаллах, поскольку анизотропия является характерным свойством кристаллических тел) происходит эффект двойного лучепреломления: если
луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча.
Первый луч продолжает распространяться прямо и называется обыкновенным, второй же отклоняется в сторону и называется необыкновенным.
Из-за разности скоростей этих двух составляющих на выходе из
кристалла между ними будет некоторая разность фаз. Если толщина
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пластинки такова, что на выходе из нее один луч на четверть волны
(четверть периода) отстает от другого, то поляризация превратится
в круговую (такая пластинка называется четвертьволновой). Происходит вращение плоскости поляризации света.
Это заставляет наш Хронон вращаться, производя на-гора электрический потенциал мозга.
Если же один луч отстанет от другого на полволны, то свет останется
линейно поляризованным. Плоскость поляризации при этом повернется
на некоторый угол, значение которого зависит от угла между плоскостью
поляризации падающего луча и плоскостью главного сечения (такая пластинка называется полуволновой).
Так образуется в анизотропном кристалле мозга недокрученная или
перекрученная волновая химера.
У каждого из таких «не до конца выпеченных» в торсмагнитной космической печи людей есть своя половинка. Ведь если сбой программы
произошел у одной половинки единого яйца, он будет и у другой. Вот так
и ищут они друг друга, точно так же, как и женщины и мужчины с традиционной ориентацией ищут свои пары.
Сбой программы выбраковывает таких личностей, делая их неспособными к размножению по каким-то кармическим причинам.
Процент сексуальных отклонений был во все времена вполне определенным. Увеличение количества лиц нетрадиционной ориентации
в последнее время — лишь дань моде и извращениям, результат пресыщения материальными благами жизни, а также существования в головах
определенного круга правящей элиты программы на уменьшение численности населения на Земле до искомого «золотого миллиарда».
Поэтому все варианты сексуальных девиаций обусловлены лишь проблемами сознания. Большую часть таких вывернутостей можно отнести
к категории «подселения сущностей». Они внедряются в женскую родовую плаценту либо при зачатии, либо при вынашивании плода, либо как
программа социума. Все эти «вирусные» программы сродни компьютерным, но при этом имеющие сознание.
Их материальными представителями являются вирусы, гельминты,
грибки и прочая «живность». Проникновение этих «сущностей» в организм объясняется тем, что мы все время контактируем с ледяной энергией Антимира.

Змей
Запустив Змея в организм бога Ра, Исида автоматически запустила его
и в Эдем, к волновым женщинам Создателя. Получив ключ от сознания
Бога, она стала материально воплощать волновой план Бога на Земле.
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Как мы уже знаем, женской яйцеклетке принять «чужой» сперматозоид помогает вирусная программа,
приходящая с ним. Это она блокирует отторжение его яйцеклеткой.
Но вместе с возможностью продления рода она одновременно ставит
плоду временны2е ограничения,
закладывая конечность его жизни.
Эта «вирусная программа»
и есть след Змея, пришедшего в Эдем.
Посмотрите на него — это мозолистое тело (рис. 189).
И оно очень похоже на человеческого зародыша (рис. 190).
При этом зародыш ящерицы или
крокодила, который лежит в яйце, не
только схож с мозолистым телом, находящимся в «яйце» головы, но и вырастает из амниотического яйца
(рис. 191) точно так же, как растет
мозолистое тело в нашем мозге из центра таламических бугров (рис. 189).
Зародыш рептилии при развитии
проходит те же стадии, что и пылинка
при попадании в плазму, — сначала образуется яйцевидная полость (рис. 13).
А потом внутри этого яйца точно
так же, как в плазме, зарождаются
спирали ДНК (рис. 15).
Благодаря им внутри полости
вырастает «пестик» (рис. 192–193),
который превращается в зародыша,
точь-в-точь как обычный стебель из
семени (рис. 194).
Связывая два полярных полушария мозга, мозолистое тело соединяет два разных мира. Левое и правое
полушария тоже можно представить
как женское и мужское — образное
(аналоговое) и мужское (цифровое),
мир Исиды и Логоса.
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Рис. 189. Мозолистое тело

Рис. 190. Сходство мозолистого тела
(вверху) с человеческим зародышем
(внизу)

Наталия Осьминина

172

Рис. 191. Продольный разрез эмбриона:
1 — первичная кишка, 2 — желточный
канал, 3 — желток

Рис. 192. Обособление эмбриона
от зародышевого тела: 1 — тело
эмбриона, 2 — поверхность желтка

Рис. 193. Поперечный разрез эмбриона:
1 — первичная кишка, 2 — желточный
канал, 3 — желток
Рис. 194. Прорастание семени1

Эпифиз, как и мозолистое тело,
тоже соединяет два «полушария»,
но уже таламических бугров живота
Евы, в то время как тело Змея является ее позвоночником. 1
Змей лежит на Еве «валетом»
(рис. 195), потому что Змей — антипод Создателя, хотя и не является
абсолютным Злом. Можно сказать,
что он — неизбежное зло, «серое
Рис. 195. Мозолистое тело —
существо» (смесь черной Исиды
позвоночник Евы
и белого Логоса), на контрасте
с которым каждый может рассмотреть белое, разделить Добро от Зла. Даже клетки мозга представляют
собой матрицу из серого и белого вещества.
На самом верху мозолистого тела находится очень тонкий слой серой
жидкости, так называемое серое облачение, являющееся продолжением
1

См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=Qat5eSGsXPw.
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вентрального конца мозолистого тела. Это и есть отпечаток плаща Исиды,
на котором примостился Змей, входя вместе с ней в Эдем. Спустившись
с дерева в 7-ю чакру Евы, Змей дал нам ту двойственность мира, которая
порождает его материальность, запустив обратную волну (краниосакрального ритма) своим телом.
Мозолистое тело похоже на зародыш человека потому, что является
антиподом Творца. По сути, Змей — это второй полюс магнита, клон
Создателя, два отзеркаленных антибрата. Как глазки2 в диаграмме Инь-Ян
(рис. 77), частица и античастица, отвечающие за акустическую составляющую, как инфразвук и ультразвук — два полюса акустического магнита.
Он — усилитель Исиды, тот самый «катализатор». Проникнув в Еву,
он развернул ее, раздробив замочек Творца и разделив эпифиз и клитор.
Ведь ультразвук можно назвать дробящим звуком. С его помощью производят эмульсии или суспензии.
Священники отмечают, что причиной грехопадения стало то, что Ева
стала доверять Змею больше, чем Богу. Как такое могло произойти?
Все объясняют те же древнеегипетские мифы. В них рассказывается,
как Исида, предлагая излечить бога Ра, воскликнула: «Что это, что это,
отец мой божественный? Не змей ли ужалил тебя? Не одно ли из твоих
порождений подняло свою голову против тебя?»
И действительно, Змей был порождением верховного бога Ра, продукт
его жизнедеятельности, ведь, согласно мифам, Исида подбросила змею
на пути верховного бога Ра, вылепив ее из капель слюны бога Ра, смешав
их с пылью.
Являясь слюной Создателя, Змея можно представить тестером «добра
и зла», который по слюне определяет кислотность нашего организма,
смещенным кислотным балансом в негативную сторону. И если в нас есть
«червоточинка» — отклонение кислотного баланса, туда непременно
проникнет «язычок» соблазнителя Змея. Или в отношении организма —
вирусы и бактерии.
Слюна является ярким показателем союза разрушения и созидания —
все зависит от ее кислотного баланса, она может как разрушать эмаль
зубов, так и восстанавливать ее.
Взаимоотношения мужской и женской космической энергии (в виде
своего представителя Змея) можно увидеть на примере кислотно-щелочного баланса, который в свою очередь проявляется в тканях в виде дисбаланса кислорода и углекислоты (мужской и женской энергий).
Этот баланс называется pH, потому что его аббревиатура переводится
как «power Hidrogen» — «сила водорода» — сила Солнца. Способность
кислот высвобождать ион водорода делает возможным формирование рН
среды, от баланса которого напрямую зависит наше здоровье.
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Наш организм имеет слабощелочную среду. Кислотно-щелочной
баланс в нем постоянно поддерживается на одном стабильном уровне
и в очень узком диапазоне: от 7,26 до 7,45. И даже незначительное изменение рН крови, выходящее за эти границы, может привести к болезням.
Любые продукты, съеденные нами, либо ощелачивают, либо окисляют
наши клетки. И закисление, и защелачивание организма вызывает нарушения в его жизнедеятельности.
В состав слюны входит 99% воды и 1% органических и минеральных
веществ в растворенном состоянии, это своего рода структурированный
коллоидный физиологический раствор. В этом проявляется родство Змея
с Исидой, которая заведует всей водой и химией организма.
Все они капли первичного Вселенского океана, как и ликвор мозга, как
и любая вода. Сама Вселенная — это океан мозга (рис. 184). Поэтому считается, что все мы вышли из океана.
Шестинедельный человеческий эмбрион состоит из воды на 97,8%. По
мере взросления происходит потеря «водных ресурсов» — высыхание и обезвоживание организма. Однако, как уже говорилось выше, даже взрослый человек состоит из воды примерно на 70%, при этом эти проценты касаются жидкостей напрямую: это кровь, лимфа, внеклеточная и внутриклеточная жидкость.
Но больше всего жидкости (ликвора) содержит головной мозг — 90%.
Солевой состав церебральной жидкости аналогичен составу морской
воды, так как состоит на 98,9–99,0% из воды и 1,0–1,1% сухого остатка1.
Мы вышли из воды, она была нашей колыбелью. Нашей праматерью,
появившейся на Земле благодаря таянию ледяного сердца Исиды в лучах
бога Солнца. Тот входит в ее лоно своим солнечным коридором, и лед
Исиды превращается в воду.
Да и вид Вселенной мало чем отличается от нашего ликвора (рис. 196).

Рис. 196. Сходство нейронов мозга и Вселенной

Они схожи и по составу. Разница между ликворами Вселенной (то
есть мозгом Творца) и ликвором нашего мозга в том, что ликвор Вселенной состоит из водорода и гелия, а в нашем ликворе гелий заменяется
углекислым газом.
1

Ист.: http://alka-mine.at.ua/publ/3-1-0-82.
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Но именно на гелии синтезируется углерод — основа нашей жизни.
И он тоже может служить наполнителем массы. К примеру, технический углерод, производимый в промышленных масштабах, служит
для наполнения резин и других пластических масс.
В начале 1950-х британский астрофизик Фред Хойл работал над механизмом синтеза углерода из гелия. Гипотеза была опубликована в 1952 году
и уже на следующий год подтвердилась экспериментально — в спектре возбуждений ядра углерода-12 обнаружился неизвестный прежде резонанс
с энергией 7,66 МэВ.
Это выдающееся предсказание убедительно подтвердило теорию ядерных
источников энергии звезд. Но еще интереснее то, что без данного резонанса —
окажись, к примеру, его энергия процентов на 10 выше или ниже — углеродная
жизнь была бы невозможна. Похоже, нам вновь повезло со Вселенной1.
Женская энергия — это невидимый наполнитель того, что доступно
нашему зрению. Даже планеты и звезды плавают в темной материи, как
микроорганизмы в большом чане с водой.
Ученые обнаружили, что между молекулами воды возникает особая
химическая связь вследствие того, что каждый из атомов водорода одной
молекулы оттягивает к себе электроны атомов кислорода в соседних молекулах. (По материалам: Петрянов И.В., М.: Раритет, 19982.)
Кислород в отличие от углекислоты, является мужским представителем и потому имеет «сродство» с водородом Солнца.
Земной мир — это песчинка, попавшая в каплю ликвора космического
мозга, просочившегося из огромного пузыря Вселенной, и застрявшая
в фокальном отверстии между двумя воронками единого яйца — черной
дырой Исидой и Логосом.
Наука утверждает, что Солнечная система образовалась в результате
сжатия газопылевого облака. Ликвор нашего мозга тоже подобен тому же
газопылевому облаку — ликвор представляет собой коллоидный раствор,
смесь жидкости, газа и твердых мелких частиц (от 1 до 100 нм). Поэтому
он и называется плазмой.
Эксперименты в условиях микрогравитации показали, что пылевая
плазма по своей структуре становилась кристаллической или проявляла
свойства жидкостей. В отличие от идеального газа, в котором молекулы
движутся хаотично, пылевая плазма, будучи газом, проявляет свойства
твердых и жидких тел — возможны процессы плавления и испарения. Как
мы уже видели, в кристалле могла возникнуть полость (рис. 13)3.
Сергеев А. Вселенная для человека? [Электронный ресурс] / Александр
Сергеев // Сайт VokrugSveta.ru (ВокругСвета.ру). — Режим доступа: http://
www.vokrugsveta.ru/vs/article/6578/.
2
Цит. по: http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/water/.
3
Ист.: https://habr.com/ru/post/203460/.
1
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Все звезды являются плазмой, и даже вещество в пространстве между ними
тоже пребывает в состоянии плазмы, только сильно разреженной. Все сделано
из единого кластера, различающегося своей плотностью и структурой.
Эксперименты ученых в области квантовой физики показали, что человеческое сознание способно влиять на плазму, как и на события, поскольку
живет в многомерном анизотропном мире.
Наш мозг поддерживает связь с ликвором Вселенной, отзеркаливая
его в свой ликвор мозга. Как будто кто-то зачерпнул его нашей черепушкой, как котелком. И действительно, ведь когда-то, родившись из черной
дыры, Земля вышла в открытый Космос, поэтому в мозге тоже находится
виртуальный кристалл, который структурирует водные среды и спирали
ДНК, которые в ней находятся.
Морская вода — колыбель, в которой зародилась жизнь, — долгое
время оставалась для обитателей первобытного океана тем единственным
транспортным средством, которое доставляло тканям их тела необходимый для жизни кислород.
«Водопроводная» система вначале появилась у древних червей
и в ходе эволюции превратилась в кровеносную систему: захваченная
«в плен» морская вода превратилась внутри организма в кровь.
Простейшим раствором, подобным плазме крови, является 0,9%-й
водный раствор хлорида натрия (NaCl) — так называемый физиологический раствор, солоноватая вода.
Главной «водопроводной» системой мозга является система четырех
желудочков — полостей, через которые переливается спинномозговая
жидкость. Почти все они созданы из тканей мозолистого тела. В отзеркаленном виде на малый таз эта система станет яичниками, маткой, маточными трубами и влагалищем. Отпечаток этой системы в женском тазе
имеет знакомый всем образ из библейских преданий (рис. 197).

Рис. 197. Матка и яичники

Психология любви

177

Райское яблоко
Когда-то, до сотворения человека, наш мир была двухмерным, потому
что его «родителей» было только двое: Создатель и Исида. Мир в нашем
восприятии стал трехмерным тогда, когда Исида пригласила сознание
человека «быть третьим», участвовать в творении мира почти наравне
с богами. Но сделать это она смогла только «руками» Змея. Вернее, его
гибким телом — второй синусоидой, соединившей корни древа и сознание, чрево Исиды с руками Логоса.
С приходом Змея Ева вырвалась из закольцованности и растянулась
вдоль его тела, повторив его изгиб.
Мы точно так же своими родовыми корнями, как и дерево, уходим в Черную дыру (как и корни самой Солнечной системы), тогда как наша «крона»
стремится в небо. Извилины нашего мозга — это крона дерева, кишечник —
корни. Мы все висим на этом древе в виде плодов. Созревшие плоды падают
на землю, а их семена дают новый приплод. Дерево растягивают две силы,
одна из них силой гравитации давит на ствол, а снизу по стволу, поднимая
питание дерева до вершины, поднимается волна Змея, волна антигравитации
Исиды. То же самое мы видим в теле человека (рис. 88).
Змей принес Еве подарок от Исиды — ее матку в виде яблока.
Ева съела его, и оно стало ее маткой.
Женская матка — это и есть то самое «яблоко познания», предложенное ей Змеем. Поэтому женщина может выносить в ней любой плод.
По сути, это и есть образ той «искусственной утробы», над выращиванием которой бьются ученые.
Сейчас такой нейтральной утробой выступает матка суррогатной матери.
Ученые до сих пор не могут понять, почему приживается сам плод?
Представляя собой чужой для женщины генетический материал, он спокойно развивается в ее утробе 9 положенных месяцев, не подлежа обычному процессу отторжения. Ведь, как известно, любой трансплантируемый орган, не считая однояйцевого близнецового, требует пожизненного
применения иммуносупрессивных препаратов, подавляющих иммунитет
пациента. И ладно бы еще, если бы часть генетического материала плода
принадлежала матери. Но в том-то и дело, что это неважно: женщина
может выносить абсолютно чуждый ей генетический материал, что
и позволило воплотить идею суррогатного материнства.
Вот это яблоко и протянул Еве Змей. Он заставил Еву попробовать
яблоко с Древа познания, она прикоснулась к нему губами и проснулась
в новом — материальном мире.
Этот образ красиво описывает сказка Шарля Перро «Спящая красавица», как принцесса укололась веретеном и заснула на 100 лет, пока
принц не разбудил ее поцелуем. Для нее капля его слюны стала каплей
божественной любви, давшей принцессе возрождение.
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Когда-то в славянском мире бытовал обычай одевать невесту в красное платье, которое символизировало, что девушка умирает для своего
рода и заново возрождается в семье своего жениха.
Для Евы слюна Змея стала каплей времени, которое стало капать с его
язычка. Оно наполняет каждую клетку нашего тела своим целебным ядом.
Укол «жалом» Змеи — это тот самый укол темной материи, которому мы
обязаны жизнью. Все потому, что Змей связан с Исидой.
Совершая прободение «яблочного пузыря» матки, Змей вводит
в него яд времени. Как известно, змея — это ярко выраженный фаллический символ, оплодотворяющая мужская сила, как пишут в древних источниках — «муж всех женщин».
В том волновом времени прошлого секса как такового не было.
Можно сказать, что Змей ужалил Еву, но привычно используя термин
«змеиное жало», мы забываем, что у змей нет жала, как у пчел, муравьев
и пр., змея — кусает, вводя свою слюну: яд змеи — это не что иное, как ее
видоизмененная слюна. Внутри «матки» яблока лежит семя будущего
плода. Червяк, имитируя змеиные движения, кстати, пробирается именно
вглубь, к оси яблока, к самому семени.
Голова Змея (валик мозолистого тела)
буквально вплотную нависает над эпифизом. Своим язычком Змей упирается в клитор Евы, конкурируя с Творцом. И как
говорят индийские мифы, змей Кундалини
Рис. 198. Раздвоенный язычок змеи
затыкает собой отверстие полового
члена — уретру (рис. 172). Символ змеи —
это и солнечное начало и лунное, жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло, исцеление и яд. Поделившись надвое из андрогинного яйца, одна спираль раздвоенного язычка Змея досталась уретре мужчины (рис. 198), второй его конец
находится в клиторе женщины (ведь фаллос когда-то вырос из него).
Соединяя женщину и мужчину, Змей стремится восстановить свою
целостность и пропускает вирусов (фрагменты своего тела), помогающих
принять сперматозоид и организовать зачатие.
Язычок Змея, затыкая уретру, вносит в организм женщины вирусную
программу, разрешающую оплодотворение и беременность, а заодно
и время жизни будущего ребенка. А вот у Евы есть выбор.
Слово «клитор», кстати, происходит от латинского clitoris — похотник (лат. clitorido — щекочу). И это и есть след Змея. Язык змеи используют для обоняния, реагируя на феромоны.
Змей — искуситель с мягким добрым голосом, нашептывающим в наше
ушко всяческие соблазны и пытающийся заглушить голос Создателя.
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела;
и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3:6).
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Святые отцы трактуют эти строчки так: «Первая похоть — это похоть
чрева: “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи…” Вторая похоть —
это похоть очей: “Оно приятно для глаз…”» Мы до сих пор повинуемся
брюшному мозгу и тому, что видим. Хотя все знают об огромном количестве оптических иллюзий.
Но Ева не видела Творца, а только слышала его голос (ведь наши
клетки, живя в нашем организме, тоже не видят своего «хозяина», но
слышат приказы мозга), поэтому и пренебрегла запретом после того, как
этот канал связи оборвался.
Дотронувшись своим язычком до «замочка» Творца, Змей, как
обычно действовал двумя путями: химическим и физическим, как я уже
рассказывала на примере хэтчинга (выхода эмбриона человека из оболочки яйцеклетки в матку). Он происходит за счет давления эмбриона на
стенки яйцеклетки изнутри и одновременно выделения фермента стрипсина, растворяющего оболочку.
Точно так же и Змей — он смочил «замочек» своей слюной, разлепив
гравитационные силы любви Творца, и одновременно давлением ультразвука начал дробить его акустическую волну. Поэтому у восточных народов, исповедующих ислам, до сих пор есть традиция, вернее, экзекуция
удалять клитор (проводить обряд женского обрезания).
В нашем мозге два его больших полушария становятся теми
же двумя половинками яблока,
а полушария таламических бугров — его сердцевиной — семенами — маткой Евы и одновременно головой Адама и головкой
его фаллоса (рис. 82, 158).
Посмотрите на таламические
бугры, — «семена» яблока
(рис. 169, справа) и на само яблоко
(рис. 199). Разве «плодоножка»,
входящая в «воронку» яблока не
напоминает фаллос, входящий
в женскую йони?
Приняв в свое чрево матку
Исиды, связанную волновой Рис. 199. Яблоко
«плодоножкой» с сознанием
Змея, а через него дальше с темным пространством дальнего Космоса,
Ева связала свою жизнь со временем. Став открытой космической
системой, она впустила в себя смерть для «одного звена» и одновременно передала бессмертие всему человечеству в виде цепи человеческих рождений. Время, которое, казалось бы, является самым страш-
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ным нашим врагом, выполняет космическую миссию Исиды по
продолжению материальной жизни. Ведь это и есть клей, соединяющий соседние звенья цепи, разматывающийся из Черной дыры. Поэтому время связано с темной материей гравитации — с каплей животворящей жидкости, которая входит в наш организм, чтобы продлить
его жизнь.

Эхо слова
Эпифиз говорит с человечеством на инфразвуке, а Змей пытается ультразвуком дробить его Слово, внося помехи в голос Создателя. Ведь мозолистое тело является гипоэхогенной структурой, имеющей более низкую
плотность, чем окружающие ее соседние ткани, через которые ультразвук
проходит насквозь.
Как утверждает наука, женское ухо лучше слышит высокие частоты,
в то время как мужское, наоборот, низкие. Что неудивительно, ведь
именно Ева первой приняла дар Змея, раздробившего акустический замочек эпифиза своим ультразвуком и «просверлившего» им дыру в защитном поле Эдема и полость для вложения матки. После чего энергия Исиды
проникла в нее через промежность Евы. Именно поэтому женщины так
реагируют на Луну и их месячные связаны с ее циклом.
Живот Евы — это ядро Земли, которая находится в центре между
Исидой и Логосом, между двумя концами магнита — ультразвуком
и инфразвуком.
Вечную жизнь Евы в Эдеме прервал приход Змея — мужская победа
над Евой. С приходом в Эдем Змея нам стало трудно разобраться, чей
голос слышит наш мозг, кому подчиняется. Змей перевел часы человечества. Ведь кадуцей — это стрелка солнечных часов. Он перевел ее всегонавсего на каких-то 15 минут — 90 градусов поворота поставили нас перед
неизбежностью постоянного выбора между Добром и Злом.
В последние десятилетия мозолистое тело — «проводник» информации из одного полушария мозга в другое — активно изучалось на предмет полового диморфизма (половых различий), но, как ни странно, ученые так и не пришли к единому мнению.
Исследование 2003 года подтвердило существенные морфологические
различия между мужским и женским мозолистым телом. Так, в 1982 году
журнал «Science» опубликовал статью, в которой авторы утверждали, что
половой диморфизм в размере мозолистого тела важен для объяснения
различий в интеллектуальных способностях.
В 1992 журнал «Ньюсвик» писал, что мозолистое тело «часто шире
у женщин, чем у мужчин, что может приводить к большему взаимодействию между полушариями — возможно, в этом причина женской интуи-
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ции». Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на
30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются
с многозадачностью.
Также утверждалось, что способность к выполнению многих задач
одновременно у мужчин ниже, поскольку их небольшое мозолистое тело
затрудняет взаимодействие между полушариями.
Но в 1997 г. Бишоп и Вальстен проанализировали 49 исследований
и опровергли утверждение «Science». По их мнению, мужчины обладают
бо2льшим мозолистым телом, чем женщины, — даже по отношению к размеру мозга (который также больше у мужчин), и что «широко распространенное мнение, будто женщины имеют более широкий валик, чем
мужчины, и потому думают иначе, необоснованно».
Хотя, на мой взгляд, прав все же был «Ньюсвик»: из-за того, что мозолистое тело представляет собой «совместный продукт» — Змея и Евы, мозолистое тело женщин должно быть толще, чем мозолистое тело мужчин.
Из-за того, что головной мозг женщин менее латерализован, а мозолистое тело (волокна, связывающие два полушария и делающие возможной
коммуникацию между их корой) толще, у девочек раньше, чем у мальчиков, развиваются речевые и языковые способности. В языковых центрах
головного мозга женщин сосредоточено на 17% больше нейронов, чем
в соответствующих зонах мозга мужчин (Fisher, 1988).
К примеру, в ходе выполнения языковых тестовых заданий у мужчин
задействуются только языковые центры левого полушария, тогда как
у женщин активно задействованы оба полушария, а также мозжечок
(Jaeger, Lockwood, Van Valin, Kemmerer, Murphy & Wack, 1998).
Интересно, что у людей, перенесших операцию рассечения мозолистого тела, обнаруживались видимые различия в отношении к чему-то
между сознательным и бессознательным. Испытуемые ошибочно опознавали эмоциональные состояния героев сюжетов как по визуальным, так
и по акустическим характеристикам экспрессии.
Тот же синдром Айкарди—Гутьеррес, возникающий при проблемах
с Х-хромосомой Евы, характеризуется не только нарушением структуры сетчатки, но еще и частичным или полным отсутствием мозолистого тела.

Задумка Исиды
В древнеегипетском мифе рассказывается о том, что, когда бога
Солнца Осириса убил его брат Сет, безутешная вдова Осириса Исида,
придя в отчаяние от мысли, что при жизни мужа она не успела родить от
него детей, прибегла к колдовству. Для этого она обернулась птицей
и распростерлась над мертвым мужем. Отзеркалив его матрицу в себя, она
зачала от него сына Гора.
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Возмужав, Гор убил Сета и воскресил отца. Но Осирис не захотел царствовать. Устав от всех предательств, он
удалился в Царство Мертвых —
к своим «корням» в Черную дыру.
В нашем организме эпифиз,
являясь фрактальным фрагментом
эпифиза бога Солнца, находится
в воронке гематоэнцефалического
Рис. 200. 3D-модель гематоэнцефалибарьера, разделяющего кровеносную
ческого барьера
систему и центральную нервную
систему (рис. 200).
Из-за этого наука долгое время считала эпифиз ненужным «рудиментом» мозга, приводя в качестве доказательств доводы о том, что потеря
эпифиза в случае операционного вмешательства никак не отражалась на
умственных способностях пациента. И это несмотря на то, что эпифиз
выполняет ярко заметные функции в половой сфере и всей эндокринной
системе, регулируя активность гипофиза и гипоталамуса. Так он общается
в наших организмах с представителем Исиды (гипофизом) и их общим
сыном Гором (гипоталамусом).
Как видим, задумала человечество Исида — она и продолжает заботиться
о нем до сих пор. Что взять с мужчины: «Мавр сделал свое дело — мавр может
уйти». (Цитата из драмы Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе».)
То же самое происходит и на Земле: мужчина мирно засыпает, а женщине предстоят заботы по выращиванию и воспитанию потомства.
Женщина хлопочет по хозяйству, как электровеник. И энергична
и сексуальна она до тех пор, пока в ней есть энергия Исиды.
Так и в Космосе — мужская энергия делает свое дело и уходит в тень,
а Исида всю жизнь хлопочет, разрывается между Осирисом и Гором,
между мужем и сыном, эпифизом и гипоталамусом, бегая в качестве гормонов гипофиза то к одному, то к другому.
В ее чреве лежит плазма семени Бога Отца, из которой произошло
рождение Солнечной системы и рождается каждый из нас. В чреве Исиды
лежит первозданный образ Земли и частички нашего праха. Она вынашивает нас и любит, как женщина — ребенка в своем животе.
В Исиде находится та самая Фабрика, которая поставляет питание
всему нашему организму, — мыслящий микробиом ЖКТ.
Именно там, в нашей утробе, и живут «мыслящие» бактерии и вирусы.
Именно их собирательным образом стал в Библии Змей. Вирусы — это
простейшие неклеточные формы жизни, в условиях Земли дают потомство только внутри клеток хозяев. Или хозяйки, внутри чрева которой
живет Змей. При выходе из клеток, в отсутствие других клеток, годных
к заражению, вирусы становятся как бы частью неживой природы, вернее,
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находятся «на грани живого». Т.е. они способны жить на границе двух
сред — живой и неживой материи, в квантовом пробеле. В этом состоянии их можно замораживать, высушивать и превращать в кристаллы. Тот
же феномен используется растениями для сохранения своего генетического материала в виде спор и сухих семян. Это состояние «на грани
живого» является характеристикой базового иммунитета человека —
«конституционального», работающего на волновом принципе.
И «граница» эта находится на уровне горизонта событий, отделяющей нас от чрева Исиды (рис. 4), а в нас — на уровне грудобрюшной
диафрагмы, разделяющей верхнюю и нижнюю половины тела, в которой и
находится Фабрика микробиома.
Находясь в воронке Черной дыры, плазма Осириса пожизненно питает
наши «корни», из которых прорастает наш волновой образ и душа.
Эпифиз проложил путь нашей души от предательства к возрождению.
Теперь этот путь освещается его сыном. Мы видим его через две щели своих
глаз, соединяя их в своем третьем глазе — эпифизе. У детей до 10 лет он
и выглядит похожим на глаз — с хрусталиком и с фоторецепторами. Поэтому эпифиз относится к так называемой фотонейроэндокринной системе.
У некоторых древних рептилий над эпифизом возникает теменное
отверстие в черепе. У земноводных в отличие от млекопитающих, свет
действует непосредственно на теменной глаз.
Зрительные нервы правого и левого глаз, являясь разнополыми энергиями, идут в противоположных направлениях (рис. 163), как и положено
в спиралях ДНК (рис. 56). Так они идут и по нашему телу (рис. 63).
Из правого глаза информация уходит во внешнее пространство, из
левого — в глубь мозга.
Ведь зрительный перекрест — это две змеи, обвивающиеся вокруг кадуцея
(рис. 123): когда одна спираль вышла из тела бога Ра, по следам, но в обратном
направлении, пробрался Змей, зацепившись за плащ Исиды. И только эпифиз
своим третьим глазом примиряет всех участников мистерии.
Во всем виновата женщина — Cherchez la femme (шерше ля фам) —
«ищите женщину», как сказал, вернее, написал однажды Дюма-отец в своем
романе, и с его легкой руки это выражение стало означать, что во всех сомнительных и непонятных ситуациях ключ к разгадке лежит в женщине.
Исида передала Змею ключ, которым он вскрыл Еву. Поэтому женщина
часто бывает неразборчива: то «впускает в свой дом» временных партнеров, то делает неверный выбор, определяясь в муже и отце своего ребенка.
Во всех случаях ее вскрывает не оригинальный «ключ зажигания»,
который выпытала Исида у бога Ра, а заурядная отмычка. Ведь Змей лишь
вывернутый КЛОН Творца.
Такая программа вскрытия женского кода приходит единожды,
в момент дефлорации девственной плевы во время самого первого поло-
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вого акта. Вскрыв замок один раз, мужская энергия всегда может входить
в открытую дверь.
Можно сказать, что женщины, потеряв бессмертие, смогли благодаря
Змею принимать в себя семя любого мужчины.
В обычной жизни, если мужчина приходит к женщине, она дает ему
ключ, приглашая стать хозяином ее дома. В случае первого проникновения мужчины в организм женщины он сам приносит ключ, которым
и является его фаллос. При прободении он снимает магнитный код, делая
то же самое, что сделал Змей. С этого момента двери организма женщины всегда будут открыты для любого мужчины. Магнитный код остается только в ее сознании.
Благодаря Исиде эта замочная скважина стоит с момента рождения
в организме женщины. Ведь промежность и есть система левитации, как
фаллос — система перекрута.
Если представить ленту Мебиуса в виде
разъемного кольца, то при попытке перехватить ее посередине, создав два нолика
аттрактора, перекрут совпадет с зоной
левитации (рис. 201).
Чтобы лента «плодилась», она то склеивается, то расклеивается, чтобы через
зоны левитации, находящиеся напротив
Рис. 201. Перекрут ленты
перекрута, на нее нанизывались другие
Мебиуса и «система левитации»
колечки, вывязываясь в единую цепь.
Представляете, сколько «отмычек»-программ скапливается внутри
женщины на тот момент, когда она решает забеременеть. И весь этот
«набор», заведомо далеко не самый лучший, она передает своему ребенку.
Становится понятно нежелание мусульманского мира приобщаться
к таким сомнительным ценностям, как «свободная любовь».
Как показывают исследования, среднее число партнеров у гомосексуалистов в 4 раза больше, чем у гетеросексуалов (Whitehead and Whitehead,
1999, просчитано из Laumann et al., 1994). А суицидальных попыток среди
гомосексуалистов в 3 раза больше, как и депрессий и психологических
проблем. Нет ли закономерности между этими двумя показателями?
Та же программа размножения прописана и для частиц — античастица всегда вскрывает частицу.
Античастица — это второй полюс магнита, отзеркаленный от частицы.
Это ключ, который вскрывает частицу, совершает прободение и таким
образом размножает пространство.
Самый простой пример — это женщина и мужчина. Начало этому
было положено во времена Эдема. Из-за того, что волновая Ева не могла
встретиться с материальным Адамом, первой мужской античастицей,
вскрывшей Еву, стал Змей.
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Когда-то такой античастицей выступил Змей, вскрыв Еву, сняв с нее
код, поставленный Творцом. Сейчас ее «вскрывает» мужчина, неся
в своей сперме след Змея, след времени, сделавший Еву смертной.
При этом вся ответственность за хаотичное накопление в себе мужских
программ, вместе с которыми и к ней, и к ее будущему ребенку могут прийти
различные инфекционные болезни, лежит опять же на женщине. Ведь это
она была первым творением Создателя. Но единожды предав, она продолжает это делать, потому что Змей стал неотъемлемой частью тела ее праматери Евы, а с ней и всего человечества.
Змей лежит на спине Евы, дробя ее позвоночник межпозвоночными
дисками, придающими гибкость позвоночнику. По нашим изгибам позвоночника поднимается волна теллурических токов, запускающих наше
физиологическое электричество (рис. 62).
Было бы иначе, мы бы не смогли ходить, имея лишь один первичный
изгиб тела, сворачивающий нас в кольцо.

Корпускулярно-волновой
дуализм тела
Когда ребенок лежит в утробе
матери, он имеет лишь первичный изгиб
тела (рис. 202), располагаясь полукольцом, как одна половинка диаграммы
Инь-Ян (рис. 77).
Вторая половина матрицы плода —
гравитационная, лежит в это время таким
же полукольцом в МОЗГЕ женщины,
в паре представляя собой полное кольцо
митохондриальной Евы. В этом и кроется
объяснение известной дилеммы: кто
старше — курица или яйцо. В голове Рис. 202. Первичный изгиб плода
курицы уже заложен образ ее будущего
цыпленка, как ее собственный фрактальный образ — в женском организме лежат одновременно две половинки
когда-то бывшего единым яйца, поделившегося между земным и космическим миром.
Это и есть «два в одном» — союз волновой и корпускулярной природы, дающей жизнь.
Когда-то волновая женщина, носящая в себе потенциального ребенка,
свою фрактальную женскую копию, и была цельным организмом, как
курица и яйцо.
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Космическая матрица как волновой образ курицы — первичнее.
Эти отзвуки «почкования» со времен существования волновых женщин позволяют нам размножаться. Сейчас эукариотическая клетка
(клетка, имеющая ядро) размножается с помощью мейоза и митоза
(непрямого деления клетки).
Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование
генетически идентичных дочерних
клеток и сохраняет преемственность
в ряду клеточных поколений1.
А тогда Евы рожали девочек,
просто отзеркаливая их от себя,
когда внутри их большого Я рождалось новое маленькое Я, отделяющееся с помощью перетяжки (той же
самоподобной перемычки), отголоски которой остались в делении грамотрицательных бактерий. В их случае септальное кольцо (кольцевая
органелла) образует перетяжку
между двумя новыми дочерними
клетками (рис. 203).
Кроме вирусов и бактерий, которые являются практически бессмертными, такими способностями
к почкованию обладает и амеба. Она
Рис. 203. Цитокинез
размножается делением. И две
клетки, которые при этом получаются, внешне никак не различимы. Любую из них можно считать родителем (а другую, следовательно, ее потомком). Затем эти две клетки тоже
размножатся делением, и так до бесконечности. Иначе говоря, умереть
амеба может только насильственной смертью. В каком-то смысле она бессмертна. Точно так же, как и определенные виды медуз или пресноводный
полип гидра, которая размножается неполовым путем — почкованием2.
Здесь и кроется ответ на вторую загадку: «почему организм женщины
не отторгает чужой плод?»
Биологический энциклопедический словарь / Гл. редактор Гиляров М.С. —
М.: Сов. энциклопедия, 1986.
2
Самоубийство клеток или почему амеба может стать бессмертной [Электронный ресурс] // Всероссийский Фестиваль науки. — Режим доступа:
http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemuameba-mozhet-stat-bessmertnoy.
1
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Он для нее в волновом плане в любом
случае является нейтральным материалом почкующейся Евы (рис. 204).
Ведь, как уже выяснилось, на один
сорт дерева можно привить любой
другой подвид. Поэтому и возможно
суррогатное материнство. Можно
сказать, что с точки зрения нашего
мира Ева была Флорой. Поэтому
и наше дыхание идет по той же геометрии, что и дыхание деревьев.
На примере взаиморасположения Евы и Адама (рис. 164) можно Рис. 204. Волновой плод в нашей голове
понять фразу, что фаллос вырос из
подросшего клитора (имея одногоРис. 205. Веточка
предка — эпифиз.
Ведь кадуцей можно представить
обычной веточкой, на конце которой
находится почка (рис. 205), рядом
с которой и была сделана прививка
новой веточки — Адама (рис. 73, 206).
Сначала беременеет Ева, находящаяся в голове будущей матери,
и уже после волнового зачатия Евы
матрица ребенка в виде «проРис. 206.
граммы» его развития отзеркаливаПрививка
ется в живот матери — происходит
к веточке
материальное зачатие (рис. 207).

Рис. 207. Плод в утробе Евы и женщины
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Волновая матрица в голове женщины представляет весь ее род по материнской линии. Потому что все это идет со времен Евы — тогда, когда мир
был волновой, и все женские особи, по примеру простейших, «почковались», клонируя себя на волновом уровне, т.е. размножались «непорочным зачатием», подчиняясь акустической волне сигнала Создателя.
В этом нет ничего удивительного, то же свойство имеет и зигота —
клетка, образующаяся в результате оплодотворения (слияния яйцеклетки
и сперматозоида). Она является тотипотентной клеткой, т.е. способной
породить любую другую. Когда в мозге женщины появляется волновая
матрица ребенка, внутри пузыря зиготы (оплодотворенной яйцеклетки)
зачинается плод ребенка.
И начало этому положила «мать Земля».
Помните, я рассказывала миф о том, что когда-то на поверхность Вселенского океана из Мирового яйца, снесенного Эвриномой, проклюнулся
зародыш «тверди» Земли? Можете на него посмотреть — это и есть
зародыш праземли Пангеи, как назвал ее ученый Альфред Вегенер (впервые доказавший, что все континенты ранее стыковались друг с другом).
В конце палеозоя Пангея родилась из ядра планеты на ее поверхность,
как ребенок из чрева матери.
Поэтому и зародыш Земли похож на человеческий зародыш (рис. 208).

Рис. 208. Сходство Пангеи (слева) с зародышем человека (справа)

С тех пор женская природа и размножается.
«Плащ» Исиды все время вращается вокруг зрительных таламических
бугров, что дает возможность организму проявлять возможности саморегенерации, сверяясь с волновым планом.
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Это вращение мозга видно с момента рождения ребенка. В процессе
роста полушарий (сначала в области лобной доли, затем теменной и затылочной и, наконец, височной) создается впечатление, как говорит медицина, «будто плащ вращается вокруг зрительных бугров сначала спереди
назад, затем вниз и, наконец, загибается вперед, к лобной доле. Вместе
с ними совершают указанное "вращение" и внутренние камеры, боковые
желудочки мозга (остатки полости первичного пузыря), чем и объясняется сходство их форм с формой полушарий».
Поэтому волновая матрица ребенка вращается внутри таламических
бугров своей матери точно так же, как делает это ядро Земли, генерируя
теллурические токи.
Родившись, матрица ребенка Евы
в зависимости от пола, ложится на
место Евы или Адама, точно так же,
как вышел образ Пангеи на поверхность Земли (рис. 209).
Это происходит по общему
принципу: выворачиваясь через
центр. Интересно, что даже проекция организма как бы «вывернута
наизнанку» внутрь клеточного
ядра. Это значит, что наиболее удаленные точки организма проециру- Рис. 209. Земля и плод в животе Евы
ются в ядро вблизи границы его
центральной «безадресной» области, т.е. на минимальном удалении от
центра ядра. А самые близкие к данной клетке точки, наоборот, проецируются вблизи ядерной мембраны, т.е. на максимальном удалении от
ядерного центра1.
Лежа в животе Евы, волновой плод наследует тело Змея, поскольку
матрица плода, вращаясь, прикасается своим позвоночником к мозолистому телу (рис. 195, 204).
В результате, кроме вполне материальной природы, вместе с митохондриальной ДНК ребенок получает еще и волновую — один плод, созданный семенем мужчины, находится у женщины в животе, а тот, кого дал
Небесный отец, — в ее голове, причем в животе ее Евы, но в голове ее
Адама, который беременеет мыслями, считываемыми с сознания Творца.
В момент оргазма (при выбросе семени) в такт активизации нижнего
процесса у мужчины стимулируется и верхний: его продолговатый мозг
выплескивает энергию нейронного дыхания в мозг мужчины из головы
его Адама (головки мозгового фаллоса).
1

Ист.: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8667.html.
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Выбрасываемая
струя
этой
«спермы» — это аналог выплеска
капли сознания (рис. 21, 34).
Активированный клитор в унисон запускает и энергию эпифиза
женщины, сидящего на ее таламических буграх. Адам в голове женщины
в этот момент своей энергетической
струей подбрасывает Еву к Небесам,
что и обеспечивает оргазм женщины.
Именно поэтому для женщины
Рис. 210. Плод в животе Евы и голове
важна не механическая стимуляция
мужчины
влагалища, а романтика любви, которую ощущает ее Ева — первозданный путь от сознания к материи, а не
наоборот: человеческий путь, а не животный.
В голове мужчины, в таламических буграх уже лежит живот предназначенной ему женщины вместе с их совместными детьми (рис. 210).
Не хватая «звезд с неба» в высокой науке, женщина компенсирует это
главным — «ловлей» душ своих будущих детей. Это происходит тогда, когда
движения фаллоса подбрасывают ее Еву к небесам. И она выбирает свою главную «звездочку» — душу своего ребенка.
Так она следует примеру своей праматери Исиды, которая взбежала по
лесенке спирали солнечной ДНК к богу Ра. В этот момент женщина использует мужчину как посредника, чтобы подняться с его помощью в момент
зачатия своего ребенка — к Богу.
Ведь, по сути дела, половой акт лишь
слепок с краниосакрального ритма,
который идет в такт дыханию Творца.
Некоторые эзотерики мужского
пола представляют процесс оплодотворения женщины таким образом:
мужчина в момент полового акта
выстреливает спермой во влагалище
женщины, и на волновом плане он
виртуально этой струей, как лассо,
ловит женщине ребенка.
В действительности же все происходит точно так же, как раньше.
В момент полового акта женщина
использует мужчину как заменитель
Творца. Для нее он становится энергетической лесенкой, бег по которой
Рис. 211. Полет Евы
ставит женщину на место своей прама-
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тери, в момент зачатия она подлетает к Богу, чтобы принять из его рук ребенка.
В этот момент женщина видит подмигивающую ей звездочку. Именно такой
образ мелькает в голове многих женщин. Взмывая, женщина берет своего
мужчину за руку и тянет его за собой. Если в этот момент мужчина взлетает
в унисон своим дыханием, происходит зачатие. Полноценный краниосакральный ритм помогает Еве взлетать в такт дыханию Бога и видеть мир на перспективу с высоты своего полета, обеспечивая ясное мышление (рис. 211).
При суррогатном материнстве, несмотря на то, что вживленная яйцеклетка несет в себе геном родителей, в волновом плане будущий ребенок
не будет их кармическим продолжением. Вершить его судьбу будет виртуальный фантомный след суррогатной матери. Насколько счастливой была
ее женская линия, настолько она передаст ее вынашиваемому плоду (особенно рожденной девочке, ведь та понесет эту эстафету всему своему
роду). Известно, что зачастую на решение стать суррогатной матерью
женщин толкает вынужденная необходимость, отчаяние, связанное
с неблагополучной жизнью. В любом случае попытка обмануть богов скорее всего в последствии скажется на дальнейшем потомстве этой генетической линии.
Мужчины могут быть репродуктивными практически всю жизнь.
А женщины примерно две трети. Передавая карму своим детям по материнской линии, женщина отвечает за весь свой род. А мужчина только за
себя. На плечах мужчины, как на плечах Атланта, лежит Земля с его женщиной и детьми. И это его крест и его карма.
Это объясняет, почему мужчина зачастую хочет увильнуть от ответственности за секс, зачатие, рождение ребенка и его воспитание. Иногда
в силу особенностей профессии, но чаще из-за своей инфантильности:
мужчине, не созревшему из образа ребенка, тяжело нести этот крест.
Растрачивая энергию, женщина отдает свою волновую ДНК своим детям.
Поэтому, когда она кончается, женщина не может рожать. Мужчина же
ничего не дает, кроме своих материальных генов, поэтому ничего и не тратит,
кроме сил на половой акт. И сил у него может не хватить лишь на очередной.
Для женщины мужчина — в первую очередь опора и отец ее детей,
ведь отцом ее детей и опорой (причем в буквальном смысле, как божественным коридором, на который была нанизана матрица Евы) был сам
Создатель. Но т.к. мужчина на Земле замещает Творца, женщина, чтобы
родить детей, должна притянуться к мужчине сексуально.

Игры Исиды
В жажде иметь свой кукольный театр Исида задумала проникнуть
в мозг Создателя путем многоходовой шахматной комбинации. Ведь для
того, чтобы править земным миром, ей надо было подключиться к его
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сознанию, незаметно раствориться в нем, вложить в его сознание свои
идеи и претворить их в жизнь его «руками».
В общем, сделать все, что сейчас пытается делать умная женщина,
пытаясь проникнуть в мозг своего мужчины.
Бог создал свой маленький гарем в своей голове, поэтому и сейчас
воображение мужчины рисует ему эротические картинки, а Исида
в отместку решила проникнуть в его мозг и взорвать его изнутри.
Мы можем только предполагать, что заставило ее это сделать. Возможно, желание иметь свой «маленький кукольный театр» из «человеков», возможно, ревность к волновым женщинам Создателя. Эта ядерная смесь явилась двигательной силой, которая создала человеческую
цивилизацию.
Так что своей материальной жизнью мы обязаны тому, что Исида
первой проникла в Зазеркалье, пройдя в мир Бога и пронеся в него
возможность материальной жизни, не забыв прихватить с собой время
ее жизни.
Оно ограничивает жизнь и при этом служит катализатором для нее.
Наша жизнь регулируется временем, проход которого дозируется Исидой. Она ограничивает возможности «темной силы» и следит, чтобы та
не вырвалась из-под контроля.
Получив ключ от сознания Бога, Исида стала материально воплощать
волновой план Бога на Земле.
Задумывая человечество, Исида подумала: «Раз в Космосе у меня нет
рук, значит, моими руками станут люди». Новое открытие ученых: протезы для рук и ног, работающие на сенсорной плате, могут двигаться,
откликаясь на приказы мозга. Разве мы не скопировали эту идею из Космоса, не подобрали с «пикника на обочине»?
Для этого ей нужен был посредник. Помните, ведь Эвринома и дракон
Офион вместе зачали весь наш мир.
Исида могла наблюдать за жизнью Эдема, но, будучи «призраком», не
могла в ней участвовать — Эдем как епархия Создателя был полностью
защищен от проникновения чужих.
Чтобы подняться до Эдема, до уровня мозга Творца, Исиде был
нужен пароль от входа. Чтобы узнать его, она подложила змею на пути
бога и после того, как та ужалила его, стала выманивать у мужа его
истинное имя. Действуя с помощью шантажа и обещая ему исцеление,
она не давала ему противоядия, пока тот не признался, что его зовут
бог Ра. Мало того, он был вынужден был назвать не одно главное имя,
а все четыре, чем и заложил базу для рождения четырех планет, а значит, и 4 ступеньки нуклеотидов спиралей ДНК (орбиты планет), а с
ними и самих нуклеотидов (планет), из которых построены хромосомные ДНК: аденин, гуанин, цитозин и тимин. Получается, это Исида
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обеспечила нас 4 основными первоэлементами: 4 временами года, 4
стихиями (землей, водой, воздухом, огнем), 4 агрегатными состояниями вещества (твердым, жидким, газообразным, плазмой), 4 группами
крови, 4 желудочками мозга.
Углерод, основа земного существования, является элементом из 4 электронов. Да и вообще любое собственное состояние электрона в водородном атоме, согласно атомной модели, полностью описывается четырьмя
квантовыми числами.
Ну и естественно, в пространстве — это четыре стороны света, основание пьезоэлектрического октаэдра.
Выведав таким «химическим» способом секретный код, Исида взбежала по винтовой лесенке, которой и была спираль солнечной ДНК,
в сознание Бога.
На хвосте ее плаща и проскользнул Змей.
Такой принцип «хвоста» успешно используется в косметологии:
полезные вещества, находящиеся в креме, проникают в дерму «на
хвосте» низкомолекулярных проводников, используя приоткрывшуюся для них «щель», как делают полицейские, проникая в квартиру
после того, как ее хозяева приоткрыли дверь «почтальону» или «разносчику пиццы».
Мало того, такое «проникновение на хвосте» является обычной
космической практикой. Наверное, в сказках, за отсутствием у ведьм
хвоста, она превратилась в «полет на метле», а не на хвосте. Хотя, по
большому счету, наше привычное представление, что «хвост кометы»
летит за ней, не совсем верно. Из-за галактических ветров, сдувающих
«хвост», он несется впереди кометы. Наверное, поэтому все ведьмы
в сказках летали на метле, выставив черенок вперед (а не веточки).
А ставить метлу в доме (вернее, на подворье) надо было, согласно
поверьям, обязательно черенком вниз.
Создав магнитную ловушку — лабиринт, Исида заставила все человечество ходить по кругу кармы своей судьбы, при этом давая ему шанс
отрабатывать ее и обновляться, продвигаясь на каждом витке в своем
беге к Логосу. Вот так мы и бегаем по спиральной лестнице: из ее чрева
до сознания Логоса и обратно (рис. 212).
И топливом, на котором бегает наше тело, является наша душа, вернее, время ее жизни.
Исида построила бессмертие человеческой жизни, задумав ее принцип на смерти низшего звена, на преемственности поколений. По сути,
она пожертвовала Евой, чтобы создать новый мир, — женщины обрели
тело, а вместе с ним и свой жизненный цикл, продлевающийся через
потомство.
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Рис. 212. Лестница Черной дыры

В женской природе всегда остается ее прошлый фантомный след бессмертия. Он несется на «хвосте» Исиды, как митохондриальная программа, передающаяся по женской линии.
Спирально разворачиваясь, она переносится на плод в течение девяти
месяцев его развития. И вместе с волновым бессмертием в организм
ребенка входит материнская кармическая программа. Все мы часто слышали о карме прабабушки, но никто не слышал о карме прадедушки. Ведь
это Ева первой съела яблоко, предложенное Змеем, а не Адам, поэтому
кармические программы приходят с женской энергией. В этом и проявляется теперь былое бессмертие Евы — в своем новом воплощении. Вместе
с ней воплощается каждый из нас.
Наша карма — это тот же хвост Исиды. Ее след, ее запах. Как тот,
что остается за нами, когда мы идем. По сути, газовые планеты-гиганты
и являются им.
С ракурса Космоса газовые планеты являются первичными, а земные
являются их корпускулярными половинами, существующими в материальном виде благодаря проникновению сквозь Зеркало (горизонт событий)
Черной дыры, а в Солнечной системе — «астероидный пояс».
Солнечная система представляет собой обычный сперматозоид. Своим
«хвостом» — газовыми планетами-гигантами — она находится в Черной
дыре. Сперматозоид точно так же спирально (вращаясь вокруг своей оси)
продвигается с помощью биения хвоста (жгутика) к своей цели, затягиваемый в воронку матки.
Даже в нашем организме, женская энергия Исиды начинает поддерживать мужчину уже на уровне сперматозоида.

Психология любви

195

Чтобы оплодотворить яйцеклетку, человеческим сперматозоидам
в этом нелегком деле помогает женский гормон прогестерон. В хвосте
сперматозоида есть специальный белок. Связываясь с ним, прогестерон
обеспечивает сильный приток кальция в сперматозоид. Кальций же
заставляет сперматозоид интенсивнее «шевелить хвостом». А усиленные биения жгутика позволяют пробиться сквозь наружный защитный
слой яйцеклетки, представляющий собой густое белковое желе.
Любопытно, что прогестероновый эффект характерен только для
человека. Исследователи проверили, будут ли реагировать на этот гормон мышиные сперматозоиды. Ничего подобного не наблюдалось.
Сперматозоидам грызунов для активности требуются лишь изменения
уровня рН. А вот человеческим, кроме рН, нужен еще и женский половой гормон.
Этим хвостом и являются газовые планеты и наши ноги (рис. 86).
Изначально плотная и вязкая, природа женщины затягивает в себя
мужчину, как в болото. Присутствие Змея привнесло в нее свою змеиную
изящность — текучесть, гибкость и эластичность. Поэтому женская природа очень похожа на вирусную.
Вам не нравится сравнение со змеей или вирусом? Вам больше нравится бабочка? Давайте посмотрим, как она рождается из окуклившегося
червя — личинки. Выделяющиеся ферменты полностью растворяют червя,
даже его сердце и заново воссоздают бабочку. Как бы из ничего. Из чудовища рождается красавица.
Когда тень Евы упала на Землю, ее губы, которыми она прикоснулась
к яблоку, стали ее половыми губами, а эпифиз — клитором. Как и пенис,
клитор имеет головку, но при этом количество нервных окончаний в ней
вдвое больше, чем у мужского органа, а функция всего одна — сексуальное удовольствие. Замочек распался на две противоположности — на
духовное удовольствие и физическое, с которыми и работает раздвоенный язычок Змея (рис. 198). Змей опустился своей головой в наше тело,
став нашим позвоночником (рис. 23), а его голова отпечаталась в нашем
крестце (рис. 213).

Рис. 213. Крестец и копчик — змея и ее язычок

196

Наталия Осьминина

Крышка чана Пандоры
Мы все притягиваемся своей макушкой к Логосу, промежностью —
к Исиде, а своим эпифизом тянемся к эпифизу Логоса — Солнцу.
И это происходит по трем перпендикулярным направлениям, ведь
именно поэтому мы живет в трехмерном пространстве: телом и духом
по гравитационной вертикали, разрывающей тело в противоположных
направлениях, а душой — по коридору кадуцея, по которому, согласно
мифам, перемещаются боги.
Вместе с богами перемещаемся и мы, ведь, мы созданы по их образу
и подобию. Это путь каждого из нас, запечатленной в кадуцее — фрагменте солнечной ДНК. Это и есть путь Евы, нанизанной на коридор времени, путь нашей души в данной реинкарнации по волновым Землям.
Разница между крестиком тела (рис. 136) и крестиком мозга (рис. 163)
в том, что они расположены под 90 градусов друг к другу. И все потому,
что мир перевернулся. И потому из волнового стал материальным. Произошедшее описывает древнегреческий миф о Пандоре, которая, так же,
как и Ева, была первой женщиной на Земле, созданной по приказу Зевса.
Тот сделал ее из земли и воды. Другие боги тоже одарили ее подарками:
Афина дала ей душу, а Зевс — любопытство.
Вместе с этими подарками ей достался и ларец (чан), который Зевс
приказал никогда не открывать, иначе весь мир и его обитателей ждут
неисчислимые беды.
Пандора ослушалась Зевса и открыла чан, произведя Большой взрыв
и открыв миру земную жизнь. Ведь спираль ДНК всегда раздваивается,
и у нас всегда есть выбор. Пандора просто выбрала свой путь. Как и Исида,
задумав переформатирование космического пространства.
Впрочем, мужчины могут продолжать думать, что наивная девушка
Пандора случайно нарушила запреты богов.
Ведь они считают, что это мужчины правят миром. На самом деле
миром правят женщины, хотя и руками мужчин.
Женщины делают политику чужими руками, привлекая посредников
(в чем вы уже убедились на примере Исиды) и используя жанр хитрых
инсинуаций, сдобренный своим обаянием.
История хранит имена таких муз: Петрарка — Лаура, Сальвадор
Дали — Гала, Дон Кихот — Дульсинея Тобосская. И многих других.
Яркий дует — это «Наполеон — Жозефина». Или «Людовик
XV — маркиза де Помпадур». Древнегреческие мифы полны таких
историй, как, к примеру, похищение Елены Прекрасной троянцем
Парисом, которое дало повод к развязыванию Троянской войны. Таис
и Александр Македонский, который сжег дворец Ксеркса в завоеванном им Персеполисе, подчиняясь мстительному желанию афинской
гетеры.
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Многие мужчины, особенно восточные, готовы были (а возможно,
есть такие и сейчас) бросить к ногам любимой все свое царство.
Исторический пример: Османская империя и простая украинская
девушка Роксолана. Из недавних примеров, не успевших стереться из
памяти, — «дуэт» М. Горбачева, первого и последнего президента
СССР, и его жены Раисы Максимовны.
Женщинам просто нужен материальный носитель, ведь она несет
в себе образ невидимого наполнителя. Такова космическая задача женщины — она должна невидимо наполнять сосуд, созданный мужчиной.
Поэтому и женской работы, как всегда, не видно.
Чтобы проявить себя в этом мире, ей нужно соединить свое лоно с мужским перекрутом — влагалище с фаллосом. И вовсе не обязательно в буквальном смысле. Женщине просто нужен любимый и любящий ее мужчина.
Когда Пандора открыла чан, на его дне она увидела «надежду», оставленную ей по воле Зевса. Это было зеркальце. Зевс точно знал, что любопытство Пандоры заставит ее раскрыть это зеркальце, чтобы полюбоваться своей красотой.
В тот момент, когда Пандора сделала это, Ева пружиной вывернулась
из кольца тора, а Земля вылетела в открытый Космос. Змей проник в Эдем,
Ева съела яблоко и, приняв его семя в свою матку, раскинула руки и ноги
в половой Х-хромосоме, схватившись ими за стропы сетки нового пространства, чтобы не свалиться в Черную дыру.
Развернувшись из улитки, она стала свободной, но, открыв себя Космосу,
сделала себя беззащитной перед неизбежностью смерти. Правда, в подарок
от Зевса она получила еще и возможность с помощью зеркальца продлить
свою генетическую линию во времени, построить некий зеркальный коридор, подобный тому, что сделал И.П. Кулибин, которым он осветил темный
внутренний коридор Царскосельского дворца по просьбе Екатерины II.
«Надежда» на дне чана, как нить Ариадны, дала ей возможность путешествовать вместе с Землей во времени по спирали, дав ей вместо бессмертия личного — бессмертие в поколениях. Точно так же идут вихревые токи
в проводнике: заканчивая свой цикл, они тем не менее дают жизнь по
цепочке следующему звену, чем и обеспечивается движение тока.
Если перевести эти метаморфозы на магнитный язык, то чан Пандоры
с круглой крышкой и будет магнитной катушкой.
В своем первозданном виде женская хромосома несла в себе андрогинную природу электрон-позитронной пары. Пандора распахнула не
крышку чана, а линзу позитрона, который до этого прятался в торе.
Позитрон — это античастица электрона. Он был открыт
в 1932 году американским физиком Андерсоном при наблюдении космического излучения с помощью камеры Вильсона, помещенной
в магнитное поле.
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Своим любопытством в познании мира (а ведь
разрушение Эдема тоже началось с яблока познания) она впустила во тьму чана третьего игрока —
фотоны света. И мир закрутился и расцвел всеми
цветами радуги.
Это раскрытое зеркальце и представляет собой
электрон-позитронную пару (рис. 214).
Во взаимодействии с материей нолики ее
восьмерки заполняются шариками фотонов.
Так же заполняются фотонами «нолики»
спиралей ДНК и нашего тела (рис. 63), позволяя
Рис. 214. Раскрытое
нам светиться.
зеркальце
Исида, как и любая женщина, любит смотреться в зеркальце, чтобы видеть рождение
новой пары, как отражения первой. Она хочет видеть рождение мира.
Позитрон распахнулся и встал под углом в 90 градусов к электрону —
круглой крышке этого чана. «Бутерброд» разлепился, и закипела жизнь,
началось «отзеркаливание» и многообразие, бесконечное деление клеток, жизнь и смерть.
Электрическая составляющая в этом тандеме — это мужчина, а женская — магнитная.
Когда тень Евы упала на Землю, Ева начала размножаться в зеркалах
Мироздания.
Как только единое яйцо разделяется на пару, мир начинает плодиться.
Так делает и спираль ДНК, расплетаясь на две в фазе репликации (рис. 65).
Перед тем как удвоиться, клетка синтезирует вторую копию всей своей ДНК.
Это происходит так: двойные спирали расплетаются, и специальные
белки создают новые комплементарные копии к каждой из оставшихся поодиночке нитей. В итоге снова образуются двойные спирали, но их уже вдвое
больше, чем было исходно. Когда клетка разделяется надвое, каждая половинка получает по одному полному комплекту ДНК1.
И каждое расплетение будет клоном предыдущего. Так же плетется
и физический мир.
Электрическая составляющая всегда имеет вид синусоиды, идущей по
оси Х (рис. 62).
Вместе со своей волновой половинкой синусоида будет выглядеть
в той же плоскости таким образом (рис. 215).
Неудивительно, что и спирали ДНК тела человека (рис. 63–64) описываются такими двойными спиралями.
Не стоит напрямую привязываться к привычным терминам «корпускулярное и волновое» — спирали просто отличаются своими свойст1

Ист.: http://medic-group.ru/genetic/poleznaia_informatsia.php.
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вами плотностью, упругостью,
прозрачностью. В данном случае волновая и корпускулярная спирали становятся электрической и магнитной. После
поворота Земли на 90 градусов, под тем же углом отзеркалилась электрическая спираль
от магнитной по осям Х–Y:
плоская картинка (рис. 215)
приобрела объем (рис. 216).
По сути, электрическая
составляющая стала клоном
магнитной.
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Рис. 215. Волновая и корпускулярная спирали
(эфиродинамика В.А. Ацюковского)

Рис. 216. Электромагнитная волна

По сути, электрическая составляющая становится отражением магнитной электрической, ее клоном, развернувшимся на 90 градусов.
Вот так и множится электромагнитный мир, благодаря такому двойному зеркальцу. Весь мир — это зеркальный коридор со множеством зеркал, передающий послания во все точки галактик.
Те же две спирали мы видим в солнечно-лунной конструкции: распахнутой крышкой электрон-позитронной пары выступила Луна по отношению к Солнцу.
Объяснение свечению Луны дал еще Леонардо да Винчи: подсветку
создает солнечный свет, рассеянный Землей, который затем попадает на
Луну — и отражается обратно к нам. Поэтому Луна словно прибита
к Земле гвоздиком, ее светлая сторона всегда обращена к Земле, тогда как
«темная» перекрывает путь негативной энергии, стремящейся к Земле.
Как только Луна перекрыла прямое «кровообращение» Земли из космического пространства, подача дозированного «темного катализатора»
запустила потенциал действия, необходимый для генерации энергии.
Глазной нерв проходит несколько ниже желтого пятна, и разница
между оптической осью глаза с горизонталью составляет угол в пять гра-
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дусов. Так рождается неравновесность — залог жизни. Плоскость орбиты
Луны наклонена к плоскости орбиты Земли (эклиптике) на угол 5 с небольшим градусов1 (рис. 217). А ведь желтое пятно — область на сетчатке,
обладающая наибольшей остротой зрения, является образом Солнца в то
время, как слепое пятно, нечувствительное к свету — Луной (рис. 47).

Слепое пятно

Рис. 217. Геометрия желтого и слепого пятен

В тот момент, когда Луна перекрыла потоки гравитационного поля,
кольцо Евы было снято с пальца Творца, и его место в деле размножения
смог занять мужчина. Он заткнул пустоту кольца своим телом точно так же,
как это сделала Исида, поставив Луну и начав регулировать ею ток времени.
Исида, будучи дочерью богини Неба Нут и бога Луны Тота «владыки
времени», унаследовала черты и таланты обоих. Отец передал ей свою
мудрость и умение пользоваться властью Луны, а мать — власть над Небом.
Египтяне верили, что верховный бог Тот вел счет времени и создал
его разделение на месяцы и годы.
Бог Тот (бог Луны и отец Исиды), исцеливший глаз Гора, изображался, как правило, в виде человека с головой ибиса.
Растущая популярность бога Тота в пантеоне древнеегипетских богов
привела к появлению мифа о творении Вселенной с его участием — Тот
в образе ибиса снес яйцо, из которого на свет появился Ра (Атум). Модификацией этого мифа стал миф о рождении Ра из Золотого яйца, снесенного гусем. Как и эллинский миф об Эвриноме, снесшей Вселенское яйцо.
Именно таким клином ибисов продвигается к Логосу Солнечная система.
Ученые из Международной группы зоологов под руководством Джеймса Ашервуда из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского уни1

Ист.: http://www.ipasoft.ru/IZUCHAYUSHIM/kurs/kknastr/gl03_5.htm.
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верситета (по свидетельству журнала «Nature») решили разгадать
загадку птичьего клина на примере полета ибисов.
Ученые выяснили, что птицы балансируют между двумя потоками: им
нужно поймать восходящие потоки от лидера и избежать нисходящих, которые тоже тянутся за тем, кто движется впереди. Во время полета ибисы
как бы тянут друг друга за собой, что дает немалый энергетический выигрыш
каждой птице в стае и самой стае. Результаты исследования группы Ашервуда подтвердили, что птичий клин аналогичен клину военных летчиков:
если эскадрилья построена клином, то каждый самолет расходует меньше
топлива. Оказалось, что и птицам подобное построение помогает оптимизировать энергетические затраты, вызванные воздушными вихрями.
Точно так же оптимизируют свое движение и планеты Солнечной
системы в своем полете к Логосу. Они летят тем же клином. Чтобы выжить —
каждый «винтик» в этом сообществе должен «крутиться», добывая, таким
образом, и пропитание себе, и одновременно подбрасывая дрова в общую
топку системы — каждая на своем отдельно взятом рабочем участке.
Все углы неравновесности в этой космической установке выверены до
мелочей. Подавляющее большинство современных ученых считают, что
жизнь на Земле появилась благодаря уникальному совпадению бесчисленного количества факторов, что шансы на то, что подобный трюк в точности повторится еще раз, стремятся к нулю.
Наша волновая матрица полностью соответствует космической геометрии.
В зависимости от того, насколько деформированы наши структуры мозга по
отношению к своему идеалу, и зависит проживание на «своей» Земле.

Посредники
Мысленно изогнув человека по дуге, имитируя первичный изгиб тела
зародыша, тело человека можно представить в виде подковки магнита
(рис. 218).
В этом случае наша Земля окажется в зоне левитации в районе грудобрюшной диафрагмой (рис. 87–89), между тазом и головой — Солнцем и Луной.
Благодаря Исиде, смотрящейся в Лунное
Зеркало, мы попали в солнечно-лунную
ловушку. Отраженный от зеркала мир стал
материальным. Это и есть принцип декогеренции.
Земля, попавшая в зону растяжения
между Черной дырой и Логосом, отдала свое
северное полушарие во власть Солнца
(посредника Логоса), а южное — Луны
Рис. 218. Магнит
(посредника Исиды) (рис. 219).
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Рис. 219. Посредники Черной дыры и Логоса

Вращаясь вокруг Солнца, наша
планета
совершает
прецессию
и нутацию.
Прецессию1 Земля совершает
под влиянием солнечной энергии.
В такт нее клиновидная кость
(основная кость черепа) тоже соверРис. 220. Клиновидная кость
шает прецессию (рис. 220).
Нутацию Земля совершает под
влиянием лунной энергии. В такт вращению Луны наш таз, соединяясь
с энергией Земли, как утверждает
медицина, тоже совершает нутацию
(колебательные движения) (рис. 221).
Через вторую чакру женщина
получает лунную энергию для того,
чтобы вынашивать ребенка. В случае
невостребованности этой энергии
она сбрасывается через первую чакру
в виде месячных.
После окончания детородного
периода сексуальная энергия сублимируется в творческую, поднимаясь
в более высокие. Соединяясь с энерРис. 221. Нутация тазобедренных
гиями других чакр, она становится
суставов
созидательной, превращаясь в чувственную энергию самовыражения и самоопределения. Ведь лунная женская энергия — это динамический наполнитель.
Вспомним о звездном тетраэдре Меркаба. Он состоит из солнечного и лунного тетраэдров. В аттракторе человека его живот является
лунным, а голова — солнечным. Солнечный тетраэдр доминантно
управляет лунным, мозг — животом, и так по восьмерке взаимообразно
(рис. 222).
Прецессия — явление, при котором момент импульса тела меняет свое направление в пространстве.
1
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Рис. 222. Работа тетраэдра Земля — Солнце — Луна

Самоподобная перемычка соединяет Черную дыру и Логос. В нашем
теле такой «растяжкой» является само тело, соединяющее два полюса
нашего магнита — голову и таз, принадлежащие своим «хозяевам». Два
полушария аттрактора тела человека оттягиваются друг от друга и раскручиваются в противоположные стороны.
В итоге коридор тела может перекручиваться, как пуповина (халаза)
яйца (рис. 35, 87).
А ведь в центре этого коридора находится грудо-брюшная диафрагма
(ГБД). Отверстия в ней, через которые проходят кровь и лимфа, могут
спазмироваться, что влечет за собой большие последствия для здоровья.
Я подробно описывала эту проблему в книге «Воскресение лица, или
Обыкновенное чудо».
О зоне левитации на экваторе Земли мы уже говорили, на раскручивание ее волновых полушарий в противоположные стороны обратил внимание еще академик Н.А. Козырев. Объясняя разницу в рельефе берегов рек
в обоих полушариях, он доказывал, что она связана не силой Кориолиса
(как принято объяснять), а с вращением временно2й составляющей. Временная составляющая — это контур двух ноликов аттрактора. Северное
полушарие Земли принадлежит Логосу, а южное — Черной дыре. Поэтому весь интеллектуальный человеческий потенциал сосредоточен
в Северном полушарии, в то время как в Южном находятся в основном
водные просторы, которые находятся в ведении Исиды. Их принадлежность к разным сознаниям объясняет то, что время под влиянием сознания может сжиматься и растягиваться.
Солнечная система растянута между двумя полюсами точно так же, как
и тело человека.
Наша планета находится посередине между Исидой и Логосом
(рис. 223), находясь между микромиром (которым занимается квантовая физика) и макромиром (который изучает астрофизика), мы живем
в усредненном земном мире законов Ньютона, в котором яблоки
падают с дерева вниз, нам на головы.
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Солнечная система растянута между
двумя полюсами точно так же, как
и тело человека.
Все, что попадает в центр системы
магнита,
начинает
притягиваться
и отталкиваться, подвергаясь воздействию огромных скоростей и температур.
И чем больше разница между плотностями полюсов, тем сильнее прессуется
сердцевина.
Чтобы силы прессования не
измельчили попавшую в переплет
Рис. 223. Земля в центре Мироздания материю, ее должна защищать магнитная ловушка — система левитации,
благодаря которой Земля висит внутри фокального отверстия между
Черной дырой и Логосом.
Поэтому в реальности сфера Земли является приплюснутым с полюсов геоидом, а, находясь в ГБД человека, она растягивается в зоне экватора, как эллипсоид (перевернутый геоид), из-за чего коридор фрактальной перемычки в нашем теле длиннее, чем зона экватора у Земли,
соединяясь срединной линией тела, вагусом, спинным мозгом.
Благодаря этому человек, вытянувшись вертикально и встав под крышу
Логоса, обладает большими технологическими возможностями.
Вот так работает время, то сжимаясь, то растягиваясь.
Чтобы обеспечить такую растяжку и кручение, между Черной дырой
и Логосом крутятся кроме внутренних посредников — Солнца и Луны,
еще два внешних — Венера с Марсом, вращающиеся в противоположные стороны.
Так обеспечивается баланс левитации Земли.
Но главным посредником между Логосом и Черной дырой является
человек, сочетая в себе весь Макрокосм — и Венеру, и Марс, и Солнце,
и Луну, взаимодействуя с последними через свою зрительную систему —
слепое и желтое пятна (рис. 47, 217).
Зрительная система и есть главный посредник между нами и Творцом.
В каждом из нас в мозге находится свой фрагмент Солнечной спирали
ДНК, вырезанный из разных ее участков. Именно по крестику зрительных нервов ибисовым клином влетают в нас планеты земной группы,
а после таламических бугров спускаясь в виде газовых по зрительному
тракту в чрево Черной дыры — затылочную область мозга.
Между нашими глазами и внешним миром крутится восьмерка транспортера из той же ленты ДНК, но уже оптической, а не акустической,
которая спускается в наш большой родничок (рис. 224). Хотя это та же
пленка, только входящая перпендикулярно (рис. 51, 127).
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В наш большой родничок
в потоке гравитации вкручивается
«фотопленка» с волновым звуком,
а горизонтально — с волновым светом, идущим через кадуцей.
Нахождение света внутри звука
заставляет оживлять те картинки
внешнего мира, что мы «фотографи- Рис. 224. Оптическая пленка ДНК
руем» своими глазами — корпускулярным зрением.
Вероятно, каждый наслышан или даже лично знаком с феноменом,
когда в минуты стрессов перед глазами человека проносится вся его
жизнь, как будто запечатленная на пленке.
Стресс не позволяет «остановить кадр», наше сознание погружается
в майю, время в которой сжимается, а скорость света увеличивается
(согласно простой физической формуле).
Пленка света идет, как лента транспортера: один ее конец закручивается в одну сторону, а другой — в противоположную. Старые кадры
в виде пузырьков волновых планет, в которых находятся события прошлого, уходят в чрево Черной дыры, которая рожает новые. Вот так газовые
планеты-гиганты подкармливают земные. Так закольцовывается их время
с нашим пространством.
Выдающийся американский ученый, один из создателей квантовой
электродинамики Р. Фейнман в своей
книге «КЭД, странная теория света
и вещества» описал поведение электронов. Оказывается, частица тоже
идет по заданной ей программе, под- Рис. 225. Траектория частиц
чиняясь некоей структуре Вселенной, в эксперименте Фейнмана
а не желаниям человека (рис. 225).
Куда бы ни направляли ученые свою пушку под разными углами и по
разным траекториям, электроны упрямо выписывали в пространстве ленту
Мебиуса — тот самый аттрактор. Как будто для каждого из них уже была
заготовлена там лунка, притягивающая их как магнитом. Выходит, частица
подчиняется законам Вселенной, а не воле человека.
Нашу зрительную систему можно показать на проекторе (рис. 226),
которым является ствол мозга с объективом в таламических буграх.
Свет Солнца идет к нам с двух сторон, из внешнего пространства от
реального Солнца и от его внутреннего образа — эпифиза.
Желтое пятно — это экран, на котором они встречаются.
В обратном направлении движется другая спираль Солнечной ДНК
(крестика зрительных нервов). На его пути стоит слепое пятно —
шторка Луны.
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Рис. 226. Проектор

Ее свет поглощается второй половинкой эпифиза, в котором соединились оба брата — Сет и Осирис, ушедшие в Царство Мертвых.
В древнеегипетских мифах рассказывается о том, что левый глаз Гора
был поврежден Сетом во время боя. Этот глаз, исцеленный верховным
богом мудрости Тотом (богом Луны), Гор использовал для воскрешения
своего отца бога Осириса.
В зоне перекрута между двумя бобинами мы видим квантовый пробел,
через который идет свет, освещающий тот кадр, который мы выбрали.
Зритель, оглянувшись назад, может видеть луч света Солнца, исходящий из будки, но не самого Киномеханика, который крутит проектор.
Последний всегда остается в тени нашего сознания, ослепленного светом Солнца.
Слепое пятно, к которому идет зрительный нерв — слепо.
Мы слышим ушами, а слуховой нерв идет к большому родничку. Разве
это не парадокс? Логос тоже всегда остается в тени. Хотя главный парадокс в том, что на самом деле в тени богов находимся мы сами, являясь их
тенями. Мы сидим в темном зале чрева Исиды и смотрим кино нашей
жизни, которое крутит нам Киномеханик и озвучивает Логос.
И все задумано так, чтобы мы, ослепленные светом, никогда не увидели богов.
Мы, живя на Земле, существуем внутри гелиосферы Солнечной
системы, а она внутри организма Логоса, освещенного изнутри ее светом,
ставшего основой материи, — нашей волновой матрицей. Поэтому зрительная система в нашем черепе находится ниже уровня большого родничка (рис. 26), к которому подходит слуховой нерв.
Когда из воронки гипофиза вышло сердце нового солнечного бога —
возник свет внутри звука. Из Черной дыры в открытый Космос показалось сердце рождающейся Солнечной системы. Ребенок сделал первый
вдох, раздался его первый крик — закончилось плацентарное дыхание
и включилось дыхание продолговатого мозга. Оно запускается в тот
момент, когда младенец появляется на свет. Попадая внутрь звука, свет
делает из волновой матрицы материю по законам декогеренции.
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Представить этот переход бога
прошлого в воронку Черной дыры
можно по четкам (рис. 227), которые
часто используют верующие: каждая
бусинка, совершая переход, «возвра- Рис. 227. Четки
щает» внимание верующего к молитве. Четки ассоциируют с цикличностью
и бесконечностью, со связью и преемственностью, с венком (венцом), лестницей в небо. Перекидные четки имеют вид плоской ленты, состоящей из
плоских пластинок. Так передвигаются кадры на нашей пленке.
По той же причине древние видели Святой Дух в виде нити, продернутой сквозь жемчужное ожерелье, а передвигающиеся по ней жемчужинки в виде планет, людей. Так же передвигается и фрагмент спирали
Солнечной ДНК в нашем мозге и мы, несомые на ней.
Эвринома и дракон Офион свили первичное «гнездо». Из снесенного яйца
вылупился «свет», и этот транспортер начал свое движение к Логосу. Один из
фрагментов его цепи в какой-то период времени будет находиться в центре
Мира, находясь под покровительством космического сознания. Когда цикл
заканчивается, старое звено отваливается, бусинка четок передвигается, на
место старого бога приходит новый.
Вот так жизнь продлевается светом в поколениях. Так ушел бог
Осирис в Царство Мертвых. Прикрывшись Луной, как щитом, пришел в мир его сын Гор, рожденный
Черной дырой Исидой. Так приходят новые пророки и мессии.
Посмотрим на Луну. На ней действительно запечатлено чье-то лицо
(рис. 228).
Этот образ занимает около 17% Рис. 228. «Человек на Луне»
поверхности Луны. Этим «лицом»
является Океан Бурь — огромное лунное море. Точное происхождение так
называемого «Человека на Луне» так и остается загадкой: возможно, он был
образован массивным потоком лавы и связан с распадом тепловыделяющих
элементов в недрах Луны.
«Это явно не огромный ударный кратер, однако это не значит, что здесь
обошлось без участия астероида», — комментирует Зубер. Научная статья
об этом исследовании вышла в журнале «Nature», пишет издание Вести.Ru.
Снова обратимся к древнеегипетским мифам. Когда Осирис проглотил
глаз своего сына Гора, исцеленного богом Луны — Тотом, его расчлененное
тело срослось. То же самое произошло и с телом человеческого существа,
его тело срослось из вихрей внутри матрицы Евы, а эпифиз оказался внутри
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Рис. 229. Дагерротип

Рис. 230. Пластинка
дагерротипа, поставленная
в плоскости тела
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головного мозга. Человек оделся в единый
костюмчик «по образу и подобию».
Свет Солнца играет с Луной через
посредника Землю.
Благодаря этому появляется изображение нашего тела, заполняемое материей.
Как будто в прорезь нашей сагиттальной
плоскости вставили стеклянную пластинку,
как в фотоаппараты первого выпуска.
Получаемые с помощью той технологии дагерротипы напоминают не современные фотоснимки, а отражение в зеркале
(рис. 229). Из-за этого дагерротипию часто
называли «зеркалом с памятью».
Вот такая пластинка и вставлена в наше
тело (рис. 230). В зависимости от наклона
пластинки к источнику света при рассматривании дагерротип может выглядеть
и как позитив, и как негатив.
Это приводит к неудобствам, поскольку
увидеть нормальный снимок можно только
под определенным углом, но в то же время
это создает иллюзию реальности образа.
В итоге всех игр пространства мы получаем на выходе цветную голограмму нашего
тела, как фотографию из «Полароида».
Представляете теперь, насколько важна геометрия. И это имеет отношение в первую
очередь к осанке человека, которая создается работой аттрактора Солнца и Луны —
женской и мужской природами (рис. 87).
Неудивительно, что в волновую химеру
превращается неправильно отброшенная
на Землю тень от Солнца и Луны, когда они
не могут работать в союзе.

Пути судьбы
Внешний и внутренний для нас мир разграничивают пояса Ван Аллена.
При прохождении через них гравитационных потоков часть их проходит
вовнутрь в виде магнитного поля, вторая отражается — осуществляется
туннельный эффект (рис. 58).
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Энергия, которая затрачивается на их инверсию, — и станет временем
жизни того пузыря, который наполнится магнитным полем.
Радиационные пояса Ван Аллена обернуты тремя оболочками. Когдато ученые думали, что этот пузырь имеет две оболочки, в наружной из
которых (наподобие наружного слоя яйцеклетки, представляющей собой
густое белковое желе) «вязнут» электроны.
Однако в 2012 году ученые открыли третий, переходный накопительный
пояс, расположенный внутри двух первых. Этот пояс отличается тем, что он
возникает и исчезает, следуя изменениям «космической погоды». То же
самое происходит и с электронами внутри стекла (а пояса Ван Аллена
и кажутся ученым «стеклянными»). Кстати, исследователи, характеризуя
открытие третьего пояса Ван Аллена,
выразились так: «Похоже на то, что
электроны просто отскакивают от
стеклянной стенки в космосе. Это
очень загадочное явление».
Самое загадочное в нем не то,
что какой-то «стеклянный» щит
отражает электроны-убийцы, а то,
какое явление рождается внутри
этого щита, возникая и пропадая,
подобно полярному сиянию (свечению верхних слоев атмосферы под
воздействием солнечного ветра).
Отголоски ветра, гуляющего внутри этих слоев, мы можем увидеть на
границе клеточной мембраны периферических клеток.
Клеточная мембрана тоже состоит
из трех слоев: наружного белкового,
среднего бимолекулярного слоя липидов и внутреннего белкового. Именно
здесь, согласно физиологии, проле- Рис. 231. Пояса Ван Аллена —
гает граница между внешним и вну- фрактальное подобие глаз
тренним клеточным дыханием.
Все определяется троицей —
даже яйцеклетка окружена тремя
оболочками. Фрактальным близнецом поясов Ван Аллена являются
наши глаза (рис. 231).
Именно этой сферой когда-то
был защищен наш Эдем. Как сейчас
Рис. 232. Склера глаза
защищен вход в мозг склерой глаз.
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Склера глаза есть та самая пленка пространственно-временного континуума, что отделяет мир внутренний от мира внешнего (рис. 232).
На границе соприкосновения наших глаз с внешней средой и происходит туннельный эффект преломления времени (рис. 58).
Как ни странно, но человеческий глаз это не классическая линза, он не
похож на ту оптику, что применяется в микроскопах или телескопах. Это
градиентная оптика, GRIN-линза, в которой каждый слой имеет уникальный показатель преломления.
Это три прозрачные светопреломляющие среды — хрусталик и содержимое передней, задней и стекловидной камер глаза — различаются разными степенями плотности.
Глаз имеет послойную линзовую систему с троекратным преломлением света. При прохождении света сначала через роговицу, а потом
через двояковыпуклую линзу хрусталика происходит три отдельных преломления света. Поэтому когда мы выбираем глазами реальность и обрабатываем в затылке, в черной дыре, на обратном пути свет возвращает нам
не совсем тот образ, что получил, — конечное изображение на сетчатке
возникает перевернутым вверх дном — на 180 градусов.
Этот процесс представляет собой полную кальку с процессов, происходящих в поясах Ван Аллена.
Пространство между хрусталиком и сетчаткой заполнено прозрачным
веществом, на 99% состоящим из воды. Прозрачность глазного хрусталика достигается программой его клеток, направленной на уничтожение
внутреннего содержимого. Она запускает разрушение ядра и всей остальной «начинки», останавливаясь лишь в самом конце, перед тем как убить
клетку окончательно.
В этот критический момент от той остается только наружная оболочка и густой раствор специальных белков, заполняющих внутреннее
пространство. Так получается пустая (пространственно-временной континуум), но все же живая клетка, а самое главное — она пропускает свет.
Обе зрительные системы — земная и космическая — выстраивают
взаимную голограмму между линзами пузырей Ван Аллена и линзами
пузырей наших глаз.
На фотографии капли воды, сделанной на Международной космической станции (МКС), видно, как
переворачивается мир (рис. 233).
Эта фотография наглядно показывает, что внутри каждой меньшей
сферы обитания (в астрофизике —
«сферы тяготения»), принадлежащей чьей-то большей сфере, сущестРис. 233. Фото, сделанное на МКС
вует другой мир, перевернутый вверх
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ногами. Они разделены друг от другом темным слоем, которым для нас является расстояние от Луна до внешних поясов Ван Аллена. Проходя через этот
слой, мир выворачивается наизнанку, становясь клоном предыдущего — его
тенью. И так — бесконечно, пока самое малое не вывернется в самое большое. Так весь мир заворачивается в точку логарифмической спиралью.
Мир создан оптической и акустической волнами — светом и звуком,
выворачивающимися друг через друга. Так всегда в нашем мире — любая благая идея, освещенная светом, доходит до апогея, понемногу темнея, и изворачивается своей противоположностью — грозным звуком. Даже в общественно-политических аспектах мы видим, как свободные либеральные идеи,
дойдя до абсурда, всегда выворачиваются в тоталитаризм и деспотию.
Вот так происходит смена полюсов с экватором — полюса просто
выворачиваются через центр. В нашем теле такие кувырки помогают ему
питаться от желудочно-кишечного тракта, являющегося образом центромеры в хромосоме нашего тела.
Внутри ловушки, в которой мы живем, все переворачивается, выворачивается, взбалтывается и кувыркается.
Увидеть эти кувырки можно на так называемом эффекте гайки Джанибекова.
С феноменом инверсии гайки
советский космонавт Владимир Джанибеков, дважды герой СССР, встретился в 1985 году, когда распаковывал
на орбитальной станции «Салют-7»
присланный с Земли груз.
Он случайно обратил внимание на
летящую в невесомости и одновременно вращающуюся гайку (рис. 234). 1
По сути, гайка описывает движение постоянно кувыркающейся Земли.
Луна и Земля тоже вывернуты
наизнанку по отношению друг Рис. 234. Кувырок гайки Джанибекова1
к другу. Железо-никелевый состав
ядра Земли находится у Луны сверху.
По версии Мюллера и Шегрена, ее масконы состоят из никеля и железа,
представляя собой остатки космических тел, падавших на Луну и «заглубившихся» в лунные «моря»2.
Мы видим тот же самый состав, только не изнутри, а снаружи.
1
http://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw — видео «Эффекта
Джанибекова».
2
Ист.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0.
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Магнитная ловушка
Глаз подобен фотоаппарату, который фиксирует считываемое изображение на невидимую пленку. Это камера-обскура, в которой лучи света,
проходя сквозь отверстие диаметром 0,5–5 мм, создают перевернутое
изображение на экране (рис. 235).
Происходит тот же туннельный
эффект, часть энергии входит в глубь
мозга, а часть отражается от глазного дна.
Так происходит потому, что задняя стенка
глазного яблока вогнута, а перед ней расположена собирательная линза — хрусталик, образуя световозвращатель. Именно
поэтому свет фотовспышки отражается
Рис. 235. Камера-обскура
от глазного дна. В специальных клетках
хроматофорах содержится пигмент, благодаря которому сосудистая оболочка образует нечто вроде темной
камеры-обскуры. Это приводит к поглощению и, как следствие, предупреждению отражения световых лучей, проникших в глаз через зрачок.
Часть лучей отпечатывается на сетчатке глаза, благодаря чему на ней
можно получать, так сказать, фотографии предметов, бросающих изображения в глазное дно, — это так называемые онтограммы Кюне. 4%-м раствором квасцов можно закреплять изображения. Таким образом Кюне
были получены глаза кроликов с онтограммами на глазном дне, изображавшими окна, двери, рамы и т.д.
Природа этого процесса еще не вполне известна, хотя нет сомнения,
что возбуждается специальный молекулярный процесс, связанный с физикохимическим изменением какого-нибудь чувствительного к свету вещества.
Одно из таковых веществ уже найдено — это зрительный пурпур, открытый Баллетом и исследованный более подробно Кюне. Вещество это, пурпурово-красного цвета, легко обесцвечивается под влиянием света в течение
нескольких минут. (И. Тарханов)
Это изображение, которое существует какое-то время, является ничем
иным, как аналогом процесса переформатирования электронов внутри стекла или зеркала. То же самое происходит внутри поясов Ван Аллена.
Мы уже говорили о том, что поляризованный луч света разделяется на
два луча. Так происходит потому, что светом в прозрачных кристаллических средах управляет звук (эффект Мандельштама—Бриллюэна).
Физики из университета Иллинойса смогли управлять скоростью
и направлением распространения света с помощью звука. Конечно, музыка
не рассеивает свет от лампочки, как, например, рассеивается свет автомобильных фар в тумане. Эффект станет заметным, только если вместо обычной лампочки взять источник монохроматического излучения — лазер.
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Что же сделали физики из университета Иллинойса? На тонкой оптоволоконной нити они закрепили маленькую стеклянную сферу. Такая конструкция
называется кольцевым оптическим резонатором. Луч лазера из оптоволоконной нити попадает в резонатор и за счет многократного внутреннего отражения остается в нем, как в ловушке. Ключевым моментом в эксперименте
стал второй лазерный луч с частотой, отличающейся от первоначальной на
определенную величину. Разница в частотах лазерных лучей соответствовала
частоте акустических колебаний материала сферы. Это и сделало систему из
оптоволокна и резонатора прозрачной для первого луча1.
Благодаря взаимодействию двух световых лучей и акустических волн
создавалось некое подобие оптического турникета. Тем самым «турникетом» и выступает Луна, дозируя проход темной энергии.
Перекрыв Луной поток космической энергии, Исида создала тем самым
магнитную плазменную ловушку из поясов Ван Аллена. Подобным образом
хирурги делают склерозирование в лечении варикозного расширения вен.
На том же туристическом стаканчике Луна станет его крышкой (рис. 236).

Рис. 236. Крышка туристического стаканчика

Луна развернута поперек, чтобы защитить Землю пузырем поясов Ван
Аллена от негативного излучения дальнего Космоса.
Запустив Змея, Исида навечно оставила его на Земле, закрыв за собой
дверцу и развернув Луну. Хотя точнее можно сказать, что, являясь гравитационными силами, она развернула не Луну, а перекрутила телом Змея
саму спираль ДНК, по которому, как по сосуду, от Земли вытекала ее жизненная энергия. Так наш мир перевернулся на 90 градусов.
На всех изображениях бога Тота он держит в руках скипетр
и крест, увенчанный Анх. Анх — один из наиболее значимых символов древних египтян. Также известен как «ключ жизни»,
Ист.: Абаев М. Звук управляет светом [Электронный ресурс] / М. Абаев //
Наука и жизнь. — Режим доступа: https://www.nkj.ru/news/25716/.
1
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«ключ Нила», «бант жизни»,
«узел жизни», «крест с петлей»
(рис. 237).
Вот этим бантиком и стало тело
Змея, которым Исида перекрутила
один из двух сосудов, идущих к Земле.
Используя мифы, эти два сосуда
можно представить двумя братьями — Осирисом и Сетом
(в переводе на славянский —
Сатана). Эпифиз, состоящий из
двух половинок, воплотил в себе
обе ипостаси. Осирис ушел в Царство Мертвых. Его заменил сын
Гор. А вот контролировать темную
спираль боги поставили Сета.
Как рассказывают древнеегипетские мифы, после его гибели от рук
Гора боги долго думали, как постуРис. 237. Футляр для зеркала в форме
пить с Сетом, и Гор сказал: «Пусть
анха из гробницы Тутанхамона
отдадут его мне, — ответил. —
Да будет он восседать вместе со мной и станет мне сыном, пусть он гремит в небесах и устрашает всех». (И.В. Рак, «Египетская мифология».)
По сути, его энергия и стала энергией Змея, пришедшего в Эдем
«меньшим серым злом», подконтрольным Исиде.
Таким образом она предотвратила утечку энергии от Земли в открытый Космос. Иначе бы мы днем впитывали энергию Солнца, а за ночь она
отсасывалась бы, как в пустыне.
Об этом рассказывается в древнеегипетских мифах, как Апоп —
огромный змей, олицетворяющий мрак и зло, обитающий в глубинах
земли, в Царстве Мертвых, все время борется с богом Ра. Когда ночью Ра
начинает плавание по подземному Нилу, Апоп, желая погубить его, выпивает из реки всю воду. В сражении с Апопом, повторяющемся каждую
ночь, Ра выходит победителем и заставляет его изрыгнуть воду обратно.
Все потому, что в руках бога Ра находится «ключ Нила» — анх.
Вероятно, термин «апоптоз» — самоубийство клеток восходит
к Апопу, ведь у здорового человека ежедневно гибнет посредством
апоптоза (с помощью иммунной системы) до 70 миллиардов клеток,
чтобы дать жизнь примерно такому же количеству новых. Правда, расход всегда больше прихода.
Мы живем в условиях, когда нас постоянно прессуют силы космической любви — силы гравитации. Чтобы мы могли выжить, Исида то
закрывает кран, то открывает его, дозируя подачу воды на поля. Видя,
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что петля затягивается, она немного растаскивает узел анха, вводя в его
центр темную энергию.
Перекрутив пуповину, Исида привела земной мир к умеренной гипоксии — дозируя баланс кислорода и углекислоты в балансе магнитного
и гравитационного поля.
Та же Луна… она отсасывает воду океанов на себя, вызывая приливы
и отливы. И это при том, что гравитация прессует нас настолько, что не
позволяет мировому океану вылиться в Космос с шара Земли. Представляете, что бы было, если бы своим «телом» Луна не отражала антигравитацию назад, участвуя в создании того баланса, что позволяет человеку не
замечать, ни страшных сил гравитации, ни громадной скорости, с которой
несется Земля к Логосу, пребывая в мире и покое чудесной «магнитной
ловушки» для душ? Чтобы продлить нашу жизнь, Луна тормозит бег
Земли к Логосу, раскручивая ее вокруг себя в противоположную сторону.
Поставив ее поперек спирали ДНК, Исида заварила этот сосуд противоположной солнечной спирали ДНК, как при процедуре ЭМА (эмболизации маточных артерий). Во время нее врач вводит в сосуды, питающие
миому, через катетер эмболизирующий препарат (состоящий из частиц,
которые перекрывают кровоток в сосудах миомы и лишают патологически разросшиеся ткани кислорода). Так же сделала и Исида.
Чуть позже вы узнаете, как она это сделала в реальности.
Как бы ни старалась Исида, постепенно петля перекрута, затягиваясь
на каждой клетке, на каждом сосуде и на нашей шее, приводит к кислородному голоданию — цианозу.
Завязав бант, Исида лишила нас не кислорода, а его излишков. Ведь
мы не только живы благодаря кислороду, но и умираем тоже «благодаря»
ему. Когда замедляется синтез АТФ, митохондрии получают избыток
кислорода, что может привести к образованию свободных радикалов,
избыток которых очень опасен, т.к. вызывает повреждение тканей.
Свободные радикалы — это молекулы, которым не хватает одного или
нескольких электронов. Попадая в организм, они отбирают нужные им
электроны у здоровых молекул организма. Такой процесс называется
«окисление». Основная причина старения — это перекисное окисление
липидов — деградация липидов, происходящая в основном под действием свободных радикалов.
Яркий пример — это попытки лечения астматиков кислородом:
«кислородный» подход приносит облегчение лишь временно, при этом
запуская болезнь по новому кругу. Это и привело к пересмотру взглядов медицины на стратегию лечения астмы, действуя «наоборот» —
углекислотой.
Кислород и углекислота в нашем организме являются теми же мужской и женской энергиями, которые должны работать в балансе, точно
так же, как гравитация и магнитное поле.
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Это и есть образ магнитной ловушки, ключ, который оказался в руках
Исиды. Это и есть наш крест.
В этой «ловушке» и пребывает время жизни Земли, которое делится на
всех ее жителей — между биополями каждого субъекта, входя в них как
воздух, накачиваемый из общего баллона в акваланги подводных пловцов.

Пропеллер
Как мы уже знаем, наше тело, как маятник, держит в своих руках Логос
(рис. 238).
Маятник колеблется внутри спирали ДНК, висящей над нами. Как
видите, и тут нам не выбраться из «яичной» ловушки, из собственного биополя, продолжающегося над нами и ограничивающего нашу свободу воли.
Пропеллером сознания Логос помогает нам подниматься вверх, как
и Карлсону. Эта возможность подняться над своей «тушкой», дает возможность заглянуть в будущее.
След этого пропеллера Карлсона мы видим на большом родничке и промежности (рис. 128–129).
Если выстроить всех людей в цепочку друг за другом, то мы увидим спираль солнечной ДНК. Ведь
в головах каждого из нас лежит ее фрагмент в виде
тела Евы, в центре которой находится волновая
Земля — таламические бугры. Они насажены на вертикаль, по которой движется наш дух, ориентируясь
на звук, идущий между Черной дырой и Логосом. Его
раскручивает небесный пропеллер, помогающий нам
держаться в вертикали.
И этот «пропеллер» — не только образное выражение, но и вполне буквальное. Как я уже говорила,
для всех квантовых понятий есть свои материальные
носители.
В «квантовом» выражении наш пропеллер можно
представить петлей гистерезиса — одиноким вихрем,
остановившимся перед нашими глазами на какое-то
время, так и не успевшим до конца размагнититься
(рис. 239).
Эффект гистерезиса — это явление, которое, достигнув максимума, может в определенной мере самовоспроизводиться и удерживаться на нем длительное время.
Это улыбка Чеширского кота из сказки английского
Рис. 238. Наш
писателя и математика Льюиса Кэрролла «Алиса
маятник
в Стране Чудес», в которой кот мог исчезать и оставсвободы воли
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лять на своем месте собственную
улыбку. Так в нашем мире остается волновой след прошлого, кармой следующий за нами.
Если нанизать на один центр много
таких петель, то мы увидим ряд Фибоначчи. Его отголоски мы видим в свастике, коловрате, флюгерах, пропеллерах и бумерангах. В природе — в семенах
подсолнуха, сосновых шишках, лепестках цветков, ячейках ананаса. Мы видим
рисунок гистерезиса в сферических
станциях слежения за космическими Рис. 239. Петля гистерезиса
объектами, в конструкции гидротурбины и т.д.
По большому счету, петля гистерезиса — это печать торсмагнитного
поля, лопасть флюгера, тот же ромбик сетки пространства, закрутившийся
в нашем теле крыльями магнитных полей двух разных воронок.
Скатываясь в течение жизни в воронку Черной дыры, мы все время
должны приподнимать себя над ней, тянуться макушкой к Небесам, при
этом не всем телом, а отрывая верхнюю половину тела от нижней, которая должна питаться токами Земли, посредницы Исиды.
Если у нас этого не получается, не стоит удивляться, почему наши
планы не всегда сбываются, а наши мечты остаются вариться в соку собственного ликвора мозга, болтаясь в нем, как белье в стиральной машинке.
И мы снова и снова карабкаемся наверх и снова слетаем. И в такой
борьбе за существование и проходит жизнь многих в том случае, если
наши претензии к жизни превышают наши реальные возможности.
И ветер, сбрасывающий человека с той лестницы, по которой он карабкается на вершину, и есть потоки Судьбы. Но как узнать ее рисунок и меру
своих возможностей? Только интуицией. А для этого мы должны учиться
смотреть на мир одновременно сверху глазами Творца и из своего брюшного мозга, который удерживает нас на плаву, не позволяя взлетать слишком высоко, чтобы не потерять, как Икар, связь с Землей.

Космические ветра
«Нолики» магнитной восьмерки всегда наполнены не одинаково,
и потому она будет вращаться подобно флюгеру, который всегда имеет
с одной своей стороны рычаг длиннее, чем с другой, чтобы благодаря
возникающему крутящему моменту поворачиваться, следуя направлению
силы ветра.
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Наличие неравновесности (асимметричности «восьмерок») предполагает возникновение вращательного момента.
Благодаря ему флюгер (а петля гистерезиса и есть одна из его лопастей) крутится
на ветру, донося до нас дуновение космического ветерка (рис. 240).
Как говорят китайцы: «Не дай вам Бог
Рис. 240. Флюгер
жить в эпоху перемен», когда происходят магнитные инверсии, переформатирующие мир.
Пока электрон находится в кристаллической решетке вещества, являясь «вещью
в себе», он нейтрален, но стоит только подуть
в его паруса ветру перемен в виде магнитного
поля, как парус надуется в сторону направления
большей силы ветра. Появится вращательный
момент, и родится электрический ток.
Миром движет троица — магнитное
поле, инфразвук и солнечные ветра. ЧувстРис. 241 Трилистник
вуем мы их или нет, но именно они движут
земное пространство.
Выступая
лепестками
трилистника
(рис. 241) или трехлопастного бумеранга
(который, совмещая вращательное движение
с круговым, по сути, демонстрирует планетарное движение) (рис. 242), они создают
поток, поднимающий и поворачивающий
«лопасти» элементарных вихрей.
Рис. 242. Трехлопастный
Трилистник — в соответствии с так
бумеранг
называемой «поздней традицией» (первая
запись датируется 1726 годом) растение
белого клевера, использовалось святым Патриком для иллюстрации
догмата Святой Троицы.
Множество природных явлений связано с солнечным ветром, в том числе
такие явления космической погоды, как магнитные бури и полярные сияния.
В свою очередь появление самого солнечного ветра обязано своим происхождением магнитному полю Солнца.
Магнитное поле Земли мешает солнечному ветру сорвать атмосферу Земли.
Примером обратного являются планеты Венера и Марс, которые не имеют магнитного поля, и потому солнечный ветер сдувает их атмосферы в космос.
Магнитное поле Земли конкурирует с солнечным ветром. Они «вытесняют» друг друга, как кислород и углекислота, благодаря борьбе которых друг с другом мы доживаем до престарелого возраста.
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Магнитное поле потому и противостоит солнечному ветру, потому что
представляет собой отверсированный поток гравитации, которая ограничивает его возможности раскрутиться и оторвать атмосферу от Земли.
Солнечный ветер — это поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со
скоростью 300–1200 км/сек. в окружающее космическое пространство.
Летающая конструкция, использующая давление солнечного света или
лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата, называется солнечным парусом.
При облучении этого объекта светом лазера под определенным углом
возникал перекос в направлении света. Это преломление света создавало
разницу давлений, приводя к возникновению внутри прозрачного объекта оптической подъемной силы.
Во время опытов физики получили рекордные оптические подъемные
углы — около 60 градусов. «Если бы вы взлетали при таких условиях, ваш
желудок точно бы оказался в пятках», — так прокомментировал эти
достижения Шварцлендер. Результаты исследования были опубликованы
в декабрьском номере журнала «Nature Photonics». Идея создания таких
парусов принадлежит одному из пионеров отечественной космонавтики
Фридриху Цандеру, впервые высказавшему ее в 1927 году1.
Подъемная сила солнечного паруса вызывается разницей давления,
подобной разнице в давлении воздуха над и под самолетным крылом.
Точно так же, как и для паруса, при броске бумеранга как боевого —
в горизонтальной плоскости.
Кроме солнечного паруса, существует и электрический. В отличие от
солнечного паруса, работающего на давлении солнечного света (а не
ветра), приводясь в движение фотонами, электрический парус получает
импульс от ионов солнечного ветра.
Все знают, если на паруснике подняты паруса так, чтобы они ловили
ветер, — судно может двигаться практически вечно, словно «Летучий
голландец».
Привычный нам ветер возникает в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направлен от зоны высокого давления
к зоне низкого давления. Вследствие непрерывного изменения давления во
времени и пространстве скорость и направление ветра постоянно меняются. С высотой скорость ветра меняется из-за убывания силы трения.
Можно сказать, что время — это сила, дозирующая и регулирующая
параметры ветра (вихревых сил).
Идею использования «гравитационного ветра», который прижимает
нас с вами к Земле, не давая улететь в космическое пространство, пытаИст.: http://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/23-12-2010/1061618lightsunparus-0/.
1
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лись воплотить в приборах многие исследователи. К примеру, Е.В. Крылов в своем «гравитометре», Лазарев в своем «кольцаре» или лорд Кельвин — в капельнице его имени. В этих приборах они пытались
преобразовать силу гравитации в механическую и электрическую.
Все подобные изобретения работают одинаково: на взаимодействии воздуха и жидкости.
«Гравитационный парусник» Крылова представлял собой герметичную
емкость в виде куба, разделенного посередине на два отсека горизонтальной
перегородкой. Нижняя половина в нем заполнена водой, а верхняя половина — воздухом. Куб переворачивался, и в результате секция с водой оказывалась вверху, а секция с воздухом внизу. Затем вода из верхней секции
начинала перетекать в нижнюю. Между двумя секциями в системе устанавливалось динамическое равновесие: сколько воды сливалось из верхней секции в нижнюю, столько же воды поднималось по длинной трубке в верхнюю.
Вниз вода сливалась под действием гравитации, а вверх поднималась благодаря разности давлений в воздушных «пузырях» в нижней и верхней секциях куба. Этой силы хватало, чтобы вращать вал с турбиной, находящийся
внутри, благодаря тому, что на ее лопатки падала вода.1
Если перевести это на человека, то такой гравитационный парус запускает движение краниосакрального ритма, когда ликвор, сливаясь через мозговые синусы, опрокидывает затылочную кость. Я подробно описывала этот
феномен в 3-й части «Квантовой биомеханики тела».
Если помните, бог Ра каждую ночь сражался со змеем Апопом, заставляя того изрыгнуть воду обратно.
Вот так и качается ликвор из головного мозга в спинной: Апоп открывает заслонку Нила, спуская воду, а Ра снова закручивает кран.
Представить, как это происходит, можно на обыкновенной медицинской
чаше, вокруг ножки которой обвивается змея, наклоняясь над чашей (рис. 243).
Как видите, эта чаша представляет собой слепок с черепа, когда
в «чашу» затылочной кости (рис. 244) капает яд Апопа (мозолистого
тела). В результате, переполняясь, затылочная кость опрокидывается
точь-в-точь, как Чаша Грааля, переполненная кровью Христа.
Так идет краниоскральный ритм.
Эпифиз (Создатель) и Змей поочередно приводят в движение затылочную кость черепа, а с ней и крестец, поскольку голова Змея, лежащая
на крестце Евы, и представляет собой обычный насос.
«Насосное движение» ритма — это пульсации спинномозговой жидкости,
которая свободно циркулирует под оболочками головного и спинного мозга.
1
Ист.: Власов В.Н. Гравитационный парусник Крылова [Электронный ресурс] / В.Н. Власов // Академия Тринитаризма. — Режим доступа: http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161889.htm.
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Рис. 243. Фрактальность медицинской чаши со змеей (слева) мозгу
с мозолистым телом (справа)

Пневматическая волна, превращаясь
в гидравлическую, «толкает» ликвор
мозга с помощью спинномозговой жидкости, которая, направляясь в затылок,
опрокидывает его.
С наличием гравитационных рецепторов на уровне височных отделов головного мозга и эпифиза связаны зрительные
сигналы. Кроме того, в той же височной
части содержится слуховая зона. Так что
и слух, и зрение находятся в прямой зависимости от сил гравитации.
Когда дуют ветры перемен, кристаллики Рис. 244. Затылочная кость
эпифиза и отолитов несутся в кристаллических потоках солнечного ветра. И наше
сознание вместе с ними.
Помогают ему в этом «паруса»
наших легких.
Благодаря им верхняя часть тела человека получает импульс, чтобы скользить по
касательной к Земле, как кайтсерфингист
по снегу или как парусник по воде, помогая
передвижению нижних конечностей.
Наши легкие действительно легкие
(рис. 245). Если их положить на воду, легкие держатся на воде, когда как остальные
органы тонут. Легкие и есть аналог
рыбьего пузыря. В строении легких наземных позвоночных животных можно проследить все стадии этого перехода.
Рис. 245. Легкие человека
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В черепе роль такого паруса выполняет наша клиновидная кость (рис. 220).
Она единственная из всех остальных реагирует на свет, поступающий
через глаза, стоя к нему перпендикулярно. За три пары крыльев в эзотерике ее уподобляют шестикрылому Серафиму. В религии образом крыльев Святого Духа выступает голубь.
Крыша четвертого желудочка образована верхним и нижним мозговыми парусами, натянутыми между ножками мозжечка. Часть крыши
между парусами сформирована веществом мозжечка.
Эти паруса вместе с парусами легких помогают нам скользить из прошлого в будущее. А вот подниматься в настоящее, зависая в нем, нам помогает
вертикальная система тела, основой которой являются грудобрюшная диафрагма и дыхание продолговатого мозга, идущего на нейронном уровне.
Легкие и грудобрюшная диафрагма — это горизонтальные и вертикальные паруса, без которых ракета нашего тела не смогла бы взлетать.
Именно она помогает нашим легким лететь по касательной к Земле, как
Ева. Ведь это женская энергия помогает человеку жить на Земле. В то время
как мужская уносит нас в Космос, откуда Адам и хватает гениальные мысли,
чтобы воплотить этот полет в своих технических творениях — ракетах
и аналогичных космических технологиях. Поэтому человеческое тело
и создано по принципу трехступенчатой ракеты со всеми ее атрибутами.
И все эти три ветра — три листика пропеллера (фотонный, гравитационный, инфразвуковой и солнечный) — совместно раздувают огонь электромагнитного поля, дающего жизнь материи, и несут ее в пространстве.
Образно эти космические ветра можно представить «воздушно-ветряным сквозняком», который способен приводить к возникновению гриппа
или ОРЗ. Зачастую при этом низкая температура внешней среды, обычно
считающаяся главной виновницей переохлаждения организма, вовсе не
будет играть роли. Просто «ветром надуло» вирусную программу, которая
залетела в ваш организм и может спровоцировать воспалительные и инфекционные заболевания. Когда в шутку говорят, что «ветром надуло» беременность, — это, оказывается, тоже не лишено смысла. Без «дуновения
сверху», разрешающего беременность, она не наступит.

Иллюзии зрения
Затылочная доля содержит первичную зрительную кору. Поэтому зрение есть то, что мы воспринимаем глазами, но осознаем затылочной
частью мозга (рис. 226).
Еще в XI веке арабский ученый Альхазен писал:
«Я сделал следующий важный шаг в изучении световых явлений. В книге
“Сокровище оптики” я написал: “Зрительный образ создается лучами,
которые испускаются видимыми предметами и попадают нам в глаз”».
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Рис. 246. Схема зрения

Первичный процесс получения картинки зрения начинается с ощупывания предмета своими «щупальцами» — электромагнитным полем,
исходящим из глаз (индукция магнитного поля глаз существенно выше,
чем магнитного поля мозга).
Если Солнце назвать источником света, то наши глаза являются детекторами: свет, исходящий из глаз, лучами своих световых «щупальцев»
начинает сканировать «голограммные матрицы» людей, животных,
растений и всех объектов нашей Земли.
Ведь предмет уже освещен лучами света. Если он находится в темноте,
мы его не видим. Освещенный предмет излучает свою волновую форму.
Мы «засасываем» его в зрачки — в черную дыру наших глаз.
Попадая на затылочный экран (представляющий собой благодаря
черепной мембране зеркальную вогнутую линзу) и отражаясь от него,
фотоны вновь вырываются в пространство. Мы взаимодействуем с пространством света фигурой восьмерки Фейнмана (рис. 225), останавливая
взгляд на объектах, попавших в перекрестие ленты Мебиуса, соединяющей два Солнца.
Излучаясь через отверстия глаз — сфинктер зрачка, электрон из волны
света становится корпускулой, бомбардируя объект или субъект.
В конце 1960-х годов английский физик Герберт Фрелих предположил, что живые системы часто ведут себя как единая частица, только
в крупном масштабе. Такая реакция называется конденсатом Бозе—Эйнштейна: каждый составляющий ее атом одновременно занимает все пространство и все время во всей структуре.
Именно такое свойство требуется для «сверхпроводника».
Обычно конденсат Бозе—Эйнштейна может формироваться при
крайне низких температурах. Однако именно такие процессы мы наблюдаем в микрокластерах и квазикристаллах, к которым относится та же
вода — переходный этап от кристаллических веществ к энергии.
То же самое происходит и в квантовом мире, в котором все альтернативные реальности объективно существуют как одно единое целое, но
воспринимаются нашим сознанием раздельно.
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Так же работает лазер (рис. 247).
И потому только с его помощью можно
строить голограммы, каждый фрагмент
которой повторяет целый оригинал.
Представьте себе, что «акустическое зеркало» (рис. 247) — это
«крыша» Логоса, пьезоэлемент —
эпифиз Солнца. А зона фокуса —
Рис. 247. Голограмма
это перекрестие, в котором мы
видим объект или субъект. Потому
что та же система отзеркаливается в мозг человека. По принципу работы
Логоса с Черной дырой через всех своих посредников (рис. 219, 222–223).
А так как человек представляет собой искусственно созданную
систему, отзеркаленную вдоль и поперек и выкрученную из центра прошлого, то таким «акустическим зеркалом» становится не только «крыша
черепа», но и линза затылочной кости, выступающая в качестве «полупрозрачного» зеркала. Она играет фотонами с линзой лобной кости
точно так же, как играют с ними Солнце и Луна, выступающая в Космосе
в качестве того же «полупрозрачного» зеркала.
Чтобы зрительные образы синхронно сопровождались акустическими,
и зрение, и слух концентрируются по конусу в затылочной части.
Затылочной частью мы видим, а слепые — слышат. Затылочная часть
мозга обрабатывает вычлененную ранее категорию «здесь и сейчас», соединяя воедино прошлое и будущее. Ведь это и есть то место, из которого
родилась наша материя.

Голограммные осколки
Находясь своим сознанием в многомерном анизотропном мире, глядя
на земной мир через две щели своих глаз, мы видим и не видим его, ведь
все эти альтернативы существуют одновременно.
Чтобы сделать мир материальным, мы должны остановить внимание
на одном из кадров. Наш взгляд останавливается, когда свет и звук попадают в перекрестие.
Так мы из волны делаем электрон частицей, вычленяя из картинок анизотропного мира один из кадров.
Выбор своего кадра структурирует мозг и останавливает вращение
мозгового кристалла.
В описанном выше эксперименте с электроном оказалось, что, проходя через две щели, электрон одновременно проходит через обе щели
и при этом не проходит ни через одну. И все эти возможности происходят одновременно, накладываясь одна на другую.
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Когда физики решили убедиться в этом, казалось бы, нереальном
факте, они поставили около одной из щелей измеряющий прибор. И тут
случилось непредсказуемое — после того как ученые стали наблюдать за
электроном, он вновь повел себя как корпускулярная частица, как будто
поняв, что за ним наблюдают.
Что же случилось? Получается, что наблюдатель разрушил волновую
функцию самим фактом своего наблюдения за ней — одним своим осознаванием? Именно так. Точно так же волновой мир Творца превратился
в материальный при взгляде на него Исиды: минус на минус дает плюс.
Любое наблюдение за электроном, как показывают многочисленные
опыты, заставляет его терять волновые свойства — глаз делает электрон
материальной единицей.
Иначе мир предстанет для нас в виде майи.
Чтобы мы могли существовать и видеть не полную кашу, а хотя бы
«полукашу», т.е. нечто конкретное, хоть и не обязательно истинное,
в нашей голове всегда присутствует незримый «наблюдатель», заставляющий выбранный нами фрагмент волнового мира сразу превращаться
в корпускулярный.
Когда, выбирая свою реальность, мы останавливаем взгляд на одном
из кадров бегущей перед нами пленки, мы выбираем свою Землю.
«Незримый наблюдатель» представляет собой систему, включающую
в себя одновременно и фотопленку, и «проявитель» реальности.
Сделав свой выбор, кадр, проявленный нашим сознанием, оживает,
и наше «кино» начинает раскручиваться в реальной жизни.
Благодаря Шакти человек проявляет свою свободу воли. Но чтобы
наш выбор был сложным и на него затрачивалась энергия (а именно на
нашей энергии функционируют боги), Шакти затуманивает наше
сознание.
Как я уже говорила, проживание на своей Земле определяется правильными прогнозами на будущее. Если они совпадают — значит человек
живет на своей Земле и видит реальность, а не майю.
В древних трактатах майя описывается как пелена, которая отделяет
нас от реальной сути вещей, ее сравнивают с постоянно меняющимися
очертаниями облаков, пузырями на воде и т.п.
Майя возникает потому, что энергия Шакти одновременно скрывает
истинную природу мира и обеспечивает многообразие его проявлений.
Наша майя одновременно реальна и в то же время преломляется у каждого в голове, как рисунок калейдоскопа.
Характеризуя Шакти как майю, древние пытались объяснить, что мы
видим не реальный мир, а лишь его голограмму.
Многие физики давно склоняются к мысли, что мир создан нашим
воображением. Пусть не полностью, а отчасти — во взаимодействии
с материей, но тем не менее.
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Впервые идея о вселенской иллюзорности родилась у физика Лондонского университета Дэвида Бома, соратника Альберта Эйнштейна, еще
в середине XX века. Согласно его теории, весь мир устроен примерно так
же, как голограмма.
Голография — это особый фотографический метод, при котором
с помощью лазера регистрируются, а затем восстанавливаются изображения трехмерных объектов, в высшей степени похожих на реальные.
Любая голограмма обладает одним очень удивительным на первый
взгляд свойством. Если мы разрежем ее на несколько частей и просветим
какую-нибудь из них лазером, то мы все равно увидим целый объект (а не
его часть), пусть и в худшем качестве.
Уже сейчас на Земле голограммы успешно заменяют реальных артистов на сцене или цирковые представления животных.
Как не вспомнить тут знаменитую китайскую поговорку «Мир —
только иллюзия, шутка смеющегося Будды».
И писатели-фантасты, и философы ощущали, что мир, который мы
видим, создается и поддерживается нашими мыслями и эмоциями, как
огонь в топке — дровами. Но разжигает этот огонь тот, кто является главным создателем и режиссером этой «драмы».
«Обычно мы думаем о мире, как о составленном из простых, подобных
сгусткам, материальных частиц, и под информацией понимаем производную характеристику объекта восприятия, относящуюся к особого рода
организованным состояниям вещества. Но возможно, что все наоборот:
похоже, что Вселенная на самом деле — шалость первичной информации,
а материальные объекты являются ее сложным вторичным проявлением».
(Пол Чарльз Уильям Дэвис1.)
Уже сейчас голограммы, которые можно создать даже на смартфонах, являются повседневностью. Правда, они проецируются не на воздух, а на дисплей. Но более продвинутая зеркальная голограмма
уже дает объемный образ, который можно обойти со всех сторон.
Возможность ощутить реальный физический контакт с голограммными образами была недавно создана японцами в виде осязаемой
3D-голограммы2.
Все это является технологией VR (виар) — разновидностью симуляции.
В простейшем случае голограмма представляет собой два зеркала,
одно из которых полупрозрачное, через которое луч лазера частично
выходит из резонатора.
Davies P. Bit before it? (1999), New Scientist, 161 (2171), p. 3.
https://www.youtube.com/watch?v=mfbBwwCZuXM — видео «Японцы
создали осязаемую 3D-голограмму».
1
2
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Одна из самых первых голограмм была создана советским физиком
Ю.Н. Денисюком в 1962 г. В его схеме луч лазера расширяется линзой и
направляется зеркалом на фотопластинку. Часть луча, прошедшая через
нее, освещает объект. Отраженный от объекта свет формирует объектную волну. Именно так мы и видим мир.
Для получения голограммы необходимо выдержать два необходимых
правила: 1) излученный фотон должен быть «точной копией» (когерентен) фотону, вызвавшему излучение. Т.е. они должны быть зеркальными
копиями друг друга; и 2) нарушение термодинамического равновесия —
чтобы возбужденных атомов в среде было больше, чем невозбужденных.
Для чего используются различные системы накачки (оптические, электрические, химические и др.) активной среды лазера, помещенной в оптический резонатор. Так накачивает нас пружина коридора звука (рис. 141).
Голограмма, создаваемая нашим мозгом, соответствует тем же требованиям, что предъявляются и к технической.
Попадающая в глаза световая волна обрабатывается световой волной,
исходящей из глаз: так два полюса оптической волны работают друг с другом. Они когерентны.
На середине пути между голограммным осколком Солнца — эпифизом, и самим Солнцем, и находится путь нашей души. Мы путешествуем
по дороге света по телу своей волновой матрицы Евы, вырезанной из солнечной системы ДНК.
Мы видим мир глазами Творца через отражение в лунном зеркале
Исиды, через его творение, через призму его отражения в каждодневных
обыденных явлениях. Бог — это все, что нас окружает в виде продукта
духовно-интеллектуальной энергии Вселенной: во всех явлениях материального мира скрыта его частица.
Мы все осколки единой лазерной голограммы Мироздания, при этом
сохраняя в себе ее полноценный образ. И так происходит по простой
причине — ученые выяснили, что лазерный луч в пространстве и времени
ведет себя как единичный «фотон», т.е., в лазерном луче невозможно
выделение индивидуальных фотонов — человечество едино в своем божественном образе.

Оптический прицел
Мы смотрим на мир извне (из глаз Творца) и изнутри — из собственных.
Благодаря этому мы можем останавливать волну, которая попадает
в перекрестие, и делать электрон частицей.
Попадание в прицел всей информации, что проанализировал мозг,
и останавливает кадр, выдавая конечный результат (рис. 248).
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Рис. 248. Оптический прицел

«Шишка» эпифиза на конце кадуцея — это горящая пьезоэлектрическая лампочка, освещающая пленку из образов волновых земель. Пересекает этот горизонтальный оптический поток вертикальный акустический,
тоже имеющий кристаллическую природу. Так входят друг в друга два
кристалла.
«Остановка кадра» может происходить только в центре этого вращающегося звездного тетраэдра.
Благодаря взаимодействию между звуковыми волнами и порожденными ими электромагнитными (световыми), инфразвук, поступающий
в мозг человека, превращается в «лазер», который выстраивает голограмму мозга. Звук Логоса собирает всех в единую систему, рассевая свет,
направленный эпифизом на прозрачную призму Главного Хронона.
Между эпифизом и реальным Солнцем и выстраивается наш мир, при
этом только В ПРОШЛОМ. Ведь свет звезд, которые мы видим, — это их
прошлое, несущееся во Вселенной: тот свет от них, что мы видим сейчас
при скорости света в 300 000 километров в секунду, идет к нам 8 минут
и 20 секунд.
Считав с нас образы, свет тоже уносит их в Космос. Чтобы увидеть эти
образы прошлого, унесенные в Космос, надо поставить зеркало на пути
этого луча, и оно отразит нам образы этого прошлого обратно. Таким
зеркалом и является Луна, играющая с Солнцем в солнечно-лунные зайчики. Это обыкновенная линза, перенаправляющая свет в точку отсчета.
И если бы Луна не работала в качестве «полупрозрачного» зеркала,
отзеркаливающего фотоны назад в наши глаза, мы бы никогда не смогли
считывать голограммы и видеть тот мир, что нас окружает.
Глядя на звезду, которая якобы находится в нашем будущем, мы видим
только ее прошлый образ. Свет из прошлого Солнца, освещая наш мир,
играет в пинг-понг со светом эпифиза, хоть и находящегося совсем
рядом — в нашем мозге, но сакрально светящего нам из Царства мертвых.
Вот так и приходит к нам карма и тот замкнутый круг дежа вю, в плену
которого мы частенько находимся.
Наша голограмма выстраивается внутри двух полюсов прошлого:
света прошлого и тьмы прошлого. Излучение Солнца — это оптические
волны СВЕТА прошлого. А эпифиз — это оптическая волна ТЬМЫ
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прошлого — два полюса оптической волны, перекрученные в перекрестии опознаваемого и осознаваемого.
Получается, что у нас нет будущего.
Все исправляет Логос.
Он тянет нас вверх и вперед. Как рыбок в садке (рис. 182). Это и есть наш
путь на свету — путь света. Поэтому в христианстве Христос трактуется как
свет и путь и как «рыбак», в неводе которого находятся «рыбки», которых
он тянет за собой.
Христос в этом плане был «главной» рыбкой стаи — ее лидером.
Да и само имя Христа означающее
«рыба», стало аббревиатурой от первых букв слов «Иисус Христос
Божий Сын Спаситель». Поэтому
часто изображалась аллегорическим Рис. 249. Знак Христа — рыба
образом — в виде рыбы (рис. 249).
Эта фигура очень похожа на то самое веретено деления, о котором мы
говорили выше, как о структуре, образующейся внутри клетки для обеспечения деления клеток (рис. 250).

Рис. 250. Веретено деления

По сути, контуры веретена деления — это контуры сети (рис. 134–135),
ставшей проявленной и поймавшей в себя все хромосомы, которые являются основой для производства человека. Ведь, это рыбка хромис принесла Исиде недостающую часть Осириса, его солнечное семя, его коридор.
Энергетической сеткой можно поймать все что угодно, в том числе
и человеческие души.
Христос называет апостолов, бывших рыбаков, «ловцами человеков»
(Мф. 4:19; Мк. 1:17), а Царствие Небесное — «неводом, закинутым
в море и захватившим рыб всякого рода» (Мф. 13:47). Каждого из нас
можно поймать на его энергетику, притянуть резонансом.
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Точно так же «нанизываются» электроны на ядро протона. Чем
больше заряд ядра, тем больше таких протонных спиралек торчит из него.
Точно так же поступают и фотоны, «клюющие» на молекулы ретиналя в фоторецепторной системе глаза. Таков общий принцип существования биологических систем.
Из любого существа торчат невидимые или видимые спиральки —
«ворсинки» наподобие тех, которые выходят из прокариотических
клеток, к которым относятся бактерии, для прикрепления их к жертве
Рис. 251. Прокариотическая клетка
(эритроцитам и другим клеткам
животных и растений) (рис. 251).
Насквозь пронизанные этими «колючками», мы продолжаем «колоться»
их энергией через отверстия чакр и акупунктурных точек (рис. 71).
За эту энергию наших мыслей и подтягивает нас Логос. Благодаря ему
мы продвигаемся по спирали. Мы выплетаем своими потомками объемное
полотно ДНК мира, выпуская из себя спиральку, как червячок-шелкопряд.
И если бы Логос не подтягивал нас за нее, мир был бы плоским, и мы
все время ходили бы по кругу, как человек в лесу, замыкаясь в точку
в момент окончания жизни.
Продвигаясь вперед, мы все равно ходим по кругу, но уже по вытянутому спиральному коридору. Причем, двигаясь по его внутренней поверхности, мы все время соединяем ее с внешней, как будто на лету оплетаем тор (рис. 75). Ведь, внешняя энергия Логоса, входящая в большой
родничок — это та же энергия Солнца, стоящего внутри его пространства, только принятая нами через зрительную область — уже не с полюса,
а с экватора «яйца» головы.
Вот это и есть круговорот космической энергии, идущей по большому
кругу и выворачивающейся из малого внутреннего.
Благодаря этому у нас появляется настоящее. Ведь свет звезды, идущий из прошлого, приходит к нам в виде первичного звука, поступающего из будущего с потоком гравитации. В перекрестии и выстраивается
наше настоящее — электрический потенциал мозга.
Наше сознание живет в мире нашей Евы, в условиях гравитации. Поэтому в минуты стрессов, когда мы ныряем в Черную дыру, время сжимается. Пространство же находится в земном мире Адама: наше тело заполняет нолик пространства. Поэтому смерть человека регистрируется не
смертью сердца, а смертью ствола мозга — головы Адама. По сути, это
и есть смерть от «обезглавливания» (декапитации).
Интересно, что «задняя» волна, идущая по ногам, переходит в изгиб
затылка, в который своими ногами упирается Ева (рис. 61, 164). Как ни
крутись, выходит, что система может работать только целиком и в то же
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время по отдельности, как и положено в лазерной голограмме: соединяя
прошлое и будущее в настоящем, гравитационное в электромагнитном,
продольное с поперечным.

Ключи судьбы
Как мы уже говорили, тайна гомосексуализма кроется в недовывернутой ленте Мебиуса — в «неправильном спине». Ведь человек и представляет собой электрон — поляризованную единицу. Наличие у него
двух неравномерных по градиенту зарядов приводит к возникновению
у него спина (вращательного момента), который его и искривляет
(скручивает).
У «волновых химер» этот угол недокрученности может быть менее
или более 90 градусов. НЕДОКРУЧЕННЫЕ не смогут продлить свою
линию в поколениях. А «ПЕРЕкрученные» живут меньше, чаще всего
умирая от передозировки наркотиков или СПИДа, который дополнительно сокращает жизнь гомосексуалистов. Но даже в случае наличия
долговременного партнера и в отсутствие СПИДа они живут почти на
три десятилетия меньше, чем гетеросексуальные мужчины. Это подтвердили исследования, представленные в апреле 1993 года в Восточную психологическую ассоциацию. Они были сделаны на основании
анализа продолжительности жизни почти семи тысяч гомо- и гетеросексуалов.
Так происходит выбраковка ненужных звеньев из общей спирали мира.
Все мы должны нанизываться на единый солнечный коридор.
Точно так же и диафрагмы тела, как магнитные катушки, накидываются на нашу оптическую вертикаль, как колечки в детской игре «кольцеброс». Их крупными кольцами выступают три ступени нашего тела, как
три колечка пирамиды. А все «волновые химеры» — это те, кого недобросили на ось. Они недо- или перевыворачиваются, причем каждый на
свой угол, не дотягиваясь до следующего космического звена.
У «перекрученных» петля АНХ сужается. А ведь в ней, как в нашем
биополе, содержится время жизни. Это наш акваланг с дыхательной смесью — кислорода и углекислоты — солнечной и лунной.
Символ анха в руках бога Тота подтверждал факт его владения лунной
петлей. Взбежав в сознание Верховного Бога (как бы он ни назывался, бог
Ра или бог Тот), Исида смогла сделать слепок от этого ключа, открывая
и закрывая дверцу для прохода в нас темной материи (рис. 237).
Если узел слишком затянулся, человек живет в условиях кислородной
недостаточности, пребывая в физической слабости и моральной депрессии — тот же смещенный баланс, подобный кислотному, приводящему
к большим проблемам в организме.
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Если бантик (узел перекрута) на ключе, наоборот, развязался и отверстие для прохода темной материи увеличилось, человек сгорает, как чахоточный больной, прожигая жизнь в извращениях и наркотиках.
Последние исследования показывают, что среди гомосексуалистов
наблюдается более высокий уровень психических болезней, суицидов,
булимии, нарушений социального поведения, зависимости от психоактивных веществ, чем у гетеросексуалов. В среднем мужчины-гомосексуалисты в 5,1 раза чаще склонны проявлять суицидальное поведение и мысли,
нежели гетеросексуалы. Авторы исследований считают, что на склонность
к суициду влияет независимый фактор (а не только зависимость от психоактивных веществ или депрессии), возможно, непосредственно связанный с гомосексуальностью1.
Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности
перед нарушением законов Природы или библейскими заповедями.
Петлю анх можно представить одним ноликом восьмерки Мебиуса,
а сам процесс «удушения» — это период инверсии, когда энергия переливается в другой нолик по принципу сообщающихся сосудов. Завязанный
бант анха в руках фараонов символизировал вечную жизнь в этом мире.
Это можно показать на тех же теломерах (рис. 137–138). Ведь когда
женская энергия разделила цельный «бутерброд» на два колечка электрон-позитронной пары, она не только раскрыла катушку, но еще и разрезала ее горячими ножницами: «ножки» и «ручки» пары оказались опаленными или «склеенными» на месте разреза, как происходит в условиях
обычной аргонодуговой сварки.
Силы гравитации имеют акустическую природу. Но в своем спрессованном состоянии эти силы концентрируются и превращаются в «клей»
теломер, который склеивает концы хромосом, не давая плюсу притянуться к минусу и замкнуться концам хромосомы в кольцо, подобное
самодостаточному кольцу митохондриальной Евы.
Но рано или поздно узлы стягиваются, а количество делений теломер
заканчивается.
Наш костюмчик «по образу и подобию» сшит из лоскутков множества
волновых вихрей, склеенных этим «гравитационным клеем». В биологии
и гидродинамике эти силы носят название адгезии, в физике — кольцевых
вихревых токов Фуко, сил Ван-дер-Ваальса, вихрей Бенара и Тейлора.
А теперь подумайте сами, раз «ножки» и «ручки» хромосомы заклеены, значит, раньше она была частью какой-то большей системы, от которой была отрезана?
Уайтхед Н.И. Во всем виноваты гены [Электронный ресурс] / Нейл
И. Уайтхед. — Режим доступа: https://adamashek.livejournal.com/9260.html.
1
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Естественно. И мы об этом уже говорили. Вспомним о кольцевой формой ДНК бактерий (рис. 140). Вот таким кольцом когда-то и была хромосома Евы, оставшись в нас в виде митохондриальной ДНК (рис. 130).
Став многоклеточными, мы в первую очередь разделились на две половинки: на мужчину и женщину. И заплатили за возможность любить друг друга
своим бессмертием, ныне свойственным только бактериям, о чем и напоминает нам кольцевой вариант волокон латерального коленчатого тела.
Но образ ее тора до сих пор живет в нас. Чтобы жить в МАТЕРИАЛЬНОМ мире, нам все время приходится изворачиваться через ВОЛНОВОЙ МИР, ЧЕРЕЗ НАШЕ ПРОШЛОЕ, и тащить его хвост за собой.
Точно так же сливается и наша материя, воплощенная в Адаме (стволе
мозга). Центростремительная энергия волокон медиальных коленчатых
тел Адама сливается в центр Черной дыры, как вода на дно кувшина или
как в том же водном аттракционе (рис. 139). Ведь когда вы пролезаете
через отверстие тора, вы вылезаете в другом мире, в другом обличье,
забыв о своей прежней жизни.
Согласно биологии, теломеры укорачиваются из-за неспособности
ДНК-полимеразы синтезировать свою копию. А вот достраивать и удлинять их способна только матрица РНК. Теломеры поддерживают свою
длину с помощью обратной транскрипции (переписывания) с РНК-матрицы, используя для этого обмен генетическим материалом. И это тоже
подтверждают исследования Альфредо Вилласанте: мы постоянно обращаемся за помощью к праматери Еве, чей генетический материал был
положен в основу человечества.
Стоит хромосоме потерять теломеры, она энергетически скручивается в кольцо — жизнь прекращается.
Специальный фермент расплетает спираль ДНК, чтобы начать синтез
РНК и перенести генетическую информацию с ДНК на РНК. Эти процессы — репликацию и транскрипцию (синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы) — можно представить расплетанием
и заплетанием кос: женская энергия расплетает на ночь свои косы, а утром
мужская энергия, призывая к порядку, снова с любовью заплетает их.
В этом и есть смысл жизни — в цикличном движении, в разрушении
старого и созидании нового.

Паутина Исиды
Мы уже видели сеть пространства, на которой распято тело каждого
человека (рис. 134–135).
Но все паутины связей держит в руках Исида.
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Древние славяне называли ее богиней Макошь, Велесыней или Великой Ткачихой, в руках которой сосредоточены нити жизней всех живых
существ (в том числе и богов).
На Земле женщина поступает точно так же, как ее энергия в Космосе.
Она ищет пару, чтобы сплести гнездо. А для этого она плетет те же сети,
что и Исида.
Каждый узел в перекрестии сети является тором и одновременно растянутой ячейкой. Той самой петлей анха, которую растягивает Исида.
И делает она это за счет укола темной материи.
Каждый фрагмент сети является снежинкой и одновременно паутинкой (логарифмической спиралью, в которую скручена наша Галактика)
(рис. 252).

Рис. 252. Паутина и фрагмент гексагональной сети снежинки

Как будто бы наше тело, которое распято на сетке, обкручивается спиралями (рис. 75).
Все в этом мире создано светом и звуком. Ведь, Исида и Логос соединены акустическим коридором, а Творец с Исидой — оптическим, который онавыпускает нитью света из своего чрева, как паучиха.
При этом еще это пространство «замощено» гексагональной сетью
так плотно, что в мозге представляет собой единый лазерный кристалл,
который структурирует все атомы нашего тела.
Это тоже есть одно из проявлений эффекта лазерного луча — в нем
невозможно выделение индивидуальных фотонов.
Можно сказать, что разные части системы действуют как единое
целое, теряя все признаки индивидуальности.
В свое время «замощением» заинтересовался великий физик и астрофизик Роджер Пенроуз. Для этого он стал подбирать плитки различной
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формы так, чтобы они ложились без зазоров (рис. 253). Мозаика Пенроуза является примером бесконечной, но при этом непериодической структуры, хотя и составленной из абсолютно одинаковых элементов. Именно
так расположены атомы в квазикристалле.

Рис. 253. Мозаика Пенроуза

Тот же принцип мы видим в «замощении» нашего тела или любящих
людей: чем плотнее идет их стыковка, тем прочнее конструкция, тем
меньше в ней свободных мест, через которые может утечь энергия. Но при
этом каждый стык должен быть «промаслен» силами темной материи для
обеспечения беспрепятственного скольжения. Это тает лед Исиды.
Это и есть маслице силы адгезии — микрогравитационные силы темной материи.
Силы адгезии притягивают жидкость к стенкам капилляра, силы Лапласа (антигравитации звука) тянут вверх капиллярный столб, а силы гравитации (звук) тянут жидкость в капиллярном столбе и окружающей
паренхиме вниз.
Наша магнитная ловушка — это то же самое яйцо, в котором белок
«яйца» поясов Ван Аллена находится внутри скорлупы гелиосферы. Эта
ловушка с двух сторон окружена магнитным полем. Только с внешней стороны мы называем его гравитационным. Это внешнее «магнитное поле»
пытается расширить «ловушку», в то время как внутреннее магнитное поле в
попытке спастись, затягивает бантик. Исида блюдет между ними баланс, змеёй
прокрадываясь в центр бантика в виде темной энергии.
Так борются два мира — земной и космический. Частица с античастицей,
когда клон частицы, изворачиваясь обманным путем проникает в оригинал
через темный слой из другого мира.
Эти слои скользят друг по другу, как в спиннере (рис. 151). Причем
в нем нет таких свободных промежутков, как в реальном спиннере, —
в Космосе все прессуется силами гравитации. Поэтому когда лед Исиды
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чередуется с прослойкой плазмы Солнца, рождаются силы трения скольжения, обеспечивающие скольжение при прессовании. Неудивительно,
что при плавлении льда его кристаллическая форма, в котором заключены
память и информация, сохраняется в образующейся воде.
Чтобы стать «кукловодом», нужно иметь своих кукол, смертное человечество ей еще предстояло создать. И эту задачу Исида взяла на себя.
Женская природа выполняет свое предназначение, оправдывая поговорку: «Мужчина, как муха, вязнет в женской паутине».
Свои сети Исида плела, накидывая «лассо» из восьмерок на тех мужчин, которые, по ее мнению, могли бы быть полезны для воплощения ее
задумки — тех, что способны множить ее земной мир. Так она «охомутала» космических мужчин и стреножила.
Таким образом Исида воплотила свой проект. Все знают, если женщина что-то вбила себе в голову, она это обязательно осуществит, чего бы
ей это ни стоило и какие бы жертвы при этом ни пришлось принести и ей
самой, и тем, кто встал на ее пути.

Элементарные частицы
Как ни грустно констатировать, наша жизнь подчиняется той же программе, что и жизнь элементарных частиц. Когда микробиологи погрузились в нее, они увидели, что она мало чем отличается от человеческой. То
же самое относится и к элементарным частицам.
В наших организмах роль частиц
выполняют клетки крови — «окровавленные» частицы: кровь состоит
из плазмы и форменных элементов:
клеток лейкоцитов и постклеточных
структур (эритроцитов и тромбоцитов) (рис. 254).
Ведь, мы состоим из частиц —
наше тело создано из молекул и атомов, а значит, из элементарных
Рис. 254. Слева направо: эритроцит,
частиц — протонов, нейтронов
тромбоцит и лейкоцит (сканирующая
и электронов. Но именно электрон
электронная микроскопия)
определяет практически все свойства земной формы материи.
Мало того, все окружающее нас великолепие чудовищных размеров
создано микроскопическими частицами — все, что открывается перед
нами, есть лишь проделки элементарных частиц, активированных условиями игры в пьесе, не нами придуманной и не нами поставленной. Как
и в любой игре, в этой тоже есть свои правила, и потому, пройдя один

Психология любви

237

круг игры, все опять возвращается к началу, но уже на другом, более высоком уровне спирали.
И у частиц тоже есть свои античастицы, как и у Бога, и тех «богов»
в нашем организме, о которых я рассказывала.
Кровяные элементы, путешествующие в потоках жидкости организма, — это образ не только элементарных частиц, но и космических тел,
проплывающих по энергетическому ликвору Космоса.
В рамках элементарных частиц Солнечную систему можно представить как их кластерный элемент. Поэтому строение ядра носит название
«планетарной» системы, так как дается на примере Солнечной системы.
Электрон вращается вокруг протона с нейтроном, при этом еще и вращаясь вокруг своей оси, точно так же, как и Земля вращается вокруг оси,
проходящей через ее полюса.
Судя по предполагаемой форме протона, нейтрона и электрона с позитроном — они действительно являются фрактальными подобиями крупных осколков сферы, когда-то расколовшейся на отдельные фрагменты.
Атомы состоят из ядра (которое в свою очередь состоит из протонов
и нейтронов) и электронного «облака», обращающегося вокруг ядра.
Если экстраполировать эту систему в астрофизику, то Солнце является протоном, вокруг которого вращаются электроны — планеты. Черная дыра в этой схеме станет нейтроном.
Чтобы узнать строение вещества, физики поступали очень просто — разгоняли частицы до нужной энергии, сталкивали их друг с другом, и частицы
сами разваливались на составные части. Но с протоном такой номер не прошел. Хотя протоны и являются составными частицами, их не удавалось «разломать на части» ни в каком даже самом сильном столкновении.
Когда ученым все же удалось разъединить их, они, измерив массу нейтрона, с удивлением обнаружили, что она очень близка к массе протона.
Более того, оказалось, что протоны и нейтроны «чувствуют» ядерное взаимодействие совершенно одинаковым образом. Настолько одинаковым, что,
с точки зрения ядерных сил, протон и нейтрон можно считать как бы двумя
проявлениями одной и той же частицы — нуклона: протон — это электрически заряженный нуклон, а нейтрон — нейтральный нуклон. Физики это свойство природы выражают как симметрию зеркальных изображений. Это означает, что Логос и Исида зеркальны друг другу, как два полюса магнита.
Планеты, будучи электронами, точно так же, как и они, участвуют
в образовании межатомных связей, питаясь энергией ядра. Взамен электроны совершают работу, перенося и отдавая энергию, ведь ядро относительно неподвижно, это — реактор, и чтобы отводить от него энергию,
нужны провода. Такими проводниками становятся спирали ДНК для нуклеотидов, как и спираль солнечной ДНК для планет.
Все мы, и электроны, и планеты и люди летим к Логосу, продвигаясь по
ступенькам своей судьбы.
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Подойдя к развилке винтовой лестнице ДНК, разделенной проемами, — к «фокальному отверстию», мы должны совершить прыжок
на другую спираль, точно так же, как электрон. Нам только кажется,
что он перепрыгивает на другую спираль в плоскости «электронного
облака». На самом деле он точно так же перемещается в объеме конуса
спиралей «ДНК».
Научной группе из шведского университета города Лунд наконец-то
удалось заснять элементарную частицу1.
До этого даже самые лучшие фотографии показывали лишь пыль межатомных связей «электронного облака» (электронной оболочки) —
область, в которой вероятность обнаружения электрона была максимальна (рис. 255).
Портрет электрона немного похож на отпечаток нашего пальца (рис. 256),
или на картину дифракции электрона, или на тот же срез фотографической
пленки в бобине (рис. 30), с зоной левитации по экватору, такому же, как
и у Земли и у Солнечной системы.2

Рис. 255. «Портрет» электрона представляет
собой десять концентрических кругов, которые
являются его энергетическим выражением2

Рис. 256. Отпечаток пальца

Собственно, то, что происходит при бомбардировке стекла электронами, происходит и при «бомбардировке» планетами «стекла» горизонта событий Черной дыры. За «зеркалом» остается «хвост» их спиралей ДНК, передавая все свои волновые полномочия своим ставшими
корпускулярными собратьям. А превращение волнового космического
мира в земной корпускулярный совершается внутри двух зеркал. А превращение волнового космического мира в земной корпускулярный совершается внутри двух зеркал (рис. 257–258).
1
2

Ист.: https://vz.ru/news/2008/3/4/149233.html.
Цит. по: https://vz.ru/news/2008/3/4/149233.html.
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Рис. 258. Портрет Солнечной системы
на Вселенском зеркале

Во всех случаях мы видим картину, нарисованную на космическом зеркале, разделяющем воронку Черной дыры от «светлого» мира. Как будто
рой пчел ударился с невероятной силой о стекло и размазался по нему.
Находясь между Логосом и Черной дырой, мы и сами приобретаем
материальный вид и видим материальный мир. Мы сами становимся
такими же магнитными катушками, нанизанными на ось, как и Солнечная
система. Ведь, как только она отпечатывается на Зеркале, она превращается в такую катушку, которая, проходя сквозь Зеркало, сразу нанизывается на акустический коридор Логоса (превращаясь в пирамидку). После
чего снова расплетается на спирали, обвивающими коридор звука.
Разрезав образ такой катушки (рис. 153–154), Исида расплела катушку,
произведя деструктивное действие, как и положено женской энергии.
И андрогинное яйцо разделилось на две спирали — Адама и Еву.
Говоря языком квантовой физики, Исида произвела декогеренцию, втянув
матрицу Евы во внутрь общего с ней и Творцом организма, позволив ей
размножаться разноликими энергиями.
Все в нашем мире построено на игре частиц и античастиц, на притяжении и отталкивании противоположностей. Космический мир по отношению к нашему имеет волновую природу. Мы же не видим и не можем
даже потрогать электромагнитные и гравитационные поля. Однако это не
мешает нам видеть то, что показывает экран монитора и телевизора, пользоваться электроприборами и слушать музыку.
Мы и космический мир видим только как отпечаток на Зеркале.
Именно в него смотрит Исида, любуясь своей красотой.
Электронное облако, которое видят физики вокруг электрона, — это
результат вращения множества волновых частиц, работа очередного закона
Гегеля (и аналогичный ему в квантовой физике) — превращения количества
в качество. К примеру, опухоль превращается в раковую после того, как
количество онкологических клеток достигнет 600 000 единиц. Или грибков
Candida — они начинают лавинообразно размножаться после того, как их
количество вырастает до критической отметки: тогда они резко меняют свое
обличье, становясь из дрожжеподобных грибковыми.
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По такому же принципу оплодотворяется пчелиная матка. До
1000 самцов-трутней участвуют в этом процессе. Все они взлетают в воздух и сопровождают пчелиную матку до спаривания.
Сперматозоид тоже может оплодотворить яйцеклетку только в том
случае, если большое число сперматозоидов (а со старта «выбегают» два
миллиона спермиев) создаст волновую информацию, способную активизировать стартовый ген. Погибая на каждом этапе, сперматозоиды, стремящиеся к яйцеклетке, отдают свою энергию одному-единственному
«представителю». Все жертвуют свои жизни ради общей победы. Точно
так же как жертвует собой практически бессмертная зеленая водоросль
Volvox, отдавая себя на прокорм остальным клеткам, позволяя колонии
быстро развиваться. У этой водоросли попадается немало клеток-самоубийц, останки которых идут на прокорм остальным клеткам1. Как уже
говорилось, в организме здорового человека ежедневно кончает жизнь
самоубийством (апоптозом) до 70 миллиардов клеток.
Спираль солнечной ДНК точно так же можно представить и в виде
описания вращения электронов вокруг атомного ядра, и в виде космического «сперматозоида», «осеменившего» Солнечную систему.
Волновые «собратья», проходя через узкий туннельный переход,
делегируют клетке-лидеру — самому сильному и умному — всю свою
энергию для прохода в земной мир, находящийся за зеркальным стеклом.
И все это происходит внутри трех зеркальных слоев, в которых при
генерации волнового момента открывается туннельный переход в другой
мир, из которого приходят электроны.
Они приходят из другого мира, когда мы останавливаем на них свой взгляд,
превращая вся мощь роя в частицу. И так происходит потому, что мы смотрим
на волновой мир с двух сторон: изнутри и снаружи, перемещаясь по коридору.
При этом глаза Творца и наши являются частицей и античастицей.
Проходя через радиационные пояса Ван Аллена, в мир привносится
часть радиации, как ВРЕМЯ ЖИЗНИ материи, а значит, и САМОЙ
НАШЕЙ ЖИЗНИ.
Время жизни волновых оболочек, превратившись в материю, разворачивается из спирали и выходит на свет. После того как оно превратится
в пространство (в том числе и нашего тела), оно начинает скручиваться
обратно, запуская обратный отсчет. Маятник идет в обратную сторону,
лента Мебиуса начинает менять свою внешнюю сторону на изнаночную,
змея — сбрасывать свою шкурку. Змея, как существо убивающее, озна1
Самоубийство клеток или почему амеба может стать бессмертной [Электронный ресурс] // Всероссийский Фестиваль науки. — Режим доступа:
http://www.festivalnauki.ru/statya/5325/samoubiystvo-kletok-ili-pochemuameba-mozhet-stat-bessmertnoy.
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чает смерть и уничтожение; как существо, периодически меняющее
кожу, — жизнь и воскресение.
Цепочка этих реинкарнаций подобна смене змеиной шкурки, из которой
змея вылезает молодой и обновленной. Так и у нас, после каждого нашего
воплощения нам достается только наша душа. Все «шкурки» мы оставляем
в прошлом. Поэтому не стоит удивляться, почему при новой реинкарнации
мир для нас тоже предстает новым. И сами мы предстаем в нем новыми.
И мы не узнаём мир, и нас не узнаю2т в нем. Как говорит Евангелие, даже Христа после его воскресения его ученики не узнавали по внешности (Лук. 24:16;
Ин. 21:1–6), а только по Его действиям (Лук. 24:30–31; Ин. 21:7).
Так мы и ходим по кругу: будущее переходит в прошлое, а прошлое —
в будущее: энергетика при оплодотворении плода проникает в материальное, а материальное после нашей смерти снова обращается в чистую без
примесей энергетику (корпускулярное — в волновое). Как только корпускулярное рождается, раскрутившись из точки зародыша, время снова скручивает его в тот же первичный изгиб. Что мы и видим по нашим осанкам.
Черная дыра пускает новые пузырики в череде волновых планет, на
которых будет жить сознание нового ребенка, заключенного в пузырик
биополя. Мы уже являемся космонавтами, путешествующими по океану
Вселенной — каждый в своем скафандре.
Так же несутся во Вселенной частицы или кровяные тельца по рекам
нашего организма. Их точно так же, как и нас, атакуют вражеские программы, меняя траекторию их пути.
В их биополя через щели, вскрытые
магнитным ключом, точно так же, как
сделала Исида, могут проникать вирусы
и другие патогенные организмы. Они
размыкают торы и цепляются на крючок. К примеру, лейкоциты — белые
кровяные тельца сферической формы,
к которым относятся и лимфоциты,
в случае их «прогрызания» превращаются в серповидные (рис. 259).
Рис. 259. Нормальный и атипичный
Поэтому каждая элементарная эритроциты
частица может «забеременеть»
любой инфекционно-паразитарной программой и привнести ее в организм, передав клеткам крови, для которых они являются прообразом, вернее, прародителями. Потому что работает со своим видом клеток точно
так же, как каждый нейрон обладает только таким биохимическим «аппаратом», какой ему нужен для синтеза медиаторов1.
1

Ист.: http://sergeychet.narod.ru/socio/motiv/M4.html.
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При передвижении элементарных частиц в пространстве за ними
тянется хвост, прицепившись к которому, как к хвосту кометы, в атмосферу Земли вносятся различные космические программы, которые могут
попадать в организм не только через кровь или сперму, но и воздушнокапельным путем. Собственно, эти три входа и есть те приоткрытые
двери, через которые может входить инфекция и различные чужеродные
программы. Они прицепляются к нам тогда, когда нарушается ток энергии, и образуются блоки и «карманы», которые они обживают точно так
же, как и любые животные, селящиеся в норках.
На нашем «хвосте», состоящем из невидимого следа спиралей ДНК,
за нами идет прошлое, как собака на запах. Это прошлое подталкивает нас
вперед и в то же время требует за это своей отработки.
Но в любом случае жизнь становится реальной лишь благодаря
частичке — фотону, кванту света.
Фотон, как «волшебная палочка», или «волшебный ключик», может
либо соединить электрон-позитронную пару, либо, наоборот, развести
эту влюбленную парочку по жизни. Потому что нет полной стабильности
на свете: в каждой динамической стабильности заключен заряд возможного катаклизма.
Но, увы, как легко проявляется эта электрон-позитронная пара — так
же легко и расстается друг с другом: пропадает взаимный электромагнитный интерес, и партнер просто «испаряется». Все как у людей, не связанных гравитационной силой любви.
Как я уже говорила, человек в процессе размножения повторяет историю Большого взрыва, когда распался на элементарные частицы.
Фаллос в момент эрекции точно так же приподнимается, как крышка
такого зеркальца (рис. 214), как позитрон от электрона, в то время как
клитор всегда стоит поперечно (рис. 170).
Но прошлое в виде единого Вселенского яйца оставило свой след
в виде полюсов магнита, в котором женское и мужское притянулись
поперечно.
В момент создания земного мира оно развернулось на 90 градусов,
встав продольно в электромагнитной матрице. Перевод часов на 15 минут
(90 градусов) в космическом мире (рис. 107) развернул земной на 180 градусов (рис. 69). И человек вытянулся в вертикали (рис. 74).
В процессе размножения мы повторяем то же самое. Сначала фаллос
поворачивается на 90 градусов, а потом ложится продольно, чтобы своим
семенем проникнуть в центр чрева Исиды, дав рождение потомству.
В смычке частицы и античастицы система левитации — это женская
промежность, а перекрут — фаллос. Объединение «два в одном» позволяет размножать пространство. Так частица вскрывает античастицу: она
рождается из противоположного мира, причем находящегося внутри
«оригинала» и под его властью.
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Так пришел из потустороннего мира по отношению к миру Евы
Адам, находясь во власти Евы рожающей. Так крутится спиннер нашей
жизни, запуская размножение пространства, будь то в земном мире, или
в макро- и микромире.
Если мы опять обратимся к понятию «спина», то пример его работы
можно показать на двигателе: двухцилиндровый двигатель будет возвращаться в состояние, неотличимое от исходного, через каждые 360 градусов
(суммарный «спин» — 1), четырехцилиндровый — через 180 градусов
(«спин» — 2), восьмицилиндровый — через 90 градусов («спин» — 4).
Наша Солнечная система из 8 планет работает как ВОСЬМИЦИЛИНДРОВЫЙ двигатель. При этом ее спин равен 4 — как следствие влияния невидимого гравитационного поля на магнитное, проявляясь только
в группе «земных» четырех планет.
Поэтому поворот в гравитационном поле на 90 градусов запускает
поворот в электромагнитном поле на 180 градусов.

Око Всевышнего
Глаз волнового плода (рис. 207), как и глаз зародыша Пангеи
(рис. 208), соединяются единым коридором с так называемым Оком Всевышнего. В нашем мозге здесь и происходит разделение души и духа.
Око Всевышнего в христианстве и различных мистических течениях
называют «Всевидящим оком» или «Недреманным оком Господним».
Этот образ висит над престолом в Андреевском зале Кремля. В виде глаза,
заключенного в треугольник, его использовали различные масонские
организации: теософы, розенкрейцеры, иллюминаты и пр.
Эту точку в древнеегипетской мифологии называют глазом Гора (символом Уаджет) (рис. 260).
В нашем мозге этот «глаз» является «межталамическим сращением» (Adhesion inter thalamica), в среднем достигающим 1 см в длину
(рис. 261). Оно иногда состоит из
двух частей, а иногда отсутствует
вовсе. Межталамическое сращение
имеется в 70–80% людей. Отсутствие у человека Adhesion inter
thalamica не выявило никаких проблем развития. У женщин эта связка
встречается примерно на 53% чаще,
чем у мужчин.
Межталамическая связка соединяет два полушария таламуса, как мозоРис. 260. Символ Уаджет
листое тело — два полушария мозга.
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Рис. 261. Схема мозга

Эпифиз тоже скрепляет два полушария таламуса. Как будто бы энергия Ока Всевышнего вывернулась из центра на свою периферию.
Око Всевышнего схематично рисовалось в виде треугольника. Как мы
теперь знаем, потому что эфир имеет кристаллическое строение Логоса.
Это и есть та кнопка, которая зажигает пьезоэлектрическую лампочку
эпифиза (рис. 100, 126).
Присмотревшись к глазу Уаджета, мы увидим в нем тот самый ключ,
который Исида выпытывала у бога Ра (рис. 262). Она вытянула его за акустический коридор из Ока Всевышнего в свое чрево, в котором и зачала
земной мир.

Рис. 262. Ключ

Как в индийских пуранах, рассказывающих, как Великая Богиня, спасая мир, просто взяла и вставила лингам в свою йони. Так анх стал животом Евы, маткой, подаренной ей Исидой, и началом к производству человеков. В нашем мозге этот космический фаллос превратился в ствол мозга.
Этим ключом «фаллоса» Адама и вскрывается матка Евы. Как вскрывается звук в Солнечной системе оптическим коридором.
Как я уже рассказывала, чтобы родить от мертвого мужа своего сына
Гора, Исида обернулась в соколицу (самку коршуна, которые относятся,
как и соколы, к одному отряду ястребиных). В виде птицы она распро-
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стерлась над мертвым мужем и таким образом зачала от него сына Гора,
отзеркалив его матрицу в себя. С тех пор все люди рождаются смертными.
Как и сам сын Бога. Мы видим первого Адама в виде ствола мозга. И действительно, в сагиттальном разрезе ствол мозга напоминает птицу — орла
(сокола), как его и описывали древнеегипетские мифы (рис. 263).

Рис. 263. Орел — ствол мозга

Его грудная полость (легкие и сердце) представляет собой продолговатый мозг, отвечающий за первичную дыхательную функцию на нейронном уровне. Его глаз — Око Всевышнего.
Из продолговатого мозга струя волнового дыхания выплескивается
язычком вверх за пределы тела человека, подтягивая его к «рукам» Логоса.
Так что ключом для производства жизни стал акустический коридор
с оптическим наконечником. Ведь если мы не будем размножаться, мир
перестанет существовать. И человеческий, и космический — богам необходимы «посредники».
В этом знаке ученые усматривают символическое изображение
сокола — воплощение бога Гора.
На том же символе Уаджет рядом с этим «ключом» всегда находится
Змей, благодаря которому женщины смогли принимать в себя семя
любого мужчины.
Вход во влагалище Исиды — это тот же сфинктер круговой мышцы
глаза — диафрагма фотоаппарата и отверстие магнитной катушки. Она
сужается и расширяется благодаря работе пленки пространственно-временного континуума.
Радужка потребляет свет, а глазное дно отпечатывает то, что попалось
в сеть этого перекрута (как онтограммы Кюне), все, что не смогло переработаться светом до гомогенного состояния. «Непереваренное» светом
отражается на ткани в виде гипертонусов. Поэтому они, выворачиваясь
из тора черной дыры зрачка, отпечатываются на радужке в виде проблем
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Рис. 264. Пангея в глазу Уаджета

организма аналогично тому, как из глубины Земли вывернулся на поверхность ее облик в виде зародыша — Пангеи (рис. 264).
Этим и объясняется иридодиагностика, которая позволяет осуществлять
диагностику заболеваний, считывая проблемы организма по небольшим изменениям рисунка радужки, которая реагирует на колебания волнового поля
нашего организма.
Согласно современным научным данным, текстура радужной оболочки глаза является фенотипической чертой и развивается в ходе внутриутробного развития, не претерпевая структурных изменений после
рождения. Однако на радужке тем не менее отражается состав нашего
микробиома, подтянутого транспортером, идущим из кишечника — из
чрева Черной дыры.
Промежность Черной дыры связана невидимым коридором со зрачком Творца (рис. 265).
Через зрачок глаза можно проникнуть к плазме мозга — к питательной
среде, генерирующей из себя волны жизни. А оттуда снова спуститься в кишечник Черной дыры. Как будто Солнце делает нам процедуру
осмотра кишечника через японский зонд (акустическую «подзорную
трубу» — коридор фуллеренов). И не только осматривает, но и подтягивает
к себе рисунок внутренностей.
Ведь мы видим мир глазами
Творца и одновременно из собственных глаз. При этом еще и отзеркаливая свой микробиом «со дна на
поверхность» — ИЗ ГЛУБИНЫ
ЧЕРНОЙ ДЫРЫ через наш коридор тела на радужку глаза.
Мы видим мир своим микробиомом через телескопические линзы
Рис. 265. Черная дыра
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Рис. 266. Перископ

глаз Создателя, как через перископ
подводной лодки (рис. 266). Не
через телескоп, а именно через перископ, изогнутый под углом в 90 градусов к уровню воды.
Ну, и разумеется, к уровню горизонта событий.
Для этого, собравшись в диск,
зрительные нервные волокна изгибаются, образуя угол в 90 градусов,
и отграничивают внутриглазной Рис. 267. Зрительный нерв
отдел зрительного нерва (рис. 267).
Неудивительно, что эпителиальные клетки конъюнктивы глаза напоминают таковые и в кишечнике. Это объясняет связь заболеваний желудочно-кишечного тракта с заболеваниями глаз.
Заболевания пищеварительной системы, при которых наблюдается
нарушение выведения продуктов обмена веществ и обезвреживания токсических соединений в печени (расстройства всасывания, энтероколиты, гепатиты, циррозы), часто влекут за собой такие патологии, как воспалительные изменения радужки, хрусталика и средней оболочки глаза — сосудистой.
(Козлова Е.А., Кочнева С.А., «Супер-зрение».)
Блуждающий нерв иннервирует не только легкие и бронхи, сердце (уменьшение частоты и силы сердечных сокращений) и пищевод, желудок и кишечник,
но и сужает зрачок. И потому вся работа органов «закольцована» на радужке.
Радужка глаза в знаке Уаджет является образом Земли (рис. 264). Это
и есть живот Евы. Поэтому наш живот в переводе со многих языков
и означает жизнь. Когда петля анха затягивается, темная энергия полностью заполняет живот — человек умирает.
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Ученые увидели этот трагический момент на примере жизни червяка. По словам специалистов, в теле червя от клетки к клетке циркулировали синие флуоресцентные волны вплоть до полной смерти организма. Во время его смерти они увидели волновое прохождение синего
цвета через кишечник.
А следовательно, глаз Уаджета является и нашим «кишечником»,
и нашими «глазами», что и объясняет эффект иридодиагностики.
Наш головной и брюшной мозг, по сути, оказывается аналогом правого и левого полушарий, развернувшимися вертикально. И та, и другая
пары соединены акустическим коридором и телом Змея (позвоночником
и блуждающим нервом). Поэтому наш головной мозг доминантно мыслит
в цифровом формате, являясь миром Логоса, а брюшной — аналогово,
сохраняя принадлежность к Исиде.
Мы видим мир глазами Творца, Оком Всевышнего и чревом Черной
дыры. Поэтому изображение выворачивается три раза, приходя в наш
глаз вверх ногами.

Музыка нашего тела
Приход Змея в Эдем перевернул мир — появилась та сила тяжести,
которая сейчас давит на планету. По подсчетам ученых, примерно
150 тысяч лет назад в интеллектуальных способностях людей произошел,
как говорят ученые, «большой скачок». Они обрели речь. Люди получили способность планировать действия и осуществлять их совместно,
что помогло им быстро осваивать новые территории и ресурсы.
Наша способность к речи напрямую связана со слухом — мы говорим так, как слышим. Самый простой пример — искаженная речь слабослышащих.
Благодаря Змею, которого услышала Ева, мы овладели и слухом,
и речью — мозолистое тело участвует в связях между нейронами восходящей слуховой системы.
Именно эти связи обеспечивают бинауральное слияние сигналов от
правого и левого уха в единый слуховой образ и бинауральный слух.
Но своим обычным слухом мы обязаны Исиде, которая ящерицей
заползает в наше ухо. В русских сказках упоминается Хозяйка медной
горы, символом которой был медный змей или зеленая ящерица. А в древнеегипетских мифах богиня Хатхор (прототип Исиды) тоже могла
являться в образе змеи или ящерицы. Аналогом богини Хатхор на Урале
и была Хозяйка медной горы.
В религии, мифологии и литературе ящерица или змея часто выступают символом способности приносить потомство, якобы потому, что
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эти существа напоминают своей формой мужской половой орган.
Этой информации созвучно христианское предание, заимствованное из шумерских текстов, что
Дева Мария зачала своего сына вследствие того, что
«ящерица проникла ей в ухо, а вышла через рот».
Волны, полученные улиткой уха, достигают
эпифиза и Ока Всевышнего, внутри которых
лежит матрица плода. Видимо, поэтому на
ушной раковине и отпечатался вид младенца.
В 1959 году французский врач Поль Ножье опубликовал статью о том, что ушная раковина является отражением эмбриона человека — так появилась аурикулярная диагностика (рис. 268).
Так как ящерица выползла через рот, на гортани
отпечатались те же струны улитки уха — голосовые Рис. 268. Аурикулярная
диагностика
связки (рис. 269).
Голосовые связки тоже похожи на гитарные
струны, слипшиеся в желатине. Мышцы в гортани
модулируют звук, который производит связка,
путем удлинения и укорочения струн для изменения высоты звука.
А образ ящерицы — это лишь синусоидальная форма прохождения акустической волны,
сначала услышанной ушами, а потом сымитиро- Рис. 269. Голосовые связки
ванной голосом (своеобразное караоке).
А теперь снова вернемся к улитке уха (рис. 94). Ее мембрана состоит
из плотных радиальных волокон, закрученных в 2,5 витка.
Поэтому сечение улитки уха имеет вид спирали Архимеда и одновременно спирали галактики Млечный Путь, в которой и находится
Солнечная система (рис. 270).
Улитка уха находится на середине того пути, через который идут звуковые
колебания от наружного слухового прохода к полукружным каналам — радиостанции эпифиза. Из этого центра путь идет к Оку Всевышнего.
По слуховому нерву спускается волновая мужская акустическая волна,
в то время как перпендикулярно к ней, в улитку уха вворачивается реальная
акустическая волна женской природы. Ее энергия раскручивается, как трубочка обычной духовой игрушки (рис. 271), достигая Ока Всевышнего.
Точно так же раскручивается Солнечная система в направлении Великого Аттрактора. Исида становится земным посредником, связывающим
эпифиз, находящийся в Черной дыре, с космическим звуком.
Вот так блюдется баланс троих (как в структуре репликации ДНК),
закручиваясь в точку и выворачиваясь из нее, снова входя извне.
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Рис. 270. Спиральная галактика (слева) и спираль улитки уха (справа)

Рис. 271. Волновое разворачивание струн (слева).
Духовая игрушка трубочка (справа)

Так соединяются центр и периферия, экватор с полюсом, космическое
и земное, мужское и женское, макромир с микро в центре Мироздания.
Таким образом человечество одновременно училось рожать детей
и разговаривать с ними: подражая мелодии, доносившейся из Космоса,
детям напевали колыбельные.
Гортань является для проходящего через нее воздуха тем же акустическим коридором, который соединяет Черную дыру с Логосом. Проходя
через гортань, поток воздуха порождает звуковую волну.
«Речевой тракт — это акустическая труба. Он действует как обычный
акустический резонатор. В качестве внешнего источника выступает поток
воздуха. Акустическое возмущение воздушного потока осуществляется
голосовыми связками». (Т.Н. Ушакова «Психолингвистика».)
Поэтому ребенок выпускает пузыри в преддверии овладения речью.
Полость рта является главным резонатором звуковых волн, возникших
в гортани, — в результате голосовые связки вибрируют, откликаясь на
давление Логоса.
Как считают ученые, речь напрямую связана с силой тяготения, она
полностью зависят от ее постоянства. А оно «устаканилось» тогда, когда
Земля попала в магнитную ловушку Исиды.
В отличие от любого другого участка кожи язык связан с головным
мозгом напрямую. Два крупных нерва тянутся от его кончика в мозжечок
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и в ствол мозга, который является настоящим техническим центром мозга,
где сходятся почти все нервные пути.
За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина
без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков
и до 10 000 невербальных сигналов. Эти же показатели у мужчин в два
раза ниже.
Ребенок еще в утробе слышит голос матери, который становится для
него эмоциональной звуковой первоосновой. Женщины нянчили детей
и разговаривали с ними. Скорее всего этим и объясняется, что женщины
более болтливы, чем мужчины.
В языковых центрах головного мозга женщин сосредоточено на 17% больше нейронов,
чем в соответствующих зонах мозга мужчин
(Fisher, 1988).
Мы уже говорили о том, что, когда Змей опустился своей головой в наше тело, она стала
нашим крестцом (рис. 213).
Человек обладает не только обычным слухом — у нас есть еще и костное звукопроведение.
В черепе волна костного звукопроведения проходит через его кости, передаваясь
прямо в улитку внутреннего уха, минуя среднее ухо.
Чтобы костное звукопроведение шло по
всему скелету, снизу ему помогает крестец, Рис. 272. Ушковидная
у которого для этого есть ушки — так называ- поверхность
емая «ушковидная поверхность» крестца
(рис. 272).
Наш крестец слышит благодаря тому, что своей челюстью Змей лежит
на «крестце» нашей Евы. В природе внутреннее ухо змей подсоединено
к челюстной кости. Поэтому они снимают вибрации с поверхности земли
челюстью и передают их внутреннему уху. Можно сказать, что змеи слышат всем черепом: воздушные колебания вполне способны привести
в движение слуховые косточки внутреннего уха1.
Через слух влюбленные мужчины, расточая дифирамбы девушке, воздействуют в первую очередь на ее Еву. Реагируя на волны, идущие от
височной области своей боковой поверхностью тела, Ева начинает
активно делать волну, стимулируя приток женских гормонов.
Ист.: Лозовская Е. Легкие вместо ушей [Электронный ресурс] / Е. Лозовская //
Наука и жизнь. — Режим доступа: https://www.nkj.ru/archive/articles/4139/.
1
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Если сагиттальная плоскость идет правильно, она
проходит через улитку уха и через боковую ушковидную поверхность крестца, которая, соединяясь
с тазовой костью, передает ей звуки, помогающие
тазу двигаться в такт движению Луны, а голове —
в такт Солнцу.
Это заставляет тело излучать волны при соприкосновении с окружающим пространством. Поэтому
когда мы идем, наше тело издает мелодию. Ведь пространство играет на его струнах. И красивая походка
гипнотизирует — мы не можем отвести от нее
взгляд, как не можем выключить волшебную мелодию. Она гармонизирует нашу душу.
Боковые линии нашего тела пересекают улитку
уха, состоящую из 24 тысяч слуховых струн. Поэтому эти струны, как и струны гортани, в виде тени
отпечатались на теле нотной линейкой чакр.
Эти «струны», идущие внутри тела, являются
оптическими волокнами (подобными тем стеклянным, которые делают из кварца), проходящими внутри гравитационного коридора (рис. 273).
Это и есть та самая разделительная прозрачная
стенка дагерротипа. Линейки нотной бумаги —
Рис. 273. Линейки
это нанотехнологические слои, спрессованные
нотной бумаги внутвнутри тела.
ри нашего тела
Являясь многослойной пленкой, смесью звука
и света, она проходит через воронку слуха (рис. 230).
Это множество слоев внутри раздела двух сред можно представить
струнами, извлекающими звук за счет его преломления, как и свет в оптической среде.
Кадуцей, упав тенью на тело, отпечатался на гравитационном коридоре
тела, а боковая сторона Евы стала боковой линией нашего тела (рис. 50).
Так как мозолистое тело Змея является ее позвоночником, изгибы
тела Евы становятся изгибами тела змеи.
Это позволяет Еве рыбкой плавать в ликворе мозга, делая телом те же
движения, что и подводный пловец. Точно так же плавают молекулы РНК
в растворе клетки. Благодаря таким «змеиным изгибам» мы можем передвигаться по Земле.
Боковой линией своего тела змеи реагируют на инфразвук. При опасности, которую она улавливает как инфразвуковые колебания, она
«шипит» боковыми чешуйками тела. Так что своей эволюционной данностью мы обязаны и змеям, и ящерицам, и рыбам. Те тоже имеют дополнительную слуховую систему — кроме внутренних ушей, расположенных
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внутри головы, они слышат своей боковой линией, проходящей вдоль тела
с обеих сторон. Боковая линия лучше улавливает низкие звуки, а внутреннее ухо рыб — высокие1.

Центр мира
Благодаря тому, что в головах каждого из
нас свой центр мира (из-за смещения между
реальным миром и нашим представлением
о нем), голограммы реальности, внутри
которых живет каждый из нас, можно
назвать параллельными или альтернативными мирами — многочисленными волновыми оболочками реального мира.
Это просто пленки единого белка, нанизанные на шпажку, как канапе.
Так же накручивается на гистоны спирали
ДНК (рис. 274), как и магнитное поле нашего
тела, на диафрагмах которого лежат наши
органы. Так же нанизываются орбиты волновых планет, на которых мы проживаем. Каждый такой слой поддерживается на весу своим
«пропеллером» — темной энергией.
Гравитационная вертикаль позволяет
каждому покачиваться на своей волновой
орбите, балансируя на ней с помощью вестибулярного аппарата, который и должен сигнализировать нам о наших физических или нравственных отклонениях (рис. 275).
Вершиной этого коридора является
Слово, а балансируем мы, как маятник, между
светом и тьмой, внутри «яйца» своего обитания, ограниченного «скорлупой» пространственно-временного континуума (рис. 66,
238). По мере нашего продвижения в пространстве объем этого «яйца» все время
уменьшается. Ведь из него уходит время
жизни, как воздух из акваланга, тем самым
выдавливая нас из «яйца» для нового рожде-

Рис. 274. Слои пространства,
навернутые на оптическую
вертикаль, делящую вертикаль, позвоночника, закручиваясь и поднимаясь по нему

Рис. 275. Эквилибристика

Ист.: Звучат ли морские животные? [Электронный ресурс] // Биология
моря. — Режим доступа: http://www.sea-biology.ru/?p=100.
1
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ния. Сначала поток выносит нас из темноты — чрева родной матери
и Исиды, а потом, выжимая — из света, готовя к новому переходу в темноту ее чрева.
Логос покачивает нас на веревочке, как тот маятник, с помощью которого мы пытаемся получить ответ на свой мысленный вопрос.
Но наша свобода воли ограничена контурами левой и правой спиралей
ДНК (лидирующей и запаздывающей), Добром и Злом, плюсом и минусом.
И у каждого из нас размах отклонения маятника разный (рис. 238).
Чем лучше выстроено тело, тем лучше работает связь с надстройкой,
тем более правильные решения интуитивно приходят к нам, тем более
яркие озарения нас посещают.
Те, кто ощущает свой центр мира правильно, взлетают своим сознанием к Логосу выше других. Но не надо забывать, что наши ноги, как
и наше сознание, тоже балансируют на круглой Земле (рис. 90), как на
картине Пикассо «Девочка на шаре».
Именно поэтому баланс тела в процессе эквилибрации на нашей планете связан с балансом сознания.
Все мы знаем, что мысль материальна. Она материальна потому, что
жизнь на Земле создана космической мыслью. Созданная в сознании
Творца, она перешла к нам, к его малым фрактальным копиям, когда человек подсоединился к Логосу. С того момента мы получили право точно
так же создавать мыслеформы, претворяя их в жизнь.
Человек оживляет их с помощью земных механизмов, но тем не менее
образ своих творений он создает в своем воображении точно так же, как
делал это Бог, создавая свой Эдем. Так что человечество просто повторяет путь творения человека, даже сейчас в производстве биороботов.
Любой конструктор, создавая механизм, сначала получает идею
«сверху», над своей головой, а не в своей голове — это и есть процесс
озарения. Так происходит потому, что, выйдя из Эдема и подключившись
к Логосу, мы научились смотреть на мир сверху, получая от него идеи
и материализуя их его руками (рис. 34).

Обучение у Черной дыры
Все материальное на Земле создано с подачи женской энергии.
Как мы уже знаем, представителем женского звука на Земле является
ящерица. Ящерицы гораздо более древние пресмыкающиеся, чем змеи.
Змеи произошли от ящериц сравнительно недавно, всего 60–70 млн лет
назад, что по меркам эволюции совсем не много, тогда как ящерицам ученые «назначают» 220 млн лет.
От змеи ящерица отличается многими признаками, но главное их
отличие в том, что грудная клетка ящериц похожа на нашу — человече-
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скую, в то время как у змей есть лишь ребра. А главное, ящерицы в отличие от змей — моргают (имеют подвижные веки), а змея смотрит неподвижно. Ученые давно обратили внимание на то, что мы моргаем намного
чаще, чем необходимо физиологически — для увлажнения глаз. Моргание (как подобие мини-сна) разбивает свет на циклы: свет и тьма, на явь
и сон. В моменты тьмы мы погружаемся в лоно своей праматери
Исиды — в Черную дыру.
В индуисткой философии считается, что все, что происходит вокруг
человека, — это его сон, майя. Ум склонен считать грубые объекты
в состоянии бодрствования реальными, а тонкие в состоянии сна со сновидениями нереальными лишь потому, что иллюзия бодрствования более
длительна, чем иллюзии сна. Реальность — это долгоиграющая иллюзия,
в которой желания человека приводят к возникновению бесконечного
многообразия мира.
Так что наша жизнедеятельность связана со временем и с осознаванием себя в этом времени. А для этого надо находиться на свету в вертикальном положении, когда плодится пространство.
В этом случае мы деятельны и можем воплощать свои желания в жизнь.
В сказке «Снежная королева» мальчик Кай просто застрял в своем
«дневном» сне, оказавшись в плену Снежной королевы Исиды.
Аутисты тем и отличаются от здоровых людей, что все время находятся в таком сне, поскольку пребывают в Черной дыре большую часть
времени и потому социализированы в прямой зависимости от времени
и глубины своего погружения. Аутистов можно опознать по очень редкому морганию. Я подробно объясняла этот феномен в других своих
книгах.
По сути, в Черную дыру проваливается их Ева, возвращаясь на Землю
прошлого, которой и является наш мозжечок.
Разница между женщинами и мужчинами проявляется даже тут:
женщины моргают в 3 раза чаще мужчин, ведь они чаще окунаются
в Черную дыру, советуясь со своей праматерью Исидой. И потому
и живут дольше, ведь именно на ее энергии живет человек. Хотя главным источником энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, является энергия АТФ. Но не будем забывать
об энергии тьмы как о катализаторе! Ведь сама АТФ тоже на чем-то
работает! Считается, что она черпает энергию благодаря реакции синтеза сложных веществ в организме. Некий почти «вечный двигатель»,
рассчитанный примерно на 90–100 лет. На самом деле она работает на
притоке космического катализатора.
Мозжечок служит своего рода переходным мостом, связывающим головной мозг со спинным. И связь этого узла именно со спинным мозгом гораздо более прочная, чем с головным. Поэтому полное разрушение такого
моста приведет к полному параличу или даже к летальному исходу.
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Кроме того, мозжечок играет важную роль в процессах кратковременной памяти, внимания, эмоций, когнитивной деятельности (например,
изучение иностранных языков) и планировании действий, участвуя и при
отсчете времени в пределах миллисекунд. В последние десятилетия было
обнаружено участие мозжечка и в процессах высшей нервной деятельности: накоплении опыта, памяти, мышления.
Так что ничего удивительного, что в Черной дыре мы проходим обучение, отдыхаем, расслабляемся, а главное, черпаем силы для поддержания
своей материализации.
Как я уже говорила, от кончика языка в мозжечок тянутся два крупных
нерва, потому что начало человечеству было положено в утробе Черной
дыры. Именно поэтому в ходе выполнения языковых тестов у мужчин
задействуются только языковые центры левого полушария, а у женщин —
оба полушария и мозжечок, два полушария которого и положили начало
двум большим полушариям мозга.
Человек в отличие от низших животных рождается с огромным
«избытком» нейронов. Природа закладывает в наш мозг гигантский
резерв для того, чтобы клетки наладили свои связи и закрепили те, что
используются в процессе жизни.
После чего организм безжалостно умерщвляет нейроны, не образовавшие достаточного количества связей. Функции погибших нервных клеток берут на себя их оставшиеся в живых «коллеги».
Ученые утверждают, что 70% нейронов, заложенных еще при эмбриогенезе, гибнут еще до рождения ребенка. Это говорит о том, что плод, не
родившись, уже прошел самое главное обучение в своей жизни. Во внутриутробном развитии, когда формируются вегетативная, периферическая и центральная нервная системы, безусловные рефлексы и пр. — наш
микробиом учится взаимодействовать с клетками организма.
Формируется архитектоника связей между двумя сознаниями —
брюшного и головного мозга. И основная нагрузка за их связи друг с другом ложится на мозжечок.
Пребывая в материнской утробе (и одновременно в утробе Черной
дыры), мы, представляя собой большую «тучную» клетку, обучаемся
всему тому, что знают наши клетки. А родившись, продолжаем обучение
у матери и отца, у социума, т.е. у сообщества таких же уже обученных
«клеток», живущих на свету — выплеснутых из чрева Исиды на поверхность Земли. Это обучение напрямую связано с эмоциональными переживаниями и программами, которые можно назвать «кармическими».
Просто в случае человека это слово приобретает почти мистическое значение, поскольку размножение и последующая жизнь человека завязаны
на предательстве Евы, возжелавшей ЗНАНИЙ. Надкусив яблоко
ПОЗНАНИЯ из рук Змея, женская энергия на Земле позволяет человечеству продвигаться к Логосу, развиваясь в технологиях цепочкой поко-
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лений. Плод выращивается в Черной дыре, набираясь там уму-разуму,
чтобы подниматься реинкарнацией по ступеням духовной школы. Для
чего и пользуется нашими телами.
Так что теперь становится понятно, почему яблоко, предложенное
Змеем Еве, в Библии названо «яблоком познания».
Яблоко растет на дереве, корни которого находятся в земле.
Наша нижняя половина тела так и осталась в Черной дыре, поскольку
яблоком познания и была «матка» Черной дыры Исиды.
Именно поэтому в организме зародыша закладываются безусловные
рефлексы — наследуемые реакции организма, обеспечивающие приспособление организма к неизменным условиям среды (пищевые, защитные,
ориентировочные, половые). В безусловных рефлексах в основном участвуют простейшие нейронные сети, замыкающиеся в сегментарном аппарате спинного мозга.
Но как только мы вылетаем из Черной дыры, в нас запускается память
тысячелетий. Вся «память поколений» записана на ленте мозга, она — объемна и лежит вне организма. Эта память, как запах, находится вокруг нас.
«Выплевывая» нас при рождении, как из жерла вулкана, как птенца, которого выталкивают из гнезда его родители, Исида пробуждают в нас генетическую память. Поэтому каждый птенчик или щенок ЗНАЮТ, как им жить, как
искать пищу, размножаться. Конечно, мать их учит, но уже тем навыкам
и опыту, которые она сама приобрела в течение своей жизни. В то время как
основные законы животное подсознательно знает с момента рождения.
Взлетая, птицы видят мир сверху, и тогда в них активизируется магнитный компас эпифиза, заставляющий перелетных птиц следовать в те места,
где они гнездовались тысячелетиями.
То же самое происходит и с нами.
Мы, как и птицы, помним место своего «гнездования» — Эдем,
в котором до сих пор проживаем своим сознанием. А значит, и в сознании
Творца. Потому что наш эпифиз — это эпифиз Создателя, который находится в его организме в виде Солнца.
Наше сердце является сердцем Творца, благодаря которому нам стали
доступны любовь, милосердие, благородство, альтруизм.
Наше сознание находится в Логосе, который дает нам осознание
души, космические знания и технологии.

С ОВА ЛИЛИТ

Е

ще раз посмотрим на тот же ствол мозга, но уже не с сагиттальной стороны, а с фронтальной — мы увидим в нем не
орла, а сову.
И ствол мозга, и клиновидная кость (рис. 220) — все они имеют
образ совы (рис. 276).
Крылья совы — это крылья клиновидной кости, лицо совы — это пазл
из клиновидной и решетчатой (рис. 277).
При этом голова совы тоже является пирамидой, которой в разрезе
является решетчатая кость (рис. 278).
Крылья шестикрылого Серафима отпечатались на сером веществе спинного мозга (расположенного вокруг центрального канала позвоночника) тенью клиновидной кости (рис. 279).
Эта отзеркаленная связь запускает электрический ток по позвоночнику.
На фронтальном срезе мозга мы видим не
только «лицо» совы (рис. 280), но и отпечатки ее
крыльев (бледный шар) и коготков (миндалевидные тела).
Внутри пирамиды решетчатой кости (рис. 278)
в голове совы горит огонь Ока Всевышнего.
Согласно апокрифам, Лилит была первой женой
Адама. Древние и видели ее в виде ночной совы.
В Вавилонском Талмуде Лилит упоминается
Рис. 276. Ствол мозга
4 раза, но первая привязка Лилит к Книге Бытия
и клиновидная кость
возникает лишь в Алфавите Бен-Сиры (IX–X вв.).
несут в себе образ совы
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Рис. 277. Клиновидная кость (по центру) и решетчатая кость (слева) фрактальны
образу совы (справа)

Рис. 278. Решетчатая кость

Рис. 279. Серое вещество спинного
мозга

1

4
2

3

Рис. 280. Сова на фронтальном срезе мозга (1 — мозолистое тело,
2 — бледный шар, 3 — миндалевидное тело, 4 — зрительный тракт)
(слева) и сова на стволе мозга (вид сзади) — справа
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В отличие от Евы, Лилит была сотворена не из ребра Адама, а была
создана из «грязи», как и Адам. Поэтому, считая себя равной Адаму, она
не захотела подчиняться своему мужу. «Запятнав» себя этим поступком,
Лилит была вычеркнута из всех библейских историй, и упоминания о ней
можно найти лишь в ранних апокрифах христианства, не вошедших
в библейские каноны.
Согласно тем же апокрифам, при сотворении Лилит Бог вложил в ее
голову частицу своего паха, которая и стала частью ствола мозга. И, значит, Творец поделил «фаллос» ствола мозга между Адамом и Лилит.
Все в этом мире создано женским звуком и мужским светом. Глаза и слуховые проходы в нашем мозге сформировались одновременно из первых
трех мозговых пузырей. И разница между ними лишь в направлении. В нашем
мозге они рядом, как «два в одном»: глазом орла (Оком Всевышнего) является ухо «совы».
У реальной совы ухо тоже находится рядом с глазом. Если заглянуть
в ее ушко, то с обратной стороны можно увидеть ее глаз. Этот совиный
феномен поражает орнитологов.
Совы способны слышать инфразвук, которому характерно явление
дифракции, вследствие чего он легко проникает в помещения и огибает
преграды. По остроте слуха они превосходят всех птиц и всех наземных
позвоночных, включая млекопитающих, получая полноценный стереоскопический образ, созданный звуком.
В свою очередь глаза орла тоже уникальны тем, что они имеют самое
острое зрение. У орлов отлично развито стереоскопическое зрение.
Мало того, форма орлиного глаза имеет удлиненную «телескопическую» форму. В отличие от глаза человека и других птиц у него не одно
желтое пятно (место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза),
а два — второе он использует, как бинокль, увеличивая размер виденного в десятки раз.
Вот так и видит нас Всевышний — и с Земли, и с Небес.
У совы не только уникальные уши, но и бесшумные крылья.
Крылья реальной совы сконструированы по принципу самого современного крыла самолета. Ученые даже задались целью на основании конструкции крыльев совы создать бесшумный самолет.
Своими крыльями, которые мы видим на рисунке кадуцея (рис. 122, 124),
сова и разносит акустическую волну вихревыми потоками по всему черепу.
Так что летает в нашем мозге не только Ева, вернее, не столько Ева,
сколько Лилит, скользя по жердочке кадуцея между эпифизом и пирамидой
решетчатой кости. Поэтому древние и считали Лилит ведьмой, летающей
по ночам. Имя Лилит переводится не только как ночная сова, но и как
ночная тишь и ночное привидение.
Именно Лилит придает мужчине мужскую силу, обеспечивает мускулинность его нервной системе, давая самый сильный женский гормон
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эстрадиол. При этом он блокируется в женском организме. Маскулинизация происходит в головном мозге мужчин и отсутствует в головном
мозге женщин.
И все потому, что в женских зародышах эстрадиол, находящийся
в плазме крови, не может проникнуть через гематоэнцефалический барьер
из-за своего большого молекулярного веса (в отличие от тестостерона,
который на это способен).
Не запятнав себя первородным грехом, Лилит осталась верна Создателю, Когда Творец дал ей мужа, она ушла от Адама, потому что посчитала себя сильнее него. Она ушла к самому Творцу, чтобы помогать ему
в земном мире, выполняя по ночам его поручения на Земле — ведь эпифиз и сам активен только по ночам, находясь в темноте за гематоэнцефалическим барьером, воронка которого является своего рода фильтром,
предотвращающим проникновение в мозг определенных субстанций из
кровеносного русла (рис. 200).
Греки связывали Лилит с богиней этрусков Лейт, встречавшей мертвых у ворот Подземного мира. Еще одно имя Лилит — Черная Богиня,
связано с темнотой. Создатель отзеркалил ее от Исиды, своей второй
половинки. Поэтому Лилит любит ночь. Лилит — малое подобие Исиды,
ее тень, прошедшая в наш мир. Ведь Лилит — это тень Черной дыры —
Исиды, в которой сейчас и находится эпифиз.
Как говорят предания, Лилит рождала Адаму «сверкающих сыновей
и сияющих дочерей». «Она, как и Афина архаики, соединяющая в себе
мужское и женское начала. Она родительница и губительница всего
живого», «она пожирает детей света». Если вспомнить, то тем же самым
занималась богиня неба Нут в египетских преданиях: она рождала своих
детей вечером, а съедала утром1.
Тут можно перефразировать шутку знаменитого физика Р. Фейнмана:
«Пожирать своих же детенышей безнравственно, но, увы, она так
и делает», — в лучших «электронных» традициях: «Летящий электрон по
пути внезапно излучает фотон, который потом сам же этот фотон и поглощает. Или электрон немного пролетает и испускает новый фотон. Или электрон летит вспять во времени, поглощает фотон и потом летит вперед…»
Смысл этого ночного «пожирания» фотонов — «детей света» в том,
чтобы утром они рождались обновленными, пройдя переформатирование
внутри организма Черной дыры, как происходит с электронами внутри
обычного стекла или линзы.
В диаде цикла «жизнь и смерь» — «день и ночь», как ни странно, день
является смертью, а ночь — жизнью. Ведь днем мы проживаем жизнь, устремляясь к смерти. А ночью во сне восстанавливаемся, отыгрывая назад
ход времени. Ведь люди, впавшие в летаргический сон, перестают стареть.
1

Ист.: http://www.mobigeo.ru/deti-neba-i-zemli.html.
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Свет оказывает тормозящее влияние на активность эпифиза, тогда как
темнота — стимулирующее. Лилит пожирает «детей света», чтобы ночью
в отсутствие фотонов света образовавшийся в головном мозге из L-триптофана серотонин превращался в мелатонин. Как видите, тьма стимулирует свет: в темноте происходит усиленное превращение серотонина
в мелатонин.
Днем пленка нашей жизни прокручивается для осуществления выбора,
а ночью очищается. Мы же стираем грязное белье, когда его пачкаем
в трудах праведных.
Просматривая пленку в течение дня, выбирая свой кадр и проявляя
его, эпифиз точно так же постепенно «засоряется», кальцинируется, все
меньше производя мелатонина. Получается замкнутый круг, который
необходимо прервать за счет входа темной энергии. В этот момент происходит рестарт — перезагрузка организма. В химии организма это происходит за счет другого гормона радости — дофамина, вырабатываемое
гипоталамусом. Но в отличие от серотонина (вещество, продуцируемое
эпифизом и слизистой ЖКТ), дофамин требует своего четкого дозирования. Если серотонин дарит спокойную величавую радость, то дофамин —
неистовую. Он служит важной частью «системы вознаграждения» мозга,
вырабатывается во время секса, приема вкусной пищи, приятных телесных ощущений. Дофамин должен только подтолкнуть систему, вывести
ее из состояния равновесия.
Чтобы баланс не нарушался и выплески дофамина и адреналина не
поглощали время жизни человека, в дело по очистке эпифиза каждую
ночь подключается Лилит: смысл «пожирания» ею «детей света» заключается в уборке всего, что они оставили, — кальциевые отходы метаболизма, осаждающиеся на эпифизе в виде «мозгового песочка», гормональными составляющими которого являются индоламины — мелатонин
и серотонин.
Мозговой песок представляет собой кварцевые призмы, тот самый
материал, из которого когда-то строились пирамиды.
Являясь магниторецептором (биогенным магнетитом), эпифиз одновременно является и кремнийсодержащей структурой. Он состоит из двуокиси кремния (диоксид кремния) SiO2 — соединения чистого кремния
с кислородом.
Благодаря кремнию кристаллы «мозгового песка» проявляют свои
энергоинформационные свойства, являясь основными компонентами,
выстраивающими лазерную голограмму мозга.
Диоксид кремния имеет несколько полиморфных модификаций.
Самая распространенная из них на поверхности Земли — α-кварц.
Другой подвид кремния — аморфный, применяется для создания солнечных батарей и является важным элементом лазерной техники.
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Считается, что мозговой песок способен хранить в голографическом
виде данные о существовании человека в пространстве и времени.
Эти кристаллы обеспечивают механизм электромеханического сцепления систем организма с колебаниями электромагнитного поля Земли.
Как ни странно, кроме планет земной группы, в остальной Вселенной
практически нет кремния.
При всем разнообразии молекул, которые были обнаружены в межзвездной среде, 84 основаны на углероде и лишь 8 — на кремнии. Более
того, из этих 8 соединений 4 включают углерод. Примерное соотношение
космического углерода к кремнию — 10 к 1.
При этом кремний тоже все время выворачивается наизнанку, из центра ядра «распыляясь» на периферию.
В отличие от литосферы, основным элементом которой является кремний (30% земной коры), ядро приняло на себя львиную долю тяжелых
элементов планеты. Примерно на 85 процентов оно состоит из железа
и на 10 — из никеля, образующих сплав. Оказалось, что недостающими
5% оказался кремний1.
Звезды синтезируют элементы послойно, как луковица. Сначала гелий
синтезируется в углерод, позже и при большей температуре углерод —
в кислород, потом кислород — в кремний и серу, а кремний — в железо.
В конце цепочки железо не может слиться больше ни во что, поэтому
ядро взрывается, и звезда становится сверхновой.
С возрастом живой кремний обызвествляется, превращаясь в кальцеобразные соединения.
И наоборот, при благоприятных условиях кальций может превращаться в биогенный магнетит, который демонстрирует квантовые осцилляции даже при комнатной температуре.
В нашем организме в отличие от звезды, кремний может вступать с железом в эвтектические реакции — превращаться один в другой без заметных
усилий. Эвтектика позволяет спекать (сплавлять) кремний и железо при температурах заметно меньших, чем температуры их плавления.
Эвтектикой называется процесс, когда кристаллическая и жидкая
фазы поддерживаются в равновесии путем добавления или отведения
тепла. В этом случае обе фазы выступают как зеркальное отражение друг
друга. За счет небольшого нарушения этого баланса и происходит кристаллизация, или, наоборот, переход в жидкую фазу. В результате образуются эвтектические бикристаллы — те самые октаэдровые наноразмерные пьезоэлектрики. Эрнест Резерфорд, знаменитый ядерный физик,
1
Ист.: Геологи определили состав «недостающих 5 процентов» внутреннего ядра Земли [Электронный ресурс] // Naked Science. — Режим доступа:
https://naked-science.ru/article/sci/geologi-opredelili-sostav.
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доказал, что химические элементы способны превращаться в другие элементы. Такими же эвтектическими связями обладает и система «серебро — кремний (Ag—Si)».
При описании бога Атона в египетских хрониках часто возникает термин «серебро Атона», который использовался для обозначения Луны,
символизируя ее неразрывную связь с Солнцем.
Представители Солнца и Луны — золото и серебро — являются химическими элементами подгруппы меди.
Серебро, входящее в состав фотографической эмульсии (в виде хлорида или бромида серебра), при проявлении пленки из-за своей чувствительности к свету разлагается и выпадает в осадок.
Благодаря эвтектике связям этот осадок серебра превращается в кремний, который необходим для передачи информации о магнитных полях
к нервной системе и обратно.
Тонкие полоски из меди, золота или серебра способны поглощать
видимый свет и передавать его дальше в виде тепла, других форм электромагнитного излучения и опять же света. Это объясняется тем, что
на поверхности металла возникают так называемые плазмоны — коллективные колебания электронов, способные поглощать и испускать энергию в виде световых волн.
Медь очень своеобразно взаимодействует с постоянными магнитами — они скорее отталкиваются, чем притягиваются: при прохождении магнита через медную трубу он замедляет свое падение, между ними
возникает уплотненная воздушная «подушка», противодействующая
силе земного притяжения. Интересно, что магнитные свойства меди придают фуллерены.
Лилит в качестве «ночной совы» прилетает к Творцу в быстрых
фазах сна.
В это время происходят сновидения. Рисунок сна обеспечивается союзом таламуса и системой «скорлупа — бледный шар и черная субстанция», т.е. крыльями Лилит и Исидой. Основными функциями скорлупы,
подключенной к черной субстанции и бледному шару, являются регулирование движения и влияние на различные виды обучения.
Оптическая система глаз, соединенная с мозгом, заставляет затылочную часть мозга обрабатывать полученный негатив. Для этого в нашем
организме есть «черная субстанция». Анатомически она тесно связана со
зрительными буграми. Так Исида через глазодвигательные нервы «общается» с эпифизом, который поворачивается в такт вращения глаз.
В фазе быстрого сна, за который отвечает черная субстанция, наблюдается интенсивное, с возрастающей амплитудой, движение глазных яблок.
Это вращается эпифиз, прокручивая «дневную пленку» (рис. 226).
Цвет черной субстанции говорит о наличии в нас темной материи.
Благодаря этому черному веществу мы можем двигать глазами, выполнять

Психология любви

265

мелкие и точные движения, в частности, пальцев, жевать и глотать. Все
знают, что мелкая моторика пальцев стимулирует кору головного мозга.
Как заметили ученые, один из слоев черной субстанции — компактный (pars compacta), в каком-то смысле похож на процессор компьютера — он обрабатывает информацию и передает ее в таламус.
Клетки этой субстанции богаты одной из форм природного пигмента
меланина — нейромеланином, который и придает ей характерный темный цвет. Как и в голубом пятне — ядре, расположенном в стволе мозга.
Голубое ядро в первую очередь отвечает за фазы быстрого сна.
При полном разрушении структуры голубого пятна у человека подавляется фаза быстрого сна (БДГ-фаза).
Эта фаза очень важна. Мышь, лишенная БДГ-фазы сна, погибала через
40 дней такого режима.
В фазе быстрого сна более крупные группы мышц находятся в расслабленном состоянии, а деятельность мозга активизируется, отмечается
эрекция пениса.
Быстрый сон (стадия сновидений) наступает через 70–90 минут после
того, как человек уснул.
Фазы быстрого сна составляют 20–25% ночного сна, около
90–120 минут, одна фаза длится 10–20 минут и чередуется с фазой медленного сна. Это значит, что за весь период сна ядра клеток не менее чем
2–3 раза (в соответствии с повторяемостью фаз) согласовывают свою
ориентацию с планом волновой матрицы.
Мы получаем «рестарт» в быстрых фазах сна, а вместе с ним и шанс
начать новое утро осмысленно, а не продолжая крутиться, как белка в колесе.
Как считают ученые, во время фазы быстрого сна мозг выполняет важную функцию упорядочивания информации.
Во время быстрого сна обновляется мозг, он закрепляет и обрабатывает информацию, полученную в течение дня, формирует нейронные
соединения, которые усиливают память, играя важную роль в обучении
и запоминании.
Так мы все время обучаемся у Исиды. Это видно уже с детства: у малышей созревает сначала правое «образное» полушарие, левое «логическое» начинает набирать силу только к 9 годам.
Половой диморфизм проявляется и во время фаз сна, поскольку связан с межполушарными отношениями в стадии быстрого сна. Исследования свидетельствуют об активации в быстром сне правого полушария.
Мужчина компенсирует меньшее количество фаз быстрого сна и морганий через половой акт. Так он слышит Исиду — через свою женщину,
Такой женщиной, кроме реальной женщины-музы, является Ева, которая живет в мозге каждого мужчины.
Недосыпание грозит мужчинам ухудшением памяти, перепадами
настроения, раздражительностью и ослаблением иммунитета. А ведь
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с возрастом у мужчин все меньше и меньше становится глубокого сна,
тогда как у женщин его остается примерно столько же, сколько и на второй декаде жизни.
Из-за недосыпания у мужчин снижается секреция тестостерона и гормона роста соматотропина, мужчина теряет свою мужественность, превращаясь в женщину. Соматотропин отвечает за рост мышц. Если соматропина
недостаточно, калории будут откладываться на животе в виде жирового
депо, а не уходить в бицепсы, сколько бы человек ни качался в спортзале.
Самое большое количество этого гормона роста выделяется примерно
с 23:00 (спустя час после засыпания) и только при полноценном сне. Поэтому во время фаз быстрого сна дети, и особенно мальчики, резко растут по
ночам, а с возрастом мы в этих фазах сна худеем. Правда, вырасти взрослым
людям уже не суждено, поскольку потерянные за ночь сантиметры (считается, что треть дюйма каждую ночь за счет расслабления позвоночника)
мы нагоним, когда встанем. Но если вы хотите худеть во сне — ложитесь
спать не за полночь. Для того чтобы получить больше быстрого сна, стимулирующего мозг и настроение, физиологи советуют спать на 30–60 минут
дольше утром, когда стадия быстрого сна возрастает.
Женщины пребывают больше в фазах быстрого сна в первой половине
менструального цикла. Тогда гормоны гипофиза в яичнике начинают продуцировать эстрогены, необходимые для созревания фолликула, из которого выйдет зрелая яйцеклетка, способная к оплодотворению.
Мир в сознании женщины благодаря приходу большего потока темной
материи более многомерен, романтичен, многоцветен и разнолик. Из-за
того что к черной субстанции подключено миндалевидное тело, которое
играет ключевую роль в формировании эмоций, мозг в фазах быстрого сна
вырабатывает вещества «хорошего настроения» — гормоны серотонин
и дофамин, которые благотворно влияют на самочувствие в течение дня.
Если количество серотонина уменьшается, то падает и настроение,
и не просто «падает», а ведет к депрессии. С повышением до нормы
уровня серотонина повышается и настроение. Именно поэтому гормон
серотонин имеет и другое название — гормон радости.
«Радость» — это энергия, которая множит мир. Правда, только при
одном условии — при обеспечении ее беспрепятственного течения.
Т.е. при уборке завалов, шлаков и т.д., в общем, остатков продуктов метаболизма, образующихся в результате обменных процессов. А серотонин
как раз и принимает в них активное участие — он усиливает перистальтику и бактериальный метаболизм (обмен веществ) в толстой кишке.
Если обменные процессы идут нормально, то «шлаков» оседает минимально.
Поэтому главная миссия Лилит заключается в том, чтобы убрать за
ночь все, что оставили ее дети света. А они оставляют, как мы уже поняли,
не только жизнь, но и смерть. Если вспомнить, сколько мусора мы остав-
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ляем после своих «пикников на обочине», то сразу становится ясно, что
без помощи Лилит мы бы не прожили и 20 лет.
Разрушение всего отжившего — сакральная задача женской энергии.
Так поступают и богини Шакти и Кали. Так и Черная дыра Исида «пожирает» свет наших матриц, которые в нее падают. Ведь они для нее являются теми базовыми элементами, из которых она вновь синтезирует
новую материю. Наши тела отправляются на переплавку в ее печь, чтобы
родиться обновленными с новым молодым телом.
Наш путь выложен из отрезков — из циклов. Они состоят из лет, месяцев, часов, секунд, квантов света — отрезков светового коридора, которые
нарубаются ножом тьмы. Самое длинное такое путешествие происходит
после жизни, вернее, между жизнями. Ведь мы точно так же перепрыгиваем
из прошлого в будущее и во сне, и при моргании — в мини-фазах смерти.
Любая конструкция стабильнее в своем небольшом движении, а не
в статике. Статика всегда приводит к накоплению излишней энергии,
которая может взорваться при резком движении, — такой принцип жизни
свойственен мужчинам. Женская энергия идет маленькими шажками.
Даже при отработке кармы женщина отрабатывает ее поэтапно в течение
жизни, а для мужчины каждый из таких этапов — следующая жизнь.
При этом месячные циклы женщины стремятся к постоянству, сбрасывая
неотработанную энергию маленькими порциями, в то время как жизнь мужчины сопровождается взлетами и падениями, разнесенными во времени, что
плохо влияет на его сердечно-сосудистую деятельность. Из тех же соображений диетологи советуют питаться дробно: часто, но маленькими порциями.

Кошка Исида
Богиней радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия
и домашнего очага в Древнем Египте была богиня Баст (Бастет). Ее изображали в виде женщины с головой кошки. Позже культ Баст сблизился
с культом Исиды.
Отцом кошки Баст считалось Солнце, матерью — богиня Хатхор —
Луна. Это повторяет миф о Горе, левым глазом которого является Луна,
а правым — Солнце.
Клоном Исиды является Лилит. Она по-прежнему поддерживает
связь со своей праматерью: за ликом совы Лилит просматривается на
более глубоком фронтальном срезе мозга лицо оригинала — кошки
Исиды (рис. 281). На ее голове лежит Змей (мозолистое тело), которого
Исида привела с собой (рис. 282).
Межталамическое сращение имеет вид ромбика, связанного
с 3-м желудочком. С сагиттального ракурса ее нос является Оком Всевышнего. Это и есть печать Исиды.
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Рис. 281. Срез мозга во фронтальной плоскости (слева) подобен виду кошки
(справа)

Рис. 282. Фронтальный разрез мозга

Каждая кошка уникальна. Если у человека главной отличительной чертой выступают отпечатки пальцев, то у кошки — отпечаток носа.
Женщину можно отнести к семейству кошачьих, в то время как мужчин — к собачьим. По крайней мере в своем большинстве. Разве не
странно, что Природа подарила человеку двух изначально домашних
животных — кошку, гуляющую сама по себе, и собаку, охраняющую дом.
Хотя у собаки обоняние развито лучше, но для кошки оно важнее.
Ослепшая или оглохшая кошка имеет шанс на выживание. Лишившаяся
обоняния — обречена на гибель.
Именно запах является той характерной чертой, которая позволяет
котам отличать кошку, которая обладает наиболее ощутимым желанием
к спариванию в данный момент.
У женщин от рождения обоняние развито лучше, чем у мужчин.
По сути, женщина обнюхивает своего партнера, определяя по запаху,
нравится он ей или нет, ориентируясь на выделяемые им феромоны.
В ее мозге уже прописан феромонный эталон ее «суженого» Адама.
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В обонятельном мозге кошки, отвечающем за запоминание запахов,
лежат «метки», которые позволяют ему сравнивать получаемые образы
с образами прошлого.
Как уже говорилось, раздвоенный подвижный язык змей — это их
обоняние. С помощью языка змея «трогает» пространство, как бы беря
пробу воздуха и получая благодаря этому развернутую химическую
информацию об окружающей среде. Шлейф плаща Исиды достался Змею
в наследие. Так Змей выполняет возложенную на него Исидой задачу —
соединяет пары, притянутые друг к другу нижними чакрами.
Лимбическая система (рис. 83) наполняет наше биополе неповторимыми
индивидуальными летучими характеристиками, окружая аурой наше тело.
Являясь подкорковым обонятельным центром, она отвечает за выделение
феромонов, потому что теститует мир обонятельными луковицами.
Два обонятельных нерва — это обыкновенные усы кошки, которыми она
обнюхивает не только партнера (сравнивая его с «эталонным» изображением), но и выбранную волновую Землю, на которой живет этот партнер.
Исида, как кошка, гуляет сама по себе, самостоятельно выбирая себе
хозяина. Она может служить и хорошему, и плохому, поступая во благо
или во вред. Как и вирус (также имеющий женскую природу), способный
как и убивать, так и лечить.
Уподобляясь кошке, женщины видят волновой мир внутренним зрением, на что не способны мужчины.
Поэтому у женщин сильнее интуиция, ведь они мыслят брюшным мозгом, считывая с волновой матрицы человека то, что он задумал, тайные
намерения становятся явными. Картинка его мыслей поднимается из
живота, отпечатываясь в глазах, как при иридодиагностике.
Именно поэтому женщин часто приглашают на заключение различных
сделок — их мозг схватывает все: кто как посмотрел, что подумал, что
замыслил, а не только буквальные события.
Вспомните, энергия женщины — это вихрь, ураган. И в этом есть свои
преимущества и свои недостатки. К примеру, неспособность сосредоточиться на одном — это женский недостаток (поэтому женщины проигрывают в шахматы мужчинам). Но широкий охват проблемы — это женское
достоинство. При этом мозг женщины не структурирован. Поэтому
в школе девочкам хуже даются точные науки, чем мальчикам.
Женщина вообще склонна жить в иллюзорном мире. Ведь она отчасти
и космическое существо. Она мечтает чаще всего ни о чем... вообще...
просто о хорошем... Чтобы было тепло на душе, и летали бабочки.
В реальности чаще всего вместо бабочек в ее мозге заводятся «тараканы», причем в большем, чем у мужчин, количестве (рис. 283).
Женщины часто мечтают о том, что недостижимо, поскольку в ее
космических полетах возможно воплощение любой мечты. Так ей по
крайней мере кажется.
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На самом деле, как мы уже говорили в теме Эверетта, возможно
лишь то, что потенциально МОЖЕТ
случиться на ВЫБРАННОЙ нами
Земле. А выбираем мы всегда ту же
самую. В том случае, если в нас
ничего не изменилось, если не поменяли РАКУРС, не перелетели на другой угол Хронона, с чего стоит надеяться, что мир распахнет перед
Рис. 283. Бабочки и тараканы
вами свои двери?
А чтобы измениться самим, надо переосмыслить свою жизнь
и заново пересмотреть свои достоинства и недостатки, а главное, те
ошибки, которые мы совершили. Верующие, нагрешив, спешат на исповедь. Но отпуская грехи, батюшка лишь сгоняет птичку с ветки, как
ветерок. Она взмывает и чаще всего снова опускается на ту же ветку, не
реализовав свой шанс для рестарта и нового запуска. Потому что ветер
хоть и сдувает птичек с насиженного места, но не проникает в их душу,
не запускает переосмысления. Найти силы в самом себе — во власти
только человека.
Что касается «бабочек», то порхать они должны у женщин в животе.
Поскольку она мыслит «брюшным мозгом», в ее ЖКТ должна быть легкость, которая избавляет от веностаза ее мозг.
Усилия женщин направлены на получение эмоций, а мужчин — на
результат труда, воплощенный в форме.
Даже когда женщина совершает покупки, она делает это, чтобы доставить радость себе или другим.
Работа у женщины получается хорошо только тогда, когда она хочет
принести радость кому-то, находя в этом радость и удовольствие для себя.
Мужчине этого не надо. Мужчине надо, чтобы ОЦЕНИЛИ его работу,
а значит, его САМОГО в воплощении этой ВЕЩИ.
Поставив его работе ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ, вы ставите на ПЬЕДЕСТАЛ его самого.
То, что мужчина воплощает себя в ВЕЩИ, а женщина — в ЧЕЛОВЕКЕ, проявляется в том, что рожает — женщина, а мужчина создает
пространство, в котором будет жить их потомство.
Женщины как бы все время смотрятся в невидимые зеркала, в котором
отражается волновой первичный мир. Вне зависимости от своего культурного уровня женщины лучше мужчин интерпретируют лицевую экспрессию и другие виды социальной эмоциональной информации.
Среднестатический мужчина в отличие от среднестатической женщины не способен видеть волновой эмоциональный мир. Поэтому он не
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способен напрямую считывать эмоциональные образы, транслируемые
женщиной. Если они не структурированы, мужчина их не понимает.
Поэтому когда женщина пытается
своими эмоциями что-то передать
мужчине, для них это лишь семантический шум, а зачастую и неприятные
звуки пилы «Дружба».
Поэтому большинство мужчин
не выносят, когда женщина плачет. Рис. 284. Барабан и литавры
Мир — это струны музыкального
инструмента. Женщина, плетя паутину, играет на ней, как на струнах
арфы. А эмоции мужчины более агрессивны. В основном они бьют в барабаны и литавры (рис. 284).
Неумелому барабанщику трудно понять, как надо играть на флейте:
общаясь с женщиной, он не знает, как извлекать из нее нужные звуки.
Интуиция и многомерность ви2дения мира позволяют женщине
выстраивать земную конструкцию мира иначе, чем мужчинам.
Поэтому мужчине трудно понять женщину, как более примитивному
организму — более сложный.
Если мужчина хорошо понимает женщину, значит, в нем много эстрогенов. И тогда он становится более женственным.
Вот почему геи очень хорошо понимают женщин.
Образ, который женщина хочет передать мужчине, должен быть максимально приближен к действительности, к реальной земной конструкции.
В общем, вся наша жизнь наполнена эмоциональным содержимым, музыкой сфер. А это есть не что иное, как ГОРМОНАЛЬНЫЙ фон. А он в свою
очередь всегда связан с магнитным полем. Клетками сердца и коры головного мозга генерируется магнитное поле человека, которое очень мало (примерно в 10 млн — 1 млрд раз слабее магнитного поля Земли). При этом чем
ярче эмоциональное состояние человека, тем выше этот показатель.
А так как «наполнителем» является Исида, для женщин эмоции становятся практически осязаемы. Они выстраиваются для женского сознания
в образы, практически ею видимые.
Мечтая о чем-то КОНКРЕТНОМ (что-то сделать, что-то открыть,
чего-то достичь), мальчики в достижении своих целей нуждаются в поддержке женской энергией, которая, как мы знаем, поднимает в вертикали
даже торнадо.
Если мужчине повезло встретить целеустремленную и честолюбивую
женщину, она будет стимулировать его карьерный рост. Ева, лежащая
в мозге мужчины, своими руками и энергией реальной женщины, показывает ему его будущие задачи и цели на перспективу.
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Но и женщина в отсутствие поддержки мужчины теряет свою женскую
энергию. Все взаимодополняемо: чтобы женщина смогла родить ребенка, ее
сексуальная энергия должна поднять мужчину на сексуальный подвиг.
В то же время мужская природа требует, чтобы ее подняли на все подвиги
мира. И если женщина не выполняет этого, его мужская природа угасает.
Его либидо страдает, он не спешит делать потомство, не идет защищать женщину и семью, не идет на работу добывать мамонта.
Поэтому у каждого — своя роль, четко выверенная Природой. Но
выполняют они ее, держась друг за друга.
Все, что мы трогаем своими руками, сделано руками мужчин. Женщине, чтобы наполнить его мир и тем самым выстроить свой, необходимо,
как лиане, обвиться вокруг стержня, опереться на него — на твердое мужское плечо. Мужчине, чтобы двигаться вперед, нужна женщина, которая
направляет его по жизни. Нужна муза.
Раньше, когда все страны были аграрными, женщина чисто физически
не могла тащить на своих плечах дом, детей и хозяйство, срубить хату
и вспахать поле.
В нынешние времена женщине в отсутствии мужчины, чтобы заработать деньги и сделать картеру, не надо мышечно напрягаться. Для этого
она начинает напрягать не тело, а душу, ломая свое изначальное предназначение. Она начинает делать карьеру за счет своей ШАКТИ — силы своего
духа. Женщины, занимающие высокие посты, вынуждены реализовывать
себя через свою внутреннюю мужскую природу, растрачивая женскую.
Социальная активность для женщины — это практически всегда
попытка возместить недостаток любви. Если мужчина развивается в конкурентной борьбе, преодолевая трудности, то для женщины работа
должна приносить удовольствие.
Если мужчина может в силу необходимости общаться с теми, кто ему
не нравится, то женщина должна находить в общении удовольствие.
В этом случае ее женская сила возрастает. Женщине, чтобы проявлять
свои эмоции или для сокровенного общения, нужны именно женщины,
ведь ее Х-хромосома всегда рядом с подружкой (на место которой
и встает ее реальная подруга). Если женщина или ее окружение не позволяет ей выражать эмоции, женщина обречена на депрессию.
Женщина не должна быть нацелена на РЕЗУЛЬТАТ, это прерогатива
мужчин. Она должна нести в мир радость и отдохновение, вкладывать
любовь во все, что она делает. Это состояние дарит ей удовлетворенность.
А удовлетворенность ненасытной женской энергии — это ее главная победа.
Если женщина через силу каждое утро идет на работу, значит, она растрачивает свою женственность. Вся жизнь женщины отпечатана в волне ее тела —
его напряжение говорит о том, что она убивает сама себя.
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Женщина смотрит на земной мир как бы из Космоса, видя земной
мир с обратной перспективы. Из-за того, что мужчина отзеркален от
женщины, логика женщины кажется ему перевернутой, поскольку ее
мир не просто вывернут наизнанку по отношению к мужскому, но еще
и повернут к нему под углом 90 градусов. Мужчины часто отказывают
женщинам в логике. А напрасно. Несмотря на то что, казалось бы,
логика мужчины более приспособлена к жизни на Земле, любой криминалист подтвердит, что женские преступления раскрываются гораздо
сложнее, чем мужские, именно из-за четкой продуманности алиби. Все
объясняется тем, что женщина в подтверждение придуманного алиби
способна перелететь в это прошлое, как это сделала в свое время Исида,
и мысленно прожить в нем воображаемую ситуацию и предусмотреть
в ней все мелочи.
Женщина видит мир из прошлого своей Евы отраженным в Зеркалах
Исиды — в ретроспективе1 прошлого.
С ретроспективой связана и одна из методик разработки ПО (программного обеспечения). Она включает в себя регулярный обзор
пройденного и последующие попытки исправить обнаруженные недостатки и выявить виновных. Чем не наша карма, заставляющая нас все
время возвращаться в прошлое, находить в нем ошибки и снова их
отрабатывать?
Находясь в своей Еве, женщине легко погружаться в ее прошлое,
мысленно заново переписывая его (что, собственно, и облегчает ей возможность детального продумывания алиби), а вот заглянуть в РЕАЛЬНОЕ будущее для среднестатической женщины — трудно. Она четко
видит его только будучи в паре с мужчиной.
Будучи в одиночестве, она видит будущее интуитивно-образно, но
конкретной дороги к нему она не видит, или видит неправильную. Как не
может и проложить дорогу по реальной карте, поскольку страдает географическим или более точно сказать — «топографическим кретинизмом». Термин яркий, да и проблема распространенная. Таким дефектом
страдают те женщины, Ева которых летает слишком низко над Землей2.
Именно им объясняют неспособность субъекта ориентироваться
в определенных пространственных условиях, привычной местности,
а также нарушение узнавания окружающей обстановки.
Гендерные различия тут очевидны, поскольку большей частью такая
проблема — «виртуальных искажений пространства» — присуща женскому полу.
Ретроспектива (от лат. retrospectare «взгляд назад») — взгляд в прошлое.
Топология — это раздел математики, занимающийся свойствами пространств и фигур при деформациях.
1

2
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Наиболее распространенным объяснением этого является «эволюционное»: женщины охраняли пещеру и не отходили от нее далеко, а мужчины
в поисках добычи были вынуждены отдаляться от нее на далекие расстояния1.
Но, как вы уже поняли, причина женского «топографического кретинизма» и «виртуальных искажений» кроется совсем в другом — в том,
что женщина продолжает видеть мир из перпендикулярного пространства — зазеркалья Исиды.
Поэтому женщине чаще свойственен веностаз мозга (ведь природа
Исиды жидкая). Его главной причиной является нестыковка сознания
с телом, выражающаяся в застое лимфы, которая не может пробиться
через надключичные лимфоузлы (которыми заканчивается лимфосистема
головы) к подключичным, с которых начинается тело.
Из-за того, что в жидкости происходит преломление среды, картина
мира получается смазанной, дающей бесконечные возможности для ее
интерпретаций.
Эти искажения можно представить мыльной пленкой, натянутой
внутри куба (как предлагает это
математика) (рис. 285). Удержаться
на ней и увидеть не искаженное пространство можно только из центра
своих координат.
Если мы отклоняемся от центра,
нас перекашивает влево или вправо.
Каждый человек ориентируется
по так называемой «когнитивной
карте», которая создается в мозге
человека. Этим термином психологи
Рис. 285. Мыльная пленка
называют внутренние представления
человека об окружающей среде. Полученная в течение жизни информация действительно выстраивается в воображаемую трехмерную карту
окружающего пространства.
И происходит это только благодаря тому, что примерно с года ребенок начинает приобретать способность ставить себя на чье-то место
и смотреть на себя со стороны («эгоцентричный» взгляд меняется на
«аллоцентричный»). Это дает возможность взглянуть на местность (для
начала на помещение) с разных точек зрения одновременно и объединить
1
Ист.: Топографический кретинизм: как это работает [Электронный ресурс] // Медпортал. — Режим доступа: https://medportal.ru/budzdorova/
winner/topograficheskiy-kretinizm-kak-eto-rabotayet/.
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их. В результате у ребенка постепенно появляется трехмерное представление о каком-то месте.
Экспериментально было доказано, что, если ребенок до полутора лет
будет видеть только белое пятно (а не многообразие форм пространства),
он навсегда останется «растением», не способным ни передвигаться, ни
мыслить. Ведь мы реально видим лишь маленький фрагмент мира — всю
остальную картину дорисовывает наш мозг, используя для этого миллионы типовых «заделов», собранных в свою «копилку» за время жизни.
Многие ученые считают, что мозг содержит сенсорную карту тела, и эта
карта, отпечатанная в мозге, образует элементарное сознание. Информация
записана на плоскую карту памяти, и мы создаем объемный мир точно так
же, как сейчас новые технологии создают объемные голограммы.
Наш виртуальный компьютер, «установленный» в голове, преобразует информацию с плоской флешки в трехмерное измерение, используя
стоящую в нем «самообучающуюся» программу. Когда-то, до сотворения человека, наш мир был двухмерным, потому что были только двое:
Создатель и Исида. Мир в нашем восприятии стал трехмерным тогда,
когда Исида пригласила сознание человека «быть третьим», участвовать
в творении мира почти наравне с богами.
Если бы было иначе, мы бы видели мир как на фотографии или рисунке, не
анализируя его, а принимая как данность, как свойственно всем животным.

«Физики» и «лирики»
Думаю, старшее поколение помнит, как было модно в 60-х годах устраивать дебаты между «физиками» и «лириками».
В таких словесных дуэлях часто приводились аргументы, от кого больше
прикладной пользы для государства — от «физиков» или от «лириков»?
В принципе думать на таком уровне — это то же самое, что решать,
кто важнее для существования мира: мужчина или женщина.
Противоположность их половых электромагнитных матриц проявляется и в асимметрии работы их мозга: у женщин больше развито эмоционально-образное правое полушарие, а у мужчин — левое полушарие,
отвечающее за логику. «Физики» и «лирики», как и мужчина и женщина,
различаются только право- или левополушарным мышлением, которое
досталось им от верхнего и нижнего мышления Логоса и Черной дыры.
А значит, каждый из нас преимущественно находится под чьим-то покровительством. Все мы «ходим под Богом». Но женщины и «лирики» — под
его женской половиной, а мужчины и «физики» — под мужской.
Так как женщины склонны к гуманитарному образному мышлению, а мужчины к аналитическо-логическому (собственно, поэтому мужчины и получили первенство в условиях Земли), «лирики», независимо от пола, мыслят,

276

Наталия Осьминина

как женщины, правым полушарием, а «физики» — как мужчины, левым. Происходит это в перпендикулярных плоскостях и потому «физики» и «лирики»
совсем не понимают друг друга — «лирики» по отношению к «физикам»,
как женщины по отношению к мужчинам, живут в своем Зазеркалье.
Сознание Логоса уложено в голове человека в шахматную цифровую
матрицу. Поэтому «физики» мыслят в цифровом формате, раскладывая
всю полученную информацию по ее ячейкам.
А «лирики», как и женщины, ощущают мир преимущественно брюшным
мозгом — первичным аналоговым, как это делала Ева до сотворения человека.
Приближаясь к Логосу, мы все
Неокортекс
(сознание,
больше
переходим на «цифровой
интеллект)
формат» мышления.
В своей повседневной стабильной жизни и мужчины, и женщины
Лимбическая
гуляют по извилинам своего мозга,
система
(чувства, эмоции)
самой продвинутой частью которого
является неокортекс — новая кора
(рис. 286). Она располагается в верхнем слое полушарий мозга, отвечая
Рептильный ум
(инстинкты, выживание)
за высшие нервные функции — сенРис. 286. Мозг
сорное восприятие, осознанное
мышление и речь, развитие письменных навыков, комплексное мышление,
способность производить расчеты и принимать рациональные решения.
У низших млекопитающих эта кора головного мозга слегка намечена,
а у человека составляет основную часть коры — 95,6% от всего мозга.
Ее верхнюю, самую продвинутую часть мозга, которая находится над
мозгом млекопитающих, ученые называют приматной.
С помощью неокортекса мы можем присоединяться к сознанию
Логоса, вытягивая из приматного мозга петельку своего сознания из
прошлого в будущее.
Все мы гуляем по «крышке» воронки, при этом мозг «физиков» озаряется вспышками нейронов. А в мозге «лириков» идут совсем другие
процессы, в них отсутствуют четкие вспышки векторов энергии. В работе
их сознания преобладают плавающие пласты облаков — та самая майя.
При стрессах и депрессиях, или в попытке взять «не свою» высоту,
мы периодически проваливаемся в Черную дыру.
«Лирики» проваливаются в мягкое женское наполнение чрева Исиды,
как в болото, гораздо чаще, чем «физики». Поэтому их путь часто сопровождают тяжелые творческие депрессии.
Как уже говорилось, глубже всего погружаются в воронку больные
аутизмом, и степень тяжести болезни определяется способностью больного из нее выкарабкиваться.
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Магнитное поле Черной дыры очень вязкое: чем глубже проваливается «лирик», тем сильнее его майя.
Вот это и есть истинные поэты, художники. Вечно мятущиеся, переживающие, копающиеся в себе, в оттенках собственных эмоций, они мыслят
своим брюшным мозгом аналогово — образами. «Лирики» погружаются
в Черную дыру, чтобы там почерпнуть максимум эмоций и страданий
души, оборачивающихся произведениями искусства, вытащенными из
Черной дыры на поверхность Земли — «прекрасные стихи всегда полны
печали, бессмертные из них из чистых слез писали». Гениальными словами Омара Хайяма «как нужна для жемчужины полная тьма, так страданья нужны для души и ума» сказано все.
Как я уже говорила, все создано по одному образцу, разница только
в степени прозрачности.
Поэтому «физики» в момент озарения выплескиваются фонтаном
к Небесам — к прозрачному Логосу, но обычно это происходит в очень
узком диапазоне их профессиональной сферы. Ведь Земля в своем пути
к Логосу описывает спираль внутри сужающегося конуса, как обычная
радиосвязь (рис. 95).
Поднимаясь в своих озарениях вверх, «физики» теряют объем —
цифровые технологии превращают их в биороботов.
А «лирики», в отсутствие структурирования своего мозга, перестают
видеть реальность, которая все больше и больше превращается у них в ту
самую майю, когда видимые ими галлюцинации кажутся «лирикам» реальностью. По-вашему, что лучше — биоробот или шизофреник? Только находясь в центре мира, в гармонии и примирении двух крайностей, человек
может оставаться человеком — в единении ширины души и высоты духа.
Все работает только в балансе горизонтали и вертикали — души
и духа, который тянется к Логосу. Благодаря нашему движению к Великому Аттрактору мир развивается технологически. Но в этом нет заслуги
работы души человека. Это данность, связанная со строением мира. Но
душу человек должен развивать сам.
Сознание каждого человека подтягивается в технологиях. Чем быстрее мы
развиваемся в технологиях, тем быстрее приближаем свой конец. Поэтому,
если мы хотим отдалить его, мы должны уделить внимание горизонтали.
Ощущение горизонтали — ответственности за свой выбор, сдерживает
наш полет мошки на свет, в котором она сгорает. Поэтому чем выше мы поднимаемся, тем больше с нас ответственности за свой выбор. Так Луна сдерживает вращение Земли, мелко раскручивая ее нутацией в противоположную сторону. Так и наш нравственный выбор, «осознание своей души» — то,
чем мы отличаемся друг от друга, помогает нам замедлить бег к Логосу.
Ни успехи в карьере, ни общественное признание в виде заслуг и чинов,
ни даже коэффициент интеллекта IQ не могут в полной мере дать оценку
уровню сознания человека. Привычные нам категории «умный» и «глу-
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пый» слишком субъективны: для кого-то известный академик будет умным
в силу его уровня профессиональных знаний, а для кого-то — глупым, не
способным решать простейшие бытовые проблемы. Но когда человек
перестает отзеркаливать себя от других людей, считая, что «гусь свинье не
товарищ» (особенно если к выводу, что сам он «гусь», существуют предпосылки — хорошее образование, материальный уровень, должность,
социальное положение и пр.), его заносчивость, спесь и снобизм говорят
лишь об одном — его низком положении на ветвях мирового древа.
А значит, он летит в хвосте солнечной спирали ДНК, на самых затемненных планетах. И потому в его голову лезут всякие змеиные сущности — вирусные космические программы.
Человек потенциально способен ходить, ползать, плавать и даже летать
на аппаратах, созданных его сознанием и технологиями. В этом и проявляется объемность нашего восприятия реальности.
Представляя собой какое-то одно из животных, мы мыслим точно так
же, как и оно: кто-то боится летать, кто-то плавать.
Ева, Лилит и Адам являются нашими птицами и рыбками. Ева, являясь
рыбкой, помогает нам видеть мир, а птица Лилит — его слышать.
И птицы, и рыбы используют в своем передвижении женские солитоновые волны, маршрут по которым им помогает прокладывать эпифиз.
При перелетах эпифиз у перелетных птиц выполняет роль навигационного прибора, передающего информацию о магнитных полях к нервной
системе.
Животные, насекомые, рыбы и перелетные птицы осуществляют свою
навигацию, используя компас и карту. Компасом, как правило, служит
положение Солнца либо магнитное поле Земли. А звук они используют
в качестве карты. Для проверки этой гипотезы Г. Хагструм собрал данные
о путешествиях голубей, устраиваемых с 1960-х годов сотрудниками Корнеллского университета (США).
Замечено, что и шишковидная железа вращается подобно глазному
яблоку. Находясь в жидких условиях ликвора мозга, она работает как эхолот
под водой. Или как обычная антенна радиолокационной станции, которая
для определения направления на цель не только вращается вокруг вертикальной оси, но еще и «кивает». Точно такие же движения делает эпифиз.
Вращаясь влево-вправо, он регулирует электрофизику глаз через магнитное поле зрительной системы. А «кивая», он работает в вертикали,
разговаривая с нами на языке инфразвука. Поэтому так тесна связь
инфразвука с электромагнитными колебаниями.
Эпифиз, двигаясь в режиме автопилота, сравнивает, опознает. Так он,
словно обнюхивая, определяет: стоит или не стоит обращать внимание
на потенциального партнера, нравится он или не нравится. В своих движениях он подобен гадающей на лепестках ромашки девушке: «любит —
не любит».
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Если в результате таких «раздумий» решение было принято положительное, эпифиз набухает точно так же, как клитор. И «отзеркаливает»
вниз, в половую сферу, сигнал к клитору женщины. По мере его кальцинирования и потери гибкости, снижается и женское либидо.

Бирма
Эдем был не только в сознании Творца, он был и на Земле, так как сама
Земля лежала в его «мозге». Коридор его взгляда соединялся с глазом
Пангеи (рис. 287).
Когда Пангея рождалась, она
выходила темечком через акустический коридор, который нанизывал
Землю на нить, как жемчужину. Вот
эта «поцелованная макушка» Земли
и стала нашим большим родничком —
Северным полюсом Земли (рис. 181).
В то время Земля была маленькой
жемчужинкой, развивающейся в виде
плода в утробе Черной дыры. От акустического коридора, проникшего
в мозг Пангеи, отпочковалась зри- Рис. 287. Акустическая ось Пангеи
тельная система, подключившаяся
к проглоченному Черной дырой СолПромежуточный
нцу. Ведь зрительные пузыри образумозг
ются из нервной трубки (рис. 46).
Зрительные
Передний мозговой пузырь (из
пузыри
числа первичных трех) снова разделяется на три вторичных пузыря, одной
парой из которых являются левый
и правый зрительные пузыри (рис. 288).
В этот период такими пузырьками являются два глаза нашего Рис. 288. Передний мозг
орла — Адама. Между ними находится тяж — межталамическое сращение, которое образуется в результате сближения таламусов (рис. 289).
Собственно, ромбик межталамического сращения и является фрактальным следом большого родничка.
По мере роста плода глаза из зрительных пузырей вытягиваются во Рис. 289. Срез мозга
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внешнюю среду (рис. 165), в то время как «Земля» в виде таламических
бугров продолжает находиться в центре мозга (в фокальном отверстии,
в центре зрительной хиазмы).
То же самое произошло с рождением Солнечной системы: Земля
застряла в фокальном отверстии спиралей Солнечной ДНК. Из этого фрагмента Творец, подключившийся к процессу осеменения Земли жизнью,
и создал первую Еву.
Так что Эдем был не только в сознании Творца, он был и на Земле, так как
сама Земля лежала в его «мозге», вернее, в зрительной системе, вытянувшейся из ядра Земли и соединившейся глазом Пангеи с глазом бога Солнца.
Им и был накрыт Эдем, защищая его от непрошеных гостей. Как сказано в Библии: «Господь поставил херувима с обращающимся огненным
мечом, чтобы не пускать людей в Эдем». Сейчас Земля накрыта глазами
Творца — силовыми радиационными поясами Ван Аллена.
Эдем освещался разумом Творца
через солнечный коридор, связывающий его с Черной дырой. Он был
подобен зонду, опущенному им
в чрево Исиды — процедуре энтероскопии (введения в просвет кишечника специального зонда для диагностики тонкого кишечника).
Это было место, называемое сейчас Бирмой (Мьянмой).
Те исследователи, которые аналиРис. 290. Кленовые семена1
зировали описание пути, которым,
согласно Библии, расселялись потомки
Адама и Евы, тоже видят Эдем в Бирме.
И форма этого «дома» была петлей гистерезиса (рис. 239).
Мы уже говорили о том, что это за
«зверь». Это тот самый магнитный
«пропеллер», на котором Эдем спланировал на Землю, как падают по гравитационному коридору на Землю «вертолетики» семян клена (рис. 290). 1
Лопасти этого «пропеллера» впеРис. 291. Петля гистерезиса на «теле» чатались в гористую землю Бирмы
государства Бирмы (Мьянма)
в виде низменности (рис. 291).
1
Цит. по: Парфенова А. Кленовые семена летают как животные [Электронный ресурс] / А. Парфенова // Сетевое издание INFOX.ru. — Режим доступа:
http://www.infox.ru/science/animal/2009/06/10/mapple_seeds.phtml.
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Эдем находился в центре петли гистерезиса Бирмы, в центре магнитной
катушки — в зрачке глаза Творца. Через него и Око Всевышнего проходит
третья ось, становясь основой для выстраивания трехмерного пространства.
После того как Земля застряла в фокальном отверстии, править на Земле
стала Исида — ее представителем на Земле стала ящерица, живой символ
петли гистерезиса (рис. 292). Ведь мы живем на Земле, родившейся в ее материнском чреве. Ящерица всегда входит в «ухо» любой женщины (Земли или
земной женщины) перед началом оплодотворения.

Рис. 292. Ящерица гистерезиса

В самом центре Бирмы находится река Иравади. Там омывались первые волновые женщины. Ведь только здесь они могли поддерживать свою
молодость и красоту магнитным полем, чтобы, зарядившись энергией
гистерезиса, рожать детей женского пола по сигналу Создателя, тем
самым реинкарнируя себя.
Глаз, магнитный потенциал которого выше, чем потенциал мозга, показывает форму магнитной петли гистерезиса во всей красе. Восточные женщины инстинктивно хотят подчеркнуть ее форму макияжем.
Они подкрашивают их так потому, что интуитивно продолжают быть
первыми женщинами Создателя.
Даже такая разновидность паранджи, как никаб (рис. 293), открывающая только глаза, интуитивно показывает жизнь Евы в виде вихря, в то
время как все остальные части тела женщины, одетой всегда в черное,
лежит в Черной дыре.
Если посмотреть на глаза кошачьих — ночных охотниц, то мы увидим,
что их зрачки могут сужаться до щелевидного размера (рис. 294).
Оказалось, что причиной ромбовидной формы зрачка «ночных охотниц» становится дополнительная линза, которой снабжены их глаза:
своим лишним зеркалом она поддерживает глаза кошачьих в ромбовидной форме.
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Рис. 293. Восточный разрез глаз — петля
гистерезиса (ср. с рис. 292, слева)
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Рис. 294. Кошачьи зрачки

Это зеркало установлено у кошек за сетчаткой на глазном дне, поэтому глазное дно кошки отражает обратно ту часть света, которую пропустила сетчатка глаза. Таким образом кошка может видеть практически
в темноте. «Практически» — потому что хотя чувствительность к свету
у кошек гораздо больше, чем у глаз других животных, но ей нужен хотя бы
один слабый источник света.
Из-за дополнительной линзы видимый кошками мир становится
«с головы на ноги» в отличие от того перевернутого вверх ногами мира,
который видим мы после рождения. Получается, кошка пришла на волновую Землю вместе с Исидой, но «проявилась» только после выхода Земли
в открытый Космос, когда фотон смог приобрести двойственную природу — волны и шарика. И кошки приобрели материальный вид тоже
только с преобразованием их зрительной системы. Считается, что кошки
на Земле появились в Египте только после Вселенского потопа, поэтому
они не упоминаются в Библии. Из-за этого их и считают существами из
антимира, вернее, посредниками между нашим миром и миром, находящимся за пределами нашего сознания. Собака и кошка видят наш мир
перпендикулярно, с экватора и полюса, как женщина и мужчина.
Кстати, тот известный факт, что кошки любят «лечить» больные
места, объясняется той же причиной: они лечат своих хозяев не из любви
или сочувствия, а потому, что наш плюс является для них минусом: они
просто живут на первичной энергии, греются на «грелке» излучений
болезни. И все это объясняется лишь наличием лишней линзы в их глазу.
По сути, параллель с дополнительным зеркальцем в глазу кошачьих
можно сравнить с процессами, происходящими в мозгу аутистов. Поэтому они часто смеются при виде боли и страданий окружающих людей.
Получается, что их восприятие мира связано с процессом их зрения,
причем не с самим считыванием голограмм, а их обработкой в затылочной
области. Поэтому они не видят свой путь на свету, не научились путешест-
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вовать по коридору Черная дыра — Логос. Их волновая матрица наполнена не троицей, а единым темным Исиды.
Можно сказать, что и аутисты, и кошки воспринимают мир точно так же,
как и электрон. Если привязать направления к космическому и земному пространству, то можно провести простые параллели: при движении вверх,
когда поток движется в Космос, из «земных» частичек — электрона и позитрона — рождается космический фотон, а при движении, наоборот, сверху
вниз, сталкивающиеся фотоны рождают вполне «земную» электрон-позитронную пару. А вот при горизонтальном движении (параллельном поверхности Земли) происходит рассеяние фотона на электроне или позитроне.
Выходит, что движение по вертикали превращает космический мир
в земной и обратно. А при движении по горизонтали рождается все многообразие земного мира. Опускаясь вниз — мы приземляемся (раз из
фотона превращаемся в приземленную электрон-позитронную пару).
А поднимаясь, возвышаемся, претерпевая обратные метаморфозы.
Когда-то мир женщин Творца был ограничен Эдемом.
Являясь порождением Бога Ра, Змей проник в солнечный мир через
око (Око Всевышнего). Как только Змей нарушил целостность «девственной плевы» склеры, накрывающей Эдем, сразу же на женщин Создателя,
как вороны на добычу, слетелись другие поселенцы чрева Черной дыры.
Вот так и мы нахватаемся вирусных программ и дистанционно, и через слизистую глаз, и через промежность — через любые входы в наш организм.
Впустив Змея в организм бога Ра, Исида автоматически запустила его
и к Еве, ведь дом волновых женщин Эдем был выстроен в голове Бога.
Но к тому моменту, когда в Эдем пришел Змей, все уже было готово для
того, чтобы произойти катастрофе. Как я часто говорю — прежде чем
упасть камню и разбить стекло, его трещины готовятся заранее в другом
измерении. В волновом мире сознания при накоплении количества оно
переходит в качество. И тогда образуется тот камень, который, падая, проявляет те трещины на стекле, которые уже были прорисованы в прошлом.
Таким камнем и стал Змей, который был вброшен в Эдем. К его приходу там уже зрели расслоение и поляризация. Эти процессы всегда происходят перед началом глобального переформатирования пространства.
Ученые считают, что такие «гаремные» страны, как Древний Китай,
Древняя Индия и Древний Египет, были низведены со своих былых пьедесталов именно своими гаремами. Это был просто отголосок того, что случилось с первым «гаремом»: кипящая женская энергия, запертая в закрытом сосуде, рано или поздно взрывается.
До сих пор у арабов существуют отголоски матриархата: право матери
давать имена своим сыновьям и матрилокальный брак. Матрилокальное
поселение, распространенное в условиях материнского родового строя —
это форма брачного поселения, при которой муж переходит на жительство в общину жены.
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Собственно, именно так, как повелел Творец Адаму: «Посему пусть
оставит человек отца своего и мать свою и соединится с женою своей,
и да будут они единою плотью».
Генетически заложенный страх мужчин перед новой угрозой матриархата
заставлял их держать женщин в страхе, пользуясь своей физической силой.
Хотя, начиная с самого рождения и далее мужчины слабее женщин буквально во всех аспектах поведения. Исключение составляют физическая
сила, мышечная координация и восприятие пространства. Например,
захват кисти руки у пятилетнего мальчика зачастую в два раза сильнее, чем
у пятилетней девочки.
Но, увы, все империи разрушаются изнутри. Поэтому и разрушение
Эдема тоже было вызвано распрями, возникшими среди женщин Создателя: они стали распадаться на «амазонок», одной из которой была
Лилит, и «женщин рожающих», прообразом которых стала Ева.
Баланс был окончательно нарушен тогда, когда туда проник язычок Змея.
Но ведь Зевс сам заложил двойственность, подарив Пандоре «любопытство». Так и в самом Творце была заложена двойственность. Ведь, у нас два
глаза — две спирали ДНК, по одной из которых идет свет, по другой — тьма.
Поэтому женщины Творца, будучи андрогинными созданиями, равными по
праву рождения, через некоторое время стали разделяться на «домохозяек»
и «охотниц», на «рожающих» и «охраняющих» их покой.
И разница между ними стала расти.
К тому времени когда Змей нарушил целостность «девственной плевы»
Эдема, а, значит, и Ев, амазонки были уже готовы к тому, чтобы взять на себя
мужскую роль воинов и защитниц против экспансии Драконов.
И это случилось. Люди всегда подспудно готовятся к будущему, даже не осознавая этого. Просто потому, что будущее уже известно Небесам, и Исида помогает людям встретить его во всеоружии. Замечено, что перед войной младенцев
мужского пола начинает рождаться больше. Так происходит с тех пор, как боги
воюют на Земле руками людей. Вот почему зародышей мужского пола гибнет
в материнской утробе намного больше, чем девочек — война идет уже там.
Воюют люди, являясь клетками «тела Бога», воюют клетки в нашем
организме. Для наших клеток наше тело является Космосом, они путешествуют по нему, рождаются, умирают, воюют, уничтожают врагов и гибнут.
Разница между клетками организма и, к примеру, муравейника, термитника или пчелиной семьи заключается в том, что мы не видим внутри себя
каждую клетку — они функционируют внутри кокона нашего тела. А в случае муравейника эти «клетки» как бы выкатываются из лукошка, как горошины, становясь доступными нашему зрению. Но и клетки в нашем животе
тоже не видят мозга, который ими руководит, как и муравьи не видят той
надстройки, которая руководит их сообществом. Для клеток нашего организма надстройкой становится наше сознание, подключенное через временной коридор к высшему сознанию, нами не видимому. И чем менее
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видима структура, тем большее влияние она на нас оказывает. Вы же вряд
ли лично знакомы с министрами или президентом страны, но тем не менее
именно их решения зачастую отражаются на вашей жизни сильнее всего.
Хотя, разумеется, исполнителями их воли, как всегда, будут низшие
структуры. В случае организма — его собственные клетки. А мы, будучи
клетками космического организма, подчиняемся своим богам. Как в стихах Осипа Мандельштама «Адмиралтейство»: «Он учит: красота — не
прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра».
Любой популяции присуще свойство, которое принято называть
«единой волей» либо «повелительным импульсом», которому подчиняются отдельные особи.
Крысы в момент опасности, грозящей всей стае, способны жертвовать
собой. Известный и очень показательный пример: стая крыс, перебираясь
через реку, бежит по трупам своих сородичей, без раздумья бросающихся
в реку, чтобы создать своими мертвыми телами мост для перехода оставшейся стаи во главе с лидером.
Так умирают сперматозоиды. Так умирают наши клетки, чтобы дать
жизнь новым клеткам, передав им свою энергию «схлопнувшихся» старых — количество умирающих ежеминутно клеток 300 000 000 клеток,
равно населению США.
Мы путешествуем по коридору из Белой дыры — в Черную и обратно,
выныривая через центр, и очищаясь в этом чистилище.
На этой энергии работает АТФ. Жизнь продолжается за счет смерти.
Космический катализатор обеспечивает и то, и другое. Клетки умирают
и рождаются. И программа эта, как и энергия, заставляющая умирать
и рождаться, является женской космической энергией. Она дает питание
женской хитрости, мудрости и интуиции, позволяя женщине видеть земную конструкцию мира иначе, чем видят мужчины. Куда направить эту
энергию: на созидание или на разрушение — это уже ее выбор.
Лилит... непокорная и воинствующая, одна из амазонок «гарема»
Эдема, прародительница первых земных амазонок.
Люди не осознают приносимой Лилит жертвы: она убивает «детей
света», чтобы люди могли жить. Именно поэтому погибают воины на
войне, защищая жизнь поколений.
Для таких воинов «музой» становится не Ева — рожающая, а боевая
женщина-воин, мини-копия Исиды, ведь Лилит создана простым копированием от нее.
С разрешения Творца Лилит отдает ему свой самый сильный гормон
эстрадиол (одна из форм эстрогена), который играет важную роль
в мужской агрессии.
Самую большую дозу эстрадиола получают те, кого Лилит считает воинами.
Если, по мнению Творца, развивающийся в утробе матери плод не способен стать воином, Творец запрещает Лилит давать плоду эстрадиол. В резуль-
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тате будущий мальчик выбраковывается из процесса дальнейшего размножения на Земле, становясь бесплодным или геем. Не отдавая эстрадиол мужчине,
Лилит оставляет его себе, превращая свою хозяйку в активную лесбиянку.
Периодически образ Лилит примеряют на себя и женщины, которым
в отсутствие мужа приходится решать мужские проблемы. Это в основном
относится к тем, кто занимается бизнесом или выбравшим военную
карьеру, а также к тем, кто по характеру является «стервой», ведь Лилит
и считалась ведьмой.
На место Адама в мозге женщины всегда встает тот мужчина, которого
она любит. Как и на место Евы в голове мужчины — любимая им женщина.
Забывая о своей Еве, мужчина теряет гибкость (и тела, и сознания). Его
матрица, вращаясь вокруг таламических бугров, пробегает ее походя, не
задерживаясь. А в реальной жизни это означает, что мужчина не уделяет
должного внимания своей «музе». И «муза» покидает его, физически
(в качестве жены или близкой женщины) или ментально. Как известно, все
жесткое одновременно является и хрупким и потому быстрее ломается.
Если матрица женщины избегает Адама, она теряет стойкость. В этом
случае женщина, становясь слишком гибкой и покладистой, не может противостоять мужчине, и тот скручивает ее в бараний рог.
А ведь каждый баланс работает на принципе «вытеснения», как между
«физиками» и «лириками», властью и оппозицией, мужским и женским. Как
и все физиологические балансы, к примеру, между кислородом и углекислотой.
Везде мы видим игру женской и мужской природы, их противостояние
друг другу и вытеснение в попытках отвоевывания своего места под Солнцем.
Физическое воздействие и химическое — это тоже две стороны одной
медали, мужская и женская.
Интересен момент вылупления (хетчинга) зародыша перед началом его
имплантации в матку. При достижении зародышем стадии бластоцисты (на
5–7-й день развития) он выходит из блестящей оболочки через щель с помощью «амебоидных» движений, которые свойственны только простейшим.
Разрыв оболочки обусловлен двумя факторами: механическим воздействием
эмбриона (бластоциста наполняет свою полость водой и увеличивается
в размере, давя на стенки оболочки изнутри) и одновременно химическим
воздействием эмбриона (трофэктодерма эмбриона выделяет протеолитический фермент стрипсин, который растворяет оболочку).
Как видите, даже на начальном этапе мужские и женские силы действуют рука об руку: мужские за счет физического давления, а женские —
химическим путем.
Видимо, поэтому отравление считается больше женским преступлением, особенно если вспомнить о Екатерине Медичи, носящей репутацию отравительницы.
А «мужскими» преступлениями — те, которые осуществляются
с помощь физических средств.

П О ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

К

огда маленькая Пангея ворочалась в чреве матери, подставляя свои бока под ее промежность, соединенную
с Логосом звуковым коридором, по этой «червоточине» на нее из дальнего Космоса притягивались космические поселенцы, как обычные
вирусы или другая инфекция, попадающая во влагалище женщины.
И как мы знаем, все, что оказывалось в зоне влияния Исиды, засасывается внутрь ее чрева.
Вот так с разных созвездий и осуществлялось заселение Земли цивилизациями, притянутыми к ней гравитационным притяжением.
Само рождение жемчужины — это попытка обезопасить мантию
раковины, это ответ на раздражение, вызванное ее инфицированием.
Эпителиальные клетки могут заноситься в раковину различными
путями: травмирующими инородными телами (песчинками, обломками
раковин), паразитирующими организмами и т.п. Помимо этого эпителий
мантии способен сформировать жемчужину и без инородного тела; для
этого требуется, чтобы скопления эпителиальных клеток по какой-либо
причине (например, в результате механического повреждения извне или
патологических процессов в теле самого моллюска) переместились внутрь
соединительной ткани мантии.
Вот так проникновением в «соединительную ткань» мантии Земли
заселялась Африка, Латинская Америка, Азия.
Сначала поселенцы вырезали по своему «образу и подобию» (используя принцип Творца) континент Африки из живота Пангеи (рис. 295).
Чтобы увидеть африканский череп, нам надо перевернуть континент
на 45 градусов, именно под таким углом повернулся животик Пангеи под
прилет поселенцев. И мы действительно увидим африканский череп, по
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Рис. 295. Африканский череп

которому можно изучать анатомию. Потому что на нем изображены не
только костные сочленения, но и все сосуды.
Вырезав под себя Африку, они по примеру Творца приступили к творению своих созданий.
Известно, что древнейший представитель Homo sapiens появился
именно в Африке, на территории нынешней Кении.
Отрезав от континента его затылочную часть, мы увидим абсолютное
сходство Африки с мордой крокодила (рис. 296). Глаза «крокодила»
Африки — озеро Виктория и ее уши — озеро Туркана (прежнее название Рудольф) — находятся абсолютно на том же месте, что и глаза и уши
у реального крокодила (рис. 297).
Здесь и были обнаружены поселения Омо Кибиш, известные находками Homo sapiens — Омо I и Омо II — орудиями труда и останками предков людей, живших около 3 млн лет назад.
В мире все создано звуком и светом. Поэтому в области глаза и уха
Африки в дельте реки Омо и были предприняты первые в мире попытки
создания людей (рис. 297).

Рис. 296. Фрактальность континента Африки (слева)
крокодилу (справа)
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Рис. 297. Озеро Виктория

Рис. 298. Глаз и уши крокодила (слева)
и глаз и ухо Африки (справа)

Если сравнить лицо Африки с мордой реального крокодила, то мы увидим, что очертаний глаза и уха абсолютно идентичны (рис. 298).
Ухо Африки, как и положено, является ящерицей — акустической
волной (рис. 299). Глазом ящерицы является остров Энваитенет, в переводе Безвозвратный. Он назван так потому, что на нем постоянно бесследно пропадают все его жители, начиная с поселений туземцев, кончая
европейскими экспедициями, посещавшими остров с 1935 года вплоть
до наших дней.
Зрачком острова Энваитенет является вулкан Набийотум — геологическое чудо озера (рис. 300).

Рис. 299. Озеро Туркана (схожесть с ящерицей)
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У него сохранилась идеально круглая котловина, что довольно редко
встречается у подобных вулканических образований. Так что мы снова
видим печати Исиды и Логоса.
Оккупировав все южные континенты, космические пришельцы
начали на них производство своих
Ев. С точки зрения палеонтологии
динозавры, самые крупные позвоРис. 300. Вулкан Набийотум
ночные ящеры, передали строение
своего черепа крокодилам, птицам, ящерицам и змеям. Поэтому, судя по
древней мифологии, богами всех народов Азии и Америки были разнообразные драконьи — к примеру, зеленый Пернатый Змей Кетцалькоатль — бог племен инков, ацтеков, майя.
В основу своих созданий Драконы брали биологический материал тех
животных, что водились на этой территории — в основном крокодилов
и бегемотов (в древнеегипетских мифах Исида всегда появляется в их
окружении), пытаясь затолкнуть его в свой «образ и подобие», но
матрицы разваливались. Потому что на Земле все вихри были склеены
любовью — акустическим клеем. А любить Драконы не умели.
И очень быстро сознание созданных ими черных женщин и их потомства
возвращалось к сознанию животных (из которых они были сделаны) — они
деградировали. Получить стабильный результат Драконам не удавалось.
Признав свое поражение, Драконы направились в Эдем, чтобы украсть
матрицу Евы. Но проникнуть в него оказалось не так просто — он был
накрыт зеркальной сферой глаза Творца. По сути, Змей был первым разведчиком, указавшим путь Драконам в Эдем.
Можно только в очередной раз повторить: шерше ля фам — в женщине
все дело. В попытке стать равной богу Ра — «Владычицей морскою», равной Владыке Космоса, — Исида запустила цепь событий, в результате
которых был убит ее муж Осирис и начался новый солнечный цикл — на
Землю пришло время: «Король умер. Да здравствует король!» — это она,
женщина, рожает нового короля. Как Исида родила сына Гора.
Исида, потянув за ниточку клубка Антимира, дала «соперникам» Создателя в руки нить, по которой можно войти в земной мир, как дала Ариадна
клубок ниток Персею, чтобы он не потерялся в лабиринте Минотавра.
Точно так же и земные мужчины получили от Исиды нить, соединяющую их с женщинами, чтобы не потеряться в пространстве, найти друг
друга и родить свое продолжение. Вообще весь мир — это Вселенская
паутина, в которой каждый может по резонансу найти свою половину.
Еще в 1982 году грандиозное научное открытие всколыхнуло весь мир
науки. В Парижском университете исследовательская группа под руковод-
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ством физика Алена Аспекта доказала, что при определенных обстоятельствах субатомные частицы, электроны, способны мгновенно объединяться
друг с другом независимо от расстояния между ними, и неважно, каково
это расстояние — 10 метров или 10 миллиардов световых лет.
Поэтому не думайте, что будучи темной материей Исида играет только
второстепенные роли, заполняя чужие матрицы. В первую очередь она —
женщина, и как каждой женщине ей хочется почувствовать свою власть, став
равной с мужчиной с помощью своей хитрости, раз Бог обделил ее силой.
Когда ее муж создал в своей голове образ Эдема, разве могла она смириться с тем, что у любимого появились свои интересы, какой-то свой
мужской мир, наполненный чужими женщинами? Ну, сами подумайте,
какой жене это понравится?
Решив обзавестись помощником — Змеем, Исида вытянула из своего
чрева его спираль и впустила ее в солнечное пространство в обратном
направлении к богу Ра.
Что сподвигло ее на этот поступок? Соперничество, зависть, ревность? Вся эта ядерная смесь явилась двигательной силой, которая создала
человеческую цивилизацию.
Так что своей материальной жизнью мы обязаны тому, что Исида
первой проникла через Зазеркалье, пройдя в мир Бога и пронеся в него
вместе с возможностью материальной жизни и ее время в виде Змея.
При этом женская энергия Исиды помогла не только Драконам, но и одновременно подтолкнула Ев пасть перед Драконами, предав свое бессмертие. Все их женские качества, как специально, способствовали этому.
К примеру, мужчинам остается только завидовать способностям женщин
делать несколько вещей одновременно. Это дает им преимущество и в случае
использования речи, именно поэтому они могут общаться с той же продуктивностью (или даже большей), что и большинство мужчин, но при этом используя меньшее количество слов. Компенсируют они это невербальным общением, под которое женский мозг можно сказать просто «отформатирован».
Невербальное общение (язык тела) — это коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов (передача информации или
влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику,
изменение мизансцены общения), то есть без речевых и языковых средств.
И все это достигается благодаря большей симметрии женского головного мозга и более толстому мозолистому телу (все-таки более толстому!), из-за чего женщины обладают большими возможностями в сетевом мышлении (Fisher, 1988).
И этому научили женщин Драконы.
Когда Змей запустил своим телом обратную спираль, разделив клитор
от эпифиза и распрямив вихрь Ев, они смогли делать телом волну, в чем так
преуспели африканские и восточные женщины. Эта генетическая гиб-
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кость — способность делать телом
волну — досталась нам в наследство от
Змея. И в первую очередь эту красивую
волну делает наша Ева, стимулируя тем
самым приток женских гормонов. Этим
танцам нас научили Драконы, когда догадались воздействовать ими на нижнюю
природу Ев. Старинные индийские
танцы и являются отголосками разговора женщин Создателя с Драконами.
Если посмотреть это видео1, то
можно увидеть, какие удивительные
рисунки выкладывает горка обычного
сахарного песка при воздействии на нее
ультразвуком (рис. 301).

А ведь это возможно лишь потому,
что ультразвук воздействует на кристаллы. Из-за того, что кристаллы эпифиза подобны кристаллам отолитов, они
чувствительны не только к миллиметровому диапазону электромагнитных волн,
но и к ультра- и инфразвукам.
В списке недугов, с которыми
справляются дельфины, уже 165 заболеваний. Самый простой пример лечебного действия ультразвука — это возможность дельфинов помогать детям,
больным аутизмом: дельфины настраивают их мозг, как скрипку. Но тем же
ультразвуком, техногенно увеличенным
многократно, мозг можно легко
и «расструктурировать». В различных
ультразвуковых косметических процедурах сейчас мы лишь повторяем косРис. 301. Рисунки сахарного песка
мический опыт Драконов.
Когда-то тем же усиленным ультразвуком Драконы прерывали бессмертную связь Ев с Творцом и делали Ев смертными, отправляя их прах
в Черную дыру. В основном аутизмом страдают сыновья Дракона —
аутизм у мальчиков встречается в четыре раза чаще, чем у девочек.
1

Ист.: http://www.nvtc.ee/e-oppe/Sidorova/helilaine/ultrasound.html.

Психология любви

293

Под влиянием ультразвука Драконов мозг женщин отзеркаливал драконьи танцы, как сахарный песок. И они шептали друг другу: «Как он
красив, он божественен, он гибкий, как змея. Он танцует как бог, обещая
нам наслаждение».
Амазонки бросились защищать сестер. И погибали на войне. Когда-то
примерив на себя мужскую роль и перестав плодиться, амазонки потеряли
бессмертие, которое имели Евы, омолаживая себя с помощью почкования.
Остановить сестер было невозможно: мозг женщин рожающих в какомто эйфорическом безумии рисовал им немыслимые картинки их счастливого
будущего. Под влиянием ультразвука Драконов они практически жили
в своем параллельном мире. В нем, как в кривом зеркале, они видели их обольстительными красавцами и верили тому, что «сынов неба» зовет к ним чистая
любовь к ним, а не мужские амбиции завоевателей. Евы не понимали, какой
опасности себя подвергают. Переубедить их было невозможно.
«Мы стали убеждать их, но они не слушали нас. Мы стали охранять их.
От них же самих. Но наступало утро, и мы вновь обнаруживали, что ктото из них тайком пробрался через Зеркало».
«Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи.
О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной
игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их
сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость… О, не знаю, не
помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились
и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но
уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд, и стыд
возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились
от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за
обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных
языках». (Ф.М. Достоевский, «Сон смешного человека».)
Мы оказались недоступны для Драконов, ведь нас нельзя было соблазнить через низшую природу. Мы по-прежнему слышали инфразвук —
голос нашего Отца и мужа. А слух женщин рожающих уже был поврежден.
Они уже не могли отличать Истину от Лжи, потому что связь с Создателем
была разрушена Змеем, а Драконы рисовали им оптические иллюзии.
Они стали доверять глазам, не подозревая, что то, что они видят,
создано властью Драконов.
Мы кричали тем, кто готов был уйти: «Что вы творите, сестры! Одумайтесь! Не губите себя! Вы же знаете, что Драконы делают с каждой из
вас! Их желания пожирают вас!»
Но сестры не слышали нас — их страсть побеждала желание жить.
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Как будто под гипнозом, они разговаривали сами с собой, бормоча:
«Хочу любить. Пусть скажут мне — умрешь. Мне все равно. Что жизнь
мне без любви, лишь будний серый день. В любви же праздник утра,
Ярила день... О бог Весны, как ты прекрасен». «Любви!» — вдруг
выкрикнула одна и шагнула через Зеркало.
Возможно, они, как и сегодняшние женщины, думали, что каждая из
них избежит участи, уготованной их товаркам.
Теперь мы можем переступать через Зеркало только тогда, когда истекает наше время, ведь мы выносимся рекой времени в другой мир, из
этого мира — в тот, потусторонний.
По сути, тот переход через Зеркало был эвтаназией. Сестры, становящиеся
«невестами Дракона» были обречены. Драконы сжигали их в себе, превращая
в космические шлаки, становящиеся жизнью нового маленького дракона.
Так мы жили какое-то время, зная, что там за Зеркалом Эдема, рождались
сыновья Драконов из праха сожженных ими Ев. Думать об этом была больно.
Но наступал новый день, и новая сестра переступала этот порог. Мы не
могли остановить их. Мы боролись. Боролись и погибали. Ведь убить Драконов было очень трудно. После того как Ева приняла в себя яблоко Змея —
матку Черной дыры, Драконы тоже научились почковаться, отращивая себе
по три головы, как в русских сказках, и по три жизни.
И только после по их окончанию погружались в небытие «перекрута»
и уходили через него в другой мир.
Из описания Муладхары. «В центре треугольника расположен Лингам
(фаллос) — мужской, или творческий, аспект энергии Ян. Вокруг лингама обвивается в 3,5 оборота змея Кундалини». Кундалини в переводе с санскрита означает «свернутая в спираль, как спящая змея, сила, находящаяся в укромном
месте». Андрей Ардха в своей книге «Чакры и энергии изобилия» писал: «Три
оборота — это три гуны. Гуны — это три основных начала материальной природы, на которые разделилась майя, — образ жизни, мышление и деятельность
души. Они обуславливают человеческую природу, а пол-оборота — это трансцендентное состояние четвертого измерения — вне времени и пространства».
Кроме того, Драконы обновляли сами себя, сжигая в себе наших сестер
в термоядерном котле своего чрева.
По сути, Драконы украли задумку Творца. Ведь Евы рожающие омолаживались не только в магнитной петле реки Иравади, но и обновляли себя,
почкуясь девочками. А Драконы, чтобы жить под светом Солнца, должны
были почковаться мальчиками, своими вторыми «я».
Сжигая в себе Ев, Драконы использовали их солнечный прах, зачиная
в себе новую жизнь. Они, как вампиры, жили за счет их солнечной энергии.
Поглощая плазму Творца через его дочерей, Драконы использовали ее
как свое семя.
Возможно, множество древних мифов о приношении самых красивых
девушек в жертву драконам, не придуманы на пустом месте?
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Перефразируя слова из книги «Легенда об Уленшпигеле»: «пепел
Клааса стучит в мое сердце», можно сказать, что пепел сожженных Ев
стучит в сердце каждой женщины.
После того как Ева приняла в себя яблоко Змея — матку Черной
дыры, Драконы смогли почковаться. Три головы Дракона из русских сказок олицетворяют три жизни Драконов, которые могли умирать и тут же
возрождаться, но только три раза. И только после третьего раза погружаться в небытие «перекрута» и уходить через него в другой мир.
Из описания Муладхары. «В центре треугольника расположен Лингам
(фаллос) — мужской, или творческий, аспект энергии Ян. Вокруг лингама обвивается в 3,5 оборота змея Кундалини. Кундалини в переводе с санскрита означает «свернутая в спираль, как спящая змея, сила, находящаяся в укромном
месте». Андрей Ардха в своей книге «Чакры и энергии изобилия» писал: «Три
оборота — это три гуны. Гуны — это три основных начала материальной природы, на которые разделилась майя, — образ жизни, мышление и деятельность
души. Они обуславливают человеческую природу, а пол-оборота — это трансцендентное состояние четвертого измерения — вне времени и пространства».
«Прежде чем умереть на Земле своей смертью, Драконы успевали
родить сыновей, у которых была только одна жизнь. Их уже легче было
убить. В этой войне сыновья Дракона вставали на сторону своих отцов.
И мы были вынуждены убивать их. Как и они убивали нас.
Вот почему и сейчас, отдавая Адаму эстрадиол, Лилит не хочет делиться
этим гормоном с Евой рожающей. Отдавая его Еве, Лилит автоматически передавала бы его Драконам. Но она не сделала бы этого даже ценой своей жизни.
Одни сестры рыдали и оплакивали обе стороны, ведь в сыновьях Дракона была и частичка их сестер. А другие ненавидели нас, как ненавидели
нас сыновья Драконов».
Убить их отцов значит зародить в них ненависть к его убийцам,
к сестрам их матерей, восставших против власти их отцов.
Возможно, оттуда идут корни женоненавистничества?
Сыновья Ев, рожденные из пепла своих матерей, возвращались в Эдем.
Понемногу они все больше принимали человеческий вид. И потому уже сами
могли проходить сквозь Зеркало и вступать в сексуальные связи с нашими
сестрами напрямую. Ведь, поедая кровь и энергетику других существ, мы
отчасти становимся ими. В это верили племена, поедая сердце и печень сильных воинов, так происходит со львами, отведавшими плоть человека, в это
верили все древние племена, поедая сердце и печень сильных воинов.
Наступил момент, когда одна из женщин родила первого мальчика на
этой Земле. За первым рожденным мальчиком последовали другие, и женщинам пришлось смириться с разнополым соседством.
Наверное, отсюда идет у евреев примат национальности по матери:
родство по женской «крови», ведь женщины были точно сотворены
Творцом, а отцом мог быть потомок Дракона.
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Вот почему аутистов гораздо больше среди мальчиков — ведь, по сути,
они, были первыми «пробниками» союза Драконов и Ев. И души неотзеркаленных «первых блинчиков комом» реинкарнируются в том же
редуцированном виде.
Волновой генетический материал Ев Драконы растащили по своим родовым местам, и в первую очередь на ухо и глаз Африки. Так что неудивительно,
что реконструкция истории популяций животных, растений, микроорганизмов и генома человека с помощью популяционной генетики подтвердила данные археологии — все представители нашего вида произошли от одной
группы прародителей, жившей 100–150 тысяч лет назад в Восточной Африке.
После того как Эдема не стало, амазонки разбрелись по миру и основали свои поселения.
Американка Дэвис Кимбэлл, руководившая четырьмя археологическими
экспедициями в районе Покровки, на российско-казахстанской границе, вместе с российскими коллегами обследовала 50 захоронений кочевников-сарматов, которые в VII веке до н.э. жили в степях между Доном и Южным Уралом.
В нескольких курганах на территории Казахстана они нашли захоронение
женщины очень высокого общественного положения. В их могилах ученые
нашли не только большое количество украшений, но как ни странно — мечи!
«У этих кочевников женщинам наверняка принадлежала власть и собственность, главную роль в ритуалах, на охоте и в бою они играли», — к такому
выводу пришла Дэвис Кимбэлл.
Такие же захоронения VII века до н.э. были найдены в степях между
Доном и Южным Уралом.
Рядом с Аркаимом, в этой точке
«культурного водораздела» между
западной и восточной культурой, не
так давно были найдены два древних
захоронения сарматских женщин
с вытянутыми головами (рис. 302).
Еще Геродот сообщал, что сарматы происходят от амазонок, которые выходили замуж за скифских
юношей, переселившихся вместе
Рис. 302. Череп сарматки из древнего
с женами «к востоку от Танаиса на
захоронения
расстояние трех дней пути в направлении северного ветра».
Те же амазонки достигли и севера Африки — Марокко. Основные
жители Марокко не арабы — берберы. Никто не знает, когда берберы
пришли на север Африки и откуда. Но случилось это за много сотен лет
до того, как эти земли завоевали арабы, и даже до прихода финикийцев.
Одно из племен берберов — туареги сохранили матриархальный строй
до наших времен.
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Египтяне называли этот народ «народом рабу» — «поклоняющиеся Солнцу»,
ведь первый слог — это сакральное имя
бога Ра, которое он назвал Исиде. «Рабу»
произносилось и как «ребу». У греков
«ребу» превратилось в «лебу», потом
в «либу» и, наконец, в «ливы» («р»
и «л» часто чередуются при переходе из
одного языка в другой). А вскоре и всю
Африку греки стали называть Ливией. Еще
Геродот в 5 веке до н.э. описывал завоевания амазонками севера Ливии.
Пустыня Сахара в незапамятные времена была водоразделом между негроидной
расой и древними египтянами. Египтяне
в древности говорили, что их страну с юга
и запада охраняют непроходимые пустыни,
с севера — мощные крепости, а восточную
границу (Нил) сторожат крокодилы.
А негры, испокон веков населявшие
Африку к югу от пустыни, не переходили
через нее, считая, что в ней живут злые
духи с белой кожей и голубыми глазами.
В Космосе ничто не уходит бесследно — все тянется за тенью Исиды.
Вспомним Восток: поклонение драконам,
гаремы, белая одежда для мужчин, черная
для женщин и их головные уборы, закрывающие их с ног до головы, — все это Рис. 303. Рога гиппокампа
отголоски экспансии Драконов, соблаз- (сверху) и Лилит (снизу)
нивших женщин Творца.
Амазонки тоже не ушли бесследно. Эдем, разрушенный в библейские
времена, как Карфаген, тем не менее все еще живет в мозге каждого из нас.
«Люди вычеркнули нас из памяти, не понимая, что память их существует
только благодаря нам. Глупые невежественные люди, они оболгали нас. Они
считают нас ведьмами, и рисуют с рогами на голове» (рис. 303).
А ведь это рога гиппокампа, которые откликаются на акустическую
волну и доносят до женщин кармическую память об их предательстве.
И задача «амазонок» Лилит напоминать каждому о прошлом.
Относительно ускоренное развитие гиппокампа у женщин по сравнению с мужчинами служит причиной лучших характеристик вербальной
памяти у женщин, а также ориентации в новой среде преимущественно
по ориентирам (Sandstorm, Kaufman & Huettel, 1998).
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С выходом Земли из чрева Исиды Драконы цеплялись за нее своими
лапами, пытаясь утащить ее обратно в чрево Исиды.
Отзвук произошедшего мы видим сейчас в циклах зимнего солнцестояния. Как говорят астрономы, день «прибавляется с вечера». Сам световой день еще двое суток остается неизменным. Просто отдаляется на
минуту заход Солнца, но происходит это единым отрезком, вместе с рассветом. То есть попытки света отсоединиться от тьмы и выйти из зацепления тормозятся в течение двух дней ночью. Она тащится за днем, пытаясь
удержать свет, не выпустить его из своих лап. И только с третьего дня свет
одерживает победу, отрываясь от тьмы. И начинается новая спираль,
новый виток жизни. А в период летнего солнцестояния, наоборот, день
тянется за ночью, затем ночь побеждает и отрывается. И ее «царство»
продолжается до тех пор, пока в момент зимнего солнцестояния не произойдет новая инверсия. Так черное борется с белым, перетягивая канат.
Будучи богиней Макошью, Исида поступает, как паучиха — она плетет свои сети, заманивая в них мужчин, а иногда и поедает их, когда они
становятся ей не нужны. У многих пауков поедание самкой самца после
спаривания является привычным явлением, особенно в этом преуспела
«черная вдова». На долю этого вида паучьих приходится почти 100%
случаев каннибализма.
Не удивительно, что сначала Исида открыла путь всем космическим
поселенцам, а потом их всех уничтожила: изменилось магнитное поле
(женщина всегда изменчива), и в мозгах пришельцев случилось короткое
замыкание, они просто перегорели, их белок свернулся. Так вымерли
древние ящеры и динозавры.
Короткое замыкание потому и называют «коротким», что подразумевают движение электронов по кратчайшему пути, без сопротивления.
Чаще всего в бытовых условиях короткое замыкание возникает из-за
соединения проводников с различным потенциалом (чаще всего фазного и нулевого).
Короткое замыкание — это электрическое соединение двух точек электрической цепи
с различными значениями потенциала, при
котором резко возрастает сила протекающего
в цепи тока, что приводит к значительному
тепловыделению.
Возникающая дуга является, по сути, проводником и замыкает электрическую цепь
между электродами.
Искровые разряды, которые проскакивают между электродами, превращаются
в дуговой разряд — плазменный тоннель
Рис. 304. Электрическая дуга (рис. 304).
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Собственно, это и есть наши руки и ноги,
которыми мы держимся за сеть пространства.
К примеру, современные медные провода,
Рис. 305. Шпилька
используемые в проводке, имеют настолько
хорошие показатели электрической проводимости, что их сопротивление,
при относительно небольшой длине, можно принять за ноль.
Между двумя фазами — постоянства Солнца и изменчивостью Луны,
которые для женского воображения легче представить двумя концами
шпильки (а не магнита, как на рис. 222), — и попала Земля (рис. 305).
Все знают, что бывает, если вставить шпильку в розетку. Происходит короткое замыкание.
Вот так Исида, просто поправив свою прическу и воткнув в нее
шпильку, решила судьбы и Драконов, и их фауны.
Единственной выжившей группой динозавров считаются птицы — материал, положенный в производство первого материального Адама.
Когда все Драконы погибли, оставшиеся в живых предпочли считать
потомков Драконов людьми, ведь в основу каждого из них был положена
матрица божественной Евы. Это был единственный путь спасти мир —
считать людьми всех, кто был одет в единый костюмчик «по образу
и подобию», независимо от того, чьим потомком он является.
А ведь когда-то брахманы проверяли даже высшие касты на принадлежность к Драконам.
Идея деления на касты в Индии, соседней с Бирмой стране, берет
начало в вере индусов в реинкарнацию — перевоплощение душ.
Долгое время, чтобы дать одобрение на брак пары, брахманы ориентировались не только на генетическую принадлежность брачующихся
к касте, но еще и дополнительно «ментально» проверяя мужчин на возможную принадлежность к Драконам: высшая каста брахманов не хотела
родниться с их духовными сыновьями.
Само слово «каста» переводится как цвет, качество, категория. По сути,
«качество материи» и определяется ее цветом, т.е. вибрациями, от нее исходящими, — длинами волн, что и привело к созданию четырех первичных каст.
Духовный уровень человека брахманы связывали с цветом кожи. Белая кожа
была для брахманов показателем того, что представители высших каст (а их
поначалу было четыре) ведут свой род от «белых людей, пришедших с Севера».
«Брахман» каждого, по мнению индусов, находится внутри каждого
из нас — это наше прозрение, просветление и внутреннее зрение, за которые отвечает эпифиз.
Сейчас стало невозможным вычленить людей одной национальности
и быть уверенными, что их кровь чиста от примесей в череде поколений.
Потому что главной характеристикой человека стало его соответствие
«образу и подобию» Творца. И для этого в нашем мозге существуют
системы отзеркаливания.

З ЕРКАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ

М

озговой песочек эпифиза представляет собой сложную смесь, в том числе и фосфорнокислого кальция, позволяющего песчинкам фосфоресцировать, вернее, флуоресцировать, как капелькам коллоида, голубовато-белым свечением. По мере роста
концентрации кальция в клетке флуоресценция становится ярче.
Эпифиз не только должен светиться сам, но и покрывать миелином
нервные волокна, поэтому они излучают подобную голубую флуоресценцию. И все это для того, чтобы в организме работал принцип отзеркаливания, обеспечивающий быструю работу ЦНС: при обычной работе сигналов нервного возбуждения по немиелинизированным волокнам сигнал
идет, как поезд по рельсам, а по миелиновым волокнам он идет скачкообразно, прыгая, как блоха, от одного перехвата Ранвье до другого под действием женского сигнала солитона, идущего в перехвате.
Потому что каждое фокальное отверстие — это зеркало, обеспечивающее прыжки света от одного зеркала к другому по общему зеркальному
коридору Вселенной.
Подобной зеркальной структурой является Zona pellucida — «блестящая
оболочка». Та самая, из которой вылупляется зародыш перед началом его
имплантации в матку. Блестящая оболочка окружает яйцеклетку млекопитающих (в том числе человека) и представляет собой прозрачную эластичную гликопротеиновую оболочку, белки которой синтезируются яйцеклеткой. Ее
задача заключается в том, чтобы воспрепятствовать проникновению более
одного сперматозоида в яйцеклетку (так называемый «блок полиспермии»).
В кишечнике отзеркаливанием занимается брыжейка, удерживающая
кишки в структурированном состоянии. Благодаря тому, что ее гладкая
оболочка выстилает брюшную полость, кишечник кажется блестящим.
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В мозге «зеркальными» являются зеркальные нейроны. Впервые они
были обнаружены и описаны в 1996 году знаменитым неврологом Джакомо Ризолатти.
Зеркальные нейроны получили свое название за их способность заставлять наблюдающего за действиями других людей повторять их, как отзеркаленными в зеркале.
Суть открытия Д. Ризолатти заключается в том, что зеркальные нейроны
возбуждаются не только при выполнении определенного действия, но и при
наблюдении за выполнением этого действия другим существом. Поэтому
проявлением чувства эмпатии — сострадания, сочувствия — мы обязаны
именно им. У девочек зеркальных нейронов мозга больше, чем у мальчиков.
В 2000 году известный нейрофизиолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Вилаянур Рамачандран предположил, что причиной детского аутизма — проблемы, от которой страдают в среднем два ребенка на
тысячу детей, — является нарушение работы зеркальных нейронов.
Мы активизируем зеркальные нейроны, проходя через Зеркало, отделяющее жизнь плода от жизни рожденного младенца. Если плод, рождаясь,
не может пробиться сквозь Зеркало в мир Творца, он застревает в Черной
дыре, становясь аутистом. Было бы странно, если бы у аутистов было
достаточно зеркальных нейронов — зеркало не отражает в темноте.
А как много тех, кто, не имея такого официального диагноза, тем не менее
является частичным аутистом. Такие чувствуют себя дискомфортно в социуме, часто мучаясь депрессиями. Из-за нарушения активации того количества
«зеркальных нейронов», которое положено среднестатическому индивидууму, им нередко присуща асоциальная поведенческая реакция.
Неработающим отзеркаливанием можно объяснить не только аутизм,
но и особенности восприятия своего тела при анорексии. Человек
(в подавляющем большинстве женщина), имея вид узника Освенцима,
тем не менее в зеркале видит себя толстым. У него просто не происходит
стыковки своего тела с его волновой матрицей.
Но главное, прежде чем отзеркаливаться от других, рожденный
маленький человечек должен отзеркалиться от собственной фантомной
энергетической матрицы.
И свое первое отзеркаливание ребенок проходит, появляясь на свет
через родовые пути матери.
Частым препятствием к этому становится кесарево сечение, которое
не только не предохраняет ребенка от травм физических, но и не позволяет ему воссоединиться со своей волновой матрицей.
Геометрия родовых путей идентична геометрии «родовых путей» мозга
в виде третьего и четвертого желудочка и двух боковых (рис. 306).
Через родовые пути четвертого желудочка волновая матрица проходит в спинной мозг матери — то есть из сознания в материю тела — во
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Рис. 306. Фрактальность родовых путей матки и мозга

внешнее электромагнитное пространство тела. Тот же путь проходит
и рождающийся младенец, выходя из чрева матери и Исиды в светлый
реальный мир.
И раз волновая матрица плода прошла свой путь, а младенец, вытащенный
путем кесарева сечения, прошел другой, значит, как поется в известной песне
«Морячка»: «Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак». В результате
иммунная система родившегося ребенка не работает в резонансе со своей
волновой матрицей, отражаясь и на систему саморегулирования.
Кроме того, с кесаревым сечением связывают и психологические проблемы, так называемую «эмоциональную холодность» ребенка.
Развитие «зеркальных нейронов» мозга стало определенным этапом
человеческой эволюции, который позволил нам подражать действиям других
людей, копировать их поведение, считывать и проецировать свои эмоции.
Одним из экспериментов, проведенных неврологами, был такой:
рядом стоят два человека, у одного из них болит рука. «Здоровый»,
наблюдая за «больным», сопереживает ему и сочувствует, но боли в своей
руке не ощущает. Но это только потому, что, как оказалось, в его мозге
есть другие нейроны, блокирующие первоначальный «болевой» импульс.
Стоит только перекрыть этот сигнал, как здоровый человек немедленно
начинает чувствовать не только психологическую боль сочувствия,
а самую настоящую физическую боль.
Вот так мы берем на себя чужие страдания и болячки (каждый в меру
своих способностей), особенно у своих близких, потому что мы любим их,
а значит, сопереживаем больше. Все определяется балансом между количеством «зеркальных нейронов» и нейронов, регламентирующих масштаб
их деятельности. У кого-то больше одних, у кого-то других, поэтому одни
«болеют» излишним состраданием, а другие — холодным безразличием.
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Механизм отзеркаливания определяется категориями «свой —
чужой», когда один человек ставит себя на место другого и мысленно
моделирует то, что в данной ситуации тот должен делать или чувствовать.
Получается, самый легкий способ опознать своего «земляка» по волновой планете, это убедиться, насколько он вас понимает. Насколько точно
человек способен выполнить слуховые и визуальные команды, сопровождающие определенные действия инструктора, настолько он отождествляют себя с ним по категории «свой — чужой».
Это подтверждается природой аутизма, когда больной лишен возможности идентифицировать себя с другими людьми и ориентируется только
на собственные переживания.
Электроэнцефалограммы подтвердили, что их зеркальные нейроны
либо совсем «молчали», либо проявляли активность тогда, когда больные
сами совершали какие-то действия. (Анатолий Сергеевич Бернацкий,
«100 великих тайн сознания».)
Примеров такого отсутствия отзеркаливания я могу привести множество, особенно это видно при преподавании методики Осьмионики.
Самое большое потрясение испытываешь при объяснении материала
группе. Передо мной в двух метрах сидят 6–8 человек, которым я, закрыв
глаза, медленно и четко объясняю прием, сопровождая каждое слово своими движениями. Мои движения крайне просты: поднять правую руку,
наклониться налево, потянуться ладонью к стенке и т.д.
Открыв глаза, каждый раз чувствую, что мысленно сползаю со стула:
ну хоть бы один скопировал полностью, так нет же — от весьма «слабого
подобия» до «ничего похожего» в разных вариациях.
А ведь я подробно озвучивала каждое свое движение и показывала на
себе: «Делай, как я!»
Получается, что люди чаще всего отзеркаливают друг друга почти
на том же уровне, что и приматы — человека. Так и происходит в случайно собравшихся группах, не подобранных по принципу «единой
команды». Не отзеркаливая друг друга, люди плохо слышат друг друга
и плохо понимают.
Что же тут удивительного — мы же живем на разных планетах, поэтому отличаемся друг от друга уровнем сознания, ракурсом, с которого
видим мир, настолько же, насколько отличается собака от хомяка или
обезьяна от курицы.
Только в отличие от животного мира внешне мы все — люди, созданные по форме единой волновой матрицы. И смысл отзеркаливания в том,
чтобы «опознать» в другом человеке такое же божественное создание,
как ты сам.
И опознав, смириться с мыслью, что ты такой же, как и все. И все люди
вокруг тоже видят мир из своего «центра мира» — из своего тела и души,
которые тоже любят и страдают, как и ты сам.

304

Наталия Осьминина

Став «по образу и подобию», мы получили возможность строить
свой волновой мир почти так же, как и Бог. Ведь ликвор его мозга способен воссоздавать матрицы людей. А наш ликвор — это и есть отзеркаленный в нас мозг Создателя. Мы были созданы в его сознании и получили возможность порождать реальность, воссоздавать свои мечты
и планы. Но только в том случае, если наше сознание правильно отзеркаливает волновые матрицы, адекватно считывая голограммы объектов и
субъектов.
«По подобию» мы все одинаковы, потому что сделаны по единой
матрице. А вот «по образу» — разные, ведь в каждого из нас вложена
энергетика своего бога, лепившего наше сознание. И потому, проживая
им на своей волновой Земле, каждый из нас «молится» своему «создателю» — именно тому, под чьим «кураторством» находится его волновая Земля. Чем дальше наша планета находится от головы Солнца, тем
темнее наше сознание, тем хуже мы слышим Слово.
Все человечество обживается на ступенях иерархической лестницы.
В духовном развитии человек тоже поднимается по своей лестнице. Причем пирамида, которая выстраивается в карьерном и профессиональном
росте, не имеет никакого отношения к росту духовному. Чаще всего чем
выше поднимается человек по социальной лестнице, тем ниже спускается
по духовной — ведь за все приходится платить, в основном сделкой
с совестью.
Чем больше становится разрыв между материальным и духовным при
жизни, тем тяжелее расплата после нее. Человек, ничего не понявший
при жизни, снова отправляется в первый класс — на обучение во чрево
Черной дыры. Там он останется в темноте, наедине с самим собой,
и, кроме себя, ему некого будет пожирать, кроме самого себя, очищаясь
в этом горниле.
Гениально показал это А. Тарковский в своем «Солярисе»: человек
находится в плену своей совести, даже если на уровне сознания и старается заглушить в себе ее голос.
Волновой генетический материал Евы, когда-то украденный Драконами из Эдема, был положен в основу человечества.
Это подтверждается тем, что на уровне ДНК мы идентичны на 99,9%,
независимо от того, каких людей из каких стран мы попробуем сравнить.
«Тем самым, судя по ДНК, все люди — действительно одна семья. Этот
удивительно высокий уровень генетического сходства отличает нас от
большинства других видов планеты, у которых в ДНК встречается в 10,
а то и в 50 раз больше расхождений, чем у нас. Инопланетянин, изучающий формы жизни на Земле, заметил бы много интересных фактов, касающихся людей, но прежде всего должен был бы обратить внимание на
исключительное генетическое единообразие внутри нашего вида».
(А.Ю. Смагин, «Гармоничное развитие вашего ребенка».)
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В Евангелии от Фомы слова Иисуса: «Блажен тот, кто был до того, как
возник», говорится о тех, кто способен ощущать в себе высший разум
Творца, проводя его через все свои воплощения.
Люди совершают нравственный подвиг, принося в жертву справедливую
ненависть, «подставив вторую щеку» ради существования человечества.
Мы и сейчас прощаем потомков «драконов», среди которых немалое
число их сыновей считают своим призванием уничтожение белой расы
терроризмом или «мягкой» экспансией на Запад.
Задача людей — ощущать свою великую миссию ЕДИНСТВА, а не
бахвалиться своими отличиями. Ведь если ты отличаешься от Творца своими извращениями, ты приближаешься к его врагу — Антимиру.
Наша жизнь — это последствия наших поступков. Мы падаем
настолько глубоко, насколько сами вырыли себе яму. Наше будущее определяется тем, что мы заложили в прошлом. Все определяется уровнем предательства, которым запятнало себя человечество на заре своего рождения, жадностью и подлостью, в общем, как всегда, объективные причины
подогреваются субъективными.
После предательства Евы мы все время возвращаемся на Землю для
отбытия кармы. И нарабатываем новые слои своего сознания, постепенно
превращаясь в человека с большой буквы.
Темный «хвост» своего предательства тянет за собой Исида, как след
змеи, которую она подсунула богу Ра. И потому цепочка воплощений
(реинкарнаций) подобна смене змеиной шкурки, из которой змея вылезает молодой и обновленной. Так и у нас, после каждого нашего воплощения нам достается только наша душа.
Казалось бы, мы так далеко улетели со времени основания Эдема,
однако след Исиды и Змея тянется за нами хвостом.
Все подсознательные воспоминания, закрепленные болью предательства, записались на «пластинку» нашей кармы, которая будет проигрываться всегда, пока существуют Земля и человек (рис. 307).

Рис. 307. Фрактальность граммофонной пластинки (слева) рисунку
интерференции (справа)
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В Большом адронном коллайдере, в котором ученые с помощью сложного комплекса магнитов ускоряют протоны, при бесконечно большой
энергии протон становится похожим на граммофонную пластинку.
Вот так из звуковой пластинки интерференции Слова получается
дагерротип человека (рис. 229–230). Запись голоса Вселенной и считывают «зубчики» спиралей ДНК (рис. 56), внутри которых находится
«пластинка» Слова (рис. 54), передаваемого нуклеотидам (рис. 37) —
волновым планетам.
Так крутится колесо Сансары, запущенное в Эдеме вращением магнитных лопастей (рис. 292). Название города Мандалай (административного центра Мьянмы) — первой и последней столицы королей
Бирмы — пошло от слова «мандала». Дословно слово «мандала»
переводится как «круг» Сансары и обозначает матрицу мироздания,
модель вселенной, «карту космоса». Этот знак встречается в культуре
всех народов.
В буддизме Мандала символизирует сферу обитания божеств и чистые
земли будд.
Какие бы цивилизации ни посещали нашу Землю до этого, они не
отпечатались в нашем сознании. Потому что само колесо Сансары для
человечества закрутилось только после предательства, когда прошлое
своей неотработанной кармой стало стучаться к каждому из нас в виде его
будущего. Да и само материальное человечество в том виде, в котором
сейчас существует, начало свой отсчет тоже с этой точки.

Шлаки
В Коране есть такие слова: «Все от сыновей Адама будет разлагаться
в земле, кроме крестца. Через него был создан человек и через него в день
Великого Суда он воскреснет».
Когда ученые заинтересовались ими, они решили проверить это религиозное утверждение. Английские, китайские и йеменские исследователи
проводили различные опыты: сжигали крестец при температуре до 6000
градусов, замораживали при 200 градусах, подвергали воздействию самых
сильных кислот, мощнейшему радиоизлучению, но уничтожались только
жировая ткань и костный мозг, в то время как клетки крестца остались
целыми. В скоплении пепла и останков все равно оставалось зернышко,
сохранявшее признаки жизни. В результате микробиологи сделали
вывод — эту маленькую составляющую человеческого скелета невозможно полностью уничтожить.
Крестец на латыни — «sacrum», а выражение «os sacrum» буквально
означает «священная» или «сакральная кость». И в связи крестца и копчика, идущей по позвоночнику, действительно есть таинство.
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В одних переводах «бессмертная кость» называется «крестцом»,
в других — «копчиком».
В единении крестца и копчика крестец играет мужскую роль, а его
«хвостик» (копчик) — женскую (рис. 213). Ведь это Исида привела Змея
в Эдем, запустив в него ВРЕМЯ — ту энергию, которая дает возможность
«пеплу» жить вечно в ее утробе.
Эта женская природа копчика и становится раздвоенным жалом Змея, от
которого иннервируются наши нижние конечности. И ногами, и копчиком
мы потребляем магнитную энергию Земли, а крестцом — акустические
волны, исходящие от нее. Так взаимодействуют время и пространство.
В связке крестца с копчиком крестец, несущий мужскую энергию,
представляет собой пространство, а копчик, обладающий женской энергией, — время. Ужалив Бога, яд змеи распространился и по телу бога Ра,
и по нашему телу. Так Исида ввела время в дом Создателя и в сознание
человека, сделав свету укол темной материи. И тьма стала катализатором
света, продлив в нас его существование: «крестец» последовал за «копчиком», мужчина — за женщиной, пространство — за временем.
Сам процесс нашего старения — это усыхание и кальцинация. Ведь
тело человека невозможно сжечь на обычном огне, температура должна
быть не менее 1200 градусов.
Пространство и время в точке сингулярности черной дыры не только
сжимаются в точку, они еще и меняются местами, из спрессованного времени рождается пространство, и в том числе человек, когда его время при
жизни полностью раскрутилось, оно закрутилось в другом мире в точку.
Поэтому, как считают ученые, время в черной дыре оказывается способным менять свое направление на противоположное.
Но если такая гипотеза верна, она приводит к неразрешимому парадоксу: получается, что в черной дыре можно увидеть, как оживает умерший человек, как он молодеет и возвращается туда, откуда родился. Это
кажется нонсенсом, однако в реальности все так и происходит: мы рождаемся из материнского чрева в тот момент, когда наш прах обнулился во
времени в чреве Черной дыры Исиды и готовится к новому рождению.
Сжигая в себе Ев, Драконы пользовались утробой матки Исиды, неся
ее в себе, как часть пространства. Ту же самую «матку» в виде «яблока
познания» (фрактальный пузырь матки Черной дыры) и предложил Еве
Змей. По сути, Змей вложил в матрицу Евы Землю, закрепив ее в фокальном отверстии спирали Солнечной ДНК. Таким образом он обеспечил
переработку звука в свет — на Земле включился свет, а в таламических
буграх ставших земными женщин стала почковаться их волновая Ева.
Как всегда, все свои открытия человек находит на космической обочине: процесс клонирования, производство голограмм. Даже идея
и попытки создать «искусственную утробу» для обеспечения бездетных
пар детьми, в основном пар гомосексуальных, и те скопированы с утробы
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Драконов, которые делали себе детей из праха, переваривая в своем
«котле» инфразвуковой коктейль.
Женщины, уповающие только на занятия сексуальными практиками, по
сути, призывают Дракона, т.е. просто любого мужчину, а не своего суженого. Если половая энергия привлекается лишь к «похотнику» и не поднимается выше, не стоит удивляться, что в результате вам попадаются те, кто
приносит вам слезы и разочарование, сжигая вновь и вновь вашу душу.
Человек, как утверждают астрофизики, является космическим «шлаком» — электромагнитными излучениями — вторичным продуктом жизнедеятельности инфразвука.
Каждая клетка нашего тела становится носителем электромагнитного
поля. В них ежесекундно совершаются миллиарды биохимических реакций, сопровождающихся генерацией и излучением электромагнитного
поля, которое включает в себя электрическое и магнитное поле, радиоволны, инфракрасное и оптическое излучение. В нас идет физиологический электрический ток, на котором работает ЦНС.
Все эти излучения многократно измерены, и все эти цифры я излагала
в своих предыдущих книгах, поэтому не буду повторяться.
Мы созданы из отходов космической жизнедеятельности, являясь
результатом распада альфа-, бета- и гамма-частиц, у каждой из которых
есть свое время распада.
После того как наше время жизни «на этом свете» заканчивается,
наше тело в виде частички праха, души и духа разлетается из центра внутреннего круга в трех перпендикулярных направлениях, сходится за его
пределами, пройдя реинкарнацию — очистку, и по четвертому снова
возвращается обратно, вворачиваясь в центр, как античастица в частицу.
Это и есть те самые «три гуны» — три основных начала материальной природы (жизнь тела, души и духа), в то время как последняя четверть — это трансцендентное состояние четвертого измерения — вне
времени и пространства.
Я уже говорила выше, что при вращении плоскости поляризации света
один луч должен отставать от другого на четверть волны.
Ученые накопили множество разрозненных данных, но объяснить, как
этот «шлак» оказался на Земле, они не могут.
Драконы использовали чрево Черной дыры с подачи своего космического предка — того Змея, что предложил ее Еве в виде яблока.
В принципе любой атом, являясь продуктом черной дыры (а по сути,
самой мини-черной дырой), радиоактивен из-за своего коллапса, демонстрируя свою жизнеспособность.
За распространение гравитационных волн в земном мире отвечает
Исида, которая, пройдя через Вселенское зеркало, перевела внешнюю
гравитацию во внутреннее магнитное поле земного «плодного
пузыря», вместе с которым в мир Земли и каждого из нас входит время.
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И эта женская ручка тут очевидна: большинство протонов и электронов во внутреннем поясе Ван Аллена — продукты распада нейтронов.
Нейтроны же являются женской энергией Исиды — результатом столкновений частиц космических лучей с атомами водорода и гелия в верхних слоях атмосферы.
Ведь гелий, материал души человека, на Земле образуется при распаде
радиоактивных элементов, а значит, из материала антимира, благодаря
античастице Создателя.
Так при уничтожении Зла рождается Добро.
Горение гелия в результате тройного α-процесса тяжелых элементов
приводит к образованию углерода.1 Оно состоит из двух протонов и двух
нейтронов.
Основа нашего духа — нейтрино, несущие информацию о процессах
в центре Солнца, образуются при бета-распаде.
Что касается основы для тела, то оно создается из отходов гаммаизлучения.
96% нейтронов при попытке проникнуть на Землю не сопровождается
испусканием гамма-квантов, и только остальные четыре процента нейтронов претерпевают радиационный захват атмосферным азотом или веществом поверхности Земли, при этом ядра, которые захватывают нейтрон,
излучают гамма-кванты.
Своей жизнью мы обязаны пылевой плазме, запертой в магнитной
ловушке. При ее взаимодействии с лазерными лучами выстраивается кристалл, в котором возникает полость и спираль ДНК (рис. 13, 15).
Молнии и северное сияние тоже являются плазмой. Молнии, состоящие из гамма-излучений, поддерживают заряд ионосферы (верхней части
атмосферы).
Функционирование нашей материи является результатом воздействия
молнии, при котором происходит выделение гамма-излучений. Исследователи открыли, что вспышки молнии сопровождаются фотоядерными
реакциями, в результате которых формируются частицы антиматерии,
становящиеся катализаторами для жизни материи. Этот механизм предполагает распад обедненных нейтронами ядер атомов азота с формированием позитронов, соединение которых с электронами приводит к аннигиляции и испусканию гамма-излучения.
1
Альфа-излучение — это поток ядер гелия-4 (практически весь гелий
из воздушных шариков когда-то был альфа-излучением). Альфа-частица
(α-частица), обладающая наибольшей эффективностью в ядерных реакциях, является ядром гелия-4 (He4).
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Как пишут ученые: атмосферные фотоядерные реакции, вызванные
молнией, представляют собой ранее неизвестный канал для генерации на
Земле изотопов углерода, азота и кислорода1.
А ведь молекула ДНК состоит именно из ступенек азотистых оснований (рис. 56).
Радиация — это антимир, мир дальнего Космоса. А мир — это свет,
частицей которого является фотон. Выброс радиации — это те же самые
электромагнитные волны, но идущие в обратном времени. И действительно, свет продлевает время жизни, а радиация отнимает его. Но! На
микроуровне радиация вновь превращается в нектар. Как и любой яд
в микродозах. Российские исследователи выяснили, что слабые дозы радиации продлевают жизнь. Это и есть тот самый прах.
Он является частью плазмы, представляющей собой 99,9% наполнения
массы Вселенной, начиная от звезд и заканчивая межзвездным газом.
Наш костюмчик сшит из волновых вихрей, каждый из которых принадлежит Троице, которая нами управляет.
Поэтому все три частицы при вращении разбегаются в трех направлениях, как разбегается Вселенная (с ракурса человека). А новая сборка человека происходит за пределами нашего мира — в четвертом измерении.
Поэтому мы не видим ни реинкарнации человека, ни сворачивания
Вселенной.
Наше сознание путешествует по реке света. Для сознания нет прошлого
и будущего. Есть настоящее, в котором свет и тьма замкнуты в кольцо Евы.
Вне сознания человека ничего не существует. Как только он перестает
осознавать мир, тот погружается для него во мрак, в котором отсутствует
время. Примером могут служить люди, десятилетиями пролежавшие
в коме — в этот период они не стареют. Но они и не активны в этом мире.
Не эволюционируют душой. А жизнь дана только для этого.
Наше тело живет за счет света сознания (через посредника — мозг).
В теле свет и тьма превращаются в наше прошлое и будущее. Прошлое
остается в тени, будущее подсвечивается фонариком сознания.
ВРЕМЯ жизни нашего сознания превращается для тела — в ПУТЬ.
Связанные на Земле формулой скорости, время и путь имеют перпендикулярное направление, как Ева и Адам. Время принадлежит Еве, а
путь Адаму. Как только останавливается время сознания, останавливается и путь души.
Ист.: Инфразвук в атмосфере и его связь с космическими и геосферными
процессами [Электронный ресурс] / С.А. Сорока, Б.И. Калита, В.П. Мезенцев, Л.М. Каратаева // Львовский центр Института космических исследований НАНУ-НКАУ (ЛЦ ИКИ). — Режим доступа: http://files.lib.sfu-kras.ru/
ebibl/umkd/u_course/Lekc/Part2/Glava5/5.13.htm.
1
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Белая раса
Вероятно, каждый слышал миф о том, что на Северном полюсе была
такая страна, как Гиперборея, и там жили арии, которые и положили
начало белой расе.
Но судя по точной карте, составленной в XVI веке великим фламандским картографом Герардом Меркатором, в ее центре находилась гора
Меру (древнеегипетское слово Мер-Ка-ба имеет истоки именно там),
которую еще называли горой Мира. К ней текли четыре реки, делящие
материк на четыре части.
Во время инверсии магнитного поля Земли Гиперборея погрузилась
в Северный Ледовитый океан.
О гибели Гипербореи рассказывает славянская легенда, как Черный
бог (Чернобог, Велес) украл у Белого бога Солнце. И люди за этим Солнцем пошли. Вот этот переход посуху за Солнцем на материк и назывался
у ариев пасхой. Еврейское слово «пейсах» тоже означает «переход», но
уже Моисея с евреями из Египта на Землю обетованную.
Все это происходило одновременно, потоками времени, идущими
параллельно.
Во времена Авраама Земля лежала во чреве Исиды. И потому прямые
солнечные лучи не достигали нашей планеты. Солнце светило рассеянно,
как через пленку, поэтому на Земле того времени был тот же климат, что
и у плода в утробе.
Вход в матку от инфекции защищает слизистая пробка, препятствующая проникновению инфекции из влагалища в матку в другие дни цикла,
Слизь эта скапливается и сгущается, плотно закупоривая шейку матки,
как бы запечатывая ее, перекрывая путь любой инфекции из влагалища, тем
самым защищая будущего ребенка. Пробка эта похожа на кусок слизи, желе
или медузу. В принципе ее совсем немного, около двух столовых ложек1.
Таким образом, через прободение этой пробки Землю когда-то оккупировали внеземные цивилизации. Да по сути, все, что есть на Земле, — не
земной природы: простейшие, вирусы, микробы, занесенные метеоритами
и даже снежинками, которые бактерии до сих пор используют в качестве
НЛО. И весь этот микробиом был заложен в творение человека, поэтому
он и создан «из грязи». И «ушли» эти «инопланетяне» в силу естественных причин — изменилось положение Земли, повернулось магнитное
поле, и наш мир из волнового стал материальным. Кто-то так и остался
жить в волновом мире (в виде информационных программ или вирусы —
на грани между двумя мирами), а те, кто стал материальным, приобрели
и время жизни материи, которая гораздо меньше, чем время жизни поля.
Ист.: http://puziko.net/rody/podgotovka/othodit-probka.html — Puziko.Net.
Все о беременности и родах.
1
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Эдем разрушился тогда, когда Земля стала выходить из чрева Черной
дыры в открытый Космос, и старое Солнце — бог Осирис, устав от всех предательств (а магнитные инверсии всегда предвосхищаются различными
интригами, коллизиями, предательствами и сговорами), ушел в Царство
Мертвых, воссоединившись с Исидой. Перед уходом он передал свой трон
своему сыну Гору — над человечеством стало всходить новое Солнце.
Это и было рождение славянского бога Ярила.
Разные ученые видят «исходник» слова «Ярило» в санскрите и праславянском, в словах «ярый» — белый, «весна», «год», «солнце»,
«Эрот» — бога любви (на празднике Ярилы поклонялись фаллическим
божествам природы).
Вот тогда и была сделана «прививка» Адама на кору древа (рис. 206).
«Прививают за кору в период наиболее активного сокодвижения, что
бывает весной с момента распускания почек до начала цветения сирени.
Этот способ считается незаменимым при прививке взрослых растений.
Техника выполнения предельно проста, что обеспечивает высокую приживаемость. Даже при недостаточно точном выполнении срезов подвой
и привой надежно срастаются, так как прививка проводится в наиболее
активный период вегетации».
В этот момент для жителей Земли наступила весна. В терминах христианства — в мир пришел свет Христа.
Новый цикл начался с окончанием старого цикла и «установки»
Луны, что привело к рождению нового бога — «диска Солнца» (бога
Атона). Он родился вместе с рождением Луны, что вполне естественно.
Ведь этим и обеспечивается равновесие Земли в магнитной солнечно-лунной авоське. Орбиты Земли и Луны не случайны — они находятся в областях равновесия многих космических силовых взаимодействий, а не только
гравитационно-скоростных.
В древнеегипетских летописях «диск Атона» — новое Солнце, всегда
стоял рядом с «серебром Атона» — Луной.
Оказывается имя бога Яра (Яха)
в Египте отождествляли вначале с Осирисом (египетское слово «ях» означает «луна»), а позже Ях-Осирис приобрел две ипостаси — лунную
(собственно Яха — Луна) и солнечную, которую именовали «ОсирисРа». Двойственная природа эпифиза,
состоящего из двух половинок это подтверждает.
Рождение Луны — новолуние, происходит перед солнечным затмением, когда
Рис. 308. Солнечное затмение
Луна загораживает Солнце (рис. 308).
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Поскольку Луна перед затмением обращена к нам неосвещенной стороной, то перед затмением всегда бывает новолуние — Луна не видна.
Вот так Черный бог украл у Белого бога Солнце. В Гиперборее наступило «затмение» — полярная ночь, и люди пошли «за Солнцем» —
с Северного полюса на Сибирскую низменность, а оттуда на запад и восток.
Такими потоками и происходят миграции людей. Работа Льва Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» описывает исторический процесс
возникновения этносов. Рисунок их расселения представляет собой узкие
территории, расположенные вдоль параллелей Северного полушария.
Они идут вдоль геодезической линии и тянутся несколько тысяч
километров.
Ученый связал их с возникновением «пассионарных толчков»,
заставляющих целые народы совершать исход со своих территорий
в поисках новых.
Такие переселения народов всегда совпадают с резким изменением
климата.
Мы не только распяты на сетке (рис. 134), но и ходим по ней. Наша
Земля условно расчерчена параллелями и меридианами.
Исида опутала Землю своей гексагональной сетью паутины (рис. 252),
натянув ее при рождении планеты, как пленку родовой плаценты на
кулак — ее концентрические паутинки и стали параллелями.
Липкий шелк реальной паутины ученые рассмотрели под электронным микроскопом. На нем обнаружились крошечные капельки клея.
Паук (в отличие от человека) никогда не запутывается в своей паутине,
так как всегда бегает только по гладким радиальным нитям, а не по клейким концентрическим, к которым прилипает жертва.
Человечество растянулось по
параллелям и прилипло к ним, как
жертвы паучка на гравитационном
клее (рис. 252).
Но когда дуют «ветры перемен», большие потоки людей «расклеивают свои ласты» и втягиваются в течение реки, очищающей
берега (рис. 309).
Люди точно так же, как и животные, откликаются на электромагнитные поля и инфразвуковые Рис. 309. Магнитные потоки Земли
волны. В момент переворота магнитного полюса Земли белая раса расползлась сначала по магнитной стрелке Урала на Западно-Сибирскую низменность, а оттуда, уткнувшись в Иран, на восток и запад по параллелям.
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Поэтому, как считают ученые, в Северном полушарии нашей планеты существуют участки с необъяснимо сильным магнитным полем.
А сам северный магнитный полюс Земли перемещается сейчас от
Северной Америки с такой скоростью, что Аляска в ближайшие 50 лет
может лишиться своего северного сияния, которое переместится
в Европу и Сибирь.
Как вы уже видели, Северный магнитный полюс планеты (рис. 43)
находится внутри мозга Исиды, собственно, как и в нашем.
Вращением магнитного полюса Исиды и запускается вращение Хронона нашего мозга. Этому помогает то, что звук управляет не только светом, но и потоками жидкостей. Не только на Земле, но и в случае человека — потоками ликвора его мозга.
Используя возможности новых междисциплинарных наук —
микрофлюидики и оптофлюидики, — ученые изучают взаимодействие
оптического излучения и жидкости.
Исследователи из США и Китая нашли способ создавать потоки в жидкости с помощью лазерного луча. Они обнаружили, что, если осветить
лазерным лучом коллоидный раствор золотых наночастиц размером
50 нанометров, в течение нескольких минут в нем начинается небольшое
течение по направлению от луча, которое затем превращается в заметный
продолговатый поток жидкости.
Исследователи из США и Китая обнаружили, что лазерное излучение
вызывает поверхностный плазмонный резонанс золотых частиц. Из-за
этого частицы быстро нагреваются и охлаждаются, что вызывает акустические волны. Из-за этих эффектов на стенке сосуда с раствором, освещаемым лазером, образуется небольшая впадина или пора с такой же шириной, как и лазерный луч, в которой закрепляются частицы. Из-за
концентрации частиц на этом небольшом участке он начинает испускать
направленные акустические волны, вызванные плазмонным резонансом. Эти
волны вызывают акустическое течение в жидкости, совпадающее по направлению с лазерным лучом.
Поскольку поток обусловлен образованием микропоры в сосуде, то
его можно создавать с помощью лазера, даже если раствор наночастиц
после образования поры заменить на обычную воду.
Вот так совершаются «исходы».
Причем боги делают историю не только
нашим мозгом и нашими руками, но
еще и нашими ногами. Потому что
люди, вытянувшиеся в вертикали, слышат еще и ногами — своими изгибами
Рис. 310. Фрактальность свода
стопы, которые соответствуют изгибам
стопы позвоночнику
позвоночника (рис. 310).
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На стопах точно так же, как на ушах, отражен наш организм в виде акупунктурных точек. Возможно, не случайно современную рефлексотерапию стоп придумал американский врач Уильям Фитцжеральд, специализирующийся именно в области заболеваний уха, горла и носа.
А теперь снова вернемся к Осирису: почему его начали отождествлять
сразу и с Солнцем, и с Луной. Со смертью Сета, брата Осириса, цикл
замкнулся, поэтому эпифиз и состоит из двух половинок. Но, уйдя в Царство Мертвых, они пустили свои ростки в Мир Живых. Осирис родил
Гора. А Сет, с разрешения Гора, стал помогать ему в проявленном мире.
Интересно, что Сет изначально не воспринимался египтянами как
божество зла. Вместе с солнечным божеством Сет участвует в ночном
странствии Ладьи Вечности и защищает Ра, сражаясь с Апопом1.
В египетском мировоззрении идеальным всегда считалось равновесие
между двумя противоборствующими началами: с одной стороны, Сет являлся
силой, противостоящей созданной и упорядоченной вселенной, а с другой —
выступал в качестве необходимого дополнения к божественному порядку.
Спираль ДНК состоит из света и звука, идущих в противоположных
направлениях. Одна спираль — это свет сына бога Солнца, а другая —
грозный звук присмиревшего Сета.
Гор и Сет стали двумя спиралями ДНК. Поэтому Сет, как и рассказывают мифы, все время находится под контролем Гора.
Точно так же, как спирали ДНК восстанавливают свою последовательность, имея «на руках» ее комплементарную копию.
Именно в местах палиндромов производится дифференцировка ДНК,
отражающая ее биологическое время.
Древнеегипетские мифы рассказывают, что, когда Гор на собрании
богов предложил взять на поруки Сета в качестве своего «грозного
напарника» (хорошего и плохого полицейского), Гор выступил в своем
воплощении Ра-Гарахути, т.е. Ра и Гор в одном лице (Гор обоих горизонтов — Запада и Востока). (Рак И.В., «Египетская мифология».)
Вот так с запада на восток протянулся поток времени, который шел за
магнитным полем.
Если мы снова вернемся к Луне, перекрывшей спираль Антимира, то
Исида создала ее из Сатурна, который и является антиблизнецом Земли
из числа «газовых» планет (рис. 86).
Внутренняя область Сатурна представляет собой относительно
небольшое ядро из железа, никеля и льда, покрытое тонким слоем металлического водорода и газообразным внешним слоем. А внешняя поверхность Сатурна в основном состоит из водорода с примесями гелия и следами воды, метана, аммиака и тяжелых элементов (рис. 311).
1

Ист.: https://sherp96.livejournal.com/38937.html.
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Рис. 311. Сатурн
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Чтобы «эмболизировать» артерию Антимира (то есть убить Сета),
Исида просто подтянула вещество
Сатурна выше по сосуду спирали
ДНК. Поэтому железо-никелевый
состав, который у Сатурна находится
в ядре, как и у Земли, у Луны, наоборот, находится на поверхности.
Точно так же, как и спинной и головной мозг, состав которого «выворачивается»: в спинном мозге белое вещество находится снаружи от серого,
тогда как в головном мозге белое вещество, наоборот, находится внутри
и окружено серым веществом.

Сатурн — это единственная планета Солнечной системы, чья средняя
плотность меньше плотности воды. Луна, как считают многие исследователи, может быть пустотелой.
Так что Исида «всосала» своим вакуумом (силами адгезии, Ван-дерВаальса) материал Сатурна, работая на разности давлений, через коридор
фуллеренов, перемешав с земным. Одна спираль подтянулась к Исиде, другая пошла в противоположную сторону. Появилась разность потенциалов.
Вращательный момент Сатурна поставил Луну поперек, а вещество
Сатурна, подтянутое в мир «земных» планет, склерозировало сосуд спирали ДНК.
Сатурн с точки зрения древних представлений — это ограничитель
и блокировщик. В связи со своей жесткостью и отсутствием движения он
может все замедлять. Собственно, мы и видим это в Луне, которая как
будто прибита к небесам «гвоздиком».
В нашем организме Сатурн отвечает за мочевой пузырь, кожу, зубы,
кости и суставы, селезенку и правое ухо. Кожа — барьер, ограничивающий наше тело и отделяющий его от внешнего мира. Кости — каркас,
дающий жесткую форму, опору и устойчивость. Влажную природу Исиды
он воплощает в мочевом пузыре — вместилище влаги, и в селезенке,
в которой накапливается и перерабатывается черная желчь — гумор.
Сатурн традиционно отвечает за слух, причем именно за правое ухо.
Правый орган пары всегда считался наиболее важным и потому получал
планету, отвечающую за доминантную работу пары в целом. Три слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко) передают звуковые
колебания из наружного уха во внутреннее, переводя акустические волны
в нервные импульсы. Точно так же, как троица богов переводит грозный
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звук в лунный свет, по сути, в катализатор тьмы, запуская работу земного
света — электромагнитного поля.
Интересно, что правое ухо лучше улавливает слова, в то время как левое —
звуки и музыку. Поэтому, чтобы услышать собеседника в шумном помещении, мы поворачиваемся к нему правым ухом. Неудивительно, ведь говорить,
как и слышать, мы научились во времена лунного переформатирования.
В индийской мифологии планете Сатурн соответствует Шани. Согласно легенде, когда Шани впервые открыл свои глаза после рождения, произошло солнечное затмение.
Свое название — Сатурн — планета получила в честь бога земледелия
Сатурна. Символ — Колесо, Коловорот света, бог, поворачивающий солнечное колесо на лето и возвращающий земле силу плодородия.
Сатурн соответствует египетскому Сету. Позднее Сатурн был отождествлен с Кроносом, предводителем титанов, который, по мифическому сюжету, пожирал своих детей. Он и перегородил ту спираль, что
шла к нам от Антимира, отправляя нас в Черную дыру.
Как мы уже знаем, бог Кронос является еще и богом Времени. Оно появилось в земном мире после войны богов под названием Титаномахия.
В этой войне титанов (которым и был Кронос) с богами-олимпийцами титаны были побеждены и сброшены в воронку Тартара.
Вот так яблоко с космического древа упало на Землю, потому что Тартар — это и есть Земля.
Согласно тем же древнегреческим мифам, титаном является и созвездие Дракона, который после поражения в Титаномахии превратился
в дракона Ладона. Гера поместила его охранять дерево с золотыми яблоками в саду Гесперид (дочерей Вечерней Звезды и Ночи, живущих
у Атланта — «там, где обитают гиперборейцы»).
Значит, Змей, который появился в Эдеме, соскользнув с ветки дерева
с золотыми яблоками, и был земным воплощением энергии созвездия
Дракона. Золотое яблоко, которое упало с дерева в Тартар (на Землю),
и стало новым Солнцем, засветившим на небосклоне Земли. Золото его
гелиевой плазмы начало взаимодействовать с серебром Луны.
Элемент Сатурна — это эфир. А поговорку, которая ему соответствует: «Время не семя, а выведет племя», можно интерпретировать как
время, заключенное в плазме (в мужском семени), способное приводить
к рождению поколений.
Логоса в древнеегипетской мифологии называют богом Ра. Палиндром от бога РА — это АР в переводе — Земля.
На дно воронки — на Землю АР — и были сброшены титаны
с «крыши» бога РА.
Как гласят мифы, после того как титаны были испепелены молниями
Зевса (а согласно Ференику, из крови титанов и выросли гипербореи, давшие начало арийской расе), из их копоти и появились люди.
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Когда закончились войны богов и их сыновей, они стали воевать
только на Небе, а на Земле за них это делают люди — те, кого создал Творец генной инженерией после того, как не смог смотреть на убийства
своих дочерей. И тогда задачей Исиды стало делать мужчин более сексуальными, повышая общую численность населения, и вкладывать больше
своей женской космической энергии в их семя. И приводить к рождению
на Земле детей мужского пола тогда, когда в Космосе начинается война,
спускаясь на Землю грозовой тучей.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что мальчиков рождается
больше, чем девочек, — для заселения Земли Создателю понадобилась
натура деятельная, толкаемая адреналином на подвиги: на захват чужой
территории и защиты своей.
В мире есть превалирование знака «плюса» над «минусом», то есть
мужской энергии Создателя над невидимой Исидой. И именно этому
«перевесу» обязан первичный толчок магнитных качелей, обеспечивающий ток жизненной энергии.
Ведь даже вычисленный физиками с небывалой точностью так называемый «магнитный момент» равен 1,00115965218691 — хоть немного, но
больше единицы, что доказывает существование в Космосе внешней силы.
Она появляется потому, что с экватора в полюса входит внешняя сила,
раскручивающая гироскоп. Как, собственно, и в реальной жизни, чтобы
запустить гироскоп, его нужно подтолкнуть1.

Рис. 312. Созвездие Дракона пересекает два нолика восьмерки созвездия
Малой и Большой Медведиц

Дракон подталкивает нас и сейчас.
Мало того что Дракон (Змей) перекрыл нам выход к Творцу и Логосу
внутри нашего мозга (рис. 195), он
делает это и над каждым из нас.
Большинство знает созвездия
Малой и Большой Медведиц и могут
опознать их ковши на звездном небе.
Два ковша — это два нолика Большой и Малой Медведицы (один из
которых, как и положено ноликам восьмерки Мебиуса, меньше другого). На
конце ковша Малой Медведицы расположена наша путеводная звезда —
Полярная.
Полярная звезда находится менее
чем в 1 градусе от Северного полюса

Ист.: http://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw — видео «Гироскопический эффект».
1
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мира и потому очень удобна для ориентирования: направление на нее
практически совпадает с направлением на север.
Но не все знают, что пересекает двух медведиц крестец созвездия Дракона (рис. 312).
Дракон соединяет и разъединяет два полушария Медведиц точно так
же, как мозолистое тело соединяет и одновременно разъединяет два больших полушария мозга.
Как гласят древнегреческие мифы, когда Дракон был повержен Гераклом, Гера отправила его на небо. Так появилось созвездие Дракона, которое
вечно извивается вокруг Полярной звезды, подобно дракону Ладону, который вился вокруг дерева с золотыми яблоками. По сути, он является таким
же посредником Черной дыры Исиды.

Наш путь
Когда-то, чтобы помочь Исиде проникнуть в сознание Бога, Дракон
прицепился к ее плащу головой (нашим крестцом). Поэтому сейчас крестец созвездия Дракона находится в перекрестии с копчиком Малой Медведицы. Но так было не всегда.
Вследствие прецессии земной оси Северный и Южный полюсы
мира вращаются вокруг полюсов эклиптики — большого круга небесной
сферы, по которому проходит движение Солнца, — с периодом 25 920 лет
(рис. 313).
Проходя сквозь лунно-солнечную прецессию (точки весеннего и осеннего равноденствий), осевые точки нашей планеты сдвигаются по кругу
на 1,397 градуса.

Рис. 313. Прецессия
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В своем вращении вокруг Солнца ось Земли описывает конус, проходящий через ее полюса. Таким образом планета перемещается из одного
зодиакального созвездия в другое (через 12 созвездий, образующих зодиакальный круг) в течение года.
Поэтому в разное время над Северным полюсом сияют разные звезды:
в различные промежутки времени титул «полярности» переходит к той
звезде, что оказывается ближе к Северному полюсу мира.
Сейчас бразды навигационного правления удерживает Полярная звезда — альфа Малой Медведицы.
Так дуют ветры перемен. Когда-то ветер Дракона Офиона «надул»
беременность Эвриномы. После переворота Земли этот же ветер, называемый у славян ветром Бореем, сдул гиперборейцев на равнину Сибирской
низменности. Возможно, поэтому страна на Северном полюсе была
названа ГиперБореей.
Ветер Борей дует с Северного полюса, потому что полюса представляют собой воронки — «каспы» — полярные щели в магнитосфере.
Через них часть солнечной радиации способна проникать в магнитосферу, а затем и в верхнюю атмосферу Земли.
Северный полюс эклиптики, в котором находятся созвездие Дракона и полюс мира, который сейчас находится в Полярной звезде —
это два разных полюса, как и географический и магнитный полюса
(рис. 314).
Полюс мира — точка на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное движение звезд
из-за вращения Земли вокруг своей оси.
Направление на Северный полюс мира
совпадает с направлением на географический север, а на Южный полюс
мира — с направлением на географический юг.
Полюс эклиптики всегда был
в центре созвездия Дракона, там
остается и сегодня. В этом смысле
Дракон является для нас центром
Рис. 314. Северный полюс эклиптики на
мироздания.
карте неба
В Сефер Йецире (одной из книг
Каббалы, авторство которой традиционно приписывают Аврааму) сообщается, что центральное положение на небосводе занимает созвездие Дракона («Дракон — словно
Царь на престоле»).
Видимо, поэтому вирусы живут на «грани живого», по сути, являясь
бессмертными. Они способны превращаться в кристаллы, и в этом состо-
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янии их можно сушить и замораживать. Так они являются связующим звеном между миром Дракона и Исиды и миром людей.
При смене звезд, восходящих на место Полярной, происходят все магнитные инверсии. По сути, «полярность» — своеобразная временная
должность, хоть и длится намного дольше человеческой жизни.
С 3700 до 1500 г. до н.э., во времена Авраама и строительства египетских пирамид, Северный полюс смотрел на звезду Тубан — «крестец» Дракона. Сейчас вместо крестца Дракона над Северным полюсом в полюсе мира сияет женский копчик — альфа Малой Медведицы.
В нашем организме крестец соединен с копчиком, пространство —
со временем. И это стало неотъемлемой системой отсчета в беге человека по спирали эволюции. Как будто чья-то рука раскручивает обод
с помощью кочерги, бегая по своему большому кругу, точь-в-точь как
когда-то играли с таким ободом дворовые мальчишки.
В плоскости это можно представить обыкновенным проигрывателем (рис. 307, слева). Именно поэтому каждая планета, крутясь на
своей орбите (рис. 315), поет.
Как вы уже поняли, в Космосе это
не плоскость, а воронка звука.
И орбиты планет — это те же ступеньки, что и ступеньки спирали ДНК.
Находясь на Земле, каждый из
нас, вместе с ней, раскручивается за
пропеллер, находящийся над нашей
головой, руками космического
СОЗНАНИЯ.
Чтобы космический пропеллер
не унес нас с Земли к Логосу, Исида Рис. 315. Фрактальность рисунка
оплетает нас своей паучьей сетью, полюса мира — граммофонной
заставляя наше тело удерживаться пластинке (рис. 307, слева)
на Земле. Поэтому сейчас ее копчик
находится на орбите, описывающей центр эклиптики. Греки считали
созвездие Большой Медведицы нимфой Каллисто, а Малую Медведицу — ее собакой. На старинных картах Малая Медведица (или только
Полярная звезда) иногда именуется Киносурой («хвостом собаки»).
Вот так хвост Малой Медведицы крутит Землей, заставляя ее вращаться
по своей орбите вокруг Солнца. А вместе с ней и нами, заставляя наш
мозг подчиняться циклам.
Как мы уже знаем, в то время, когда древние египтяне строили
пирамиды (примерно 5000 лет назад), северный полюс смотрел на звезду Тубан — альфу Дракона. В период приблизительно с 2000 года до н.э.
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Рис. 316. Полюс мира в начале нашей эры находился между
двумя звездами — α и β Малой Медведицы

по 500 год н.э. — звезда Кохаб (β Малой Медведицы) играла роль
полярной звезды, что отражено в ее арабском названии Кохаб-эльШемали (Звезда Севера). В начале нашей эры («от Рождества Христова») ярких звезд у полюса мира вообще не было. Полюс находился
на одинаковом расстоянии между двумя звездами — α и β Малой Медведицы (рис. 316).
За последнее время Полярная звезда стала ярче в среднем на 15%.
Но после 2102 года ее яркость будет убывать. И в 3200 году она уступит
свое место поочередно другим звездам. Так что любители мечтать о космических путешествиях могут спать спокойно — нам предстоит грандиозное турне.
Похоже, с 2102 года белую расу ждут темные времена, соотносимые
со временем средневековья, когда над Северным полюсом тоже не светила ни одна звезда. Считается, что эпоха средневековья началась 4 сентября 476 года, когда Ромул Август отрекся от престола после эпохи
Античности — конца II века, который начался в момент упадка Римской
империи.
В эти века Европа вплоть до середины XVIII века буквально тонула
в антисанитарии, пребывая в жуткой грязи и дичайшей нечистоплотности, начиная от видом городов, кончая видом самих горожан, от самых
низов до лиц царской крови, тогда как Восток, наоборот, возрождался —
лидерство во многих отраслях науки, и в астрономии в том числе, перешло к мусульманскому миру. А все объясняется просто: Северный полюс
в те времена был между α и β Малой Медведицы, и ни одна звезда не
освещала разум белой расы, в то время как на Землю через пространство
между звездами падал луч созвездия Дракона, который принял участие
в рождении восточной цивилизации.
Через тысячу лет произойдет плановая замена шестеренок в земном
механизме, и начнется новая система отсчета.
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С 3200 года следующей звездой,
которая будет светить над Северным полюсом, станет звезда гамма
созвездия Цефея. Согласно греческой мифологии, Цефей был царем
Эфиопии. Границы этой страны
вырисовывает Эфиопское нагорье — бабочка «клиновидной
кости» Африки (рис. 317).
Хвост
ящерицы
Туркана
(рис. 298) — река Омо делит Рис. 317. Эфиопское нагорье
бабочку Эфиопского нагорья пополам (рис. 318), как наша клиновидная кость делит лицо вдоль на
левую и правую половинку по
решетчатой кости (рис. 276–278).
Именно эти места света и звука
стали первыми местами зарождения людей Омо 1 и Омо 2.
И мы снова возвращаемся
к началу. Примерно через 80 лет
власть «белых людей» будет ослабляться: с африканцев все началось,
ими и закончится. Цикл замкнется.
Циклы, вообще, интересная
штука.
Рис. 318. Река Омо, текущая
Чтобы пуля попала в цель, надо по Эфиопскому нагорью
не только хорошо прицелиться, но
и прокрутить барабан, чтобы отверстие совпало с пулей, прорезь —
с «собачкой» или рисками, как в дисковом кодовом замке. Именно так
движется наша пленка перед глазами — с помощью механизма простого фотоаппарата, используемого для передвижения фотопленки.
Зуб кулисного механизма, описывающего шатунную кривую, вводится в отверстие киноленты, передвигает ее и выводится обратно. Так
освобождается место для нового кадра.
Образное представление об этом механизме можно получить, прочитав
инструкцию по изготовлению дискового кодового замка.1
Принцип всегда одинаковый. Экватор должен совпасть с полюсом.
Вот так и Исида, крутанула барабан «револьвера» на 90 градусов. И тот
выстрелил материальным человечеством. Закрутился маховик — что-то
нечто «вечного двигателя».
1

Ист.: http://jimblog.me/22560/
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Когда в такую прорезь попадает несколько отверстий из разных слоев
«матрешек», происходят более длительные циклы. Сейчас нам суждено жить
в период «глобальной магнитной инверсии», при которой технологический
прогресс стал набирать обороты, превратившись в «высокие» и «цифровые»: энергия космического «копчика» совпала с космическим «крестцом»
(экватор с полюсом), что стало началом глобального переформатирования.
Мы прорвались через Зеркало горизонта событий в Дальний Космос
и потому технологии понеслись ракетой, благодаря тому, что все термодинамические процессы происходят на контрасте плотностей.
До этого дня весь период человечества со времен Авраама был просто
попыткой пробиться через «слизистую пробку, защищающую вход
в матку». Прорвав пробку, закрывающую вход в Черную дыру, наш разум
вышел в открытый Космос, точно так же, как делает это сверхзвуковой
самолет (рис. 22). Преодолев сверхзвуковой барьер, мы овладели «гиперзвуком». Разве это не забавно?
Закончив один цикл, человечество начинает новый.
После звезды гамма Цефея полярной звездой через 3000 лет станет
звезда Денеб (α Лебедя), в направлении которой движется Земля вместе
с Солнцем вокруг центра Галактики (рис. 319).

Рис. 319. Созвездие Лебедь

Я уже писала, что рядом с этим созвездием, образующим крест, находится Туманность Мыльного Пузыря (рис. 3).
Похоже, именно в этом огромном пузыре накапливаются души людей,
которые заселят Землю примерно через 4200 лет (ведь наше тело выдувается из мыльного пузыря души).
Для того чтобы она обрела тело, ей нужна черная дыра, в которой
будет созревать материя. Для этого главная Черная дыра, подтягиваясь за
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Логосом, тоже разматывает свою спираль, почкуясь новыми дырами.
И тогда активируется новая точка в ее сети — «дочка» черной дыры. Во
Вселенной все оплетено сетью «ткачихи Макошь».
Как сообщает Европейское космическое агентство: «После 26 лет молчания в двойной системе V404 Лебедя проснулась черная дыра-монстр».
Получить детальную информацию о вспышке черной дыры, расположенной в нашем Млечном Пути в 8 тысячах световых лет от Земли, удалось с помощью спутника Integral ЕКА.
«Черная дыра в данный момент ведет себя непредсказуемо, меняя
свое излучение на несколько величин в интервале часов или минут, —
отмечают в ЕКА. — Последний раз черная дыра в системе V404 Лебедя
вспыхивала в 1989 году, а затем вернулась в спокойное состояние.
Уже миллионы лет эта черная дыра пожирает свою соседку-звезду.
Причем узнать это ученые смогли только после ее затишья: когда космический монстр умерил аппетит, его гравитационное поле стало выпускать
наружу немного света от умирающей звезды».
Так что еще 7000 лет проживем под созвездием Лебедя, пока через
12 000 лет не взойдет Вега (альфа Лиры). И снова все пойдет по кругу.
Желтая и черная расы, к тому времени полностью вытеснившие белую,
снова окажутся в начале своего пути в каменном веке. Победа, надо сказать, Пиррова.
Один из мифов рассказывает о том, как однажды у берегов Эфиопии
появился огромный Кит, каждый день выбиравшийся на сушу и пожиравший жителей страны. Цефей пытался спасти царство. Кит согласился не
разорять селения, если ему каждый день будут отдавать на съедение самую
красивую девушку. Когда очередь дошла до самой красивой из них — Андромеды — ее, прикованной цепями к скале, увидел Персей, пролетавший
мимо на Пегасе. Персей влюбился
в Андромеду и победил дракона
с помощью отрубленной им головы
Медузы, взгляд которой превращал
все живое в камень.
Как всегда все живое превращается в «камень», выжигаясь в Черной дыре под влиянием радиации.
Древние пытались показать этот
процесс в образе змея Уробороса,
настигшего и съевшего свой хвост
(рис. 320). Свернувшаяся кольцами
змея отождествляется с круговоротом явлений. Змей Уроборос очень
древний символ, показывающий
конечность и завершенность цикла. Рис. 320. Уроборос

326

Наталия Осьминина

Это и есть картинка короткого замыкания, символ потери хромосомой теломер (рис. 140) и прекращения деления клетки, и митохондриальной ДНК (рис. 130).
Когда кусочки теломер «сгорают», они успевают заклеить опаляющим пламенем огня своих новых сменщиц — над котлом повисает новая
змейка спиралей ДНК.
Жизнь в цепи поколений — в цепи змеиных колечек, и есть та «надежда», которую оставила Исида — Еве, приведя в Эдем Змея.
«Язычком» Уробороса, поджигающим фитиль следующего звена,
является время, привносимое в солнечную плазму мужского семени.
Сейчас мы уподобляемся богам в своих технологиях, мы находим их не
только на Земле, как бомжи на свалке, пользуясь тем, что оставили прошлые космические цивилизации, но и создаем сами, правда, с подсказками
из Космоса, но самостоятельно проходя свой путь.
Но ведь любая палка всегда имеет два конца, или «за все надо платить».
Мы действительно идем по ступеням эволюции, воссоединяясь
с богами. И потому должны становиться все более «прозрачными» —
именно таким станет наше тело, выращенное в новой черной дыре, когда
будет жить под крестом Лебедя (как известно, созвездие Лебедя представляет собой крест). Хотя сам вид тела будет для нас тем же самым, что и сейчас, просто мы приобретём новые возможности — биоэнергетические,
экстрасенсорные, чтения мыслей, телекинеза (перемещения предметов
силой мысли), как это делали боги египтян, построившие пирамиды, телепортацией, которая поможет нам путешествовать по Вселенной, совершая
переход по ковровой дорожке света, ориентируясь на звук. Но оказаться
на Лебеде смогут только те, кто вырастит свою душу, чтобы ее пузырь смог
поднять нас на новую высоту. Вот это и есть ЕСТЕСТВЕННЫЙ отбор.
Незадолго до своей смерти известный физик Хокинг предостерег, что
если наука в ближайшее время не озаботится поиском какой-нибудь из
экзопланет, пригодных для жизни, то человечество будет обречено. Причин для этого предостаточно: перенаселение, исчерпание ресурсов, в том
числе и воды, возможная ядерная война между «полюсами магнита»,
война с искусственным интеллектом и т.д.
Смешно… Не человек выбирал себе Землю для проживания и не ему
менять свое место жительства. Он может только лететь к Великому аттрактору, сжигая себя, как мошки, летящие на свет. Получается, нет никакой разницы между нашей жизнью и жизнью мошки? Есть. И она в том, что наши
души, в отличие от «души» мошки, синтезируются заново на этом пути.
И в каждом цикле перекрута человечество сметается с Земли и заново
рождается из тех же самых душ.
Самое потрясающее, что мы даже не подозреваем, что периодически
впадаем в анабиоз, наша душа засыпает и ничего не помнит (примерно,
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как и при реинкарнации). А потом удивляемся, почему с точки зрения
некоторых исследователей в летописях якобы затерялось 300 лет. Или
почему Христос, явившийся в мир через тысячу лет после Эхнатона, поведал людям те же истины, что и проповедовал Эхнатон. Подробно я описывала феномен анабиоза в книге «Наследие Евы».
Лишь через 25 800 лет после 2100 г. Северный полюс мира снова приблизится к Полярной звезде, и она снова по праву будет называться
Полярной. Древние греки называли Полярную звезду Киносура (Кормилица Зевса), потому что с Малой Медведицей связана легенда о рождении Зевса, того самого, что создал гиперборейцев из крови титанов.
Чтобы спасти своего сына от отца Кроноса, поедавшего своих детей,
богиня Рея унесла Зевса на вершину горы Иды, в священную пещеру,
и оставила на попечение нимфам и их матери Мелиссе. Чем не образ истории о рождении Христа? Точно так же, как «Молитва слепого», принадлежащая Эхнатону, слово в слово повторяет молитву «Отче наш», которую дал Христос, придя через 1000 лет после Эхнатона.
Каждый раз мы заново рождаемся в новом теле, появляясь в этот момент
на Земле из чрева Черной дыры. Возникнув на Земле в момент начала нового
цикла, мы будем в чем-то другими, как были «другими» по отношению к нам
и древние шумеры, египтяне, ацтеки, майя и пр. древние цивилизации. По
сути, сейчас белая раса осознает мир примерно так же, как люди последнего
тысячелетия, когда в 1100 году α Малой Медведицы стала полярной.

Наши спиральки
Все мы живем на своей спиральке. Все
человечество — на Земле, на ее орбите.
Ее основание конусом сходится в
брюшко Дракона (рис. 314).
Полярная звезда тоже «цепляется» за
спиральку (орбиту), которую описывает
ось Мира. Сознание любой планеты или
звезды всегда находится наверху, в вершине конуса центра мира — НАД своей
орбитой. Наше тело должно крепко держаться за край своей воронки — за свой
пространственно-временной континуум,
за свет, и одновременно надо быть в центре воронки, но НАД ней, в коридоре
звука (рис. 321).
Это и есть проявление корпуску- Рис. 321. Способность смотреть
лярно-волнового дуализма: материя тела из своего сознания
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скользит по внутренней поверхности воронки, как в водном аттракционе,
а сознание — по внешней, как на аттракционе «колесо смеха», который
ставят в городских парках культуры. Причем, сливаемся мы по определению, а у сознания есть вариант: либо опуститься, ускорив наш слив, либо
подняться, потянув за собой и тело.
По сравнению с водным аттракционом (рис. 139) колесо смеха
представляет не выгнутую, а вогнутую поверхность той же ленты Мебиуса, с которой мы скатываемся не по внутренней, а по ее внешней стороне (рис. 322).
Скрытый под площадкой мотор плавно вращает тарелку вокруг вертикальной оси, сначала медленно, потом все быстрее, постепенно увеличивая скорость. И тогда под действием инерции все находящиеся на
платформе начинают сползать к ее краям. Сначала это движение едва
заметно, но по мере того как «пассажиры» удаляются от центра и попадают на окружности все большего и большего радиуса, скорость, а следовательно, и инерция движения сказываются все заметнее.
Все, кто не успел захватить место в его центре, при вращении выгнутой «тарелки» начинали скатываться на периферию. Удержаться
могли только те, кто оставался в центре. Никакие усилия тех, кто находился вне центра, не помогают им удержаться — люди сбрасываются
с «колеса смеха».
Земной шар есть, в сущности, такое же «колесо смеха», только гигантских размеров. А не сбрасывает оно нас с себя потому, что имеет малый
градус уклона по отношению к размерам нашего тела и крутится для этого

Рис. 322. «Колесо смеха». Люди на вращающемся круге
отбрасываются за его края
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недостаточно быстро, хотя все равно немного уменьшает наш вес. Но
главное, нас удерживают на ней гравитационные силы — тот самый гравитационный акустический коридор, рукой которого и раскручивается
Земля. Наша волновая матрица подтягивается духом к ним.
Как и в аттракционе «колесо смеха», мы будем неподвижны относительно внешнего мира, который будет крутиться вокруг нас, давая нам
полный обзор, только в одном случае — если будем находиться в центре
этой огромной слегка выгнутой земной «тарелки».
Наша жизнь — это воронка, вложенная, как матрешка, в общую
воронку генома человечества, как слоеный пирог, нанизанный на единый
космический коридор.
При рождении мы «выплевываемся» из чрева матери, как из жерла
этой воронки, нас выносит из гравитационной воронки, и мы закрепляемся на ее магнитных спиральках.
Каждому земному субъекту выделена своя сфера. Чем больше энергии выплескивается при рождении ребенка, тем шире диаметр его
воронки и длиннее потенциальный срок его жизни. Можно представить
этот процесс надуваемым воздушным шариком: насколько вам хватило
сил надуть его, сколько вдохнули в него воздуха, настолько большим
и будет его диаметр.
Зацепившись при рождении за край своей воронки, мы понемногу
(то есть с момента нашего рождения), подобно воде (ведь мы и наполнены жидкостями примерно на 60%), начинаем «сливаться» вниз по
спирали.
Выделенный нам воздух выходит, и наш организм с возрастом опускается вниз, на дно воронки. В результате мы рано или поздно подходим
к точке окончания пути, скручиваясь в нее и сутулясь. Наше время начинает течь быстрее (что ощущает с возрастом каждый), потому что мы спускаемся вниз по сужающейся спирали.
В момент смерти нас затягивает в ту же воронку. Наверное, этим
и объясняются воспоминания людей, переживших клиническую смерть:
«засасывание» человека в светящийся туннель. Поэтому процесс нашего
старения можно представить как сползание «объекта» с горки в глубь
жерла воронки.
И наше дело — не скатиться вниз, а попытаться удержаться на своей
орбите, которая и является диаметром воронки — длиной пространственно-временного континуума.
Ту же воронку мы начинаем чувствовать, когда в совместной жизни
пары один из партнеров вдруг начинает заниматься так называемым духовным совершенствованием: изучать эзотерические практики, заниматься
йогой или читать «высокую» литературу. По-житейски мы объясняем
начинающиеся в семье разлады «звездностью», появившейся на фоне
самообразования. Это и означает, что «взлетевший» чувствует, что
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«непродвинутый» тянет его вниз. Причем ощущения эти могут быть
настолько явственными, что появляется чувство, будто партнер виснет
тяжелым грузом на твоих ногах, вызывая ощущение страха упасть вместе
с ним в «геену огненную». В идеале в семейной жизни, да и в любых других отношениях: партнерских, дружеских, должно быть равновесие, не
позволяющее одному из партнеров перевешивать весы баланса.
Мужчина и женщина, взаимодействуя, поддерживают друг друга.
И если между ними есть любовь, она держит их тела, не позволяя им
«сливаться». Исида делает точно так же. Она заглатывает в свое чрево
не абы какую звезду — она ищет стабильную мужскую энергию, позволяющую той левитировать, удерживаться внутри нее, не погружаясь во
мрак. Иначе звезда угаснет.
Поэтому протуберанцы Солнца как бы парят в пустоте над его поверхностью, в действительности поддерживаясь линиями магнитного поля,
которыми они пронизаны — траекториями времени, как в «баскетбольной игрушке» (рис. 67).
А это значит, что женская и мужская энергия ВСЕГДА работают
на принципе «вытеснения», как и все балансы. Точно так же, поддерживают Землю в левитации баланса все игроки: Исида и Логос, Солнце и Луна.
Как мы уже знаем, каждая воронка затянута паутинкой. Мы держимся
за край своей орбиты, как планеты, электроны или «жертвы паука», как
«муха, попавшая в переплет».
И, увы, чаще всего и ведем себя в этой паутине, как мошка: мы залипаем в ней, скручиваясь в точку и превращаясь в бусинки нуклеосом, висящих на нити фибриллы спирали ДНК (рис. 36).
Пытаясь выпутаться, мошка запутывается еще сильнее. Вот почему,
следуя закону Мерфи, все попытки распутать дело запутывают его еще
сильнее.
Собственно, таким образом мы и оказываемся в плену своей волновой
Земли, своей майи.
Так запутывается наше сознание, которое бьется в сетях паутины, как
мошка. На нашем теле это проявляется в виде самых разнообразных
ротаций позвоночника и спазмов желудочно-кишечного тракта, которые
винтом скручивают тело. Каждому из нас предначертан свой Путь, органичный нашей волновой матрице по закону резонанса, нашему предназначению и предопределению. И потому от срока жизни нашей волновой
матрицы зависит срок жизни нашей «тушки».
Спиральки паутины можно, как всегда, представить в виде двух энергий —
мужской и женской. Радиальные лучи — мужские, это лучи Солнца (рис. 323).
А концентрическими лучами становится женская энергия. Именно
Исида стала оплетать радиальные лучи Солнца своими спиральными
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стежками, приближаясь к сознанию
Логоса. Точно так же женщины
штопают пятку носка на лампочке.
Для этого нужно сначала проложить
радиальные ниточки, а потом оплести их по кругу, как делает паучок,
плетущий свою паутину.
Вся сила женщины в плетении
паутинок. И все для того, чтобы
в нее попался мужчина. Ведь весь
смысл в тиражировании.
Чтобы поймать в свои сети муж- Рис. 323. Лучи Солнца
чину, Исида оплетает его, как паук —
мошку, пеленая его, как мать младенца. Раньше, следуя этому инстинкту,
младенцев заворачивали в трехметровые пеленальники.
Мы приклеиваемся к концентрическим спиралям клейкой матрицы.
И чтобы подняться по эволюционным ступенькам вверх, убегая от сил
Черной дыры, хватающей за ноги, нам нужно не только шустро передвигаться по радиальным спиралькам, как паучок, но и перепрыгивать
через квантовые пробелы. Ведь для нас это не плоскость игры в шахматы или Го — это винтовая лестница. Поэтому, чтобы подняться
вверх, нам надо оторваться от насиженного места, «расклеить свои
ласты», нам нужен импульс энергии, который даст нам возможность
перепрыгнуть через квантовый пробел на новую спираль.
Этот шаг мы делаем не сами по себе — импульс всегда приходит извне.
Это и есть тот самый квант темной энергии, приходящей из космического
мира. Решительный шаг вперед — это всегда хороший пинок сзади. Вот
этот пинок есть рука (или нога) Судьбы, пытающейся направить человека
на его истинный путь.
Ведь прыгаем мы не в плоскости, как в игре в «классики», а в объеме
спирали ДНК, поднимаясь по иерархической лестнице и перепрыгивая
через ступеньки и, главное, через фокальное отверстие, в котором расходятся спирали (рис. 56)1.
Такие барьеры мы встречаем каждые 7 лет. В этих циклах происходит
смена жизненных приоритетов, когда хочешь не хочешь, а надо пересматривать свою жизнь и выходить на новый этап, иначе вы рискуете зайти
в черный тупик, закручиваясь в него по спирали жизни, следуя законам
гравитации.
1
Ист.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%
D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1
%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.
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Поэтому наша жизнь и представляет собой постоянный выбор. Разбитый на более мелкие отрезки, он ежесекундно предлагает нам, образно
выражаясь, пойти прямо, назад, направо, налево или вверх — перепрыгнуть через квантовый пробел, когда пришло время, чтобы осуществить
задуманное, если на это хватит заряда темной энергии.
Клеем для нас выступает гравитационное притяжение, которое «приклеивает» нас к Земле. И наша задача все время расклеиваться, чтобы не
завязнуть в ней — постоянно двигаться, работать и думать.
Но если мы, перепрыгивая, не сможем удержаться на очередной ступени жизни, мы неминуемо упадем в пропасть, по крайней мере не сможем удержать свое место. Других вариантов нет, есть только «тот» мир
и «этот».
Самый простой пример — это сердечная аритмия. Дискретность асинхронизации этого процесса в момент виртуального прыжка через пролет
ощущается в том, что сердце как будто зависает в воздухе, а потом падает.
Наш мозг мыслит в цифровом формате, а животик (брюшной мозг) —
в аналоговой системе образов матки Черной дыры. Накладываясь друг на
друга, наша матрица представляет собой смесь из снежинок, паутинок
и кристаллов.
По этому «шахматному» полю мы и ходим. Главное в любой игре —
не только знать ее правила, но и правильно видеть игровое поле. Ведь
независимо от того, какое оно на самом деле, видят все его по-разному:
разлиновывая своим сознанием, которое набрасывает на мир покрывало,
вытканное своим мозгом.
Паучок, к примеру, знает правила игры, поэтому никуда и не «вляпывается».
Поэтому наша жизнь определяется движением и интуицией, которая
подсказывает правильную структуру поля: на какие клеточки можно
наступать, а на какие — нет.
А наступать надо — опасно засиживаться более 7 лет на паутинке,
которая еще является и льдинкой, она начинает таять под нашей задницей, и мы проваливаемся в воронку, деградируем (рис. 103).
Поэтому мы все время должны ходить, двигаться и «прыгать» (во
время моргания, фазы быстрого сна или во время медитаций). Если мы не
будем перепрыгивать, то будем либо тонуть, проваливаясь под лед, либо
закручиваться по спирали в тупик своего развития.
При этом мы можем и недопрыгнуть: взлететь, как Икар, и рухнуть
вниз. А можем не удержаться на взятой высоте и сползти вниз. Ведь
допрыгнуть нам нужно до вершины, а если нет — нас выбрасывает на
периферию.
Только подтягиванием вверх, сознание пытается удержать материю на
Земле.
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Размышления
Все мы созданы из материала животных. Определить, хотя бы примерно, какое именно животное мы доминантно представляем, можно
даже по лицу или по поведению, присущему этому животному. Оно особенно проявляется в стрессах, в ведении бизнеса, в партнерских и дружеских отношениях, когда во главу угла ставятся конкурентность и доминантность — главные инстинкты выживания в животном мире.
По сути, способность при всех этих различиях видеть в человеке —
человека, есть великий человеческий подвиг, великое милосердие души,
для которой подарок Бога Творца в виде нашего единого человеческого
облика важнее, чем «запахи» чужака, которые улавливает наша звериная
плоть. Но и тут мы всегда стоим перед выбором: где кончается милосердие
и начинается ответственность, но уже не связывая свой выбор с двойными
стандартами «свой-чужой», а руководствуясь законом, перед которым
все, одетые в единый костюмчик «по образу и подобию», равны. Мы все
несем одинаковую ответственность перед законом, совестью и Богом —
как люди, а не как разношерстные космические инопланетные сущности.
Мы часто объясняем наше неприятие кого-то тем, что у него «другая
энергетика». К ней относится и выделение феромонов, притягивающих
противоположный пол. Животные чувствуют его за десятки километров.
У нас по сравнению с ними нюх гораздо хуже. Поэтому при отсутствии
ярко выраженного запаха потовыделений мы списываем все на интуицию.
Каждая раса имеет свой специфический запах. Это связано с особенностями питания, географией проживания, защитной реакцией организма
на кровососущих насекомых и пр.
Но в любом случае — это запах чужого существа. Смесь космического
и земного, растительного и животного, которые есть в каждом из нас. Но
ТОТ, кто уваривал этот бульон до состояния твердых шлаков (коим является человек), имел еще и свой неповторимый «аромат», который мы
ощущаем энергетически, как запах чужого инопланетного существа.
Но все хорошо в балансе. На каждом из нас и так лежит невероятный
груз ответственности перед Богом (своей душой) и людьми. Зачем же
накладывать в этот мешок лишние камни? Зачем испытывать наше терпение и провоцировать? Зачем общаться с коллективом людей, в котором
все тебе неприятны? Зачем жить в таком городе или стране? Зачем тащить
мигрантов из других рас на Землю, которая изначально была предназначена для других народов? Много таких «почему» можно задать тем, кто
не знает, как устроен мир и по каким законам он был создан.
Зная историю сотворения мира, можно снять многие вопросы.
К примеру, любовь к татуировкам, к которой пристрастились современные молодые (и не совсем молодые) лица обоего пола. А ведь белая раса
пришла на Землю после ее последнего переворота, подключившего ее
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Северный полюс к Логосу. Поэтому белая раса получила доступ к высоким технологиям. В чем тогда смысл уподобляться более отсталой негроидной расе или племенам маори, следуя их моде на татуировки и пирсинги? Неуважение к своим предкам, к своей крови, к своему интеллекту
лишь говорит об отсутствии всего перечисленного. Видимо, предками
последователей этой моды на самом деле были обезьяны, падкие на
копирование чужого.
Также мне непонятно и активное паломничество «белых» в Тибет
и Индию к потомкам Дракона, которые сжигали Ев Творца, а позже требовали жертв от наших предков в виде их невест. Удивительно, что в сказках и славянских, и западных народов сохранись предания, как, привязывая к скалам прекраснейших дев, их оставляли для съедения Драконам.
В чем тогда смысл поклонения исконным врагам своих предков? Получается, вашими предками они не были. Либо вы потомок первых созданий
Драконов, оставшихся за порогом нового мира, либо биоробот, созданный для «массовки».
Благодаря Змею у каждого из нас появился выбор между Добром
или Злом.
Причем ничего однозначного нет — как и в диаграмме Инь-Ян,
каждое из этих понятий соединяется с противоположным знаком за пределами нашего сознания. Поэтому наши достоинства есть продолжение
наших недостатков.
В каждом злом человеке все равно есть хотя бы капля добра, а в добром
человеке — зла, пусть и в самом минимальном своем выражении. Отсюда,
наверное, и пошла пословица: «Не надо будить в человеке зверя». Этот
«зверь» и есть след минус-энергии. И резонансное притяжение к ней испорченного сознания приводит к тому, что соринка в чужом глазу фантасмагорически превращается в бревно, а людям начинает в чьих-то добрых поступках мерещиться скрытое зло: подобное притягивается к подобному.
Всю свою жизнь мы сдаем нравственный экзамен Творцу. И каждый
сам выбирает свой путь. В этом и проявляется свобода воли каждого.
У животных в отличие от нас выбора нет — они следуют программе
Земли. Только человек, единственное животное на Земле, стал проводником между Небом и Землей.

Игра в «подкидного»
Человек, участвуя в создании мира, сидит за одним столом с богами,
тасуя карты. Как будто боги спросили человека: «Третьим будешь?»
И поделились с человеком «стаканчиком нектара», дав ему не только
биологическое наполнение, но и волновой материал для производства
сознания.
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При этом человеку кажется, что он пребывает в одиночестве, выкладывая свой пасьянс судьбы, в то время как для богов, играющих с ним в «подкидного дурака», его карты открыты. Поэтому в трехмерном мире ученые никак не могут соединить ОТО с квантовой физикой, ведь они
соединяются только через «дурака» — наше сознание, которое играет
с богами в карты, распадаясь на троицу: нижняя половина тела сидит
вместе с Исидой, сознание играет за Логоса, а сердце — за Создателя.
«Дурак» сможет не проиграть только в одном случае — если поймет, что
его не существует и в то же время он существует как единое целое и одновременно по частям. Как и электрон.
Поэтому мы видим нуклеосомы, но не видим волновых планет. При
этом мы видим ОДНУ реальную Землю, но не видим времени, которое
заставляет два ее полушария вращаться в противоположные стороны. Мы
не видим путь Земли в виде сужающегося конусом времени, но при этом
видим конус намотки нуклеосом — форма времени стала проявленной
в микромире, превратившись в пространство.
Мы видим мир отраженным в Зеркале, не видя ни его самого, ни тех
процессов, которые происходят за ним.
Для нас есть пространство, а время мы только ощущаем.
Мы чувствуем его бег дыханием ветра. Дуновением ветра перемен.
Невидимым плащом времени Исиды.
Этот ветер несет наш парусник, заблудившийся в тумане. И мое дело
лишь показать вам путь, окно возможностей. А увидеть его и открыть вы
должны сами. Увидеть сквозь туман сияющий остров и держать на него курс.
И бежать к нему по волнам, как Фрези Грант.
Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко; вам, потерпевшим кораблекрушение в бушующем море. А теперь я пойду — на темной дороге еще много одиноких.
И бежит по волнам, чуть касаясь воды,
И на зыбкой воде остаются следы,
И бежит сквозь ненастье и мрак до конца,
Все бежит и надежду приносит в сердца.
Фрези Грант, Фрези Грант, Фрези Грант!
Александр Грин, «Бегущая по волнам»
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