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ВВЕДЕНИЕ
Если тебе, дорогой читатель, интересно знать, как устроен мир, как возникла Солнечная система,
Земля, континенты и человек, то эта книга – твоя. Она отвечает на все вопросы, которые когдалибо вставали перед наукой и перед каждым мыслящим человеком. Кто мы? Потомки обезьяны
или пришельцы из Космоса? Есть ли Творец, и если он есть, то, как он строил Землю, создавал
человека и рождался сам? История, описанная в Библии, рассказывающая о сотворении Земли и
человека – это вымысел? Или Эдем действительно был? А если был, то где на Земле? Начните
читать эту книгу, и вы получите ответы на все свои вопросы.

СОЗДАНИЕ КОНТИНЕНТОВ
Когда-то на поверхности водной капли нашей планеты появилась твердь - праземля - малышка
Пангея.
В те незапамятные времена вся суша Земли казалась собранной в одну большую «кучку» (рис.1). А
уже позже эта «кучка» стала распадаться на кусочки (рис.2). Научно доказал реальность
расхождения континентов немецкий учёный Альфред Вегенер, выдвинув в 1912 году свою
гипотезу «спрединга» - дрейфа материков, связанного с магнитными аномалиями океанического
дна.
В 1963 году, в связи с открытием инверсий магнитного поля Земли, приводящих к аномалии
океанического дна, гипотеза Вегенера была полностью подтверждена.

Рис. 1. Земля во времена Пангеи

Рис. 2 Расхождение литосферных плит

В общем, когда-то все континенты Земли представляли собой единый суперконтинент, в который
входила почти вся континентальная кора Земли.
Именно Альфред Вегенер в своей теории «тектоники плит» назвал его Пангеей (с
древнегреческого - «всеземля») (рис.3).
Пангея существовала в конце палеозоя и начале мезозоя, объединяя практически всю сушу
Земли.
Посмотрите на нее! Пангея, явно похожа на зародыша (рис.4).

Рис.3. Пангея Рис.4.Зародыш человека
Это и был «зародыш» начала всего. Отзвуки этого изначального зародыша отпечатались в
эволюционном пути человечества. Такие «зародыши» лежат в каждом живом существе, начиная
с рыб, но их общее развитие останавливается у каждого вида на определенном этапе, после
которого уходят в свою эволюционную ветвь.
Несмотря на некоторые различия, просматриваемые на различных картах Пангеи, ее сходство с
человеческим зародышем присутствует везде.
Мало того, на теле Пангеи можно увидеть и место каждого государства, в котором запечатлелся
энергетический след их прошлого (рис.5).

Рис.5 Государства на теле Земли
В своем выступлении Н.Задорнов как-то сказал, что согласно древней ведической легенде, Земля
– это живое существо (недаром мы говорим о ней «матушка земля»). Она подобна человеку - со
своей энергией и со своей душой. Материки на Земле выполняют функции ее органов. И что еще
интересней, российская часть материка обозначена в этой легенде, как мозг Земли, а Америка –
как пищеварительная система.
Объяснений сакральному смыслу этой легенды Задорнов не дал, но ее «сермяжную правду»
отметил - США, действительно, превратились в общество потребления. А, ведь, действительно,
забегая вперед, можно утверждать, что микробиом каждой нации обязан микробиому того
участка Земли, на котором была создана эта нация. От него и зависит первичный менталитет
нации. Как подметил Франц Кафка: «Только люди, пораженные одинаковым недугом, понимают
друг друга».

Любая история привязана к географии. Как и национальный менталитет. Он формируется не
только на основе единой культуры, но и на базе общей микрофлоры и ферментов. Это и есть
общность одного народа, живущего на сопредельной территории, поедающего пищу,
выращенную на этой земле и мясо, «гулявшее» по этой земле.
В образе Земли можно представить и все тело человека (ведь, его биополе представляет собой
яйцо), и только его живот. Представьте, что в вашем животе находится шарик Земли (как
околоплодный пузырь в животе беременной женщины), на котором находятся все страны и
континенты. В этом случае каждая страна будет прикасаться к разным отделам кишечника,
насыщаясь определенным составом кишечной микрофлоры. Это только сейчас вам такой образ
может показаться, мягко говоря, «притянутым за уши». Но очень скоро вы убедитесь, насколько
все это соответствует истине.
В момент рождения Пангеи «яйцо» планеты (ведь, наша планета имеет форму геоида,
перевернутого на 90 градусов яйца)- треснуло, и ее зародыш проклюнулся из ядра на поверхность
в виде материковой части. «Трещины» континентов Земли подобны трещинам скорлупы яйца,
когда зародыш пытается выбраться из него на свет. Точно так же треснула скорлупа Земли и ее
«зародыш» вышел на поверхность в виде Пангеи. Белок «яйца» в виде океанов разлился по ней,
«младенец» Земли стал расти, а континенты расползаться, как штанишки, из которых вырастал
ребенок.
В те незапамятные времена Евразия и Северная Америка были составными частями одного
материка Лавразии, от которого около 200 миллионов лет назад «отчалила» северная Америка.
Вот так Европа отделилась от Америки. И первое разделение народов началось с разделения
континентов.
Сначала Северная Америка была грудной областью зародыша, а Африка его животиком. Россия и
Азия лежали в голове Пангеи. Причем, Азия вначале лежала выше России, возможно, поэтому ее
население и приобрело философское мышление. По мере расползания материков, область США
из грудного отдела опустились в нижнюю половину тела зародыша до уровня кишечника, а Азия
опустилась под Россию.
Европа была «перешейком» между Россией, восточными странами и континентом Северной
Америки (рис.6 слева). Собственно, им же и осталась.
У человека это уровень подъязычной кости, соединяющей в шее фасции передней и задней
поверхностей тела.

Рис.6. Расположение Европы (слева) на месте подъязычной кости (справа)
Это место (область подъязычной кости) самОй Природой предназначена на роль амортизатора
(рис.6 справа). Подъязычная кость — единственная, которая ни к чему не прикреплена и держится
только на своих мышцах.

По сути, «подъязычная кость» Европы блюдет баланс между США, западной и восточной частями
континента Евразии. Болтаясь на гибких мышцах без костной основы, положение подъязычной
кости на глобусе мира зависит исключительно от них.
Вот почему так зависит Европа от мнения США: как только задняя поверхность тела (США),
становится сильнее и тянется вверх к затылку, формируя холку, передняя поверхность тела,
наоборот, стягивается вниз, опуская подъязычную кость вместе с Европой. Вслед за опусканием
передней поверхности, тянутся вниз овал и все ткани лица, т.е., чрезмерное давление США
«опускает» Европу и Россию (а за ними и все Азию).
Из-за нарушения этого баланса нижнечелюстные и подъязычные лимфоузлы часто
фиброзируются и воспаляются, приводя к интоксикации лимфоузлов, расположенных вдоль
гортани. А это означает, что в недрах Европы всегда зреют микробы, если она лишается связи с
головным мозгом - Россией.
В итоге баланс этой «буферной» зоны нарушается: «мостик» между двумя цивилизациями –
западно-европейской и Россией становится труднопроходимым.
На голове зародыша Пангеи присутствует, то ли хохолок «дятла», то ли «воздушная подушка»
дельфинов - дань ветви морских обитателей, чье существование может быть вполне реальным,
ведь, исследования морских глубин показывают там существование побочной человеческой ветви
(рис.7).

Рис.7. Воздушная подушка дельфина.
Сама дружелюбность дельфинов по отношению к человеку, похоже, зиждется именно на этом:
они принимают человека за подвид людей-«ихтиандров», обитающих в море. Звуковые сигналы,
которые фиксируют океанологи, очень напоминают крики охотников, загоняющих добычу. В этой
морской охоте дельфины помогают «ихтиандрам» загонять рыбу, как собаки добычу на
«человеческой» охоте. А вот очень похожие на дельфинов, но хищные косатки, видимо,
представляют собой волков. Но и их тоже можно приручать и дрессировать. За схожесть с
волками косаток и прозвали морскими волками.
Несколько фотографий, добытых учеными, показывают необычайное сходство «ихтиандров» с
человеком, за исключением хвоста весьма интересной формы и «ирокеза» - сагиттального
гребня, «воздушной подушки» на голове (рис.8).
https://ok.ru/video/5265164830

Рис.8 Фотографии «ихтиандров».
Считается, что человечество в процессе эволюции вышло из воды, ведь, плод в течение 9 месяцев
беременности способен жить и дышать в водной среде плодного пузыря матери. Но, скорее всего,
морские люди – это отдельная ветвь человеческой цивилизации. Ее отголоски мы видим в
древнеегипетских мифах о сотворении человечества, в которых бога Солнца называют Осирисом,
его сестру и жену Исидой, а брата - Сетом. Когда Сет, убив своего брата, разрубил его тело на
несколько частей и выбросил фаллос Осириса в море, то по одной из версий, жена Осириса
Исида достала его с помощью рыбки, а по другой, найти не смогла. И тогда она сделала его копию
из глины, поэтому, мол, «земное» человечество и сделано «из грязи». А семя настоящего фаллоса
проросло в океане, создав цивилизацию морских людей.
В юрский период Пангея раскололась на два континента – на Лавразию и Гондвану.
Смещение Гондваны относительно Североамериканского материка, привело к появлению
территории западной Европы.

Рис.9. Расхождение древних платформ
На рисунке 9 стрелками показано направление дрейфа древних платформ Лавразии и Гондваны
(180 млн. лет назад).
В какой-то момент, верхняя (северная Америка) и нижняя половина тела (Южная Америка)
«зародыша» Земли растянулись друг от друга, а Африка отчалила от Северной Америки.
Альфред Вегенер был далеко не первый, кто обратил внимание на схожесть очертаний
побережий разошедшихся континентов. В доказательство своей теории он нашёл и множество
других схожих параметров: геологических, палеоклиматических, палеонтологических и
биогеографических. Многие животные и растения, запертые горами в своих ограниченных
ареалах, по обе стороны Атлантического океана (рис.10) очень похожи, хотя и разделены
многокилометровым водным пространством.

Рис.10. Стыковка континентов через Атлантический океан.
А теперь посмотрим на Африку (рис.11) с ракурса антропологии и палеонтологии. Думаю, многие
слышали, что континент своей формой напоминает череп.
Правда, чаще всего за нос этого черепа ошибочно принимают острый вырост на стыке Красного
моря и А́денского зали́ ва (являющегося частью Аравийского моря). Сейчас там находится
государство Сомали.

Рис. 11 Африка
Взглянем на Африку под другим углом: переворачиваем континент на 45 градусов (именно под
таким углом произошла первая инверсия) – и мы, действительно, увидим африканский череп, по
которому можно изучать анатомию (рис.12). Потому что на нем изображены не только костные
сочленения, но и все сосуды.

Рис.12 Африканский череп

И это соответствует анатомии человеческого черепа даже в мелочах, гораздо больше, чем
соответствуют контуры «вырезанной» Африки контурам Северной и Южной Америки, от которых
она откололась.
Посмотрите на разветвление околоушных желёз - протоков, идущих через жевательные мышцы.
Лобная часть над уровнем бровей отделена от мозговой по линии "головной повязки" (по
которой врачи измеряют окружность головы новорожденным) - полоской Красного моря. В
нашем черепе – это лобные и клиновидные пазухи, заполненные ликвором мозга. Озерцо под
глазом - это «суфные кармашки» (от английского SOOF — «жировое тело») – область под
нижними веками. При лимфостазе, насыщаясь жидкостью, она выглядит как набрякшая
пуговица. Совпадает рисунок синусовых, гайморовых и лобных пазух, как и расположение
крупных рек - со швами черепа и местами соединения черепных и лицевых костей.
Кости носа полностью повторяют свою конфигурацию. Как видите, сходство очевидно (рис.13).

Рис.13 Африканский нос.
Так что, похоже, Африку, кто-то «вырезал», причем, тоже «по образу и подобию».
Тем более что первый человек, как известно, появился именно в Африке. На территории
нынешней Кении (рис.14), на берегу реки Омо и были обнаружены орудия труда и останки
предков людей, живших около 3 млн. лет назад - поселение Омо Кибиш известно находками Омо
I (упоминается как древнейший представитель Homo sapiens) и Омо II.

Рис.14. Кения
Давайте снова вернемся к малышке Пангее. Континент Африка был ее животиком (рис.15).

Рис.15. Живот Пангеи- Африка
Посмотрите на позвоночник Пангеи (рис.16). При своем рождении она обрела свой первый
шейный изгиб.

Рис.16 Позвоночник Пангеи
Взгляните на горы Анды (рис.17). Эта гряда длиннейших в мире гор напоминает позвоночник, от
каждого позвонка которого идет нервная иннервация в виде рек. На карте Пангеи он и лежит у
«зародыша» там, где положено - крестец в крестце, копчик в копчике.

Рис.17. Горы Анды, копчик и крестец
Здесь нашли свой приют одни из самых древних цивилизаций: инки, ацтеки, майя. Их богом был
Кетцалькоатль – Пернатый Змей, в переводе - “змея, покpытая зелёными пеpьями”, бог воздуха
и ветра, покровитель культуры и знаний.
В свою очередь, Кетцалькоатль, как гласят мифы древних цивилизаций Южной Америки, был
представителем змея космического.
Уверена, после такого экскурса в историю возникновения Африки, большинство читателей
решило, что читают фантастику или эзотерику. А если я скажу, что ни то, и ни другое, и что это
самая что ни на есть реальность? Казалось бы, поверить в такое не сможет ни один
здравомыслящий человек. Ведь, всю жизнь мы учили другую историю, в которой все создавалось
случайным «устаканиванием» после Большого взрыва. Якобы, случайно разъехались континенты,
случайно получился человек, пройдя эволюционный путь из разноцветной обезьяны, которая
обскакала все континенты, теряя клочки шерсти, чтобы создать задел для возникновения рас.
Человек отличается от ближайшего своего «собрата» шимпанзе на целых 223 гена. Немного в
общем «генном» пасьянсе, но, тем не менее. Удивительно то, что у этих генов нет «геновпредшественников» в животном мире. В то время как все остальные гены животных имеют
«низший» исходный материал в виде плесени, грибков и т.д. При этом по своей физиологии
человек ничем не отличается от животного. Когда-то ученые считали, что главным отличием
является речь. Впоследствии выяснилось, что речью в той или иной степени обладают все
животные.
Получается, что человек получил эти 223 гена, как бы, «ниоткуда». Причем, вместе с сознанием,
наличием которого и отличается человек от животного. Правда, что это за «вещь в себе» ученые
до сих пор не ответили.
Но не будем гадать на кофейной гуще.
Чтобы ответить на все вопросы, для начала обратимся к строению Солнечной системы.

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Известно, что Солнечная система летит со скоростью 2,1 млн. км в час к неизвестной точке,
расположенной в межгалактическом пространстве на расстоянии примерно 250 млн. световых лет
от Земли. Эту точку физики назвали Великим Аттрактором (рис.18).

Рис. 18 Движение Солнечной системы к Великому Аттрактору.
Аттрактор – это такие состояния системы, в которое она стремится попасть из любого своего
состояния.
Представить образ Великого Аттрактора можно с помощью картинки полюса мира — точки на
небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное движение звёзд 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 (рис.19).

Рис.19. Северный и Южный полюс мира
Северный полюс мира направлен на Полярную звезду Малой Медведицы, а южный — на
созвездии Октант– очень тусклую звезду, которая не используется для навигации.
По этой оси мира Земля вращается в своем годовом путешествии.
Увидеть Полюс мира несложно (рис.20).

Рис.20 Реальная фотография движения Солнечной системы, сделанная в южном полушарии
Земли, в Австралии. В данном случае за суточным движением звезд мы смотрим в направлении
южного полюса мира.
Для этого нужно закрепить камеру неподвижно на штативе и поставить длительную выдержку.
Снимок с пятнадцатиминутной экспозицией позволит увидеть, что звездные пути представляют
собой дуги окружностей, которые тем больше, чем дальше звезда находится от небесного полюса.
Понять суть Великого Аттрактора поможет всем известный термин – Большой взрыв,
произошедший по подсчетам ученых примерно 14 млрд.лет назад. Для большинства физиков сей
факт считается твердо установленным.
С точки зрения астрофизиков именно случившийся в Космосе Большой Взрыв привел к распаду
единой «сингулярности» физического вакуума (т.е. одной суперплотности) на микровихревые
структуры. Это явление «Большого взрыва» отпечаталось в каждую точку пространства, в центр
каждой клетки, жизнь которой основана на постоянных микровзрывах. Эти энергетические
моменты сопровождают деление клетки в профазе митоза: сначала энергия накапливается в
«животике» веретена деления, а позже, после «переваривания» выбрасывается «взрывом» к
полюсам, повторяя этот цикл снова и снова.
Увидеть тот же «животик» можно и на схеме магнитного поля.
Как видите, энергия скапливается в классической «арбузной» форме магнита (в «животик»
веретена деления клетки), а потом распределяется к полюсам. Эту фазу можно показать на
«альтернативной» форме магнитного поля – восьмерочной (рис.21,22).

Рис.21. классический взгляд на магнитное поле.
Рис.22. альтернативный взгляд на магнитное поле.
Вот так в итоге Большого Взрыва единая сфера раскололась на две половинки. Так раздваивается
спираль ДНК в процессе репликации, чтобы начать размножение.
Собственно, соединение двух форм магнитного поля в «два в одном», и обеспечивает на Земле
все процессы деления. Чтобы начался процесс размножение, двое должны соединиться в целое.

Так объединяются женщина и мужчина, чтобы женщина, рожая детей, продлевала эту цепочку в
бесконечности.
Так что, чтобы земной мир мог плодиться и размножаться единая сфера - яйцо, раскололось, не
выдержав противоречий неким «большим взрывом» и распалась по гендерному признаку
(рис.23).

Рис. 23 Расколовшееся яйцо
Две полярные чаши оказались наполненными не только женской и мужской энергиями, но и
белым и черным, Добром и Злом, плюсом и минусом, частицами и античастицами, волновым и
корпускулярным, суперплотным и супертонким.
И все это разлетелось в пространстве на гигантские расстояния, однако это не мешает обеим
половинкам мгновенно взаимодействовать друг с другом — как считают ученые, принцип
«квантовой запутанности» им это вполне позволяет.
В квантовой механике везде и всегда принимается, что частица (электрон, протон, нейтрон и т. п.),
если имеется несколько возможных (разрешенных) ее состояний, одновременно может
находиться в нескольких и даже во всех этих состояниях. Нельзя, например, утверждать, как это
делалось раньше, что электрон в атоме находится на первой оболочке (главное квантовое число
равно единице). Всегда есть некоторая вероятность того, что он одновременно находится в двух,
трех или даже во всех возможных состояниях. Это означает, что есть некоторая вероятность,
различная для разных состояний, найти электрон не только на первой оболочке, но и на любой из
других.
Все это разделение на два полюса мы видим и на земном уровне - в процессах деления нашей
клетки. И все потому, что сам мир — это клетка, размножающаяся по типовым магнитногравитационным законам физики пространства и проходящая в своем делении все первичные
стадии сотворения мира.
По сути все, что мы видим во Вселенной, это чьи-то клетки, органы, элементы крови и пр. А весь
мир - большой организм, работающий по законам деления клетки. В каждой капле ликвора
сознания Вселенной находятся другие капли, как матрешка в матрешке, с перевернутым внутри
них изображением. Именно поэтому, рождаясь, мы и видим мир вверх ногами.
Выполнять заданную программу клетку заставляют не только законы земной эволюции, а
изначальные законы деления «космических клеток», фрактально отраженные в каждую земную
клетку, как в каплю воды.
Как считают ученые, Большой взрыв привел к появлению пористости пространства и
выкладыванию его в пенку – многомерную сетку из белых и черных дыр, являющимися узлами
плотности (сингулярности).
Представить эту пористую сеть можно на примере обычной пенки (рис.24).

Рис.24. Мыльная пенка
«При Большом Взрыве вакуум сингулярности как бы "вскипел", распавшись на
микросингулярности - вихревые микроструктуры. Таким образом, Мироздание имеет пористую
структуру, напоминающую многомерную "энергетическую" пену в эфире с рассредоточенными в
ней узлами сингулярности, выполняющими роль Белых и Черных Дыр».
Такую же «пенку» образует хромосфера Солнца. Его сетка состоит из ячеек, природа образования
которых объясняется явлением естественной конвекции. При некоторых условиях этот процесс
перемешивания самоорганизуется в структуру из отдельных вихрей и получается более или
менее правильная решетка из конвекционных ячеек.
Термокапиллярная конвекция связана с явлением поверхностного натяжения. В результате
развития возмущений образуются два вихря разного масштаба. Образование большого вихря
обусловлено наличием силы поверхностного натяжения, зависящей от температуры, а
образование малого вихря связано с тем, что приток жидкости, вовлекаемой в движение
большого вихря, больше, чем отток, и, как следствие, происходит образование застойной области
и малого вихря.
Вот так происходит переливание жизни из одной воронки в другую.
Чтобы мир двигался по своему пути, из воронки в воронку, должна быть неравновесность,
разность потенциалов, запускающая движение. Поэтому один нолик восьмерки всегда меньше
другого - он как бы ее клон, рожденный ею.
Неравновесность между двумя ноликами восьмерки приводит к постоянному переливанию
энергии между ними. А мы, представляя собой часть этой энергии, тоже сливаемся вместе с
этими потоками из воронки в воронку. По сути, такое прохождение нашей волновой матрицы
через перекруты восьмерок, символизируют процесс рождения человечества. Матрица словно
проходит через горловину Люцифера и выворачивается наизнанку, вылезая из неё.
Силой поверхностного натяжения поддерживается яйцеобразная форма. При исследованиях
выяснилось, что прочность и форма скорлупы яйца обеспечивается не твердостью его скорлупы, а
эластичностью его внутренней тонкой пленки-мембраны. Известковая скорлупа благодаря этой
пленке, становясь конструкцией с предварительным напряжением, выдерживает огромные
нагрузки.
Эта пленка пространственно-временного континуума удерживает время жизни её внутреннего
содержимого.
Мир – это капли, заключенные в пленку пространственно временного континуума. В каждой из
них может зародиться жизнь.
Точно так же поддерживается и время жизни плода, формирующегося в околоплодном пузыре
(рис.25) .

Все 9 месяцев беременности плод лежит в условиях плодных вод, дыша и питаясь через воду. В
таких же пузырях находятся мальки в икре (рис.26) и люди в биополе (рис.27).

Рис.25 Зародыш человека.

Рис.26 Мальки рыбной икры

Рис. 27. биополе человека
Вот так когда-то мы развились из «желтка» внутри плодного яйца, находящегося в матке (рис.28).

Рис. 28. Желток нашего живота фрактален желтку яйца.
Желток яйца находится в невесомости, окруженный многослойным белком и плотной
трехслойной скорлупой. Белок это та же вода, внутри которого находится желток – жизнь.
Когда у капли иссякают силы поверхностного натяжения, чтобы цепляться за земную цепочку, она
отрывается и падает вниз, соединяясь с океаном Вселенной.
В этот момент «каплю» «смахивают» с поверхности Земли, или она высыхает естественным
ходом событий – ведь, возраст это всегда обезвоживание, высыхание. К примеру,
шестинедельный человеческий эмбрион состоит из воды на 97,8 процента. По мере взросления
происходит потеря «водных ресурсов» - высыхание и обезвоживание организма. Однако даже
взрослый человек состоит из воды примерно на 70%, при этом эти проценты касаются жидкостей
напрямую: это кровь, лимфа, внеклеточная и внутриклеточная жидкости. Как только запускается
возрастной процесс потери влаги, в первую очередь начинают страдать коллагеновые структуры.
Происходит иссушение капилляров, старческое обезвоживание. Клетки теряют воду потому, что
не могут ее удержать, а не потому, что ее мало к ним поступает.
В общем, когда-то в Космосе стал протекать кран. И чтобы ценная жидкость не утекала
безвозвратно в пространство, маленькая женская ручка подставила под нее свою ладошку, и
когда вода с нее стала стекать, ее подхватила сильная мужская рука.
И вода стала переливаться из женской ручки в мужскую, как песок в песочных часах.
Но как бы бережно не подхватывали эти капли мужские и женские руки, вода все равно
просачивается через стенки «водяных часов», ведь, их стенка пористая, как пленка любого
пузыря, мыльного шарика. Поэтому, когда при возрастном уменьшении коллагена, связанным с
нарастающим обезвоживанием, нам советуют пить побольше воды, надо помнить, что дело не
столько в недостатке питьевой воды, сколько в истощении наших энергетических ресурсов –
уменьшении энергии самого «шарика», того самого, в котором мы живем.

КАПЛИ ЛИКВОРА ВСЕЛЕННОЙ
Все есть одна капля, просто размножившаяся в иллюзиях Зазеркалья. Все молекулы воды - это те
же элементарные вихри, на которые распался первичный вакуум в результате Большого взрыва.

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: И. В. Петрянов, М.: Раритет, 1998.
http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/water/).
А земной мир – это песчинка, попавшая в каплю ликвора космического мозга, просочившегося из
огромного пузыря Вселенной, и застрявшая в фокальном отверстии между двух стыкующихся
воронок.
Наш мозг поддерживает связь с ликвором Вселенной, отзеркаливая его в свой ликвор мозга.
Больше всего жидкости (ликвора) содержится в головном мозге — 90 %, в мышцах ее — 75%, в
костях — более 20 %.
Посмотрите на строение Вселенной! Вселенная – это океан мозга (рис.29).

Рис. 29. Сходство мозга и Вселенной.
Разница между ликвором Вселенной (то есть мозгом Бога) и ликвором нашего мозга в том, что
ликвор Вселенной состоит из водорода и гелия, а в нашем ликворе гелий заменяется на
углекислый газ, причем бОльшая его часть содержится в ликворе мозга, который в свою очередь
синтезируется на гелии. Гелием же заполнена вся Вселенная.
Те, кто смотрел фильм «Солярис» А. Тарковского, помнят, как мыслящий океан чужой планеты
пытался взаимодействовать с сознанием людей, откликаясь на их глубоко спрятанные муки
совести и резонансно воссоздавая в материи эти образы. Это значит, что Творец умел это делать
всегда, обмениваясь эмоциями со своей женой Исидой и внешним пространством.
Ученые считают, что все отдельные молекулы Н2О в океане оказываются связанными в единую
сплошную пространственную сетку, и вся вода Земли представляет собой одну гигантскую

молекулу. Причем эта единственная молекула не только связывает воду океана — она связывает и
всю межклеточную воду нашего организма. И этот океан есть часть океана Вселенной.
Кроме того, 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: И. В. Петрянов, М.: Раритет, 1998.
http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/water/).
По сути, эта «капля» является всей Вселенной, скрученной в точку.
Распавшаяся гигантская «капля», разнесенная в мироздании, поддерживает со своими частями
мгновенные связи. И только в человеческом земном мире они соединены материей — как
верхняя и нижняя половины человека.
В нижней половине тела находится наш желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), в котором идет
процесс холодного термоядерного синтеза (холодного термояда). С его помощью разлагаются на
кластеры и затем вновь синтезируются все питательные элементы.
Тот же термоядерный процесс происходит и в верхней половине тела – в плазме мозга, что
обеспечивает тело «командным пунктом», контролирующим и управляющим всеми процессами
жизнедеятельности.
По сути, живот и мозг это две фрактальные структуры, отзеркаленные друг от друга, как два конца
одного магнита, перегнутого пополам. И все потому, что тело человека является диамагнетиком,
т.е., скрытым магнитом, проявляющим себя в магнитном поле. А мы постоянно и находимся в
магнитном поле Земли, потребляя ее теллурические токи.
Из Большой советской энциклопедии:
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.
Поэтому тело человека и представляет магнит, который можно описать теми же двумя формами
магнитного поля (рис.21,22). Оно состоит из двух ноликов восьмерки– головы и тела (тазовой
области).
Внутри каждого из них лежат желтки, отвечающие за процесс рождения жизни – за две
термоядерные топки, которые обогревают мозг и живот. И эти два «яйца» в свою очередь
наполнены множеством таких же плодящихся «яиц» - клеток. Собственно, для того, чтобы дать
потомство, и раздваивается спираль ДНК в фазах деления клетки. Поэтому мы являемся не
только «яйцом» - эллипсоидом, но и двумя его половинками: расколите яйцо надвое,
перекрутите и соедините два полюса системой растяжки (рис.30) – получите математическую
фигуру гиперболоида вращения. Его чаши отзеркаливаются друг от друга: в отношении нашего
тела первой чашей станет тазовая область, второй – голова, а грудная полость - системой
растяжки между ними.

Рис.30 Инверсия единого яйца (слева) в гиперболоид вращения (справа).
Это те же «песочные часы» из двух ладошек - женской и мужской.
Мы точно так же, как и желток яйца, растянуты на невидимых канатиках между Небом и Землей.
У человека соединения между кишечником и мозгом контролирует парасимпатическая нервная
система. На каждом конце этого канала две специализированные мембраны с помощью
блуждающего нерва (вагуса - vagus nerve, который является 10-м черепным нервом)
контролируют оптимальное здоровье среды, как мозга, так и кишечника.
От вагуса отходят несколько тысяч тоненьких волокон в нервную систему пищеварительного
тракта. И только дистальный отдел кишечника (прямая кишка) не имеет прямой связи с мозгом,
что делает его самой уязвимой областью.
Соединение верхней и нижней половин тела можно увидеть и в развитии плода на тепловизоре
(рис.31) – плод в утробе матери одновременно растет из двух точек (№1 головного мозга и 22 –
брюшного мозга).

Рис. 31. Фотография плода с помощью тепловизора
Брюшная энтерическая нервная система постоянно обменивается сигналами с головным мозгом.
Растущие ткани от головы тянутся к животу, при этом опережая развитие других тканей эмбриона:
уже на 8-ой неделе его лицо приобретает человеческие черты.
Если сравнить головной мозг с брюшным, то они представляют собой фрактальные подобия друг
друга. Проще говоря, одно есть следствие другого. И понять, где причина, а где следствие так же
трудно, как решить дилемму: «курица или яйцо»: то ли живот, то ли мозг, то ли курица, то ли
яйцо. Смотря с какого ракурса смотреть: с космической точки зрения первичнее яйцо, с земной –
курица, которая его снесла. Ведь, они всегда противоположны: причина на Земле – это всегда
следствие в Космосе. А так как мы есть «два в одном», значит, у этой дилеммы нет начала и
конца, потому что все – сфера, капля воды, из которой родилась Земля. Она капнула из стакана
богов, когда один из них наливал себе воду, и пока она не высохла на столе или ее не смахнула
хозяйка, в ней разворачиваются мистерии и бури… в стакане воды или в капле, какая разница…
ведь, капля и есть океан.
После разделения яйца по экватору на две полярные чаши, наполненные тьмой и светом, из
образовавшейся «раны» полилась музыка сфер — Слово, заставляющее их искать друг друга,
чтобы притянуться вновь. Это и есть силы гравитации акустической природы.
Каждая из полусфер разворачивает свои слои-оболочки в пространстве, постоянно почкуясь:
первичная Черная дыра постоянно «рожает» меньшие черные дыры, а ее вторая белая
половинка – белые. При этом в попытке залечить свои «раны» и воссоединиться, каждая
рожденная полусфера всегда отращивает «оторванную конечность», восстанавливая свой былой
сферический вид. Так воссоздается человеческая цивилизация, как в цепочке земных
воплощений (в детях и потомках), так и в космических реинкарнациях.
Человечество - это цепочка капель воды, хватающихся друг за друга, пока не оскудеет рука
дающего, и из кувшина Вселенной не перестанет литься вода- мерило жизни.
Так что человек - это воплощенная на Земле мечта космических богов, иллюзия игры их
воображения, в которой соединились любовью две противоположности. Именно поэтому «Богесть любовь».

СТРОЕНИЕ МИРОЗДАНИЯ
О Мировом Яйце, давшем начало всему сущему, рассказывают многие мифы.
В доэллинском мифе творения говорится, 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» зародыш Пангеи. Офион обернулся семь раз вокруг этого яйца и высиживал его до тех пор, пока
оно не раскололось и не появилось из него все, что только есть на свете: солнце, луна, планеты,
звезды, земля и ее горы, реки, деревья, травы и живые существа. С этого момента началась на
земле жизнь, стала наполняться материей волновая матрица.
Давайте заглянем в яйцо Мироздания (рис.32).

Рис.32. «Яйца» организма Логоса и Черной дыры (слева) фрактально куриному яйцу (справа).
Представить его конструкцию можно на курином яйце (справа).
Разница между яйцами животных (птиц, головастиков, змей, черепах, крокодилов) и «яйцом»
тела человека в том, что яйца птиц при высиживании лежат на земле горизонтально, а «яйцо»
(биополе) человека стоит вертикально. И именно эта геометрия является залогом корректной
работы электромагнитной матрицы тела с гравитационной матрицей головы, в которой «яйцо»
лежит горизонтально, ведь, космический и земной мир развернуты друг по отношению к другу на
90 градусов.
Желток в яйце висит на двух канатиках, пуповинах (белковых канатиках - халазах),
прикрепленных к скорлупе. Они идут через полюса яйца, которые придают желтку устойчивость.
Он как будто находится в авоське, удерживающей его на весу в левитации.
Пуповину можно представить пружинкой, которая, то подтягивает к себе нижнюю половину, то
отталкивает. Если перенести это на взаимоотношения полов, то именно в этом и заключается
смысл взаимодействия мужской и женской энергий. В этом притяжении и одновременном
отталкивании и заключается андрогинная природа человеческого существа, созданного из
единого яйца.
Нижняя половина нашего «яйца» принадлежит Черной дыре, а верхняя – Белой. Каждая
оболочка «яйца» скручена в единую матрешку (рис.33) и одновременно раскручена в
пространстве, как спираль ДНК (рис.34).

Рис. 33 Матрешка
Спирали ДНК нанизаны на акустический коридор (рис.34). Именно поэтому они реагируют на
акустическую волну, что доказано физикой.

Рис. 34. Акустический канал спирали ДНК
По этому коридору все мы мчимся к Логосу (которым и является Великий Аттрактор с
философской точки зрения), закручиваясь на этом пути по спирали и преодолевая притяжение
Черной дыры, выворачиваемся из нее петлей Нестерова, чтобы снова стремиться к Великому
Аттрактору (рис.35).

Рис. 35. Спираль солнечной ДНК

Наше тело окружено яйцом биополя (рис.27) - фантомным следом околоплодного яйца. В
эллипсоиде «яйца» одновременно, находится фигура гиперболоида вращения, которая и
представляет собой фрагмент спиралей ДНК, фрактально положенный в основу строения
организма, не только генетически, но и по форме: «по образу и подобию» (рис.36).

Рис. 36.«Яйцо» и гиперболоид вращения нашего тела, представляющего спираль ДНК
В гиперболоиде вращения верхняя чаша отзеркалена от нижней, а в зоне их перемычки идут
энергетические реакции, заставляющие яйцо плодиться, выворачивая из него энергию, как
выжимается вода из мокрой тряпки.
Если заглянуть в куриное яйцо (рис.32 справа), то в его центре по экватору находится
зародышевый диск, из которого развивается зародыш.
Как бы вы не крутили яйцо, диск всегда будет плавать сверху - «лицом» к той энергии, которая
входит в экватор яйца из внешнего к нему мира – из полюса бОльшей матрешки, ведь, они
вкручены одна в другую с поворотом на 90 градусов. Поэтому экватор одной сферы всегда
находится напротив полюса другой.
Эта противоположная энергия, выступая катализатором для внутреннего мира, заставляет его
плодиться. При встрече внешнего и внутреннего мира происходят процессы инверсии - процесс
выворачивания наизнанку.
Именно поэтому гиперболоид вращения все время превращается в эллипсоид яйца, внутри
которого находится фокальное отверстие гиперболоида вращения. В его центре рождается
маленькое яйцо, которое распускается, как цветок, поглощая в себя гиперболоид. Оно пожирает
его, чтобы вновь в него превратиться. И так они меняются местами бесконечно.
Заставляют их делать это термодинамические процессы – космическая программа сотворения
мира. Для этого она входит в экватор яйца и «поджигает» фитиль в узком фокальном отверстии.
Здесь, на границе двух сред разыгрываются немыслимые процессы - взрыв струй Уортингтона,
один из прообразов «Большого взрыва», обеспечивающего инверсию одного мира в другой,
запуск деления клетки и процессов размножения.
К примеру, при столкновении твердого тела с жидкостью генерируется сверхзвуковой воздушный
поток. Когда радиус перешейка составляет около 0,5 мм, скорость струи, проходящей через
фокальное отверстие, достигает 330 м/с, т. е. скорости звука. Скорость больше скорости звука

(около 580 м/с) воздушная струя приобретает в узкой области сразу над перешейком буквально
перед самым его исчезновением.
И форма этого потока тоже будет подобна двум сопряженным конусам (рис. 37).

Рис.37. Фокальное отверстие в струях Уортингтона
Эта зона растяжки между двумя сосудами, как признали ученые, самоподобна (рис.38) – она
ведет себя характерным образом: хоть и утончается, но сохраняет общую форму, как в жидкости,
так и в нас, и в клетке, и в космических масштабах. Это объясняется тем, что в эти последние
мгновения упрощаются законы, управляющие движением воды.

Рис. 38. Самоподобное утончение перемычки: по мере приближения к моменту разрыва толщина
перемычки уменьшается, но ее форма остается неизменной
Выброс кавитационных пузырьков, которые взрываются, переводя звук в вспышку голубого света
происходит на границе двух сред. И тут совершенно не важно, сталкивается ли твердое тела с
жидкостью или соприкасаются две другие разновеликие среды - все дело только в их разной
плотности. Каждая среда живет в своем «мешочке»- сфере тяготения или «биополе», пленка

которого представляет собой пространственно-временной континуум. Два разных времени никак
не могут ужиться друг с другом. При их соприкосновении происходят взрывы (из серии «больших»
и не очень): энергия «победителя» входит в «побежденного» как катализатор для продолжения
жизни общего потомства. То же самое происходит при встрече женской и мужской энергий. Вот
почему продолжительность жизни женщины почти на 10 лет больше мужской.
Вот так эллипсоид «яйца» превращается в гиперболоид вращения, то есть, одна капля дробится
на две. Так раздваивается спираль ДНК в процессе репликации.
Именно так входит энергия струй Уортингтона в зону перекрута каждых двух ноликов
восьмерки. В теле такой зоной является уровень грудобрюшной диафрагмы, делящей «яйцо»
тела на верхнюю и нижнюю половины, и уровень шеи, разделяющей нолик тела от нолика
головы, в голове – соединение мозговой и лицевой ее половин.
Поэтому энергия темной материи дозировано по каплям проникает в зону левитации на стыке
двух разных сред: в наш ЖКТ, в район щитовидной железы, в зону экватора головы и т.д.
К примеру, если система левитации в ЖКТ закрывается, холодный термояд начинает хуже
работать. Поэтому наш живот в переводе со многих языков (украинского, болгарского,
словенского, чешского, польского, словацкого, литовского и пр.) и переводится, как «жизнь».
Во время смерти темная энергия полностью заполняет живот. Ученые увидели этот трагический
момент на примере жизни червячка.
По словам специалистов, в теле червя от клетки к клетке циркулировали синие флюоресцентные
волны вплоть до полной смерти организма.
В момент смерти червя они увидели волновое прохождение синего цвета через кишечник.
http://social.ren.tv...campaign=social
Зародышевый диск яйца – это как раз тот самый «ротик», который жадно пьет нектар энергии
темной материи.
Так что же это за энергия?
Ученые различают саму темную материю и энергию темной материи, считая, что во Вселенной
26,8 % тёмной материи и 68,3 % тёмной энергии, которая представляет собой еще большую
загадку для астрофизиков.
Присутствие темной матери и обнаруживается только по ее гравитационному притяжению.
Сегодня наука предполагает, что «нормальная» материя находится в местах скопления темной,
которой заполнены черные дыры, и что темная материя силой своей гравитации притягивает
первичные «песчинки», делая возможным образование крупных структур материи.
В отношении темной энергии ученые считают, что эта форма энергии ответственна за
отрицательное давление, с одной стороны она «расталкивает» Вселенную, а с другой препятствует ей бесконтрольно расширяться. Разница между темной материей и темной
энергией та же, что и между кипящим в кастрюле супом и исходящим из нее насыщенным паром:
темной энергией наполнен «суп» «скороварки» черной дыры, а энергия темной материи – это ее
пары, контролирующие аварийные клапаны скороварки.
В явлении сонолюминесценции это называется эффектом тушения. Именно поэтому мы и не
сгораем в термоядерных процессах, проходящих в каждой клетке организма: над каждым котлом
нависает его ледяная полусфера, выпускающая пары кипящего супа точно так же, как крышка
скороварки. Если бы эти клапаны не срабатывали, то происходящие пневмовзрывы привели бы к

уничтожению материи. К примеру, как считают ученые, подобные срывы крышки со «скороварки»
и привели образованию кратеров Баренцева моря
" Эти холмы на дне океана "варились" на протяжении нескольких тысяч лет, и затем у них срывало
крышку. Когда льды отступали, гидраты концентрировались в этих "курганах", где они постепенно
начинали таять, расширяться и создавать зоны высокого давления. Происходило нечто похожее
на то, что произойдет со скороваркой, если заткнуть у нее аварийный клапан и долго нагревать
ее». https://ria.ru/science/20170602/1495676861.html
Своей жизнью мы обязаны фотонам света, поэтому «катализатором» для него, обеспечивающим
размножение клеток, может быть только его антагонист - тьма.
Видимый свет и невидимая тьма постоянно борются друг с другом.
Этот невидимый катализатор обеспечивает в нашем желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) процессы
термоядерного синтеза переваривания пищи, а в мозге - его электрический потенциал.
В этом нет ничего удивительного, если вспомнить диаграмму Инь-Ян: в каждом белом вихре
лежит черный глазок (и наоборот), который является для света его противоположностью –
катализатором, заставляющим крутиться торсмагнитное поле.

РОДЫ ВСЕЛЕННОЙ
Свое первое поселение прилетевший Дракон Офион, оплодотворивший богиню Эвриному,
обосновал в животике Пангеи. И все потому, что своей жизнью наш организм обязан
микрофлоре своего кишечника. Мало того – мы передаем ее по наследству. Плод в утробе
матери наследует ее микроорганизмы.
Сравнительное исследование микрофлоры у взрослых лиц, состоящих в генетическом родстве,
выявило, что на состав кишечной микрофлоры генетические факторы влияют больше, чем
питание.
Получается, что кишечное здоровье матери, в том числе и до беременности, имеет
первостепенное значение для развивающегося мозга плода, внося вклад в формирования
оптимального мозга её ребёнка.
Причем это напрямую связано с её гормональным уровнем.
Оказалось, что прямые выбросы гормонов во время беременности способны менять кишечную
микробиоту, и эти изменения в метаболизме способствуют массивному росту тела и мозга плода.
Вот так ребенок по имени Пангея унаследовал микробиом матки, из которой он родился.
Ведь, как и положено в земном мире, Земля тоже родилась из чьего то чрева, как и сама
Солнечная система.
И было это очень просто: когда-то Черная дыра засосала в себя звездную плазму.
Все знают, что бывает в этом случае: яйцеклетка, находящаяся в матке оплодотворяется
энергией мужского сперматозоида. И тогда внутри матки рождается околоплодное яйцо, в
котором находится эмбрион, а в нем спираль ДНК.
Околоплодное яйцо выглядит как округлое или каплевидное образование, окруженное тонкой
оболочкой, 4-5 мм в диаметре (рис.39).

Рис.39. Околоплодной яйцо.
То же самое происходит и в Космосе, что можно увидеть в условиях невесомости (в ролике
«Эксперимент с плазмой в Космосе»): при добавлении к плазме мельчайших пылинок, в ней
образуется яйцеобразная поверхность (рис.40), из которой прорастает спираль ДНК, положенная
в основу нашего генома (рис.41).

Рис.40 Поведение пылевых частиц в плазме в условиях невесомости.
https://www.youtube.com/watch?v=PJpgxUpLglk
на 2.37 мин.
И в этом кроется разгадка жизни – в четвертом состоянии вещества – плазме.

Рис. 41. Спираль ДНК плазмы в условиях невесомости.
Все звезды являются плазмой. Вещество в пространстве между ними тоже пребывает в состоянии
плазмы, только сильно разряженной.
Одинокие звезды часто засасываются черными дырами – так они ищут себе пару, чтобы родить
общий организм - звезду с планетарной системой – общими детьми.
Так случилось и с плазмой Солнца, попавшей в чрево Черной дыры.
Оно стало втягиваться в нее и накручиваться спиралью по ее чреву.
Надо сказать, совершенно рядовой случай, происходящий в Космосе постоянно: черные дыры
засасывают в себя звезды. По представлениям астрофизиков, черные дыры втягивают в себя
материю из окружающего пространства, что приводит к последующему выплеску из «дыры»
мощного излучения.
Этот процесс сопровождается высвобождением гравитационной энергии и появлению вихревых
токов. Ведь, черные дыры, согласно новым представлениям астрофизиков, способны не только
поглощать энергию, но и излучать ее во внешнее пространство.
У черных дыр есть две интересные точки – горизонт событий и точка сингулярности – точка
чистой гравитации, в которой исчезает пространство и время, скручиваясь в точку (рис.42). Там
они и превращаются друг в друга.
Горизонт событий - это тот уровень черной дыры, попав за который, выбраться из черной дыры
уже будет невозможно.

Рис. 42. Сингулярность и горизонт событий
А мы и не выбираемся, мы там и живем.
Когда-то очень давно наше Солнце попало в плен Черной дыры. И вот с тех пор мы в ней и
проживаем. Понимаю, не верится. В качестве подслащения «пилюли» могу утешить, что второй
половиной тела мы все же вытягиваемся из этой дыры - карабкаемся из воронки на свет. А своей
головой мы даже из этой воронки вылезаем - тянемся к Логосу. И в виде дополнительного
бонуса могу сказать, что своей невидимой частью – сознанием, вообще проживаем вне черной
дыры - в белой дыре Логоса, находящейся за миллионы километров от черной.
Получается, что все части нашего тела, собранные в материю на Земле, одновременно
принадлежат всей Вселенной.
Увидеть, как черные дыры «завлекают» звезды, спирально накручивая их на свою внутреннюю
полость, можно на многих снимках, сделанных из Космоса (рис.43).

Рис. 43 Поглощение звезды черной дырой

Ученые, изучающие процесс «засасывания» звезды черной дырой не зафиксировали за четыре
года наблюдений ни одной вспышки при столкновении звезды с черной дырой. Вместо этого
звезда просто пропадала из поля зрения – она целиком входила в черную дыру. И это, по их
мнению, означает, что она попадала в другое измерение, в то самое место «горизонта событий»
(рис.42).
Спираль звездных ДНК, закручиваясь в воронку черных дыр, засасывается ими внутрь, как
резиновой грушей.
А потом вновь рождается, выходя из дыр живым организмом, который обзавелся планетами, как
новорожденный – органами.
Вот так когда-то захватив кусочек животворящей плазмы Логоса, а все звезды и есть искорки
первичной Белой дыры, Черная дыра, будучи второй ее половиной, «забеременела» семенем
плазмы и вырастила в своем чреве и саму Солнечную систему и Землю. А потом родила,
выплюнув в пространство.
Мы формируемся внутри чрева матери, как жемчужина в раковине (рис.44).

Рис.44 Зародыш человека
Образование жемчуга является защитной реакцией организма моллюска на любое инородное
тело, попавшее в мантию или между мантией и раковиной. Когда инородное тело попадает
внутрь мантии, происходит формирование свободной округлой жемчужины (рис.45).
Слой мантии обволакивает концентрическими слоями перламутра любые инородные тела,
попавшие внутрь раковины, тем самым изолируя их и давая начало будущей жемчужине.

Рис.45. 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. Синим цветом обозначено инородное тело.

Основным условием для возникновения жемчуга является попадание эпителиальных клеток
внутрь соединительной ткани мантии, которые путём клеточного деления вскоре образуют
жемчужный мешочек (цисту) и, выделяя перламутр, обеспечивают в дальнейшем появление
сферической жемчужины. Эпителиальные клетки могут заноситься 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 же, переместившись вглубь космического яйца, родилась в раковине «жемчужной»
мантии бусинка Земли.
Черная дыра - это сосуд, внутри которого плещется жидкое магнитное поле, имеющее
гравитационную силу – темную материю. Внутри этого сосуда и выращивается из плазмы
первичное сознание. После чего Черная дыра передает рожденное дитя в руки Логоса для
дальнейшего структурирования звездного сознания.
Черные дыры засасывают только одинокие звезды (отклонированных Белой дырой сыновей),
используя их семенной материал – плазму, для рождения совместной СИСТЕМЫ и общих детей.
Так когда-то случилось и с плазмой Солнца, попавшей в чрево Черной дыры - родилась Солнечная
система. Частицей своей сути в виде жидкого ядра планет, Черная дыра поделилась с ними, как
делится ядрышками со своими плодами любое дерево. Планеты выросли на древе Солнечной
системы, взращенной в недрах Черной дыры.
Потом все повторяется – все тиражируется и в человека, и в клетку.
Наше тело точно так же рождается из воронки чрева черной дыры и снова уходит в нее, катаясь
по космическим горкам. А наша душа, давая жизнь телу на момент «хаоса» пребывания на Земле,
снова улетает в свою обитель.
Первой воронкой, из которой выходит в мир света ребенок, становится темнота женской воронки
родовых путей матки.
В тот момент, когда ребенок пролезает через это узкое фокальное отверстие, все
переворачивается: тьма оборачивается светом, плод становится живым ребенком,
функционирующим в реальном мире.
Через некоторое время, пройдя свой земной путь, наш гравитационный коридор разрывается, и
мы снова совершаем новый оборот, переходя из реального для нас мира света, казалось бы, в
мир тьмы.
На самом деле, это только для нашего тела свет здесь, на Земле. А для души свет находится за
пределами Земли, там, где сейчас для наших глаз царит мрак. Оставляя свое тело Земле, наша
душа опять же стремится к свету — через коридор противоположной стороны воронки.
Точно так же, как когда-то тянулось к свету наше созревшее в утробе материнской матки тело. В
этом непростом путешествии заложено прохождение многих уровней - не смог подняться на
нужную ступеньку - оправляешься на второй год в небесную школу.
Вот так жизнь переливается из одной воронки в другую. И так бесконечно по кругу.
Все мы заключены в прозрачную невидимую сферу. И потому слышим голос Богов отраженным
от стенок этой сферы. Она работает как резонатор, в центре которого формируется сгусток

материи - Земля и люди. Поэтому мы и представляем собой тени богов, слышащие их Слово в
виде эха, раздающегося во Вселенной.
В такт ему мы резонируем в центре Вселенной.
Резонатор— это полость, в которой происходит накопление энергии колебаний (обычно
электромагнитных волн). В этом смысле организм человека тоже является резонатором,
колеблющимся в такт квантам света, становящийся для него «вынуждающей силой».
Когда воздух нагнетается в полость, давление в полости возрастает. Когда внешняя сила,
нагнетающая воздух в полость, исчезает, повышенное давление заставляет воздух вытекать
обратно. Через некоторое время давление внутри и снаружи сравняется, но воздух все равно
продолжит выходить вовне, поскольку струя воздуха в горлышке обладает массой и ненулевой
скоростью, а значит, и кинетической энергией. Через некоторое время воздух перестанет
выходить из полости, и при этом давление внутри полости будет меньше давления снаружи.
Воздух снова устремится в полость. Этот цикл будет повторяться множество раз, с затухающей
амплитудой. Если внешняя сила будет возникать и исчезать с частотой, равной собственной
частоте полости, возникнет резонанс — колебания воздуха не будут затухать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_Гельмгольца
Отсюда - выбор невелик: причиной зарождения жизни являются, либо патологические процессы
в теле самого «моллюска», либо механические повреждения извне (внесение эпителиальных
клеток внутрь соединительной ткани паразитирующими организмами).
Но, как вы узнаете чуть позже, главным катализатором всех дальнейших процессов становится
сам факт попадания вовнутрь – под чье-то «покровительство».
В любом случае начинающееся клеточное деление приводит к образованию «пузыря» - цисты,
под защитной оболочкой которой живут и размножаются микроорганизмы.
Абсолютно тот же процесс происходит в условиях невесомости и в плазме: вокруг попавшей в нее
песчинки, начинает формироваться яйцо, внутри которого рождается спираль ДНК. Тот же
фрактальный процесс: песчинка, попавшая в Черную дыру, закручиваясь в нее вихрями
гравитации, создает яйцо и спираль ДНК.
Ведь, мы живем каждый в своем шарике – биополе, в том же яйце, внутри которого, рождаются
спирали ДНК нашего биологического организма.
Как выяснилось, базовой основой для процесса размножения служат не молекулы ДНК, а
женские молекулы РНК, способные размножать сами себя. Известно, что многие вирусы
используют в качестве генетического материала именно молекулы РНК. Не имея ДНК, эти РНКвирусы, успешно размножаются, правда, при помощи тех организмов, которых они заражают.
Так что, именно вирусы, посланники Черной дыры, «заразили» Землю, лежащую ее чреве
молекулами РНК. РНК достались от праматери, а ДНК от праотца - Логоса.
В попытке понять истоки жизни, ученые выдвинули гипотезу, что изначально молекулы РНК были
встроены в «пузыри», напоминающие клетки, но сделанные 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. Эти молекулы находят даже в метеоритах. Но не
метеориты занесли в Черную дыру молекулы РНК, наоборот, они выносят ее органику в
открытый Космос, откуда они и попадают на Землю.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Мы, как и деревья, растягиваясь между Небом и Землей: висим на двух ниточках энергий, одна
из которых идет снизу из Земли, а другая – сверху от Солнца.
Чтобы продвигать питание по длине своего ствола, совершая огромную работу против сил
гравитации, ствол дерева должен находиться в состоянии растяжения, быть собранным как
пирамидка из отдельных дискретных участков, как магнит из маленьких магнитиков.
На концах системы растяжки у дерева находятся два его полюса: корни и крона, а у тела человека
– тазовая область и голова, которые отзеркаливаются друг от друга. Это приводит к
фрактальному повторению структур черепа - структурами таза, а кишечника – мозга.
Практически корни дерева – это та же крона, только с другим знаком.
Для обеспечения жизни существует единая трубопроводная система, связывающая Небо и Землю.
Корни дерева отзеркаливаются вниз в капиллярные системы земли - это она протягивает к ним
свою оросительную систему, а те лишь вкладывают в нее свои корни.
Если бы почвы Земли не имели похожей корневой капиллярной структуры, растения бы не
выжили. Их жизнь поддерживается механизмом Земли – это она протягивает к ним свою
оросительную систему, а те лишь вкладывают в нее свои корни.
Другой конец этого трубопровода вкладывается в гравитационные потоки, спускаемые к Земле
Небом.
Для нашего глаза они невидимы, как не видны воздушные ямы, ветер или водный смерч,
представляющий собой мощный океанический водоворот. Со стороны воздушная часть
«антисмерча» (нисходящего вихревого потока) абсолютно невидима, Но, тем не менее, она
фиксируется приборами. Следуя общему фрактальному принципу, Небо всегда протягивает свои
руки к Земле и в отношении деревьев, и в отношении человека.
В итоге всех отзеркаливаний мы видим восьмерку Мебиуса (рис.46). Это и есть система
двухпетлевого аттрактора, и одновременно - гиперболоида вращения и спирали ДНК.

Рис.46. Полное отзеркаливание – рисунок ленты Мебиуса
Тело человека выкладывает в пространстве такую же восьмерку Мебиуса, что и дерево.

Корни дерева уходят в Землю, как и наша нижняя половина тела, как и «корни» Солнечной
системы - во чрево Черной дыры. Земля представляет собой два отдельных полушария, одно из
которых лежит в Черной дыре, являясь ее посредником, а второе является «крышей» Логоса.
Поэтому мы получаем теллурические токи Земли «поверхностно» - своими стопами. А своей
головой вытягиваемся в гравитационных потоках, как деревья.
Наша Солнечная система спешит к Великому Аттрактору, поэтом у ее «ноги» погружены во тьму
темной материи, наполняющей Черную дыру. И потому тело Солнечной системы растягивается в
пространстве между Логосом и Черной дырой, так же, как дерево или человек
Гравитационный коридор, идущий внутри нашего тела, это и есть путь, связывающий Черную
дыру с Логосом. По большому счету это и есть одна из «червоточин», «кротовых нор» и прочих
коридоров, по которым путешествует душа (рис.47).

Рис. 47. Гравитационный коридор внутри тела (слева) и кротовая дыра (справа).
Убедиться в том, что все вышесказанное соответствует реальности и законам квантовой физики,
можно, посмотрев видео «Путешествие в черную дыру»:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=_gGjy67y7HY.
Квантовые физики смоделировали в нем гипотетическую ситуацию 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.
В процессе скатывания в воронку черной дыры возникает процесс, так называемой,
"спаггетификации", когда тело перед разрывом вытягивается и идет на разрыв, человек должен
чувствовать боль посередине тела.
Можно подумать, что у нас с возрастом происходит не так.
В итоге сознание должно оторваться и улететь к белой воронке, а тело затянуться в черную дыру.
В тот миг, когда наше тело выплескивается из Черной дыры, оно рождается на свет из
материнского чрева. Это происходит одновременно, просто в разных реальностях.
К примеру, аутисты, родившись на свет в земной жизни, в космической - так и не смогли
вырваться из притяжения матки Черной дыры. Поэтому они не отождествляют себя с людьми, их
зеркальные нейроны не сигнализируют, что люди, их окружающие – «свои». Не пройдя своим

сознанием зеркальный коридор от родовых путей Черной дыры к Логосу, и не подсоединившись
к нему, им не открылась дорога к свету.
Ведь, Творец делится с нами своей плазмой, основой нашей жизни, и потому мы точно так же, как
и Земля и Солнечная система рождаемся из Черной дыры, проходя тот же путь, только гораздо
быстрее, чем когда-то прошла его Солнечная система, воссоединившаяся с Логосом. Как будто из
черной воронки выдувается масса мыльных пузырьков, путешествующих в Космосе.
В теории анизотропной (многомерной) Вселенной материя сжимается и расширяется в разных
частях Вселенной. И таким подтверждением сжимающейся материи могут служить чёрные дыры,
в которых сжимаются пространство и время. И при выплеске из них время будет менять свое
направление на противоположное.
Но если такая гипотеза реальна, из нее автоматически следует, что в чёрной 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 черной дыре.
Так темная материя формирует структуру «пространство-время». Причем, не в одиночестве.
Общая теория относительности Эйнштейна (ОТО) предсказывает и существование белых дыр. В
этом случае, как считают ученые, всё, что к ним приближается, будет уничтожено очень мощным
объемом энергии, которую излучают белые дыры. Если же объекту удается каким-то образом
выжить, то с приближением к белой дыре время для него будет замедляться до бесконечности.
Вот это и есть взаимодействие тела и духа, время жизни которого становится бесконечным, ведь,
он летит к Логосу (Белой дыре). Так происходит реинкарнация.
Мы живем в зоне растяжки между воронками черной и белой дыр, держась за край своей
«орбиты». При рождении нас выносит из гравитационной воронки, и мы закрепляемся на ее
магнитных спиральках. В момент смерти, когда все магнитные силы нас покидают и
электромагнитный свет гаснет, нас затягивает в нее же.
И наша жизнь — это процесс замедленного скатывания в воронку. Нижняя часть тела, которая
ногами находится в воронке черной дыры, будет втягиваться в нее все сильнее, а зона левитации
между верхней и нижней половинами тела пойдет на разрыв. Именно поэтому с возрастом мы и
начинаем чувствовать мышечные и прочие боли, в первую очередь в пояснице, как раз на границе
верхней и нижней половины тела, и в шее – на границе грудного отдела и головы.
Физик из Парижского университета Алан Аспект в 1982 году обнаружил, что в определенных
условиях электроны способны мгновенно сообщаться друг с другом, независимо от расстояния
между ними. Причем не имеет значения, десять миллиметров между ними или десять
миллиардов километров.
И так происходит потому, что весь мир соединен зеркальными коридорами по принципу
коридора И. П. Кулибина, которым тот осветил темный внутренний коридор Царскосельского
дворца по просьбе Екатерины II. Кулибин придумал остроумнейший способ. Он решил осветить
коридор с помощью системы зеркал. Первое зеркало он поставил у наружной двери коридора. На
него падал дневной свет. Второе зеркало расположил в коридоре так, чтобы на него попадал свет,
отраженный от первого зеркала. Третье зеркало было поставлено так, что улавливало
отраженный свет от второго зеркала, и так далее. Благодаря такому расположению зеркал в
коридоре стало светло.
Вот это и есть тот светящийся туннель, о котором часто говорят те, кто пережил клиническую
смерть. Этот зеркальный туннель времени соединяет два пространства - «этот» мир и

«потусторонний». Причем, такой же коридор связывает не только прошлое и будущее время, но
и все существующие миры между собой. Этот туннель позволяет идти сквозь время в буквальном
смысле этого слова. Но только для энергоинформации, которая будучи вложенной в
биологическую материю, делает наши путешествия во времени для «тушки» невозможными.
Тем не менее, на уровне сознания разделенность частиц иллюзорна – ведь, все это единственная
зеркальная капля, размножившаяся в ликворах каждого из нас.

ДВЕ ЗЕМЛИ
Зону левитации, которая делит тело человека по уровню грудобрюшной диафрагмы, мы видим и
на «теле» Солнечной системы, ведь, она точно так же растягивается между Логосом и Черной
дырой.
Наша планета, вращаясь вокруг Солнца, совершает прецессию и нутацию. Нутацию Земля делает
под влиянием лунной энергии, а прецессию – солнечной. Поэтому наш таз совершает нутацию в
такт движению Луны, что подтверждено медицинскими исследованиями: «крылья»
тазобедренных суставов описывают в трехмерном пространстве ту же восьмерку.
А в такт солнечной энергии работает клиновидная кость – основная кость черепа (рис.48).

Рис.48. Клиновидная кость
Мало того, обе эти области синхронно работают в паре друг с другом и Землей. А это значит, что
голова и таз – это «два в одном», просто разнесенные связывающим их коридором тела во
времени и пространстве.
Это можно показать в виде двух земных шаров, один из которых лежит в полости таза, а второй
отзеркаливается в голову как волновой образ той же Земли (рис.49).

Рис.49. Два земных шара
Вернее, двух полусфер, связанных в нашем теле системой растяжки – коридором.
Собственно, это и есть проявление корпускулярно-волнового дуализма.
Еще в далеком 1924 году Луи де Бройль открыл, что свет является одновременно, и частицей
вещества и волной света. И с тех пор физики подтвердили, что не только электрон имеет
двойственную природу – корпускулярную, как частица, и волновую – как свет, но и все объекты и
субъекты на Земле. Так что, корпускулярно-волновой дуализм присущ всему окружающему нас
материальному миру. Собственно, сама материя появляется только потому, что количество
волнового материала, достигая критической величины, перерастает в новое качество –
корпускулярное.
Сам процесс начала творения мира читается в движении костей черепа, показывающего момент
распада единого континента Пангеи, ведь, движение костей черепа полностью повторяет
движение тектонических плит.
Эта схема «корпускуляно-волнового дуализма» на теле человека дает ответ на дилемму «курица
или яйцо?». Это и есть «два в одном» - союз волновой и корпускулярной природы,
обеспечивающей жизнь. «Яйцо», находящееся у курицы в животе в качестве электромагнитной
матрицы, имеет своего двойника в голове, в виде первичного гравитационного плана. В голове
курицы уже заложен образ ее будущего цыпленка, как ее собственный фрактальный образ. То
есть, первым появилось космическое яйцо, из которого на Земле вылупился цыпленок, ставший
первым космическим переселенцем.

КАПЛИ СОЗНАНИЯ
Мы единственные субъекты во Вселенной, воплотившие в себе любовь двух
противоположностей. Мы – галактический вихрь, собранный гравитационными силами в одну
«кучку» на Земле. Нас растянули между Небом и Землей, между Черной дырой и Логосом.

Разорванное когда-то космическое единство женской и мужской природы, разрывает и наше
тело, и, одновременно, соединяют его в одно целое. Вот это и есть гравитационное единение,
«запаковывающее» нас в матрицу, подаренную Богом Отцом: наше тело заключено в «одежку»
«по образу и подобию», не позволяющей материи расползтись на составные части за время
нашего путешествия по Земле. Устав, мы разлетаемся к своим «хозяевам» - тело предается Земле
(посредника Черной дыры, рожденной ею), душа отправляется по назначению к Богу Отцу, а дух к Логосу.
Чтобы дух соединился с Логосом, у человека должна быть третья капля, в которой живет
сознание.
Наше тело является тенью, обыкновенной земной «тушкой». Наш мозг является
главнокомандующим. Но, ведь, он тоже представляет собой кусочек «мяска». А где же живет
наше сознание? То самое, что, как считают ученые, отличает человека от животного? Точнее
сказать, мы отличаемся от них ОСОЗНАНИЕМ СВОЕЙ ДУШИ. Ведь, и у животных есть, и душа, и
сознание. Нет лишь «осознания своей души», которое дается только тем, кто поднялся по
лестнице духовной эволюции до уровня человека, поскольку мы можем совершенствовать только
то, чего коснулись своим сознанием. Поэтому нам дан шанс улучшать свою душу, растить ее, как
ребенка, в то время, как животные могут растить только свое потомство.
Вот так Логос протягивает к нам свои руки, с которых стекает капля, в которой отзеркаливается
его сознание (рис.50). А мы в свою очередь считываем изображенную в нем картину выплесками
своей энергии, вкладывая свою голову в его заботливые руки.

Рис. 50. Капля сознания
Британские ученые уверены, что человеческий мозг может предугадывать и воспринимать
информацию, которая еще даже не прозвучала. Эта способность получила название
«перцептивной реставрации». За такую возможность отвечает участок мозга, который
располагается в нижней фронтальной коре.
Феномен был изучен и проверен в ходе многократных опытов и исследований. Ученые убедились,
что человек в ходе разговора действительно может на доли секунды раньше понять то, что еще
только собирается сказать собеседник.

Однако эта способность мозга имеет и свои недостатки, которые в некоторых случаях
оказываются весьма существенными. Люди могут «домысливать» то, что хотят до них донести,
полностью искажая смысл сказанного.
Последующие эксперименты подтвердили, что желание что-то сделать возникает у человека на 7
секунд раньше, чем он о нем подумал, и уж тем более намного раньше, чем это желание
проявилось в его «тушке» - в нервной системе.
То есть, человек внутренне реагирует на картинки за 7 секунд до того, как ему их показывают.
К примеру, в экспериментах человек чувствовал желание съесть клубнику за 7 секунд до того, как
ему показали «клубничную» картинку.
И все потому, что сам человек (то, что делает его Человеком) находится гораздо выше, чем его
тело.
Так что над нами, действительно, есть еще одна «капля», только невидимая. Чтобы достать до
нее, наше тело оснащено легкими, облегчающими «полет» телу в космическом ликворе, как
пузырь – плавание рыбе в океане.
В отличие от ствола дерева, по которому поднимаются те же потоки жидкостей, наш «ствол» тела
снабжен этим дополнительным газовым оборудованием для того, чтобы поднять волну дыхания
до капли «надстройки», вкладывающейся в каплю Логоса.
Легкие помогают подтягивать тело к мозгу. А очередная система растяжки подтягивает мозг к
сознанию - выше, чем способны деревья, потому что тянемся мы не только своей «кроной» головой, но и сознанием, которое находится НАД человеком.
Мы уже говорили о том, коридор между брюшной полостью и головой, между двумя землями
(рис.49) является системой растяжки. Поэтому легкие человека и работают благодаря растяжкам.
Начиная со 2-й недели жизни, рост грудной клетки младенца опережает рост лёгких, и они
начинают постепенно растягиваться. Поэтому у взрослого человека лёгкие сильно растянуты по
сравнению с исходной величиной.
Но, ведь, есть еще и зона растяжки между головой и сознанием, которая исчисляется в искомых 7
секундах.
Ее обеспечивает продолговатый мозг, часть ствола мозга – он выплескивает дыхательную струю
на нейронном уровне.
Как всегда, общий кластер повторяется. По сути, мозг является промежуточным звеном –
оперативной системой, обеспечивающей связь с «головным компьютером».
Своим сознанием мы подтягиваемся к Логосу. И потому наше сознание находится не в нас, а НАД
НАМИ.
Психологи называют эту верхнюю НАДстройку – ПОДсознанием – вот такой парадокс.
Показать каплю, к которой подсоединен наш мозг, можно на геометрии слива воды в воронку. В
последнюю секунду из нее вылезает язычок и подпрыгивает вверх капля. По сути, мы видим
голову и тело человека. А подпрыгнувший шарик – есть сознание человека, которое находится
НАД телом, а не внутри него.
Так произошло потому, что Солнце, когда-то проглоченное Черной дырой, выплеснулось из ее
чрева к другому концу яйца – к белой дыре Логоса, точь в точь, как брызги шампанского из
бутылки, захватывая с собой со дна Черной дыры ее микробиом. Именно так, как рождается

ребенок. Просто с точки зрения земного наблюдателя это происходило в очень замедленном
режиме.
Точно таким же «газированным» составом выплескивается из скважины фонтан нефти.
С точки зрения физики это можно назвать пневмохлопком или пневмовзрывом. Подобные
взрывы (пневмохлопки) без существенного повышения температуры, по версии ученых, приводят
к образованию на Земле кратеров, подобных Ямальскому.
https://news.rambler.ru/science/31401380/?
Вот так подпрыгнула голова Солнца к голове Логоса, оставив свои ноги – корни в недрах чрева
Черной дыры.
Нижняя сфера все время пытается подтянуться к верхней. Снизу в воронке варится суп
материальный, в которой находится энергетическая субстанция, «язычок» которой пролезает
наверх в духовный волновой мир, чтобы облагородить материю сознанием, считать информацию
и знание будущего.
Мы просовываем свой «язычок» мозга в невидимую каплю, стекающую с рук Логоса.
Да сами попробуйте: резко бросьте в спокойную воду камешек, и увидите, как из нижней точки
воронки, образованной его падением, буквально выстрелит вверх тонкая струйка (рис.51).

Рис. 51. Всплеск воды (справа всплеск капли чернил синего цвета).
Выплескивающийся шарик - «язычок», дает энергию для рождения очередной спирали. Так
частица прошлого проникает в будущее, давая задел для пути в эволюции. Спираль ДНК
вывязывается из отдельных звеньев только за счет того, что при перекруте спиралей
выплескивается информационный язычок.
Эксперименты учёных в области квантовой физики показали, что человеческое сознание способно
влиять на плазму, как и на события, поскольку живет в многомерном анизотропном мире.

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ДНК
Солнечная система рождалась точно так же, как рождается человек. Вернее, человек сейчас
рождается так же, как когда-то рождалась Солнечная система.
Движение энергии по «телу» Солнечной системы - это такое же движение потоков лимфы,
которые поднимаются по нашему телу от ног (Черной дыры) к сердцу (Творцу), а оно, в свою
очередь находится под контролем лимфы, сливающейся от головы (Логоса).

Просто человеческие роды длятся часы, максимум, сутки, а во Вселенной - миллионы лет.
Представляете себе ценность для Космоса нашей жизни мошки- однодневки? Вернее, микроба
миллисекундника? Живот Солнечной системы можно представить желтком яйца, который
растянут на пуповине, прикрепленной к двум полюсам скорлупы яйца. Вот так, вслед за
Солнечной системой мы тоже оказались растянутыми спиралью ДНК нашего тела, как пуповиной
яйца.
Нижней половиной тела мы проживаем в Черной дыре, притягиваясь к ней через посредника
Землю, головой – к сознанию Логоса, растягиваясь между ними.
И только наше сердце бьется в унисон с Творцом (энергией Солнечной системы), а сознание- с
Логосом, который принимает роды у своей половинки - Черной дыры.
Вот так мы и разрываемся между телом и духом.
По мере рождения Солнечной системы из чрева Черной дыры выползало ее «тело»: сначала
показалась шея - щитовидная железа-Меркурий, потом сердце - Венера, потом Марс-кишечник и
т.д. И только Земля, волею судеб, оказалась между двух огней, в зоне левитации, на стыке двух
воронок.
«Ноги» Солнечной системы - четверка «газовых планет, находятся в Черной дыре.
Растянувшись между двумя гигантскими полусферами Логоса и Черной дыры, соединенных
гравитационным притяжением, голова Солнечной системы движется к Великому Аттрактору. За
счет работы «пружинки» спирали солнечной ДНК, которые, то стягивается, то растягивается,
голова Солнечной системы подтягивает за собой и свое «тело» и вместе с ним и Черную дыру.
Вот так мы и живем между двумя воронками.
Астероидный пояс между орбитами Марса и Юпитера (рис.52) разделяет четверку «земных»
планет от «газовых гигантов». Верхний и нижний конусы крутятся в противоположных
направлениях, отдаляясь и притягиваясь друг у другу.

Рис.52. Астероидный пояс Солнечной системы.
Места расположения планет на «теле» Солнечной системы - это места переходов одного отдела
позвоночника в другой. Наш опорно-двигательный аппарат имеет восемь изгибов - он
представляет собой волну из 4-х изгибов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и

крестцово-копчикового) и 4-х изгибов самого тела. Те же точки в индийской философии являются
местами чакр
Это и есть месторасположение орбит планет Солнечной системы.
Ее классический гелиоцентрический вид, в котором все планеты вращаются вокруг Солнца, есть
лишь видимая корпускулярная часть скрытого невидимого мира - вид сложенного
туристического стаканчика (рис.53) или матрешки.

Рис. 53 Туристический стаканчик
Заглядывая в этот космический «стаканчик» мы видим орбиты вращения планет в виде кромки
других матрешек (рис.54).

Рис.54. Фрактальность матрешки и гелиоцентрической Солнечной системы.
На самом деле Солнечная система скручена явлением суперспирализации, как и обычная
спирали ДНК, которая помещается в ядре клетки, имеющей размеры от 3-4 до 40 микрометров
(микрометр — это одна миллионная часть метра), при этом становясь равной 190 см. при
выпрямлении (рис.55).

Рис.55. Спираль ДНК, свернутая суперспирализацией

Точно так же спираль Солнечной ДНК вкручивается в бобину Черной дыры.
Посмотрите, наша Земля и ее атмосфера (представляющая собой слоёный пирог из слоев
тропосферы, стратосферы, мезосферы и пр.) спрессованы из множества слоев (рис.56). Земля
такая же полосатая, как и наша аура – биополе, состоящее, по мнению многих восточных учений
из эфирного, ментального, астрального и прочих тел. Обыкновенное яйцо тоже имеет несколько
слоев: под твердой скорлупой находится две тонкие подскорлупы и несколько слоев белка и
желтка.

Рис.56. Полосатость Земли и атмосферы.
И так происходит потому, что Земля прессовалась из волновых планет скручивающими
гравитационными силами чрева Черной дыры.
Каждый слой проложен слоем темной материи, как бутерброд, поэтому они не слипаются. А все
объясняется тем, что спираль накручивается в свой центр сразу с двух сторон. Ведь, две спирали
ДНК движутся в противоположных направлениях. Одна половина спирали находится в Черной
дыре, и потому «промасливает» невидимой темной материей спирали, спускающиеся от Логоса.
Для упорядочивания солнечная спираль накручивается на коридоры, точь в точь, как и
множество «октамеров» нуклеосом спирали ДНК - на гистоны.
Каждый гистон, перекручиваясь на 90 градусов, вкладывается в другой, и так до тех пор, пока все
эти «червоточины» не вложатся в единый коридор, подсоединенный к главному космическому
коридору. Лента пространства начинает иметь вид ленты Мебиуса, демонстрируя цикличность.
На нити фибриллы спирали ДНК расположено множество гистонов по 8 нуклеосом в каждом
(рис.57). В итоге все они, как считают биологи, закручиваются в одну катушку, как обыкновенная
пленка, которую наматывают на бобину для проявления (рис.58).

Рис.57 Гистоновые бусины на нити фибриллы

Рис. 58. Пленка на бобине, свернутая в бачке фрактальна виду матрешки
Разница между сворачиванием пленки в бобину и спирали ДНК в катушку в том, что спираль ДНК
закручивается на гистоны с поворотом на каждые 90 градусов.
Классический образ Солнечной системы предусматривает вращение всех планет вокруг главного
«гистона» - солнечного коридора. Но в волновом плане Солнечная система накручена точно так
же, как и биологическая спираль ДНК – узелками, нанизанными на гистоны. Этот принцип
сохраняется везде, проникая в микромир. И в том, что касается каждой планеты: находясь внутри
«октамера» - в группе из восьми планет, каждая планета одновременно «зависает» в своем
коконе. И даже в нашей судьбе, когда каждый человек, свободно находясь в своем «яйце»
биополя», тем не менее, все время вкручивается обстоятельствами в повторы своей кармы. На
каждом цикле своего спирального пути мы выворачиваемся из «мертвой петли», вывязывая
подобными «шишечками» (в буквальном и переносном смысле) полотно своей судьбы.
При этом, спираль ДНК еще и представляет собой обычную фотографическую пленку.
Микроколонны, показанные чёрными кругами (рис.59) – это гистоны спирали ДНК, фиксаторы, на
которые с определенным периодом крепятся множество нуклеосом.

Рис.59. Флуоресцентное изображение хромосомной ДНК, вытянутой с помощью EOF. На
иллюстрации соединены несколько кадров, чтобы показать молекулу целиком. От сворачивания
цепочку предохраняют микроколонны (показаны чёрными кругами), которые взаимодействуют с
ДНК, но не адсорбируют её на своей поверхности (иллюстрация Terao et al.).
Кстати, считывание информации со спирали ДНК в данном случае можно также сравнить с
рассматриванием кадров на видеомагнитофонной ленте или фотоплёнке.
http://www.membrana.ru/particle/1906

Все события записываются на эту пленку, которая продвигается, как транспортер к Логосу: он
движется от проявочного раствора бобины Черной дыры на обсушку к голове Солнца.
Собственно, мы тоже, теряя влагу в своем продвижении к Логосу, высушиваемся.
При этом образами прошлого оказывается наполненным и микробиом каждого из нас. Ротации
и искривления тела часто имеют истоки в полости кишечника. И все потому, что там до сих пор
идет борьба за существование всех представителей инопланетных цивилизаций, когда-то
залетавших на Землю в то время, когда она лежала во чреве Черной дыры. А, ведь, та же Земля
лежит и в нашем чреве. И потому эти космические войны, превратившись в борьбу микробиома,
протекают на всех уровнях, и особенно в ЖКТ, который тоже является воронкой.
Я подробно описывала в своих книгах («Геометрия дыхания», «Квантовая биомеханика тела» и
пр.) эту смертельную борьбу за выживание, идущую между полезными клетками микробиома,
защищающими наше здоровье с одной стороны, и паразитами, вирусами и иными
«оккупантами» с другой. При этом наследование человеком микрофлоры матери и земли
проживания ставит человека автоматически на место героев драмы, происходившей миллионы
лет назад. Поскольку, поднимаясь из этих прошлых событий, транспортер вытягивает их на
уровень нашего сознания, заставляя заново отрабатывать образы прошлого.
Предлагаю прокрутить пленку в обратном направлении, вернуться в прошлое Земли, лежащей в
животике Черной дыры.
Давайте посмотрим покадровое кино, что отпечаталось на этой пленке, пусть не в нашей
сознательной памяти, но в памяти клеток нашего микробиома.

АФРИКА
Несмотря на то, что изначально континент был «вырезан» из живота Пангеи, сейчас Африка
имеет вид черепа, что еще раз напоминает нам о том, что таз отзеркаливается от черепа, а мозг от висцерального содержимого полости таза: извивы кишечника это и есть отзеркаленные
извилины мозга.
Посмотрим на африканскую бабочку «клиновидной кости».
Ее вырисовывает Эфиопское нагорье, которое иногда называют «Крышей Африки» (рис.60).

Рис.60. Эфиопское нагорье
Название вполне подходящее. Ведь, как раз над этим местом начинается, говоря медицинским
языком «крыша черепа» (рис.12) -проходит разделение мозговой части черепа от лицевой.
Только в случае Африки, бабочка клиновидной кости очень маленькая. Наверное, поэтому за
многие тысячелетия Африка так и не вспорхнула, не смогла поднять за собой тяжелый континент
на путь технологического развития, за которое отвечает Полярная звезда.

Бабочка Эфиопского нагорья находится на конце водной спирали реки Омо. У реки настолько
правильные берега, что они кажутся созданными человеком, как отмечают все изучающие ее
ученые. Русло реки длиной в 760 км. извивается спирально петляющим «хвостом». Река Омо
впадает в озеро Туркана (прежнее название Рудольф), которое имеет вид рептилии (рис.61).

Рис.61. Озеро Туркана (схожесть с ящерицей).

На «черепе» Африки озеро Туркана находится над ее «глазом» - озером Виктория (вторым по
площади пресным озером мира), прямо под внутренней частью африканской «брови» (рис. 62).

Рис.62. Озеро Виктория
Озеро Виктория расположено на тектоническом прогибе Восточно-Африканского плоскогорья. Его
котловина образовалась за счет сводового поднятия окружающей суши много миллионов лет
назад. В заливах и устьях рек озера водятся крокодилы и бегемоты.
В голове «ящерицы» озера Туркана лежит глаз - остров Энваитенет (в переводе
«безвозвратный») – рис.63. Остров пользуется ужасной славой – там безвозвратно пропадают
люди: и все туземные племена, когда-то периодически заселяющие его и все экспедиции,
посещавшие остров с 1935 года вплоть до наших дней.

Рис. 63. Остров Энваитенет
Это и есть отпечаток того коридора, по которому прилетели в Африку их боги – первые
космические поселенцы.
Зрачком глаза «ящерицы» является кратер Набийотум - геологическое чудо озера. У него
сохранилась идеально круглая котловина, что довольно редко для подобных вулканических
образований.
Кстати, поворот магнитного поля на 45 градусов хорошо виден по этому озеру, которое сейчас
лежит четко вдоль меридиана, в то время, как на карте Пангеи оно расположено под углом в 45
градусов (так, как развернулась когда-то «африканская» ось) – рис.64.

Рис.64 Поворот озера Туркана на 45 градусов.
Интересно, что на профиле черепа Африки явно отпечаталось лицо крокодила (рис.65).

Рис.65. Фракатальность континента Африки (слева) крокодилу (справа).
В области его глаза и уха в дельте реки Омо и были предприняты первые в мире попытки
создания людей (рис.66).

Рис.66. Местонахождение поселений Омо 1 и Омо2
И уже гораздо позже Африка дала начало великой цивилизации Египта.
Все цивилизационные изменения, происходящие на Земле во время ее пребывания в Черной
дыре, объясняются ее новым положением. Как только «плод» Пангеи поворачивался,
активизировались новые спирали солнечной ДНК под энергией коридора Логоса. Так была когдато освещен Египет.
Само слово Африка имеет несколько вариантов своей этимологии.
Одна из них - это версия Джеральда Мэсси, которую он выдвинул в 1881 году. По его мнению,
Африка происходит от египетского af-rui-ka - «поворачиваться лицом к отверстию Ка», где Ка —
это энергетический дубль каждого человека (его волновая составляющая), и «отверстие Ка»
означает лоно или место рождения. Африка, таким образом, для египтян означает «родину», на
которую пришли их предки.

«Ка» в религии древних египтян – это дух человека, существо высшего порядка, олицетворенная
жизненная сила, считавшаяся божественной. Создателем Ка считался Хнум — сын первозданного
океана, из которого вышел Бог Ра и начал творение мира Атум, имеющий вид Змея.
Хнум, согласно египетской мифологии - бог-творец, вылепивший человека из глины, являлся
хранителем Нила, самой величайшей по протяжённости речных систем в мире, давшей жизнь
Египту. Правый приток Нила– Голубой Нил начинается на том же Эфиопском нагорье:
заканчивается река Омо и из бабочки нагорья из озера Тана рождается Голубой Нил. В своих
истоках на территории Эфиопии река дословно переводится, как «чёрная», и только в
дальнейшем, на территории Судана меняет название на «голубой».
Это и есть цвет Исиды, владеющей водными просторами. Она являлась миру под разными
именами. В индуизме ее зовут Кали, или темная ШактИ - Богиня-мать. Этимология этого имени
связана с понятиями «время» и «чёрный». Черный - потому что она символизирует темную
материю. Но рисуют ее синего или голубого цвета. Потому что она входит в наш мир, как Снежная
королева, как цвет льда, оставляя свой шлейф смертельной для человека энергии за пределами
земной атмосферы. При вхождении темной материи в земную материю происходят всплески
голубого света.

РЕФОРМАТОР
Когда-то, до переломного момента, произошедшего во времена правления фараона Аменхотепа
IV (ок. 1370—1334 до н. э.), египтяне поклонялись Богу Солнца – Амону, который сотворил все
вещи и правил всем миром, пока однажды фараон не сменил Бога Амона на нового Бога Солнца –
Атона.
В самом факте того, что Солнце стояло во главе пантеона богов в большинстве религий:
древнеегипетской, славянской и шумерской и др., нет ничего удивительного.
Современные ученые подтвердили - жизнь на Земле образовалась лишь благодаря
определенному и неизменному составу спектра Солнца, ведь все элементы, имеющиеся на
Солнце - есть и на Земле. Благодаря Солнцу на Земле и расцвела жизнь во всем своем
многообразии.
Тогда в чем был смысл смены одного бога Солнца на другого?
Тем более что фараон не низверг Солнце с пьедестала, а лишь формально изменил поклонение
самому Солнцу на поклонение его солнечному диску. При этом смена одной единственной буквы
привела к кардинальной смене всей политики Египта: изменение культа Амона на культ Атона
сопровождали грандиозные реформы, при этом Аменхотеп IV даже сменил свое имя на Эхнатон«
- «Полезный для Атона» .
Давайте разберемся: кто же такой был Бог Солнца Амон? Амон считался покровителем Фив
(Верхнего Египта) и был местным богом ветра. После объединения Верхнего и Нижнего Египта
культ Амона постепенно набрал силу и слился с культом Бога Ра. После чего бог солнца Амон-Ра
стал верховным богом Египта. При этом изначально Амо́н был не только богом воздуха, но и
богом чёрного небесного пространства.
Помните «великий аттрактор» - великий центр гравитационного притяжения? Само это
словосочетание происходит от английского слова attract — «привлекать, притягивать, пленять».
В этом смысле глагол «пленять» подходит больше всего. Значит, уже тогда египтяне знали, что
Бог Амон (бог чёрного небесного пространства) находится в воронке черной дыры, которая
«пленила» в себя Солнце.

Имя древнеегипетского бога Ра, означающего «Солнце» - это коптское PH. Копты являются
неарабским (арабы вторглись в Египет в 641 году) коренным населением Египта. Это египетские
христиане, представители одной из самых древних ветвей христианства, сохранившие в своей
истории и культуре черты, уходящие корнями в глубину веков, в мир фараонов и их подданных.
Большинство коптов, исповедующих христианство, принадлежат, главным образом, к Коптской
православной церкви из числа дохалкидонских церквей. Khairi Abaza and Mark Nakhla. The Copts
and Their Political Implications in Egypt. The Washington Institute (25 October 2005).
На момент всех этих изменений женой Эхнатона была знаменитая красавица Нефертити. Ее имя
переводится с египетского, как «прекрасная красота Атона, красавица пришла»; «пришедшая
красавица».
Существует версия, что Нефертити была дочерью царя Тушрата (Tushratta) и царицы Юни (Juni) из
соседней Митании – царства в Месопотамии, где жили легендарные арии. На месте Нижней
Месопотамии позднее возникла древнейшая Шумерская цивилизация, царства Аккад и
Вавилония. В Средние века за этими местами закрепилось арабское название - «Ирак». Все эти
места считаются местожительством древних ариев.
По одной из версий в 12 лет Нефертити вместе со своей сестрой была направлена своим отцом в
гарем Аменхотепа III - отца Эхнатона. Тогда ее звали принцессой Тадучепа (Tadukhipa). Дома
Нефертити воспитывалась в традициях монотеистской арийской религии, которая учила
поклоняться солнцу как единственному божеству.
Поэтому некоторые авторы отводят Нефертити роль инициатора религиозной реформации,
предпринятой Эхнатоном. На песчаниковых блоках храма Атона в Карнаке, супруга Эхнатона
изображена чаще самого фараона.
В гробнице фараона Эйе одна из надписей посвящена Нефертити: «Она проводит Атона на покой
сладостным голосом и прекрасными руками с систрами, при звуке голоса её ликуют».
Так что же заставило Аменхотепа IV сменить поклонение Амону, как Богу Солнца на
поклонение «диску» Солнца – Атону?
Эту весть Эхнатону принес странный человек, который однажды подошел к воротам его дворца.
Чужеземца провели к Нефертити и он поведал ей, что пришел от ее отца, чтобы передать ей волю
своих жрецов: «Земля изменила свое положение и подчиняется теперь новому Богу. Жрецы
повелевают тебе сходить к твоему мужу и передать ему эту весть». А чтобы будущий Эхнатон не
сомневался в словах жрецов, посланец был готов подтвердить их словами богов. Те сами скажут
ее мужу, кому ему надо поклоняться.
При этом странник передал ей кристаллы, с помощью которых Эхнатон не только услышит, но и
увидит богов.
Подчиняясь властному голосу иноземца, Аменхотеп IV вложил кристалл под свою высокую
шапку, и смело шагнул в пирамиду Хеопса. Выйдя из нее, он сообщил своим жрецам, что старый
бог Амон больше не царствует на Небесах, и провозгласил, что отныне его зовут Эхнатон (Их-неАйти) «Полезный для Атона» или «Атон удовлетворён».
После чего Эхнатон отказался от старого пантеона богов, запретил моление Амону и стал
молиться единому Богу Солнца - Атону, перенеся свою столицу из Фив в новое место, которое он
назвал Ахетатон.
Так что же случилось с Эхнатоном в пирамиде? А произошло вот что – он воочию столкнулся с
Чудом – он увидел и услышал Бога!

По сути, Эхнатон получил послание богов человечеству, наподобие тех, которые периодически
отправляют ученые в космос в виде роликов с образами человеческой жизни. Бог сообщил
Эхнатону, что старый Бог Солнца остался в царстве мертвых, а Земля вышла из тьмы Черной
дыры в Космос, где Землю принял другой Бог Солнца, энергия которого идет на Землю от спирали
его ДНК.
Это нахождение Земли на «диске» (спирали ДНК Солнца) дарует всем осознавшим это,
возможность «вечно жить на Земле». Это послание полностью противоречило тогдашней
уверенности в «одноразовой жизни» на Земле, после которой происходил переход к «вечной
жизни» в загробном мире, для чего и строились все гробницы и усыпальницы, обставленные
всеми необходимыми атрибутами, которые окружали покойника в земной жизни.
В Библии об этом сказано так: «Всемогущий почил на седьмой день творения». Он «почил»
потому, что его свет остался в Черной дыре, передав эстафету правления своему Сыну.
Всё великолепное египетское искусство, которое мы знаем по раскопкам и рукописям,
предназначалось для гробниц, чтобы служить человеку в его загробной жизни.
То, что Солнце прошлого пребывает в черной дыре, мы видим даже по положению эпифиза – он
находится за гематоэнцефалическим барьером мозга, который имеет вид воронки.
В древнеегипетских мифах рассказывается о том, что своего сына Гора Исида зачала,
склонившись над мертвым мужем – Богом Осирисом, убитым Сетом. Когда Гор вырос, он оживил
отца. Но тот, воскреснув, ушел в Царство мертвых, передав правлению миром своему сыну –
новому Солнцу.
В Библии об этом сказано так: «Всемогущий почил на седьмой день творения». Он «почил»
потому, что остался в Черной дыре, передав правление своему Сыну.
Похоже, миф рассказывает о Большом взрыве, ведь, Сет расчленил тело брата и разбросал его по
всей Земле. А собрала все фрагменты тела Осириса его жена Исида. И, ведь, на самом деле
Черная дыра, засосав Солнце , уложила его в своем организме силами гравитации в такую тугую
спираль, что пружинка, распрямившись, подпрыгнула освободившимся концом из Черной дыры
к Логосу.
Из этого следует мораль - нельзя прессовать любовью сверх меры.
Как вы помните, Исида не смогла найти только фаллос Осириса и по одной из версий, сделала его
из глины, заложив базу для размножения человечества, тоже созданного из того же материала.
И вот.. не стало больше Бога Осириса – бога подземелья, пойманного в пещеру Черной дыры и
освещавшего ее своим светом. Солнечная система стала выходить из чрева Черной дыры, а за
ней и Земля продвигаться к открытому Космосу. И потому одно дело поклоняться Солнцу, как
звезде, дающей Земле и нашему телу свет и тепло на период проживания тела на Земле, а
другое – понимать, что человечество вышло на солнечную дорогу. Изменилось само сознание
людей, оно стало подчиняться более высокому по иерархии Богу, контролирующему новое
положение Земли на тот момент времени. Земля приблизилась к голове Бога Ра, под сень
Логоса, что позволило людям идти по воронкам Ада и Рая, снова возвращаясь на реальную
Землю.
Поняв это, Эхнатон призвал поклоняться не Богу Амону, оставшемуся в Черной дыре, а Атону, как
Сознанию Бога, с которым можно общаться и взаимодействовать своим сознанием. После чего
Эхнатон провозгласил революционную доктрину «Житие в маите» - «жить в истинности». Слово
«маит» обычно переводится, как «истинность» и «справедливость». Но этот термин имеет и
расширенное значение, трактующееся, как «правильная организация Мироздания в момент его

создания Творцом». «Тайны Великой пирамиды Хеопса. Загадки двух тысячелетий». Питер
Томпкинс.
И, ведь, на самом деле, в этот момент старый мир микробиома Черной дыры перешел под
структурирование мужской энергии Логоса: родившуюся Землю приняли руки отца.

ГОЛОГРАММЫ
Побывав в пирамиде, Эхнатон получил послание из прошлого. Он увидел образы, пришедшие со
светом прошлого. Ведь, свет звезд, которые мы видим, это их прошлое, несущееся во Вселенной.
Еще со школьной программы известно, что свет звезд, которые мы видим, идет до нас тысячи лет.
И глядя на звезду, мы видим только её прошлый образ.
Вместе со светом в Космос уносятся и образы людей или предметов, которые как бы прихватил с
собой этот свет. И потому наши образы все время летят во Вселенной.
Чтобы увидеть эти образы прошлого, унесенные в Космос, надо поставить зеркало на пути этого
луча и оно отразит нам образы этого прошлого.
Вот это зеркало и стоит в фокальном отверстии воронки Черной дыры и Логоса – в горизонте
событий (рис.42).
Благодаря ему от четырех «земных» планет отзеркалились четыре «газовых».
С помощью зеркала легко, используя законы пространства, поймать свет, идущий из прошлого и
создать из него голограмму.
Таким образом Эхнатон получил послание из Космоса: он увидел образы прошлого и услышал
голос будущего - оптическую и акустическую голограммы Бога. И потому тот виделся ему во
плоти. Хотя на самом деле, это была голограмма - точно такая же, которую сейчас с помощью
смартфона может воссоздать без труда каждый желающий, пользуясь рецептом из Интернета.
Наши звуковые и визуальные образы формируются голограммой. Для этого нужны только зеркала
и лазер.
Голограмма (рис.67) записывается с помощью лазерного луча, который разделяется на два пучка.
Один из них направляется на предмет, голограмму которого хотят получить. Отражённый от
предмета первый пучок накладывают на неизменённый второй пучок.

Рис. 67. Голограмма
То же самое делает и наша зрительная система, совмещая два луча.
Первый - это луч Солнца, идущий из прошлого. А второй – это луч Солнца, исходящий из его
малой фрактальной копии – эпифиза, который начинает генерировать ответный сигнал.
Собственно, поэтому мы и есть частичка Вселенной, фрактально вложенная в наше
биологическое тело.
Снова вернемся к технической голограмме. Если в области освещаемого предмета разместить
фотопластинку, то игра первоначальной и отраженной волн создаст трехмерное изображение,
близкое к первоначальному. Таким образом мы видим в настоящем тот свет, что шел к нам из
прошлого.
Чтобы получить цветное изображение, его записывают на поверхности гладкой пластины. В
результате воздействия поверхность этой пластины становится шероховатой. При освещении ее
белым светом получается цветное объёмное изображение желаемого предмета.
Так получается клон первоначального изображения с иллюзией объемности и цвета.
Наш процесс зрения практически скопирован с этой установки.
То, что мы видим, является не отражением реальности, а её воссозданием, в виде
голографической копии.
Сначала глаз считывает изображение лучами своих световых «щупальцев» сканируя
голограммные земные матрицы, потом засасывает полученную информацию через зрачок в
мозг, по дороге пропуская через линзу глаза. Изображение идет в ликвор мозга, в растворе
которого и проявляется пленка, точь в точь, как реальная фотопленка в бобине (рис.58).
Потом происходит опознание изображения на экране затылочной области. Там оно сравнивается
с миром прошлого, вычленяя настоящее выбором кадра.
И наконец, поток с готовым изображением выплескивается обратно, оставляя на этом пути след
на сетчатке глаза. Вот так мы и видим, и себя, и мир вокруг нас, и дальний Космос.

Космический звук идет к нам из будущего, а образы приходят со светом прошлого. Мы все время
сравниваем день сегодняшний со световой матрицей прошлого, данной Творцом, и черпаем
акустические образы из будущего, подтягивая их к себе, вернее, себя – к ним.
Находясь между двумя слоями - между своей склерой и поясами Ван Аллена (рис.68), человек
видит космический мир так же, как земной - в прямой проекции.

Рис. 68. Пояса Ван Аллена
Этот радиационный купол защищает Землю от жесткого гамма излучения и «электронов-убийц»,
а также от более крупных тел - от комет, метеоритов, астероидов и других космических тел,
ежедневно стремящихся к планете, но обычно разлетающихся в пыль или меняющих свою
траекторию еще на подлете к ней.
Собственно, пояса Вал Аллена можно представить скорлупой «яйца»- геоида Земли.
Вторая голограмма – акустическая формируется между стенками водородного пузыря Солнечной
системой (рис.69) и нашим биополем на уровне черепа.

Рис. 69. Водородный пузырь Солнечной системы – гелиосфера.

Оптическая голограмма становится видимой благодаря принципу декогеренции. Этот термин
появился в квантовой физике не так давно. Он был введен квантовыми физиками после того, как
прежний термин - «коллапс волновой функции» перестал их удовлетворять
Принципом декогеренции описывается потеря волновых свойств системы при ее взаимодействии
с другой, более крупной системой. Во время такого взаимодействия квантовая система утрачивает
свои изначальные черты и становится классической, «подчиняясь» системе более крупной.
Крупная система как бы поглощает собой более мелкую.
А теперь вспомните, о чем я говорила выше - в теме формирования жемчужины в резонаторе
раковины: главным катализатором начала материализации становится САМ ФАКТ ПОПАДАНИЯ
ПОД ЧЬЕ-ТО «ПОКРОВИТЕЛЬСТВО», так же, как и жизнь в раковине моллюска зарождается при
проникновению в его мантию». Человечество обязано своей жизнью тому, что «ходит под
Богом».
Пояса Ван Аллена находятся внутри пузыря Солнечной системы – гелиосферы. А наша оптическая
система - внутри мозга. Радиационные пояса Ван Аллена своим куполом защищают внутренний
мир Земли точно так же, как защищает вход в наш мозг - склера, которая является образом
склеры Творца.
Именно этой стеклянной сферой (а пояса Ван Аллена кажутся ученым «стеклянными») когда-то
был защищен наш Эдем.
Каждый из нас осознает внешний мир из центра своего мира, своей Вселенной. Реальный мир,
окружающий нас, находится за пределами нашей оболочки - во внешнем по отношению к ней
мире.
При этом обработка зрительной информации происходит внутри нашего мозга. То есть, внутри
мозга Творца, в котором мы живем.
Реальный, не искаженный космический мир для нашего зрительного восприятия находится
между этими оболочками – между склерой глаза и поясами Ван Аллена, между миром мозга,
ограниченного костями черепа и аурой биополя, и внешним миром пузыря гелиосферы. И
дальше поясов Ван-Аллена человек вылететь не может. И дело не только в непроходимости
радиационного пояса (как считает наука, радиация поясов Ван Аллена в 100 млн.раз больше
естественного радиационного фона на Земле, а температура поверхностных слоев поясов
достигает 2000 гр.), а в том, что между все метаморфозы материализации, превращение
волнового космического мира в земной корпускулярный, происходят между границами двух сред.
Парадокс переформатирования можно показать на примере отражения электронов от стекла. На
самом деле они не отскакивают от стекла, как думали вначале ученые — они взаимодействуют с
электронами внутри стекла. А в детектор попадает новый фотон. Внутри стекла просто происходит
обычная «игра» света между электронами и фотонами. Часть света при этом отражается, часть
проходит внутрь.
Материализация земного мира обязана оптической голограмме, поглощенной акустической. И
только благодаря такой геометрии человечество стало материальным.
После того, как магнитное поле Земли перевернулось на 90 градусов, мы вытянулись из вихря,
которым была наша матрица, и растянулись между Логосом и Черной дырой — той самой
большей акустической системой, накрывшей своим телом меньшую — оптическую. Звук
проглотил свет, ухо - глаз , сделав нас корпускулярными.

Своим телом мы живем в чреве Черной дыры, оптической системой нашего мозга - в сознании
Творца, а наше сознание продвигается вместе с Землей к голове Великого Аттрактора, подтягивая
за собой, и тело и душу.
Так что мы - вихрь, собранный в кучку на Земле благодаря гравитационным силам "костюмчика",
скинутым нам с плеча Бога.
Работа системы отзеркаливания, плодящая мир, работает везде одинаково, начиная от каждой
клетки нашего тела и каждой точки Вселенной.
Зеркало всегда разделяет два разных мира, в пересечении двух ноликов аттрактора, появляясь
явлением интерференции при встрече двух разных сред,. Поэтому маленькие виртуальные
зеркальные «луны» стоят и в экваторе тела (в солнечном сплетении, на границе двух половин
тела), и в экваторе мозга (на границе мозговой и лицевой части) и т.д.
В отличие от них, в земном мире Солнечной системы подобное зеркало - Луна, имеет вполне
материальную структуру. Шероховатая сторона лунного Зеркала, «затуманенная» временем,
отражает свет, приходящий из прошлого – от Сета (АнтиСолнца). Часть его проходит в настоящее
в виде лунной энергии, проникая через гладкую сторону Зеркала, стоящего в горизонте событий.
Находясь между Логосом и Черной дырой, с двух сторон Зеркала, наш земной мир становится
материальным, как и мы и сами.
Потому что Зеркало собирает все в точку, как обычно собирается свет в фокусе линзы. В
результате волновое количество переходит в корпускулярное качество. Выход за пределы
«биополя» Солнечной системы равносилен для человека выходу из собственного тела (биополя).
Для космонавта это чревато распасться на вихри.
Вид нашей гелиоцентрической системы (рис.54), по сути, есть плоская фотография на Зеркале,
находящимся в горизонте событий (рис.42).
Вот так призма Зеркала собрала в кучку и нас, разнесенных по кусочкам в мироздании, между
Черной дырой и Логосом, и одела в костюмчик «по образу и подобию», как когда-то в детстве
девочки одевают своих кукол.

ТЕНИ И ЭХО БОГОВ
Горизонтальный оптический коридор головы, который является знаменитым кадуцеем (рис.70),
после глобальной магнитной инверсии стал вертикальным, превратившись в оптический коридор
тела (рис.71).

Рис.70. Кадуцей

Рис.71. Геометрия осей

Кадуцей (в переводе с греческого — «вестник», «предвестник») - ось мира (мировое древо) еще
называют жезлом Гермеса, считая его символом ключа, отворяющего предел между тьмой и
светом, добром и злом, жизнью и смертью. Две змеи, обвивающие кадуцей, олицетворяют
противоположные стороны в дуализме, которые стремятся соединиться. В нашем организме он
является хиазмой мозга – крестиком нервных волокон, проводящим зрительные раздражения от
сетчатки глаз в первичные зрительные центры и далее — в кору затылочной доли.
Мы уже разбирали в «Квантовой биомеханике тела» оптику происшедшего: в тот момент, когда
магнитное поле планеты повернулась к источнику света под углом в 90 градусов, тень матрицы
Евы упала на Землю (рис.72).

Рис. 72. Зрительный перекрест – тело Евы.

Рис.73. Работа солнечных часов.
После того, как Солнце отбросило тень Евы на Землю , началось производство человека из тени и
грязи (рис.73).
Матрица Евы, нанизанная на кадуцей, отпечаталась на нашем теле половой Х-хромосомой фрагментом спирали ДНК (рис.74).

Рис. 74 Образ Х-хромосомы (слева) на теле человека (справа).
Точка, вокруг которой развернулась оптическая горизонталь, является Оком Всевышнего (рис.75).

Рис.75. Око Всевышнего - межталамическое сращение.
Анатомически она представляет собой межталамическое сращение, из которого начинает
прорастать промежуточная масса и начинается развитие мозга плода.
В древнем Египте Око Всевышнего называют глазом Гора - символом Уаджет (рис.76).

Рис. 76 Символ Уаджет.
Ствол мозга (рис.77 слева) похож на фигуру орла (рис.77 справа). Межталамическое сращение –
это глаз орла.

Рис. 77. Ствол мозга (слева) похож на фигуру орла (справа).
Если мы сейчас вспомним Африку, то в ней таким же оптическим коридором выступал остров
Энваитенет, связывающий Африку с миром, откуда прилетели ее боги.
Зрительные нервы, идущие от хиазма на глаза, отзеркаливаются от точки Ока Всевышнего,
превращаясь в две спирали зрительного перекреста, идущие на затылочную область, которая
лежит над мозжечком (рис.78).

Рис. 78. Зрительная кора
Мозжечок и есть образ той самой Земли, которая лежит во тьме Черной дыры.
Она же фрактально является и Землей, лежащей в тазовой области, ведь, нижняя половина
нашего тела – это тень нижней половины тела Евы, находящегося в затылочной части мозга.
Поэтому наш микробиом (единый огромный орган, самый большой по весу), который биологи
считают "вторым мозгом", наблюдает за земным миром глазами Черной дыры.
Находясь в кишечнике, она смотрит через наши глаза, как через «перископ подводной лодки», а
пребывая в затылочной части над мозжечком - напрямую через оптическую систему.
Именно поэтому чувствительная сторона фоторецепторов у человека обращена не к приходящему
свету, а в противоположную сторону – она погружена в непрозрачный слой клеток, заполненных
черным пигментом. Так что, смотрим мы из Черной дыры и телом и мозгом.
Ноги Евы, упирающиеся в затылочную оптическую область мозга, находятся над мозжечком.
Это значит, что ее матрица была создана сознанием Творца в момент выхода Земли из Черной
дыры. После глобальной инверсии, матрица Евы перевернулась на 90 градусов (встав

вертикально), дав задел для производства человека, что, собственно, можно видеть и по виду
«Адама» - «сокола» ствола мозга.
Мозжечок включается в работу вестибулярного аппарата ногами Евы, которая пытается
эквилибрировать ими, как и мы, стоя ногами на реальной Земле (рис.79).

Рис.79 Зрительный перекрест тела Евы

Если сравнить кору больших полушарий с мозжечком, то оказалось, что в мозжечке в четыре раза
больше нейронов, чем в коре.
Оказалось, что у человекообразных обезьян мозжечок рос гораздо быстрее, чем можно было бы
предположить. Исследователи связывают такой ускоренный рост мозжечка с тем, что большим
человекообразным обезьянам пришлось иначе двигаться и вообще иначе вести себя в условиях
изменения внешней среды. Ведь, Земля меняла свое положение в пространстве, когда рождалась
вместе с Солнечной системой, а вместе с этим менялось и соотношение между Черной дырой и
Логосом и их взаимосвязи с Землей.

ЦВЕТ КОЖИ
В древнем происхождении африканцев и кроется секрет их темной кожи.
Космические пришельцы создавали их первыми еще тогда, когда Земля лежала во тьме черной
дыры. Поэтому и само место нахождения Африки было во тьме животика Пангеи (рис.80).

Рис. 80. Живот Пангеи – это лицо Африки.
Неудивительно, что самый темный цвет кожи имеют те африканские народности, которые
живут в западной части Африки – в самой темной части затылка: в Центральной Африке южнее
Сахары, в восточной части над озером Туркана, в верхнем течении Нила - Южном Судане, Уганде
и соседних странах.
Эта самая «темная» часть носит название R- комплекса мозжечка, ответственного за
безопасность вида и управляющего базовыми формами поведения, за что его называют
рептилоидным (или рептильным). Так его назвали еще и потому, что мы пронесли этот мозг
сквозь эволюцию - ученые датируют его существование периодом, известного, как эра рептилий.
По мнению нейрофизиологов, R-комплекс обеспечивает человеку такие качества, как
хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания и сочувствия, инстинкт размножения,
рефлекс защиты своей территории и т. д.
Этот самый древний анатомический участок мозга прикрыт затылочной костью.

Рис.81. Мозжечок (схожесть с ночной бабочкой – справа).
Мозжечок - это та же бабочка, что и бабочка клиновидной кости, только «ночная» (рис. 81).
Бабочка клиновидной кости – «дневная», потому что ответственна за поступление в череп света,
тогда как мозжечок – за тьму.
Вот так две бабочки порхают друг против друга. Одна бабочка – дневная, ведет Землю,
вышедшую из недр Черной дыры к Логосу, а бабочка мозжечка связана с Землей прошлого,
которая по-прежнему находится во чреве.

Малый мозг (мозжечок) является клоном больших полушарий. Малые полушария мозжечка
взаимодействуют друг с другом так же, как и большие полушария мозга. Это место пребывания
подсознания.
В отличие от человеческого черепа, в котором мозжечок лежит под углом в 90 градусов к
головному мозгу (рис.82), у крокодила передний мозг и мозжечок тоже вытянуты вдоль одной
линии (рис.83)

Рис.82. Мозг человека

Рис.83. Мозг крокодила
Точно так же, как мы увидим дальше, у них идут и основные кости черепа.
Хотя мозжечок и связан с корой головного мозга, его деятельность не контролируется сознанием.
Функции мозжечка сходны у всех классов позвоночных, включая рыб, рептилий, птиц и

млекопитающих. Даже у головоногих моллюсков (в частности осьминогов) имеется схожее
мозговое образование, отвечающее за пространственную ориентацию.
Вместе с вестибулярным аппаратом мозжечок участвует в регуляции равновесия тела при ходьбе
и активных движениях. Мозжечок непрерывно корректирует и произвольные, и автоматические
движения.
Он ответственен за положение тела в пространстве и определяет систему координат, в которой
находится вверенное ему тело.
Почти все движения тела — маятниковые. К примеру, при движении руки появляется инерция.
Силой, осуществляющей остановку этого движения, становится мозжечок. При разрушенном
мозжечке у человека происходит промахивание: рука начинает колебаться взад-вперед, проходя
мимо намеченной точки в течение нескольких циклов, пока, наконец, не фиксируется на своей
цели. Этот эффект называют тремором действия, или интенционным тремором.
Мозжечок в этой ситуации играет роль демпфирующего механизма, контролирующего
деятельность нервной системы, являясь ее «антагонистом» в рамках двигательной активности.
Обязанность за управление позой, тонусом, поддерживающими движениями и равновесием тела
возложена на мозжечок, который покрыт сеткой параллелей и меридианов (рис.84).

Рис. 84 Меридианы и параллели мозжечка.
Мозжечок содержит грушевидные нейроны (дендриты Пуркинье), которые являются особыми
нейронами мозга – они покрыты множеством выпячиваний, благодаря которым формируются
синаптические связи с параллельными волокнами. Дендриты расположены строго
перпендикулярно извилинам мозжечка. Дендриты формируют густую сеть, которая пронизывает
всю толщу молекулярного слоя, через которую проходят под прямым углом параллельные
волокна (аксоны клеток-зёрен).
Если переложить это на образ Земного шара, то каждый из нас находится на своем пересечении
оси координат - долготе и широте. Так что каждый квадратик «шахматного поля» выложен из
мужской и женской природы, плюса и минуса, магнитного и электрического поля, из векторов
Добра и Зла.
Это и есть система координат, на которой мы находимся, и физически и психологически.
Червь мозжечка одновременно разделил и соединил полушария мозжечка, выступая в роли
экватора, который разделил наше тело на левую и правую половины, а Землю на Запад и Восток.
Поэтому правая половина тела не тождественна левой, а Запад не похож на Восток.
После поворота магнитного поля Земли на 90 градусов, полярная стыковка двух полушарий
планеты, находящихся под влиянием Черной дыры и Логоса, перекинулась на запад и востока,

передав им свою полярность на менталитет проживающих в этих областях наций. При этом вся
белая раса расползлась по северному полушарию под контроль Логоса.
Червь мозжечка можно представить маятником: в какую сторону он отклонится, та половина
«мозга» (или идеология) и получит цикличный перевес.
В своем маятниковом, автопилотном движении человек колеблется между волновой и
корпускулярной спиралями. Это и есть границы пространственно-временного континуума «сферы
тяготения» - «яйца», скорлупа которого описывается контурами спиралей ДНК.

АФРИКАНСКИЙ МИР СВЕТА И ЗВУКА
Предлагаю снова вернуться в прошлое, и досмотреть африканское кино.
На сагиттальных срезах мозжечка нанесен своеобразный рисунок, получивший название «древа
жизни». Это «древо» обеспечивает ребенка родовой памятью, помощью духов предков.
Вероятно, культ вуду, зародившийся у африканцев, обязан активизации у них этой древней части
мозга, ведь, они создавались еще в то время, когда Земля лежала во тьме Черной дыры.
Бабочка клиновидной кости, обращенная своей тыльной стороной к Черной дыре, имеет вид
явно животной природы. Я бы сказала, что вид «темной» стороны сфеноида, смотрящей на
затылочную кость (а не в сторону оптической системы) имеет схожесть со львом.
Древние тоже видели на обратной стороне сфеноида образ львицы Сехмет. (рис.85) - богиню
войны и палящего солнца, грозное око бога Солнца Ра. Двойственную природу сфеноида они
также отображали в образах сфинкса и грифона.

Рис. 85. Обратная сторона клиновидной кости (пример работы компьютерной программы с
моделями в 3-х мерном измерении http://ce.medicalnetservice.com/staticpage/main/examples)
подобна морде львицы (справа).
Грифоны — мифические крылатые существа, имеющие крылья птицы, голову орла и лапы льва,
своим противоречивой сущностью объединяют Небо и Землю, Добро и Зло. Они могут выступать и
как защитники, покровители, и как злобные, ничем не сдерживаемые звери.
Соперничество между орлом и львом, в котором всегда побеждает орел, олицетворяет триумф
духа и интеллекта над плотской природой. Как и конфликт между орлом и змеей, зажатой в его
когтях, часто изображаемыми древними живописцами.

С точки зрения медицины, за цвет кожи у человека отвечает выработка чёрного пигмента
меланина. А тот в свою очередь зависит от выделения гипофизом Альфамеланоцитстимулирующего гормона.
Секрецию этого гормона может останавливать мелатонин, который производится эпифизом.
Основные функции мелатонина – изменение синтеза меланина, поддержание цикла сонбодрствование и биологических ритмов в организме. Под воздействием мелатонина происходят
изменения в обмене черного пигмента — меланина, локализованного в коже, радужке, сетчатке,
некоторых структурах мозга, в результате кожа светлеет, повышается чувствительность
фоторецепторов сетчатки.
При этом у мелатонина тот же спектр действия, что и у его «антагониста» меланина – защита от
радиации и свободных радикалов, омоложение организма, борьба с болезнью Паркинсона и
раковыми опухолями.
Именно его мужская энергия солнца и дает свет, в то время как женская энергия гипофиза
отвечает за тьму, ведь, в нем находится фрагмент Исиды.
У некоторых древних рептилий эпифиз является «теменным глазом», над которым находится
теменное отверстие в черепе. Кожа, покрывающая это отверстие, лишена пигментов. У
земноводных деятельность эпифиза по производству мелатонина, напрямую осветляет их кожу,
угнетая выработку меланина. Мелатонин разносится кровью, уменьшая занимаемую пигментом
меланином площадь в меланофорах (пигментных клетках).
Так что цвет кожи напрямую зависит от освещенности мозга.
Как доказала наука, изначально человек видит мир в оттенках серых тонов. Цвет мы учимся
видеть, и за это обучение отвечает эпифиз.
Когда Земля находилась во чреве Черной дыры, света туда от эпифиза Бога Творца проникало так
мало, что его фрактальные осколки - эпифизы первых животных Африки были слабо
активированы.
В основу первых африканцев, созданных на берегах реки Омо, были положены крокодилы и
гиппопотамы, которые, кстати, в древнеегипетских мифах часто сопровождают Исиду, либо
являются в виде Гора или Бога Ра в смешанном виде сокола и крокодила.
Небесные проявления Исиды — это, прежде всего, звезда Сириус, «госпожа звезд», с восходом
которой от одной слезы богини разливается Нил; а также грозная гиппопотам Исида Хесамут
(Исида, мать грозная) в облике созвездия Большой медведицы и ее спутников крокодилов.
У крокодилов, вообще, отсутствует эпифиз, хотя, у большинства земноводных и рептилий он есть,
и свет, поступая в их глаза, проникает напрямую к эпифизу.
Отсутствие у крокодилов эпифиза привело к малой активности эпифиза и у людей, в основу
которых был положен этот животный материал, чем и объясняется появлению темной кожи у
африканцев.
Помните, как в сказке Л.Лапина о старике Хоттабыче, когда тот колдовством сотворил подобие
телефона.
- Он сделан из цельного куска самого отборного черного мрамора! - похвастался Хоттабыч.
- Значит, внутри там ничего нет? - разочарованно спросил Волька.
- А разве внутри должно что-нибудь быть? - забеспокоился Хоттабыч.

- В таком случае, понятно, почему этот телефон не действует, - сказал Волька.
Именно этим и объясняется тот факт, что африканцы не получили доступа к высоким технологиям.
Причина этого в том, что заселение Африки «залетными» цивилизациями происходило тогда,
когда Земля находилась в утробе Черной дыры.
А все объясняется играми света внутри нашего черепа - я описывала методику на лицо «Игра
света» в книге «Мир лица и его тайны».
Лобная кость играет квантами света с затылочной. Затылочная кость, будучи представительницей
тьмы, вступает с ней в соперничество.
Лобная кость - это верхняя часть лица и одновременно - передняя часть мозгового черепа.
Количество света в черепе регулируется метопическим швом, который делит пополам лобную
кость (рис.86).

Рис.86. Метопический шов
В мифе об Эвриноме, снёсшей первое яйцо, рассказывалось, что северный ветер Борей,
осеменивший ее, дует в нашу лобную кость. Этот ветерок мы способны чувствовать своим лбом
как направление на Север. Правда, только при условии открытости метопического шва, что
встречается достаточно редко, в основном у представителей белой расы.
С точки зрения эзотерики, затылочная кость представляет собой «дно мира», и все потому, что
взаимодействует с мозжечком, в котором находится R-комплекс. Эти две линзы дозируют
количество фотонов света в черепе.
В нашем черепе лоб выступает в роли прозрачного экрана благодаря свету, проникающему через
саму кость, а главное — через метопический шов. Затылок играет роль замутненной
(шероховатой) линзы, поскольку две его половинки срощены затылочным гребнем (что не
мешает ему частенько «сминаться» при краниальных деформациях). Как только излишне
спазмируется затылочная кость, в ответ спазмируется и лобная, чтобы держать в балансе световые
пропорции.
В контексте эволюции, увеличение боковых частей мозжечка всегда происходит вместе с
увеличением лобных долей коры головного мозга.
Поэтому в переводе мозжечок и означает дословно - «малый мозг».
Помните Пушкина: «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит»?

Солнце, находящееся в мозге в виде эпифиза, изнутри черепа просвечивает через метопический
шов лобной кости, встречая земной свет. Поэтому в народе часто отмечают «сияющее чело»
мудрецов и философов.
А затылочная часть черепа – и есть лунная епархия.
Метопический шов возник тогда, когда Земля выскочила из Черной дыры и на нее прилетели те
космические поселенцы, которые дали начало белой расе. От степени открытости метопического
шва и зависят, как мыслительные способности, так и цвет кожи.
Великий русский антрополог Анучин отмечал, что доля африканцев, у которых присутствует
метопический шов, составляет 0,6-3,5%, когда как в других расах - 5-16%. У высших
представителей монгольской и белой рас этот процент в 8-9 раз больший, чем у австралийцев и
негров.
Отсутствие метопического шва в лобной кости приводит к уменьшению лобных долей мозга.
Антропологи пытаются объяснить это необходимостью увеличения пространства для
жевательных мышц у африканцев. На самом деле, дело не в эволюционном процессе, а в
изначальном зарождении жизни на Африканском континенте в условиях тьмы черной дыры.
Первозданная целостность лобной кости приводит к тому, что до 5 лет африканские дети
развиваются точно так же, как и дети других рас. А потом начинают отставать. Многие
исследователи Африки утверждают, что здесь нет детей или: «.здесь все, и стар и млад,
одинаковые дети». Ученые считают, что отсутствие коллагенового метопического шва не
позволяет расти лобным долям мозга, являющимися морфологической основой разума человека
и его психических функций.
Лобные доли можно условно назвать командным пунктом головного мозга. Они отвечают за
абстрактное мышление, контроль и управление поведением. Именно из этой части мозга
поступает команда, препятствующая выполнению социально нежелательных действий.
Поражение лобных долей вызывает проявление беззаботности и бессмысленных устремлений.
При атрофии лобных долей человек становится ленивым и может часами проводить время, лежа
в постели. Нередко окружающие принимают такое поведение за леность, не подозревая, что
изменения в поведении есть прямое следствие гибели нервных клеток лобных долей коры
головного мозга.
По-моему, это описание недалеко ушло от портрета среднестатического африканца. Что
интересно, в каком-то плане это похоже и на поведение крокодилов и аллигаторов, которые могут
часами лежать на солнце без движения, переваривая съеденную пищу.
В Африке родилось и немало знаменитостей- ярких представителей «черной расы», таких, как
Нельсона Мандела, Табо Мбеки, и других, большинство из которых, кстати, не были простыми
безграмотными аборигенами, а являлись потомками правителей своих африканских кланов и
провинций.
Интеллектуальный рост некоторых «афроамериканцев» и получение ими хорошего образования,
объясняется их белыми корнями, которые тянутся еще от их прабабушек, привезенных с Африки
на плантации. Многие обнаружили в себе белые «плантаторские» корни чисто случайно, когда
стало модным составлять свою родословную.
Экс-президент США Барак Обама родился в Кении (рис.14), где был найден древнейший
представитель Homo sapiens . Страна расположена в месте решетчатой кости африканского
черепа, самого сакрального места любого черепа. Но, как уже говорилось, в отличие от пирамиды

решетчатой кости (рис.87), решетчатая кость Африки была плоским Эфиопским нагорьем (рис.60,
созданным до начала эпохи пирамид.

Рис. 87. Решетчатая кость
Кения находится в «ухе» Африки, которое слышало своих первых поселенцев. Так что выбор
«черного» человека на «трон» США - не был случайным. Хотя выбор оказался «плоским»,
настроенным на голос давно улетевших «черных» богов.
Через открытый метопический шов в наш мозг дует тот самый ветер Борей. Как уже говорилось,
человек обладает остаточной способностью ориентироваться на северный полюс. При
работающем метопическом шве и небольшой тренировке эти ощущения нарабатываются очень
быстро. При медленном повороте вокруг своей оси, направление на север ощущается, как легкий
ветерок (давление), дующий в район третьего глаза и идущий на эпифиз. Благодаря тому, что в
эпифизе находятся кристаллы биогенного магнетита - Fe3O4 , его магнитный компас позволяет
перелетным птицам, мигрирующим рыбам, и многим другим животным ориентироваться в
пространстве.
Чем лучше развит метопический шов, тем легче улавливается этот поток, поскольку именно
волокна коллагена, из которого состоит метопический шов, в первую очередь (после молекул
воды, а значит, всех жидкостей организма), реагируют на электромагнитные поля, пропуская свет
от 6-ой чакры к эпифизу.
Северный ветер Борей входит в северный полюс Земли. Но дует он из Дальнего Космоса, а,
значит, он входит в земной мир с зоны левитации экватора внешнего яйца (рис.32).
Эпифиз африканских народов был настроен на звезду созвездия Дракона, в отличие от тех, кто
был создан гораздо позднее.
Поэтому в череп африканцев проходит мало света, что было предопределено изначальным
положением континента Африки в животе зародыша Пангеи (рис.80).
Человеческая жизнь зародилась в Африке тогда, когда в чрево Черной дыры вползла
акустическая «инфекция» из Дальнего Космоса, точь в точь, как это может происходить и во
время беременности: через околоплодный пузырь в организм плода могут проникать
микроорганизмы. Выше мы уже говорили о том, что зачатие ребенка происходит аналогично
«зачатию» жемчужинки, после попадания в раковину песчинки (рис.44,45).
Озеро Туркана, известное прежде всего обилием крупных крокодилов (до 5,5 м в длину), которых
насчитывается здесь до 12 000, своим «лицом», казалось бы, тоже напоминает их морду, как и
сама Африка (рис.65). На самом деле озеро является древней ящерицей (рис.61), которая всегда

входит в ухо перед оплодотворением. Точно так же, как согласно преданиям, акустическая волна
в образе ящерицы вошла в ухо Девы Марии при зачатии ею сына Христа, дав сигнал для
осуществления непорочного зачатия (ведь, вначале было СЛОВО). Точно так же в ухо плода Земли
вползла акустическая волна – ящерица озера Туркана, «зачав» первых людей Омо 1 и Омо 2. Ее
хвост рекой Омо, тянется из бабочки Эфиопского нагорья.
По сути, этим «ухом», ловящим акустическую волну, был пупок Африки. Ведь, когда ящерица
вошла в Африку, она была еще животом Пангеи, и, следовательно, хвост реки Омо был
пуповиной, через которую питалась космической энергией не только само озеро и Африка, но и
сама Земля.
Эфиопское нагорье являлось ее «плацентой», подсоединенной к Красному морю (рис.88).

Рис.88. Река Омо, текущая по Эфиопскому нагорью.
Рис.89 Плацента
Плацента (рис.89)– это совместный орган матери и ребенка, который несет информацию об
обоих.
Выше мы говорили о том, что Земля протягивает к корням деревьев свою оросительную систему,
а те лишь вкладывают в нее свои корни. Вот так единая трубопроводная система оптических
коридоров и их проводов связывает Небо и Землю. То же самое относится и к плаценте. После
оплодотворения в стенке матки образуется полость (лакуна), заполненная материнской кровью, в
которой располагается зародыш, получая питательные вещества непосредственно из тканей
материнского организма. Клетки стенки пузырька, окружающие зародыш, интенсивно делятся,
образуя вокруг эмбриона своего рода ветвистую оболочку, «пронизанную» лакунами. Эти веточки
«древа» прорастают для того, чтобы дать возможность вложиться в них сосудам зародыша — те
врастают в каждую веточку этой материнской оболочки. В результате устанавливается обмен
между кровью матери, заполняющей лакуны, и кровью зародыша. Это и есть начало
формирования плаценты — органа, в равной степени «принадлежащего» и маме, и малышу.
В случае Африки, эта «плацента» соединяла ее не с матерью - Черной дырой, а с цивилизациями
Дальнего Космоса.
С матерью Африку соединяло знаменитое «Око мира» - глаз пустыни Сахары (Eye of the Sahara),
расположенный невдалеке от мавританского городка Уадан (рис.90).

Рис. 90. Координаты Ока мира.
Это фантастическое образование имеет второе название — кольцевая структура Ришат (рис.91),
поскольку она закручена гравитационными силами Черной дыры.

Рис.91. Фотография глаза Сахары в Мавритании.
«Око мира» представляет собой геологические образования разного возраста. Внешне это
напоминает концентрические круги, диаметр самого большого круга – 50 километров. Ученые до
сих пор не могут прийти к единому мнению о природе структуры Ришат.
Глаз пустыни Сахара виден из Космоса и служит ориентиром для космонавтов. Он имеет плоскую
форму дна и не содержит горных пород. Поэтому версии о вулканическом и метеоритном
происхождении колец были отброшены учеными.
Этот гравитационный коридор вкручивался в мозжечок Африки, представляя собой обычную
винтовую нарезку, шланг с патрубком, от которого питалась Земля. Ведь, когда-то на месте
Сахары было море, которое отступило, начиная с эпохи олигоцена (период с 33,9 до 23,03
миллионов лет назад). Поэтому «Око мира» подобно кратеру на дне моря.
Так Земля слышала голос Черной дыры, когда была кишечником Пангеи и затылком черепа
Африки. Так слышим её и мы, как своим кишечником, так и мозжечком.
По мере продвижения Земли к выходу в открытый Космос, живот Африки превратился в ее лицо,
и стал оформляться глаз Африки – озеро Виктория (рис.62).

Ведь, когда Земля лежала в жидком магнитном чреве Черной дыры, ей не нужны были глаза,
точно так же, как обходятся без глаз обитатели дна океана или пещер, где нет света.
Озеро Виктория, действительно, является глазом. Посмотрите, красными линиями на карте
континента обведено крупное рифтовое образование (рис.92).

Рис.92 Большая рифтовая долина.
Рифт - это линейная впадина в земной коре, образующаяся в месте разрыва коры в результате её
растяжения или продольного движения. Этот рельеф формируется в результате сдвигов
тектонических плит.
А теперь посмотрите на анатомический рисунок венозного оттока орбитальной области человека
(рис.93). Удивительно похожи, правда?

Рис.93. Венозный отток глаза
Когда Земля вышла в открытый Космос и Африка из живота Пангеи превратилась в лицо
прилетевших богов, новой «плацентой» Африки стала дельта Нила, питающаяся водами
Средиземного моря (рис.94).

Рис.94. Дельта Нила
Кровеносные сосуды плаценты считаются символом древа жизни. На протяжении веков у
многочисленных народов плацента и пуповина особо почитались, с ними связаны
многочисленные поверья. В Древнем Египте на пышных торжественных шествиях перед
носилками, на которых восседал фараон под опахалами пальмовых листьев, несли изображение
его царственной плаценты. Во всех династиях фараонов детское место считалось обителей души.
Рождается Нил из «крыши Африки» Эфиопского нагорья: заканчивается река Омо и из бабочки
Эфиопского нагорья из озера Тана рождается Голубой Нил. Для жителей Эфиопии он священен,
они верят, что Голубой Нил вытекает из Эдема.
После слияния Белого Нила с Голубым река получает свое окончательное название «Нил».
Помните: в своих истоках река переводится, как «чёрная», и только в дальнейшем меняет
название на «голубой»? Вот так Земля, выползая из утробы Черной дыры, являла свету реку Нил,
которая освещалась голубым светом струй Уортингтона, переводящих звук в белый свет рождался трехмерный мир египетских пирамид.
И звук этот Египет получал уже из совсем другого космического источника. Ведь, в ДНК мумий
фараонов ученые не находят ДНК африканцев.
Как видите, и глаз озера Виктория, и ухо озера Туркана расположены рядом, один над другим,
имея свои отдельные «пуповины» – сосуды (рис.95).

Рис.95. Две пуповины Африки
Так поворачивался плод Земли в утробе Черной дыры под новых поселенцев.

Космическая ящерица генерировала акустическую волну, входящую в ухо Африки для создания
первых человекообразных (рис.96).

Рис. 96. Поселение Омо1 и Омо2.
Поселение Омо1 было основано в бабочке нагорья – в ухе Африки, а поселение Омо2 – в ее глазу.
Соединение уха и глаза Африки – это стык решетчатой и клиновидной кости (рис.97).

Рис.97. Стык «глаза» и «уха» Африки
Так работают друг с другом земное и космическое. Решетчатая кость связана с Космосом, являясь
пирамидой (рис.85), а клиновидная кость (рис.48) – бабочкой Земли, пытающейся порхать вслед
за космическими потоками, ведущими к Великому Аттрактору.
В нашем черепе клиновидная кость сидит на решетчатой, как ротор на статоре, под углом в 90
градусов друг к другу (рис.98).

Рис.98. Череп. Клиновидная кость (слева). Решетчатая кость (справа).
Точно так же, как сейчас в электромагнитном поле идет магнитная составляющая к
электрической.
А вот если посмотреть на африканский континент, то мы видим, что на «лице» Африки
клиновидная и решетчатая кости идут по одной прямой, друг за другом, соединяясь в цепочку
озером Туркана (рис.99).

Рис.99. Клиновидная и решетчатая кости черепа Африки
У реальных крокодилов, точно так же, как в черепе Африки, основные кости черепа вытянуты в
линию друг за другом: их клиновидная кость лежит перед затылочной, образуя дно черепа.
Такое строение абсолютно повторяет вид крокодильего лица Африки – большой глаз и за ним
узкая щель уха (рис.100).

Рис.100. Глаз и уши крокодила (слева) и глаз и ухо Африки (справа).
Место клиновидной кости – это уши крокодила, а решетчатой – его глаза (рис.101).
Это и есть места обитания первых людей, а вернее, обитания африканских богов, которые
экспериментировали с созданием человека на основе первичного биологического материала
крокодилов и гиппопотамов и своего сознания.

Рис.101. Место обитания представителей Омо1 и Омо2 в «ухе» и «глазе» Африки.
И на самом деле клиновидная кость отвечает за внутренний слух, которым мы слышим интуицию,
а решетчатая - за внутреннее зрение.
А, ведь, это не только зрение и слух, это акустическая и оптическая оси, идентичные
гравитационным и электромагнитным полям.
На лице Африки эти кости, как бы, распластаны в плоскость, как глобус на бумаге. В те времена
бабочка клиновидной кости еще не умела летать - была лишь ее фотография.
Мир во времена африканских космических поселенцев был плоский, и сознание пришельцев
воспринимало его, как фотографию. Это уже потом, когда в мир пришло время, он стал
объемным.
В одномерном мире ухо и глаз, вообще, находились друг в друге. В двухмерном мире прошлого
под ухом стал рождаться глаз, следуя принципу декогеренции формирования корпускулярного
мира. И только тогда, когда мир стал трехмерным, они развернулись друг относительно друга на
90 градусов.

Это кажется невозможным при нашей привычке лицезреть трехмерный мир. Но он и стал
трехмерным только тогда, когда появилось сознание человека, как одного из участников троицы
– мужской и женской энергии, сошедшихся в треугольнике сознания человека. С точки зрения
математики это вполне объяснимо – топология показывает, что человек будет видеть свой
привычный трехмерный мир в мире любых измерений. Африканцы не нуждались в
метопическом шве, потому что в их плоском мире не было света . И лишь тогда, когда Земной
шар, как пленку родовой плаценты, натянули на кулак, запустился краниосакральный ритм,
выгибающий тело змеей. Как вы сами понимаете, это и случилось в момент прихода в Эдем Змея.
Лоб стал выпуклым и стал нуждаться в метопическом шве для развития лобных долей мозга.
Образовалась котловина озера Виктория, давшая начало цивилизации Египта.
Когда пупок животика Пангеи стал «ухом» головы Африки, ящерица озера Туркана заползшая в
пупок тела Земли, оказалась в «ухе» головы Африки, в стыке клиновидной и решетчатой кости
континента.
Тогда и произошло первое зачатие - возникло поселение древних людей Омо 1 и Омо 2. Эти
«создания» слышали акустическую волну через «стетоскоп» Эфиопского нагорья.
Из-за того, что решетчатая кость человека является пирамидой (рис.85), ей свойственна
многомерность, позволяющая, как и любой пирамиде, контактировать со множеством миров.
При создании Африки пирамид еще не было, потому что не было трехмерного пространства.
И, тем не менее, Эфиопское нагорье, образованное 75 млн. лет назад, выложено
кристаллическими породами кварца и полевого шпата, обладающими двойным
лучепреломлением. В природе кварц является одним из самых распространенных материалов его общая доля в земной коре превышает 60 %. В технике кварц используется для генерации
ультразвука, а также в радиопередатчиках и часах (благодаря обратному пьезоэлектрическому
эффекту его кристаллов). Из него делаются оптические волокна. Да и сам принцип работы
сегнетоэлектриков (поляризации кристалла даже в отсутствие внешнего электрического поля)
чаще всего демонстрируется именно на кристаллах кварца.
Пирамиды, построенные на Земле из кварца, тоже работают, как сегнетоэлектрик. Облицовка
пирамид выполнена из кварцевого песчаника, отшлифованного до зеркального блеска, что
делало их как бы прозрачными.
Кристалл кварца, растет изнутри, поэтому у кварца обыкновенно развит один конец, тогда как
другой срастается с породой. В этом он равнозначен с геометрией бипирамиды, в центре которой
находится квантовый пробел. Слово «пирамида» состоит из двух частей «пир» – огонь и «амид» –
середина , что в результате дает – «огонь в середине».
Во времена «творения» Африки Эфиопское нагорье играло роль прапирамиды, выступая
прародиной египетских пирамид. Ведь, в чреве Черной дыры еще не было многомерности мира.
Удивительно, что горный хребет светится и сейчас, что обнаружилось при аэрофотосъемке
(рис.102).

Рис.102. Светящаяся бабочка Эфиопского нагорья
Революция вокруг Эфиопского нагорья https://ru.depositphotos.com/136641016/stock-videorevolution-around-ethiopian-highlands-mountain.html

АФРИКАНСКАЯ ОСЬ
Развернувшись на 45 градусов, Земля отпечатала свою первую ось на черепе африканцев, которые
являются «образом и подобием» своей Земли и своих богов.
Посмотрите, как хорошо развита затылочная часть черепа Африки (рис.12).
У всех африканских народов тоже сильно развит затылочный бугор, соответствующий области
мозга, в которой обрабатывается зрительная информация, хотя, ученые до сих пор не могут
понять эволюционную необходимость этого.
Разница между евопейским и африканским черепом достаточно значительная (рис.103).

Рис.103. Разница между евопейским и африканским черепом.
Африканская ось идет под тем же углом, под которым развернулся континент под напором
поселенцев с созвездия Дракона.
Узкий удлиненный череп африканцев - это дань энергетический оси, соединяющей затылок и
губы. Она как раз и проходит в черепе человека под наклоном в 45 градусов, так, как
провернулись континенты при первой инверсии (рис.104).

Рис.104. Африканская ось черепа
http://www.kulturologia.ru/blogs/100216/28385/
Именно по этой оси африканские женщины удлиняли черепа своим детям (рис.105).

Рис.105. Искусственное удлинение африканских черепов
Несмотря на то, что череп у негров естественно вытянут в затылке, у них еще была традиция и
вытягивать его искусственно у детей, начиная с младенческих лет.
Ученые предполагают, что они делали это для того, чтобы их дети были внешне похожими на их
богов. На самом деле, таким образом африканцы добивались не только внешнего сходства, но и
внутреннего: настраивали оси черепа ребенка на принятие информации предков, доносившихся
со звезды.
Ведь, все эти черепные оси – акустические (рис.106).

Рис.106. Африканская ось лица
У африканцев доминирующая ось идет через самую вытянутую часть затылка на самую
вытянутую часть лица – пухлые африканские губы и удлиненный затылок, наполняя их энергией.
Как мы знаем, таз отзеркаливается на голову и наши губы есть отражение половых губ.
Посмотрите, у зародыша Пангеи губы черепа Африки и находятся в промежности зародыша
(рис.107).

Рис.107 «Губы» Пангеи

РАДИОСТАНЦИИ БОГОВ
Череп у всех наций настроен на своего бога.
Все помнят, как фашисты измеряли черепа в подкрепление своей расовой теории превосходства
германской расы.
Этим занимались сотрудники Аненербе (Ahnenerbe) - «Немецкого общества по изучению древней
германской истории и наследия предков», организационно входившего в СС при Третьем рейхе, в
качестве антропологического и археологического отдела, исследовавшего происхождение
арийской расы.

Доминирующую ось всегда видно по форме черепа. Одни национальности имеют круглые
черепа, другие удлиненные, у одних лица плоские, у других выпуклые.
Ведь, кости черепа подвижны и «лепятся» под влиянием энергии, воздействующей на
коллагеновые швы между ними.
И потому форма черепа зависит от доминирующей оси, которая и направлена на голос своего
бога.
Расовая антропологическая теория, разработанная немцами, говорит о преимуществе
длинноголовых белокурых долихоцефалов» перед «широкоголовыми брахицефалами». Исходя из
нее, ученые-долихоцефалы провозгласили, что подлинным арием может считаться только
человек с долихоцефальным, удлиненным черепом.
Опираясь на свое декларированное «расовое превосходство», англосаксы и германцы объявили
славян, и особенно русских, неполноценной расой, умственно ограниченной и ментально
ущербной. Приписали им агрессивные захватнические устремления, следуя своей привычке
«валить с больной головы – на здоровую». Хотя, русские не жгли их матерей и детей, не выгоняли
их народ с родной земли…в отличие от «расово чистых» германцев.
Вспомним, хотя бы, те же концлагеря: Аушвиц (Освенцим), Маутхаузен, Дахау, Бухенвальд.. - «те,
кто видел - не забудет, в мире нет страшней могил..» - эта песня о детском лагере смерти
Саласпилсе, который сейчас, латышское правительство переименовала в «трудовой». Кто там
был, видел холм из сожженных детских черепов вперемешку с игрушками, которые дети
прижимали к себе в последние минуты жизни.
Именно по антропологическим параметрам немцы отбирали «истинных арийцев» в дивизии СС,
«мертвая голова» и другие фашистские элитные подразделения. Пехота, в которую попадали
«черепа попроще», не отличалась таким садизмом и зверствами по отношению к мирному
населению оккупированных восточных стран. Известно много случаев доброго отношения к ним
немцев. А вот карательные отряды «истинных арийцев» обладали повышенной жесткостью, и это
при их невероятной сентиментальности и любви к трем К - Kinder, Küche, Kirche - «киндер, кюхе,
кирхе – дети, кухня, церковь».
Объяснить все чудовищные преступления, на которые способен человек (гораздо более
страшные, чем могло бы сотворить любое животное) можно только нашим космическим
происхождением. Животные подчиняются инстинкту, поэтому они запрограммированы на более
прагматичное поведение. Получение удовольствия от вида страдания другого животного - это
прерогатива только человека, у которого есть выбор между Добром и Злом, из смеси которых он
создан.
Русские не сделали западным нациям ничего настолько плохого, что могло бы объяснить причину
их столь глубокой «нелюбви» к «русскому духу» и высокомерного отношения к представителям
славянской расы.
Этот парадокс объясняется тем, что германцы не отождествляли себя с «широкологовыми». У них
не было никакого отзеркаливания с «чужаками», потому что «отзеркаливание» может
происходить только по одинаковой оси.
Поэтому каждая нация тяготеет именно к своим «одноплеменным сородичам», которые похожи
на них и структурой языка, и формой черепа, и чертами лица.
На самом деле, в процессе роста лобные части черепа у короткоголовых срастаются поздно,
отчего остается так называемый метопический шов (соединяющий посередине лобную кость),
который свойствен, прежде всего, брахицефалам.

Антропологи считают, что возможность развития головного мозга предполагает ослабление
рельефа черепа: череп от этого становится выше, лоб поднимается круче (а ведь именно лобные
доли мозга отвечают за умственные способности), форма черепа делается более округлой.
Помогают определить «своих» на Земле - зеркальные нейроны.
Зеркальные нейроны, ответственные за чувство эмпатии, распределены по всем структурам
нервной системы, все же основное их количество идет именно по доминирующей оси, откликаясь
на определенный резонанс. Они сигнализируют нам, что перед нами пришелец с другой планеты
и наша «шерсть» встает дыбом.
Антенны потомков «чужеземцев», по-прежнему благополучно работают, и ловят сигналы от
родной звезды их предков, несмотря на то, что с тех времен прошли миллионы лет.
Традиция вытягивать черепа по оси, направленной на своих богов, была не только у африканских
племен и у аборигенов Южной и Северной Америки.
Первые деформированные черепа были найдены в Перу и описаны в начале 19 века.
Чуть позже, подобные находки были найдены на территории Ливана, Крита и Кипра, Средней
Азии, в древних захоронениях Крыма, Кавказа, Поволжья . В 5 в. н. э. традиция распространилась
на территории Центральной Европы. До сих пор искусственной деформацией черепа занимаются
племена Центральной Африки и жители Малайского архипелага.
География настолько широка потому, что представители созвездия Дракона произвели не только
экспансию африканского и двух американских континентов - если посмотреть на череп Африки,
то его «крыша» затронула и Евразию, впоследствии отделившуюся от Африки Средиземным и
Красным морем, а, значит, оставили свой след и там.
А, ведь, находят не только деформированные черепа искусственного происхождения - есть и
другие (рис.108).

Рис.108. Черепа из древних захоронений
Группа археологов Смитсоновского института (США) обнаружила три таких удлиненных
человеческих черепа в регионе Ла Паил (Антарктида) (рис.109).
Хотя их тоже причисляют к «искусственной» категории, но как говорится, почувствуйте разницу: в
«антарктидном» черепе глазницы узкие, похожие на глазницы крокодила, в то время как во всех
искусственно вытянутых черепах глазницы круглые и отсутствует ирокез (костный гребень по
сагиттальному шву).

Рис.109. Схожесть глазниц черепа, найденного в Антарктиде с глазницами крокодила.
Также находит объяснение и странная традиция африканцев вставлять в губы нагубные пластины
(рис.110).

Рис.110. Схожесть нагубных пластин африканцев с некоторыми породами крокодилов.
Археологические раскопки показывают, что этой традиции много тысяч лет. Причем, совершенно
независимо от племен Африки, в более поздний период, такие же нагубные тарелки появились у
племен Центральной и Южной Америки. В зависимости от региона пластины носили и мужчины, и
женщины, причем как на нижней, так и на верхней губе.
И все только для того, чтобы удлинить свою африканскую ось, приближающую их к своим богам,
прилетевшим с созвездия Дракона (рис.111).

Рис.111. Фрактальность богов Дракона их созданиям.
Надо сказать, что в отличие от белой расы, все остальные очень любили наносить на свою кожу
татуировки. Причем, наиболее дикие племена испещряли себя рисунками и письменами от души.
Ведь, это напоминало им о тех животных, из которых они были созданы. Отголоски этих

верований мы видим в поклонении аборигенов тотемным животным, в которых они видели
своих покровителей, Белая раса массово переняла моду на татуировки не так давно.
Представляю, как были бы ошарашены наши космические предки, узнав о неистребимом
желании их потомков испортить подарок белых богов, чтобы стать похожими на дикие племена.
Объяснение этому только одно: любители татуировок, пирсингов и тоннелей чувствуют свое
духовное родство с богами черной расы и теми животными, из которых они создавали свои
творения.

МНОГОМЕРНОСТЬ МИРА
Большой родничок (точка брегма) на нашей макушке - это след акустической волны, которая
входит в наш череп (рис.112).

Рис.112. Большой родничок
Снизу от Земли через нашу промежность по тому же гравитационному коридору навстречу первой
волне от Земли движется вторая акустическая волна. Два встречных потока, идущих навстречу
друг другу внутри нашего тела, растянутого между Небом и Землей, идентичны, только имеют
противоположный знак и направление.
Поэтому нижний след промежности тоже имеет вид ромбика, внутри которого проходит
акустический канал – это ухо, которое слышит потоки Земли. У женщин это «ухо» видно по
половым губам (рис.113).

Рис.113. Ромб промежности (слева), внутри которого находится акустический коридор («ушные
раковины» - половые губы) – справа.
Из этого уха звуки Земли идут по гравитационному коридору в Око Всевышнего, где встречаются с
акустической волной, спускающейся с небес в брегму.

Поэтому, чтобы тело могло слышать Небо и Землю, оно должно быть, как пирамидка, нанизано
на гравитационный коридор.
Верхний ромбик на нашей голове в виде большого родничка (рис.112) – это след бипирамиды
(октаэдра). Любая пирамида – это всегда акустический резонатор, генератор инфразвука
(рис.114).
Ромбик большого родничка показывает встречу двух акустических волн, происходящую на
границе двух сред – на нашем черепе.
Изнутри черепа акустическую волну генерирует эпифиз. А сверху в череп спускается
акустический поток от «эпифиза» Солнечной системы.
Любая звезда - это пирамида пьезоэлектрического кристалла.

Рис.114 Пирамиды пьезоэлектрика
Суть пьезоэффектов заключается в возникновении в кристаллах связи упругих деформаций с
электрической составляющей (между механическими и электрическими переменными).
Чтобы подобная керамика PZT-кристалла стала пьезоэлектриком, через нее пропускают сильное
электрическое поле, которое приводит к нарушению симметрии в кристалле.
Под действием электрического поля и высокой температуры кристалл расширяется в направлении
поля и сжимается по перпендикулярной оси (А. С. Самардак, доцент каф. электроники ИФИТ
ДВФУ).
Вот такая фигура и стоит внутри Солнца, как и внутри всех звезд. Правда, акустически они могут
работать только тогда, когда будут находиться в сознании Логоса.
Посредством инфразвука осуществляется влияние солнечной активности на биосферу Земли. Эти
изменения приводят к модуляции галактических космических лучей, которые взаимодействуя с
нижней атмосферой, меняя ее оптическую составляющую за счет изменения прозрачности.
Изменение параметров среды – степени прозрачности (количества волновых оболочек) приводит
к возникновению анизотропности пространства.

Анизотропия свойственна кристаллам, в том числе и жидким, а также движущимся жидкостям,
ферромагнетикам и сегнетоэлектрикам.
Теория относительности исходит из изотропности пространства. Изотропность – это термин,
предполагающий одинаковость физических свойств (электрических, оптических и др.) во всех
направлениях.
В противоположность изотропии используется термин анизотропия – это область пространства,
свойства которой (упругость, электропроводность, теплопроводность, показатели преломления,
скорость звука или света и др.) различны в разных направлениях.
Анизотропность – это свойства многомерного мира.
При изменении прозрачности атмосферы открывается проход в земную атмосферу космической
силы, которая вклинивается тангенциально между Небом и Землей. Это и есть тот самый ветер
Борей, входящий в экватор земного «яйца» из Дальнего Космоса.
Этот ветер, представляющий собой энергию темной материи, входя в конструкцию «земного
яйца», делает систему открытой и многогранной, доступной всем космическим ветрам.
Кажущаяся изотропность земного мира, подчиняющегося законам Ньютона, объясняется тем, что
средний человек живет в крошечном коконе своего сознания, для которого недоступен ни микро,
ни макро-мир, как улитка в своей ракушке.
На самом деле, наш мир анизотропен - он открыт для всей Вселенной. И зависимость физических
параметров от вектора направления связана с тем, что эти направления являются осями поворота
Земли, по которым на нее слетались, как стервятники, разные цивилизации, творившие земной
мир.
И так как прошлое никуда не уходит, земной мир по-прежнему плавает в этом супе.
Это легко показать математически. Вдоль всех осей черепа стоят математические фигуры
Светового конуса Минковского, работающего с прошлым и будущем (рис.115). Именно выплеск
его энергии выстраивает выпуклость черепных костей.

Рис.115 . Световой конус Минковского.

Рис. 116. Биконус

Постулаты теории относительности, работающие с геометрией Светового конуса Минковского,
привязаны к изотропному пространству, в котором скорость света не может быть выше световой.

Чтобы обнаружить анизотропность, надо посмотреть на земной мир с высоты надстройки — с
ракурса Финслерова пространства, в котором скорость не имеет пределов.
Конус Минковского, с которым работает теория относительности, с учетом ввода функции
времени, превращается в двуполостный гиперболоид вращения. В нашем черепе это будет
восьмиполостной гиперболоид вращения (по числу основных направлений осей).
Как уже говорилось, анизотропным в этом случае окажется подпространство на размерность
выше по отношению к нему, то есть то, в котором проживает не наша «тушка», а наше сознание.
А теперь посмотрим, как гиперболоид вращения превращается в пирамиду.
Инверсия превращает световой конус Минковского в фигуру двойного конуса – биконуса
(рис.116), который в свою очередь представляет собой множество бипирамид (октаэдров), когда
многоугольник основания стремится к окружности (рис.117).

Рис. 117. Геометрия октаэдры-конус. Слева — октаэдры, вписанные в конус, справа — множество
вписанных в конус октаэдров стремятся к конусу
Пирамида – это частный случай конуса (а конус в свою очередь, частный случай сферы), в
который геометрически можно вписать множество пирамид.
Такое множество бипирамид и представляет собой многогранный мир, открывшийся
человечеству после того как Бог Отец принял рожденную Пангею на свои руки, открыв нам вид
на красоты открытого Космоса.
И потому наше тело подчиняется земным законам Ньютона, а мозг и сознание - многогранной
геометрии Вселенной.
Союз биконуса и конуса Минковского и представляет собой соединение «арбузной» и
«восьмерочной» форм магнитного поля (рис.21,22).
При проникновении друг в друга конусов Минковского (прошлого и будущего) в его фокальном
отверстии рождается волчок (прототип Земли) – рис.118.

Рис.118. Инверсия конусов
То же переформатирование в Финслеровом пространстве заменит волчок в пространстве
Минковского на обычный трехмерный куб (рис.119).

Рис.119 Инверсия пирамид
С Космосом мы взаимодействуем с ракурса Финслеровой геометрии, а земную жизнь, находясь
внутри «супа», видим с точки зрения Светового конуса Минковского.
При этом математически пространство в пересечении двух конусов и двух пирамид будет тем же
самым изображением светового фронта в трехмерном пространстве-времени (рис.120).

Рис.120. Световой фронт
Световой фронт - это есть тот самый зеркальный коридор - пустота, вытянутая в бесконечность, по
принципу коридора И. П. Кулибина. Если этот коридор не растягивать, он скручивается в точку.
Вот так все сходится в одну точку – в Око Всевышнего, в котором звук превращается в свет.
В нашем мозге – это область хиазмы и таламические бугры, в центре которых сходятся сигналы от
линз черепа (лобной и затылочной). В точке пересечения звука и света запечатлен единым
кластером наш образ.
Находясь сразу в двух точках отсчета – на Земле и в Космосе, мы видим мир и как люди, и как
боги.
А так как боги одновременно находятся и внутри нашего сознания и снаружи нашего тела, эти две
геометрии становятся для нас идентичными.
Вот так мы живем на Земле: системой растяжки тела - в «выделенном» пространстве
Минковского – в фокальном отверстии гиперболоида вращения, где стыкуется прошлое и
будущее. А сознанием мы живем в подпространстве выше – в анизотропном пространстве
епархии богов – в мире пирамид.
Выйдя из Черной дыры, Земля начала размножаться в зеркалах Мироздания. Возникла
многомерная реальность. И вместе с ней в голове выстроилась пирамида Главного Хронона
(рис.121), отпечаток которой мы видим в форме ромбика большого родничка (рис.112).
Основные оси Хронона направлены на тех богов, которых мы слышим до сих пор.

Рис.121. Главный хронон
Вдоль этих осей расположены линзы нашего черепа, которые играют со светом. Поэтому каждая
раса, слышавшая своего бога, имеет и свой цвет кожи.
Это объясняется обыкновенным разложением белого света по длинам волн через призму
пирамиды (рис.122) - дисперсией, в результате чего возникает цветовой спектр.

Рис.122. Разложение света (дисперсия).
Призма – это и есть пирамида, которая стоит у каждого человека в голове.
От того, как она активирована, зависит наш интеллект.
Височные кости это те же линзы. Так называемая «каменистая часть височной кости» тоже
является пирамидой (подобной пирамиде решетчатой кости). Именно там находится слуховая
часть, соединенная с улиткой уха.
Одна височная кость связана с другой желтой осью Хронона. Эта ось превалировала у
предшественников азиатских цивилизаций, живших в голове Пангеи рядом с ее ухом (рис.123).

Рис. 123. Лицо азиата

Поэтому цвет кожи у азиатов желтоватый, а лица плоские. Расширение по горизонтали в желтом
направлении ведет к укорочению оси, идущей от решетчатой кости на эпифиз, и опускание
крыши черепа на глаза, что и формирует узкий разрез глаз и наличие эпикантуса «монгольскойскладки» (особой складка у внутреннего угла глаза). Все это является основными
признаками, характерными для монголоидной расы, доставшимся ей от «предков», живших в
голове Пангеи, до ее смещения под Россию, заложившим своим первоначальным
местоположением философское мышление азиатов (рис.124).

Рис.124. Перемещение Азии под Россию.

КРИСТАЛЛ ЭХНАТОНА
Мы слышим не только ушами , но и мягкими тканями и костями черепа при костном
звукопроведении.
Поэтому наш череп наполнен космической музыкой сфер, которые и определяют его форму. И
каждый слышит пространство по своему, своими структурами.
Предполагается, что строительство пирамиды Хеопса, продолжавшееся двадцать лет (время
правления Хеопса), закончилось около 2540 года до н. э. С тех пор, из-за изменения положения
Земли на солнечной спирали, пирамида утратила свое прямое предназначение – общение с
богами.
Все земные пирамиды строились в те времена, когда Земля выходила из чрева Черной дыры,
освещаясь, как зондом, коридором, по которому шел свет Логоса.
Исследователи древних пирамид уверены, что в них когда-то стояли системы зеркал и
кристаллов, позволяющих жрецам узнавать будущее или возвращаться в прошлое, чтобы
поведать эти тайны правящему на тот период фараону.
По мере продвижения в открытый Космос новое положение Земли требовало для
возобновления связи со своими богами применение «проводника» - кристалла, усиливающего
излучение главного Хронона. Кристалл и настраивал мозг Эхнатона на нужную частоту
пространства.
После того, как Эхнатон воочию услышал и увидел своего Бога, он провозгласил приход единого
бога Атона.
Считается, что именно с тех пор началась история «дресс-кода» священнослужителей в виде
высоких остроконечных головных уборов, как бы символизирующих вид «элитной» головы.
Эхнатон и его жена Нефертити стали носить высокие, удлиненные шапки. Впоследствии такая
высокая шапка у священнослужителей стала называться митрой, вероятно, по имени персидского
бога Митры, создавшего первые семена сельскохозяйственных растений, тем самым послужив

прообразом, как Осириса (который научил людей земледелию, садоводству и виноделию), так и
Христа.
По сей день головным убором христианских священников, и неотъемлемой частью
богослужебного облачения в ряде христианских церквей является митра - по-гречески - «пояс»,
«повязка». Это название головного убора совпадает с именем Бога Солнца в иранской и
ведийской мифологии - Митра.
Митра украшает священнослужителя, поскольку он во время богослужения изображает Царя
Христа, и одновременно напоминает о терновом венце, которым был коронован Спаситель.
Казалось бы, внутри единой христианской религии, мирты должны быть одинаковыми. Но и тут
мы видим два полюса магнита, который выстроил и геополитические полюса внутри белой расы,
и две основные религиозные конфессии внутри единого христианства – формы мирт отличаются
друг от друга: восточные славяне тяготеют к сферической и полусферической форме, тогда как
католики – к вытянутой (рис.125).

Рис.125. Православная митра (слева), латинская митра (справа).
В Русской церкви до реформ патриарха Никона использовались митры в форме полусферической
шапки с меховой опушкой, которые сохранились по настоящее время у старообрядческих
епископов.
В восточных Церквах митра имеет форму близкую к сферической. Ее носят архиереи,
архимандриты, а также священники, которым право ношения митры дается в качестве
награждения.
Митра восточных церквей символизирует Солнце и его святые лучи, а удлиненная форма
латинской митры - языки пламени, сошедшие на апостолов.
Более удлиненные шапки католиков имитируют кристалл для связи с богами, в то время, как
православные в этом не нуждались – они слышали СЛОВО напрямую.
В отличие от других богов древнего Египта, Атон не был антропоморфным (человекообразным),
его изображали в виде солнечного диска с простирающимися от него лучами, которые
заканчивались кистями рук.
Именно поэтому в Библии говорится, что мы созданы по образу и подобию, но не говорится, что
Святой дух тоже имеет человеческий облик. «Костюмчик» нам был подарен Богом Отцом, а не

Логосом. Находясь ПОД сферой его влияния, мы способны слышать его Слово - акустическую
волну.
При посещении комплекса мечети Тезе Пир в Баку, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Более
полторы тысячи лет назад (до отделения ислама) Авва Дорофей (христианский святой Авва
Палестинский, VI век — 620 год) сказал: «БОГ КАК СОЛНЦЕ, ОТ НЕГО ЛУЧИ. СВЯТЫЕ ЛУЧИ
СОЛНЦА, А НЕ ВСЕ СПОДРЯД».
Игорь Леванов http://www.proza.ru/2010/10/02/526
«Ракурс зрения», с которого открывается нам вИдение мира, зависит не только от генетики,
воспитания и традиций, но в первую очередь от строения пирамиды, выстраивающей голограмму
мозга из света и звука.
Поэтому от фигуры Главного Хронона, связывающего все ключевые точки черепа, зависят и его
пропорции. Насколько эта фигура будет гармонично соответствовать оригиналу - бипирамиде,
настолько и гармоничным будет представляться нам мир. По большому счету немцы измеряли
черепа для того, чтобы искоренить инакомыслящих, создать мир однородным, чтобы его
вИдение у всех представителей белой расы соответствовало «арийскому стандарту».
Именно оси Главного Хронона помогают нам интуитивно слышать своих богов. Поэтому нам не
надо подкладывать в свои шапки кристаллы – он у нас и так находится в голове, нам нужно
только его настроить, реализуя данный нам шанс «быть по образу и подобию».
В Земле, находящейся в мозге, все сигналы микробиома раскладываются многомерно – здесь
тьма встречается со светом, плодя картину интерференции.
Голограммную фигуру Главного Хронона - звездного тетраэдра, ориентирует по главным осям
черепа эпифиз, работая в качестве акустического «лазера». Вращаясь, он способен считывать и
акустические и электромагнитные волны, а зависимости от вектора направления.
Потребляя многомерную реальность, каждый человек вынужден делать из нее нарезку, выбирая
свой кадр - свою Землю и своего Бога.
Таким образом мы осуществляем редукцию квантового состояния, переводящую ансамбль
возможных состояний в одно, реальное.
На этом принципе базируется так называемый «Антропный принцип участия» Джона Уилера,
сформулированный им в 1983 году. Этот принцип означает, что Вселенные без разумного
наблюдателя не обретают статус реальности: «Мы видим Вселенную такой, потому что только в
такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек».
Я бы сказала, что мы видим ее такой, потому что смотрим на нее через глаза Творца и слышим ее
ушами Логоса.
Мы тени и эхо богов, накрытые «мыльным» колпаком поясов Ван-Аллена и находящиеся внутри
резонатора гелиосферы - водородного пузыря.

КОСМИЧЕСКИЙ ИНФРАЗВУК
Все в мире создано из звука и света. Первичная космическая голограмма, выстраивающая
трехмерность нашего мира, работает со звуком и светом, позволяя из звука делать свет, а из света
— звук.
Космический инфразвук доходит до человеческого организма в виде волн Шумана.

Вхождение внешней акустической волны в земную атмосферу становится катализатором для
запуска крупномасштабных атмосферных процессов. Этот процесс можно рассматривать как
своеобразный акустический «лазер». Собственно, «лазер» эпифиза мозга и «лазер»
окружающего нас акустического пространства имеют одну природу.
Учёные уже много лет отмечают, что перед извержениями вулканов и землетрясениями в небе
наблюдаются загадочные вспышки. В 1960 году этот феномен удалось заснять на видео.
До сих пор неясно, каким образом этот световой феномен связан с двумя столь разными
природными катаклизмами.
Экспериментально доказана связь инфразвука с геомагнитными вариациями.
Два основных космических источника порождают акустические колебания в атмосфере Земли —
это гравитационные воздействия Луны и Солнца.
Солнце находится в сфере влияния Логоса, которая наполнена звуком (поэтому в нашем
организме спирали ДНК тоже откликаются на звук), а Луна стоит на пересечении спирали
АнтиСолнца, отталкивая его смертельный свет от земного мира. Исследователи древнеегипетских
мифов полагают, что имя «Сет» восходит к русскому слову «сатана».
Взаимодействие Солнца и Луны происходит через «посредника» - Землю. Именно это и делает
ее жителей материальными.
Термин «серебро Атона», который часто фигурирует в древнеегипетских мифах при правлении
Эхнатона, как считают ученые, вероятно, использовался для обозначения Луны. Именно ее работа
с Солнцем помогает наполнять голограммы магнитным полем.
Поверхность Луны служит гигантским зеркалом, которое отражает свет, падающий на него с
Земли, что зафиксировано с помощью телескопа VLT.
Объяснение этому эффекту дал еще Леонардо Да Винчи: подсветку создает солнечный свет,
рассеянный Землей, который затем попадает на Луну — и отражается обратно к нам.
Луна – это единственное вполне материальное зеркало в отличие от множества виртуальных
осколков лун, стоящих на стыке двух сред. Мы же не видим зеркала, делящего человека на две
половинки, или в Солнечной системе, приводящего к отзеркаливанию планет и т.д. Причина
этого проста – Луна развернута к нам поперечно.
В отношении Солнечной системы, на выходе из зоны влияния Черной дыры, в чреве которой и
происходит проявка нашей кинопленки, идет то же переформатирование, что и на обычном
стекле, при отражении от него электронов: они взаимодействуют с электронами внутри стекла, а
на выходе появляется новая частица. Часть света при этом отражается, часть проходит внутрь.
Поэтому спираль нейтронной звезды АнтиСолнца продолжается в нашей земной епархии, как
лунная. А теперь соединим древнеегипетские мифы с квантовой физикой - жизнь Земли в
момент смерти бога Осириса могла бы прерваться, если бы Логос не взял под свое
покровительство его сына Гора. Именно его энергия приводит к взрывам в третьем

промежуточном поясе Ван Аллена в виде борьбы АнтиСолнца с Логосом. Подобный
процесс происходит в толще стекла, переформатирование электронов с фотонами, в
результате чего из стекла выходит НОВЫЙ фотон – свет нового Бога, осветившего наш
путь.
В поясах Ван Аллена происходит такой же процесс. Часть лучей отражается земной атмосферой,
создавая вторичные частицы – альбедо, которые участвуют в пополнении пояса частицами:
протонами и электронами.

Получается, мы обязаны своей материальной жизнью зеркалу Луны. Хотя оно и крадет наше
время жизни (под светом Луны земля, на которую падает ее свет, охлаждается), но в той точной
мере, которая и обеспечивает существование белковой жизни. Вот такой дозированный
Парадокс.
Все это видно и на нашем организме: раз Х-хромосома нашего тела – это две зеркальные
половинки, значит, в ее центре находится зеркало. Мы уже говорили об этом выше.
Это имеет отношение и к центромере в центре хромосомы, и к ЖКТ «хромосомы» нашего тела
(рис. 74), и к хиазму «хромосомы» нашего мозга (рис. 72), и к центру «хромосомы» Солнечной
системы (рис.52.), делящей ее пополам. Там всегда находится зеркальце, в котором звук работает
со светом, а время - с пространством.
Двойная спираль Солнечной ДНК (подобно любой биологической спирали ДНК) - Солнца и
АнтиСолнца, превратилась для Земли в Солнечную и Лунную. Представить это можно, заглянув в
мозг.
Земля в виде таламических бугров и своего ядра, в которое смотрит Око Всевышнего, управляется
Солнцем и Луной.
Зрительный перекрест и зрительные нервы – это две зеркальные половины, пересекающиеся в
хиазме.
Та половина, что идет на затылочную область, представлена двумя спиралями Солнца и
АнтиСолнца, находящимися в поле зрения Черной дыры.
Выходящие из хиазмы зрительные нервы, идущие к глазам, превращаются в спирали Солнца и
Луны.
То же самое мы видим в древнеегипетских мифах: Сет (представляющий собой АнтиСолнце) убил
своего брата - Бога Осириса, отвечающего за Землю, находящуюся в Черной дыре, а самого Сета
убил сын Осириса – Гор, мстя за смерть отца. В бою с Сетом Гор повредил свой глаз.
Повреждением глаза Гора, выбитым Сетом, древние египтяне объясняли фазы Луны. После того,
как Гор убил Сета, его правый глаз стал символизировать Солнце, а левый глаз — Луну.
Поврежденный Сетом глаз, который был исцелён верховным богом мудрости Тотом (богом
Луны), Гор использовал для воскрешения своего отца Бога Осириса. После того, как Осирис
проглотил око Гора, его расчленённое тело срослось подобно тому, как это произошло и с телом
человеческого существа, созданного из матрицы Евы и вихрей. Эти вихри, находящиеся в разных
концах Вселенной, соединились на Земле после того, как глаз бога Солнца (пояса Ван Аллена)
оказался внутри гелиосферы, как и эпифиз внутри головного мозга.
Как видите, древние египтяне пытались досконально передать геометрию нашего мира. К
сожалению, они не имели современных научных знаний, не владели научной терминологией, не
знали квантового принципа декогеренции. Доступный им на то время язык – это язык образов,
мифов, метафор, сказаний. Привыкшие мыслить в таких образных аллегорических категориях,
они воспринимали их такими же научными, как мы сейчас – квантовую физику, астрофизику или
космологию. Это был язык богов, по сути, искренне воспринимавших мир таким, какой он и был –
насыщенным личностным сознанием небожителей. Это для нас все это относится к разряду
чудес, ведь, мы неспособны видеть волновой мир. А наши предки просто и безыскусно описывали
все так, КАК ОНО БЫЛО В РЕАЛЬНОСТИ НА ТОТ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ.
Пройдя через горнило космических войн, мир стал другим. А вместе с ним изменилось и
восприятие мира людьми. Ведь, люди и пространство едины. Пространство строится временем,
которое находится в нашей голове. Мы видим мир через призму Главного Хронона.

Человеческая цивилизация ушла далеко вперед. Но стали ли мы умнее, если не в силах увидеть
ясную картину произошедших событий, изложенную нашими предками? При этом наивно
предполагаем, что при встрече землян с инопланетянами, мы непременно поймем друг друга.

ПИРАМИДЫ ЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ
Чтобы Эхнатон смог увидеть и услышать образ прошлого, посланец и передал ему кристалл,
который подложили под свои шапки Эхнатон и Нефертити.
Собственно, этот кристалл пришельца и был малым фракталом гигантской пирамиды,
построенной богами для связи со своей прародиной - вторым малым ноликом аттрактора,
который, работая синхронно с большим, и выстраивал голограмму.
Ведь, все пирамиды были настроены на определенные звезды, и в период правления Эхнатона
еще можно было поймать в пирамиде свет и звук их прошлого и воссоздать голограмму, хотя над
Землей и были уже совсем другие созвездия.
Ориентация на звезды на момент строительства пирамиды фиксирует дату её строительства и
дату, от которой следует начинать отсчет всех циклов, связанных с основным прецессионным
циклом.
Шахты пирамиды Хеопса были ориентированы на те звездные системы, с которыми жрецы
древнего Египта имели общение. Эзотерики говорят, что происходило это через особые
кристаллы - системы зеркальных рефлекторов.
В то время для непосредственного общения с богами был нужен реальный кристалл, работающий
с кристаллом, которым являлась сама пирамида.
С помощью компьютера удалось реконструировать звездное небо над Великой Пирамидой
Хеопса в 2500 году до нашей эры (рис.126).

Рис.126. Пирамида Хеопса
Оказалось, что в те времена все четыре так называемые «вентиляционные шахты», идущие из
«усыпальницы царицы» и «усыпальницы царя», были ориентированы точно на звезды.
Южная шахта «усыпальницы царя» была сориентирована на «пояс Ориона», а северная шахта
была направлена на звезду Тубан созвездия Дракона, в то время как южная шахта «усыпальницы
царицы» была направлена на Сириус, а северная на Бету Малой Медведицы.

Своим расположением звезды созвездия Ориона относительно друг друга и Небесной Реки Млечного Пути, очень напоминают расположение пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
относительно реки Нил (рис.127).

Рис.127 Фрактальность Млечного Пути (слева) – дельте Нила (справа)
Это дало повод английским исследователям Р.Бьювэлу и Э.Джильберту предполагать, что Великие
пирамиды являются отображением на земле трех звезд «пояса Ориона» (рис.128).

Рис.128. Великие пирамиды (слева) – это три звезды «пояса Ориона» (справа).
В эзотерических трактатах есть упоминание о том, что во Вселенной существует два кольца –
темное и светлое. Вероятно, это и есть аналогия кольца Мебиуса, ленты Флоренского, дуализма
Добра и Зла.
В Лигу Светлого Кольца входит созвездие Ориона. Именно там находится Логос, давший сознание
и энергию нашей планетарной системе. А в Лигу Темного Кольца – звезда Сириус.
Так что на Небесах, на каждом слое пространства, тоже идут свои войны за Добро и Зло. На
Земле мы видим лишь отражение этих войн.
Микробиом Земли, лежащей в Черной дыре, питался от ее плаценты - бабочки Эфиопского
нагорья. Второй конец Земли тянулся к Млечному пути плацентой дельты Нила, подтягивая туда
и Солнечную систему.
С точки зрения рождения континентов, плаценту можно описать «воронкой стетоскопа»,
приставленной к уху плода. Стетоскопы более удобны для выслушивания именно низкочастотных
звуков и применяются для диагностики состояния сердечной мышцы. Вот так Земля слушала звуки
Космоса.

Теперь вы понимаете, почему родина египтян находится в «бабочке» Млечного пути.
«Куратором» этой «плаценты» была назначена древними египтянами Богиня Хатхор (рис.129).

Рис.129. Богиня Хатхор
Эту богиню радости, женственности, красоты, материнства, музыки, танцев, плодородия, жизни,
ночного неба и звёзд, древние египтяне считали прообразом Исиды, потому что в нее
превращается богиня Хатхор, входя внутрь Солнечной системы. И так происходит на каждом
уровне пространства. Женская темная материя будет входить и в Землю, и в нас, вплоть до самого
микроскопического уровня.
Богиня Хатхор чаще всего представлялась древним египтянам в виде небесной коровы, между
рогами которой лежит звезда Сириус. Фактически она была персонификацией Млечного Пути молока небесной коровы. В переводе с древнеегипетского имя богини Хатхор, богини Неба,
переводилось, как дом Гора (Хора).
Сириус - ярчайшая звезда ночного неба, ее светимость в 23 раза выше, чем у Солнца.
Сириус был героем разных легенд, с ним связывались религиозные культы.
Египтяне строили свои храмы таким образом, чтобы свет Сириуса падал прямо на алтарь (такую
архитектурную особенность можно найти, например, в храме царицы Хатшепсут), у маори Сириус
олицетворял мудрейшее существо Рехуа, которое может исцелять болезни и воскрешать из
мертвых.
В Средние века Сириус был одной из пятнадцати избранных звёзд, которым астрологами в Европе
и арабском мире времён Средневековья присваивались магические свойства. В Коране одним из
титулований Бога является «Повелитель (Господь) Сириуса».
Арабы дали Сириусу имя, означавшее «ярчайшая звезда того, кто пересек (Млечный Путь)», и
связанное с легендой, в которой фигурировала также звезда Процион (Альфа Малого Пса).
Видимо, пуповину, связывающую место прикрепления Земли к Млечному пути, перерЕзал
Сириус, оторвав ее от головы богини Хатхор.
Однако след этой плаценты остался на Земле в виде печати дельты Нила - его фрактальным
соединением с Млечным путем.
Более 5000 лет назад Сириус древние египтяне называли «Предвосхищающая звезда», а само
созвездие у древних шумер носило имя «Собака Солнца», поскольку Сириус является Альфой

(т.е., самой яркой звездой) Большого Пса. Древние видели в этом созвездии фигуру собаки, из
пасти которой светит звезда Сириус.
Египтяне отождествляли бога Осириса (Владыки Кармы) с Орионом, Сириус же считался звездой
богини Исиды, её утренний восход предвещал разлив Нила.
Сестру Исиды - Нефтиду древние связывали с созвездием Малого Пса. Нефтида считалась
спутницей бога Ра во время его ночного плавания по подземным водам, тогда как Хатхор матерью Ра, перевозящей его на себе.
И в этой иерархии заложен базовый алгоритм всех процессов, идущих на Земле. Самый рядовой
пример, это медь и железо.
Железо является основой гемоглобина, транспортирующего кислород от легких к тканям. Но
железо само по себе передвигаться не может, его транспортирует медь. Медь имеет женскую
энергию, в отличие от мужской энергии железа. Поэтому и тут без помощи женской энергии
железо не могло бы в одиночку регулировать уровень гемоглобина.
Большой Пес и Малый Пес (рис.130) являются верными спутниками Ориона. Созвездие Большой
Пёс расположено к юго-востоку от Ориона и частично лежит в Млечном Пути.

Рис.130 Созвездия Большой пес и Малый пес.
Большой пес – это пять наиболее ярких звезд созвездия, которые образуют характерную
геометрическую фигуру - удлиненный ромбоид.
Звезда Бетельгейзе, Сириус Большого пса и Процион (Альфа Малого Пса) образуют треугольник, а
пояс Ориона напрямую связан с Сириусом.
Сириус, возглавляющий Лигу Тёмного Кольца, пускает свои лучи прямо в талию Охотника
(Ориона).
Эта зона левитации на талии Охотника (бога Осириса) является Небесным экватором (рис.131)—
большим кругом небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира и совпадает с
плоскостью земного экватора.

Рис.131. Небесный экватор в созвездии Ориона
«Талию» гиперболоида пересекают под небольшим наклоном три звезды, образующие "пояс"
Ориона. Как полагают эзотерики, именно эти три звездочки являются истинными духовными
путеводителями нашей Земли, как духовной Сущности, а также всего человечества.
Что интересно, звезда Альнитак (одна из звезд «талии» Ориона), с которой якобы, прилетели
арии, с арабского и переводится как «кушак, матерчатый пояс».
Эта зона отпечатывается и в пространство между Малой и Большой Медведицей, которое
связывается телом Дракона, и в зону левитации – экватора Земли и нашего тела,
представляющего гиперболоид. Поэтому в нас и входит энергия дальнего Космоса. Ведь, весь
Космос вложен своими уровнями, как матрешка в матрешке, яйцо в яйце, скручиваясь в одну
точку.
В нашем мозге телом Дракона является мозолистое тело ( рис.132), связка которого соединяет
два полушария мозга - образ двух медведиц.

Рис.132.Мозолистое тело

Через него проходит гравитационный коридор тела (рис.47 слева).
Тот же коридор проходит и через полюса Земли - Северный (рис.133) и Южный (рис.134)

Рис.133. Гравитационный коридор Северного полюса.

Рис.134. Гравитационный коридор Южного полюса.
«Туннель» на Южном полюсе виден не всегда, а открывается периодически.
На этот гистон - единый коридор тора нанизаны все галактики.
Посмотрим на созвездие Ориона (рис.135).

Рис.135. Созвездие Ориона.
Он имеет вид гиперболоида или Х-хромосомы, пересекающей тело Охотника. Поэтому самые
яркие из его 120 звезд, которые можно разглядеть в ясную ночь (красноватая Бетельгейзе и белоголубой Ригель) находятся одна на плече небесного охотника, а вторая - на ноге (по-арабски
Орион и переводится «нога»).
Над «головой» Ориона расположено созвездие Тельца (рис.136), который направляет свой луч в
пояс Ориона. Луч от звезды Альдебарана Тельца идет насквозь через «талию» Ориона на звезду
Сириус Большого Пса. Так они соединяются через зону левитации Небесного Экватора.

Охотник находится между созвездием Тельца и Большого Пса.

Рис.136. Созвездие Тельца и Ориона
Орион защищается от Тельца мечом, замахиваясь на него палицей. В древнегреческом мифе
Телец представлен в образе Минотавра – сфинкса с головой быка и телом человека. В мифе его
убил герой Тесей, символизировавший собой Солнце. Возможно, именно этот образ Тельца стал
символом Молоха из Ветхого завета - того самого золотого тельца, которому приносили в жертву
людей и детей.
На зимнем ночном небе можно увидеть, как великий небесный охотник Орион отражает атаку
разъяренного Тельца, защищаясь от него мечом.
Рядом с Большой Медведицей находится Волопас («пахарь на волах), одно из древнейших
созвездий. По одной из древнегреческой легенде, Арктур отождествлялся с Аркадом, который
был помещён на небо Зевсом, чтобы охранять свою мать — нимфу Каллисто, превращённую
Герой в созвездие Большой Медведицы.
Поэтому альтернативное греческое название этого созвездия - Ἀρκτοῦροс - «Страж Медведицы».
Отсюда сложилось название главной звезды (альфа звезды) созвездия – Арктур, которая связана с
хвостом Большой медведицы, как воздушный змей, привязанный за ниточку.
Поэтому созвездие еще называется Воздушным Змеем или Парашютом. Похоже, фрактальный
след этого ромбика заложен в мозговую структуру нашего черепа - ромбовидную ямку (дно IV
желудочка, которое снизу соприкасается с полостью спинного мозга).. Она имеет синий цвет—
цвет космического времени. Ромбовидная ямка связана с Исидой, которую древние связывали с
образом Малой медведицы. Даже усыпальница царицы в пирамиде Хеопса одной своей
спиралькой была нацелена на звезду Бету Малой Медведицы.
Волопас держит поводки Гончих Псов (рис.137). Это созвездие расположено за спиной у Бога
Осириса (Ориона) к югу и западу от Большой Медведицы.

Рис.137. Созвездия Большой Медведицы и Гончих псов.

Созвездие Гончих Псов самое неприметное среди всех созвездий псов. Несмотря на то, что все
звезды этого созвездия полностью вмещаются под «рукояткой» ковша Большой Медведицы,
Гончие псы кусают за ноги Большую медведицу, так и норовя укусить ее в мягкое подбрюшье.
Вот так и входят в животик человека эти сущности.
Более глубоко вникать в эти звездные мифы мы не будем.
Я коснулась этого космического слоя лишь для того, чтобы показать, что Земля и человек
являются открытыми системами, и все, что на них происходит– есть фрактальное отражение
событий в Космосе.

ДОРОГА К БОГУ
Вернемся к Эхнатону.

Решив, что ему открылась дорога к бессмертию, Эхнатон объявил себя «вечно живущим
на Земле». Нам, видимо, уже не узнать никогда, понял ли он сам до конца суть
«бессмертия», обещанного Богом, ведь, он был казнен спустя несколько лет после начала
своих революционных реформ. Вскоре после его смерти жрецы и последующие фараоны
восстановили старую религию, разрушили его столицу, а Эхнатон был исключён из списка
царей, и память о нем была полностью стерта. И только в 19 веке проведенные раскопки
в Тел-Амарне явили миру лица Эхнатона, Нефертити и их дочерей, чьи великолепные
портреты дождались нас, пролежав века в сохранности под землёй.
Пришел новый цикл, кукушка отсчитала еще четверть часа, и Эхнатон снова явился миру в
новом образе – теперь уже Моисея, идеи которого были настолько похожи на идеи
Эхнатона, что многие исследователи предполагают, что Моисей был его последователем.
«На могиле одного из придворных Эхнатона, Эйе, который потом сам стал фараоном, был
найден гимн Атону – почему-то считается, что его автором был сам Эхнатон. Почти сразу
же было замечено сильное сходство этого гимна с Псалмом 104 (103 по православной
Библии)».

Это сходство достаточно наглядно, если сравнивать два этих текста. http://berkovichzametki.com/2008/Zametki/Nomer10/ERabinovich1.php
Подобные совпадения побуждают некоторых египтологов даже выдвигать мысль, что
Моисей был египтянином и придворным Эхнатона.
Зигмунд Фрейд в своей работе «Моисей и монотеизм» высказал мнение, что культ Атона
наложил серьёзный отпечаток на формирование и развитие иудейского монотеизма и
предшествовал его появлению, поскольку ветхозаветный пророк Моисей, проживавший
на территории Древнего Египта предположительно во время правления Эхнатона, мог
воспринять многие идеи местного религиозного культа.
При этом исследователи отмечают как удивительное сходство, так и, одновременно,
кардинальное различие между Эхнатоном и Моисеем. «Первый (Эхнатон)– человек
истории, но не памяти: он - достоверная историческая фигура, но египетская память его
исключила и не сохранила, его откопали европейцы 19-го века. В противоположность
этому, Моисей – яркая фигура, никогда не исчезавшая из памяти с момента, как Библия
стала основой западного мировоззрения. Но он – не человек истории, нет никаких
достоверных данных, подтверждающих его существование.
Как будто библейский образ Моисея и есть фигура Эхнатона - второй стороны восьмерки
Мебиуса, вывернувшейся из воронки и вновь вернувшейся на Землю. Хотя никто не знает спустя
какое время это случилось: точная дата Исхода Моисея из Египта неизвестна, и даже не все
уверены в том, был ли сам факт того самого Исхода. У разных исследователей она колеблется от
2100 и 1050 годами до н. э., хотя многие из них придерживаются более поздних дат. Путем
сравнения множества рукописей, большинство ученых-египтологов склоняется к тому, что считать
датой исхода надо 1225 г. до н.э. Эхнатон же царствовал 17 лет примерно до 1336 г до н.э. В
этом случае от смерти Эхнатона до Исхода прошло около 100 лет.
Кем были последователи Моисея, покинувшие с ним Египет, тоже точно неизвестно. Ясно, что
они не были египтянами, поскольку были представителями другой языковой группы (иврита), а
это и есть главное отличие сознаний народов. Возможно, это «была не только этническая

группа, а определённый социальный класс» (профессор Джордж Менденхол из
университета Мичигана), поскольку она, в силу своего интеллекта, смогла создать
историю, в которой они и оставили главный след, в то время как сам Исход, будучи, повидимому, малочисленным, не оставил заметного следа в археологии
И снова кукукнула кукушка и снова часы пробили четверть часа. И душа Эхнатона снова
пришла в мир, но уже в теле Христа.
Интересна находка, сделанная в мае 2002 года группой историков, работающих в Британском
научном музее. Это был текст молитвы, написанной на египетском языке. Открытие этого
документа повергло ученых в изумление.
Отче Наш, неведомый но сущий,
Да святится имя нам Твое,
Пусть придёт Закон Твой, свет дающий,
Миру звёзд, и в наше бытие,+
В этот день ты накорми нас хлебом,

И прости нам смертные долги,
Как и мы прощаем перед Небом,1
От соблазна и от зла обереги
Это была христианская молитва «Отче Наш», повторяющая ее слово в слово. При этом, древний
текст датируется 1000-ным годом до нашей эры, т.е. за 1000 лет до канонического начала
христианства.
В ходе дальнейшего исследований выяснилось, что в руки историкам попала так называемая
«молитва слепого», написанная по легенде фараоном Эхнатоном.
«Интересно, что в Евангелии от Луки на древнегреческом языке, текст молитвы более близок к
приведенному, чем поздние "переводы", в которых "появились" "подробности", которых нет в
древнем греческом тексте. Текст на арамейском языке почти полностью совпадает с
приведенным текстом». http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/perevodi/80406.html
Похоже, что жизнь Эхнатона послужила основой для создания грекоязычного евангельского
текста и многих других весьма известных текстов.
Схожесть двух личностей, живших в разные тысячелетия, удивляет. Ведь, через три года после
изгнания Эхнатон был тоже распят в рамках древнеегипетского ритуала Хэб-Сед.
Таких совпадений, известных историкам, было немало. Это говорит о том, что на каждом этапе
истории все повторяется и люди, избранные богами, снова и снова копируют слова и поступки,
записанные в «космической библиотеке» и услышанные их внутренним слухом, настроенным на
волю Всевышнего.
Возможно, именно в этом и заключалась суть обещанного Богом бессмертия Эхнатону? В том, что
он каждый раз будет рождаться «сыном бога» - яркой личностью, помнящей свои прошлые
воплощения? Ведь, смерть личности – это в первую очередь смерть его памяти.
Все лидеры, пришедшие по воле богов, помнят свои прошлые жизни, даже если они «помнят» их
подсознательно.
То, что история идет по кругу, объясняет и то, что Библия списана с Торы, а Тора с древних
египетских текстов, а те с шумерских рукописей. И все они исходят к неведомому единому
источнику, данному Небесами.
Культура шумеров стала фундаментом развития культуры многих народов Ближнего Востока.
После расшифровки шумерских таблиц стало ясно, что цивилизация шумеров обладала рядом
знаний из области химии, фитотерапии, космогонии, астрономии, современной математики,
сопоставимых с сегодняшними. К примеру, шумеры знали золотое сечение, числа Фибоначчи и
троичную систему исчисления, возникшую вновь после шумеров только при создании
современных ЭВМ, имели современное государственное устройство - суд присяжных и пр.
Какое-то время историки считали, что Шумерская цивилизация погибла в результате нашествия с
запада воинственных семитских кочевых племён. Термин «семиты» был введен немецкими
учеными на основе упоминания в Ветхом завете «сынов Сима» - ряда народов Ближнего
Востока: арабов, евреев, мальтийцев, народностей Эфиопии, ассирийцев и пр.
Недавно ученые выяснили, что причиной исчезновения Шумерской цивилизации стала
климатическая катастрофа, которая погубила одновременно не только шумеров, но и
древнеиндийскую и египетскую цивилизации. Аккадская империя, первое единое шумерское

государство, внезапно распалась и прекратила свое существование 4200 лет назад из-за
мощнейшей засухи, длившейся более трех сотен лет, и лишившей ее города всех запасов воды.
Как мы уже знаем, климатические катастрофы надвигаются только тогда, когда начинается новый
цикл. Поэтому одна цивилизация всегда сменяет другую. Мозг людей откликается на воздействие
магнитных полей Земли и Солнца, солнечных ветров и инфразвука. Земля периодически меняет
свое положение в Солнечной системе и Галактике, что и приводит к исчезновению
определенного «продукта», созданного этими излучениями.
Соплеменник Нефертити, пришедший к ней с ее родины - царства в Месопотамии, места
возникновения древнейшей Шумерской цивилизации, нес информацию от наследников знаний
легендарной Гипербореи. И он был таким же посланником, какими были «волхвы», принесшие
весть о рождении сына Бога – Иисуса Христа.
Современники Эхнатона не приняли план Мироздания, услышанный и увиденный фараоном в
пирамиде Хеопса. Он просто опередил свое время. Зато его идеи, частично модернизированные
под природный менталитет семитского народа, утвердились в мире, как Библейские каноны.
Удивительно то, что Эхнатон поведал людям те же истины, что и проповедовал Иисус Христос.
Оба они несли людям послание от своего Отца, что Бог такой же, как мы, что люди созданы
«калькой» с Его «образа и подобия». Христос показывал это своим видом, как Его сын, являя
собой реальное подтверждение своих слов: каждый человек есть фрактальный образ Творца,
маленький пазл из рисунка его тела. Каждая клетка, рождаясь, знает заранее свое сугубо
специфическое место в органе, хотя каким образом это происходит, науке неизвестно.
Христос продолжил путь своего Отца в виде света, осветив путь от земного мира к Логосу.
Несмотря на несомненное сходство между религиями Эхнатона и Моисея, считается, что евреи не
наследовали свой монотеизм от Эхнатона. Ведь, Моисей расширил его идею, предложив на ее
базе иудаизм, религию, в которой Бог, в отличие от Атона, не тождественен Солнцу. Он –
создатель Солнца и всего остального мира.
Но, ведь, по Эхнатону и бог Атон не был богом Солнца, богом Солнца был бог Амон, свергнутый с
пьедестала Эхнатоном, а бог Атон был неким «диском».

Долгое время ученые трактовали именно так образ Атона, пока учёный Хью Нибли ( Hugh Nibley)
не выдвинул предположение, что это не диск, а трёхмерная сфера (что подтверждает ее
изображение на оригинальном барельефе), которая является аналогом глаза Ра (или Гора) –
рис.138 (слева).

Рис. 138. Оригинальная фреска изображения Бога Атона (слева). Затмение Солнца (справа).

А, ведь, Эхнатон только пытался сказать, что Земля стала рождаться из тьмы Черной дыры. И ее
диск увидели на Северном полюсе, откуда пришел посланец. Диск Эхнатона – это подобие
молодого месяца – появление диска Солнца после полного затмения (рис.138, справа).
Ведь, во времена Авраама Земля лежала во чреве Исиды. И потому, как утверждают ученые,
люди того времени не видели Солнце непосредственно, оно светило через дымку, через
рассеянный свет. Был парниковый эффект - тот же «климат», что и у реального плода в утробе.
Как я уже говорила, Дракон Офион, оплодотворивший богиню Эвриному, зародил жизнь в ее
животе – матке Черной дыры, вход в которую был закрыт «слизистой пробкой».
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 ложек.
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Рождаясь, Земля стала выходить в открытый Космос, мир становится анизотропным, пришло
время для появления в голове ее жителей пирамиды Главного Хронона. Потому что Земля
перевернулась и своим Северным полюсом – Гипербореей, подсоединилась к новому Богу, встав
под защиту кристаллического Логоса. Именно поэтому, Эхнатон и Нефертити, еще не готовые
слышать его непосредственно, вынуждены были выстраивать Главный Хронон с помощью
кристаллов, подкладывая их в свои шапки.
Изменилась прозрачность среды, и показатели преломления стали различны в разных
направлениях. И ветер Борей стал дуть не в Брегму (рис.112), а уже в наш метопический шов
(рис.86).
И по закону декогеренции стал рождаться новый бог – сын Исиды и Осириса – Гор. Пришло время
для рождения христианства. И «молитва слепого» Эхнатона является тому подтверждением.
Но Моисей не согласился с этим и проповедовал идею поклонения старому Богу, создавшему мир
– Дракону Офиону. Согласно тем же древнегреческим мифам созвездие Дракона - это титан,
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»). Когда Дракон был повержен Гераклом,
Гера отправила его на небо. Так появилось созвездие Дракона, которое вечно извивается вокруг
Полярной звезды, подобно Ладону, который вился вокруг дерева с золотыми яблоками.
Эхнатон изгнал Моисея со своими единомышленниками из Египта, и тот пошел искать место, где
он сможет услышать своего Бога. Он нашел его в Синайской пустыне, подобно тому, как общался
Эхнатон в пирамиде Хеопса. Только в отличие от Эхнатона, Моисей уже не мог видеть Бога, а мог
только слышать его голос. Ведь, этот бог уже остался далеко в прошлом.
Сейчас мы слышим Логос и видим глазами Творца. То, что Эхнатон проповедовал идею, что мы
живем в глазу Бога, косвенно подтверждает факт его ослепления перед изгнанием из Египта за
«ересь», после чего спустя три года он был распят на кресте.
В зороастризме, распространённом преимущественно на территории Большого Ирана, солнце
тоже считается глазом единого бога - Ахура Мазды.
И на самом деле, вся наша Вселенная – это чьи-то глаза и уши.
И мы, действительно, живем в глазу Бога и видим мир его глазами с помощью выстраивания
голограмм.
Вот так, «семя», изъятое Черной дырой из информационной сферы Белой дыры, положило
начало рождению тела Солнечной системы, которая, родившись, вновь потянулась к свету своего
Отца - к голове Логоса, став под его защиту. Так акустическая сфера Логоса поглотила
оптическую систему Солнца, а спираль Солнечной ДНК связала транспортером две половинки
Великого Яйца.
Таким образом внутри нашего мозга оказалась оптическая система, которая отличается от
акустической только геометрией – поворотом на 90 градусов. Наша оптическая плоскость, идущая
от глаз на затылок, находится перпендикулярно акустической, ведь, мы сделаны «по образу и
подобию».
Обыкновенный принцип декогеренции, когда меньшая оптическая голограмма работает внутри
другой – большей, которой является акустическая. Под куполом гравитационного поля.
Вот так мы живем в глазу Бога Солнца. Но для того, чтобы наш мир приобретал для нас
материальную плотность, становился из голограммы реальностью, мы должны находиться и под
колпаком Логоса, как говорится: «ходить под богом».
Свет Солнца идет к нам из прошлого. И чтобы воссоздать это прошлое, надо поймать их в
перекрестие голограмм звука и света, что и сделал Эхнатон.
Услышав в пирамиде Слово и увидев Свет, Эхнатон пытался объяснить людям, что Атон - это
ПУТЬ, от бога Осириса к Богу Ра (Логосу, Великому Аттрактору). И именно поэтому он имеет вид не
человека, а лучей, на конце которых находятся кисти рук, которыми Бог подтягивает к себе
сознание людей.
Просто мысли Эхнатона были слишком революционны для его времени и потому не были
приняты жрецами.
Мы путешествуем по солнечной спирали ДНК между Черной дырой и Логосом, по «телу» бога
Солнца, их соединяющих. Мы идет этим Путем, подчиняясь внутреннему слуху (входящему в нас
акустической волной Логоса) и зрению, ориентируясь на свет детей Бога.

Главную свою мысль – возможность «вечно жить на Земле» путем реинкарнации, Бог пытался
донести до сознания людей и через Эхнатона, и через Моисея, и через Христа, являющимися миру
при каждой новой магнитной инверсии (что интересно, в иудаизме Моисей считался
реинкарнацией (гилгул) души Авеля, второго сына Адама и Евы).
И каждый раз СЛОВО Бога отторгалось людьми. Воскреснув на следующий день после казни,
Христос не только продемонстрировал сам факт произошедшего чуда, доказав тем самым что он
сын Бога, но и саму возможность путешествия бессмертной души по воронкам, и возвращения на
Землю во вновь обретенном теле. Ведь, Христос сам пришел из воронки : самой первой воронкой,
упоминаемой в Библии, была Пещера Рождества — Святой Вертеп. Слово «вертеп» образовано от
корня славянского глагола «вертеться». В болгарском языке до сих пор слово «въртоп» означает
«водоворот».
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».
Когда-то «Большим взрывом» энергетический вихрь распался на миллионы маленьких вихрей,
которые в земных условиях растянулись между Небом и Землей, из зоны сингулярности (узлов
плотности) по диагоналям этой сетки, схватившись за нее руками и ногами.
И пока у нас есть силы цепляться за эту сетку, мы живем на Земле. Освободившись от пут, мы
снова скручиваемся в энергетический вихрь и летим в Космос для того, чтобы воссоединяться с
полем Творца, занимая в его теле то место, которое заслужили своей жизнью на Земле,
взращивая и воспитывая свою душу.
Христос пытался донести до людей, что тот, кто осознАет, что создан «по образу и подобию» Бога
отца, обретет путь для воссоединения с Ним. И цель таких путешествий - это эволюция души, ее
обучение путем прохождения земных лабиринтов.
Идея христианства проста: тот, кто примет Христа, станет подобен Богу не только внешне, что
дано человеку по праву рождения, но и по сознанию. Подключившись через сына Бога к Творцу,
каждый имеет возможность и при жизни и после нее быть частицей тела Создателя. Мы
заполняем этот ПУТЬ, из которого когда-то они были выброшены на Землю волной Большого
взрыва, магнитными пазлами своих душ.

БИРМА
А теперь давайте вернемся к Началу, посмотрим, что было до того, как космические
пришельцы вырезали Африку из ее животика Пангеи по своему «образу и подобию».
Когда Пангея лежала в материнской утробе, она подключалась к Космосу через акустический
коридор. Этот акустический коридор шел в мозг к Оку Всевышнего.
Там и был создан Эдем, еще в то время, когда Земля в виде плода только начала развиваться в
утробе Черной дыры. Это было место, называемое сейчас Бирмой (Мьянмой) (рис.139).

Рис.139. Глаз Пангеи
Те исследователи, которые анализировали описание пути, которым эволюционно шел человек
согласно Библии, тоже видят Эдем - в Бирме. Может, поэтому местные предания гласят, что эта
страна создана добрыми духами.
Когда-то Эдем освещался разумом Творца, через зонд, опущенный им в чрево дыры, подобно
процедуре энтероскопии - введения в просвет кишечника специального зонда для диагностики
тонкого кишечника.
Поэтому Эдем был накрыт силовым полем склеры глаза Творца. С тех пор все мы живем в глазу
Бога, расширившего свой ракурс на всю Землю под фрактальной копией Его склеры радиационными поясами Ван Аллена (рис.68). Как сказано в Библии: «Господь поставил херувима
с обращающимся огненным мечом, чтобы не пускать людей в Эдем». Ведь, и сейчас внутри
поясов Ван Аллена самопроизвольно возникают и исчезают всполохи энергии, подобные
полярному сиянию. Такие же вспышки, созданные попыткой проникновения одного мира в
другой, происходят и внутри мембраны клетки.
Географические очертания Бирмы, как и политические границы, представляют собой петлю
гистерезиса, которая впечаталась в гористую землю Бирмы в виде низменности (рис.140).

Рис.140. Петля гистерезиса (слева) на «теле» государства Бирмы (справа)
Петля гистерезиса – это одинокий вихрь, остановившийся перед нашими глазами на какое-то
время, так и не успевший до конца размагнититься. Это фрагмент логарифмической спирали
(спирали Фибоначчи), печать торсмагнитного поля. По большому счету петля гистерезиса – это тот
же ромбик пространства, закрутившийся лопастями магнитных полей двух разных воронок.
Если нанизать на один центр много таких петель, то мы увидим обычный ряд Фибоначчи,
демонстрирующий себя в семенах подсолнуха, сосновых шишках, лепестках цветков, ячейках
ананаса и т.д. А в техническом исполнении - во флюгерах, пропеллерах и бумерангах, с
помощью лопастей которых движется торсмагнитное поле Вселенной. И когда оно
останавливается, мы еще видим застывшую улыбку Чеширского кота в виде петли гистерезиса.
Противоположные энергии крутятся подобно диаграмме Инь-Ян, вернее, ее аналогу Фу Си
Тайцзи-ту (рис.141).

Рис. 141. Диаграмма Тайцзи, созданная Фу Си.
Те же вихри лопастями пропеллера закручиваются конусом вокруг Полярной звезды за время
годового вращения Земли вокруг Солнца (рис.142).

Рис.142. Рисунок «лопастей пропеллера» Малой Медведицы в течение годового вращения
Земли вокруг Солнца
Эдем находился в центре петли гистерезиса Бирмы, в зоне левитации. Петля гистерезиса Бирмы это акустическая волна, которая в то время была идентична оптической. Это тот же «экслибрис»
акустического потока, как и печать озера Туркана в Африке - та же самая ящерица (рис.143),
которая всегда входит в «ухо» Земли и человека перед началом нового цикла.

Рис.143. Ящерица гистерезиса.
В центре глаза находится зрачок - коридор, соединяющий наш ликвор мозга с ликвором мозга
Вселенной, пустота, проникающая в Око Всевышнего, находящегося в зрительных таламических
буграх (рис.75).
Глаз, из зрачка которого выбрасывается магнитное поле (а оно всегда выше, чем магнитное поле
мозга), показывает форму магнитной петли гистерезиса во всей красе (рис.144). Восточные
женщины инстинктивно хотят подчеркнуть ее форму макияжем.

Они подкрашивают их так потому, что интуитивно продолжают быть первыми женщинами
Создателя. Теми первыми Евами, которые и были подключены своими кадуцеями к акустической
волне.
Даже такая разновидность паранджи, как никаб (рис. 144), открывающая только глаза, интуитивно
показывает жизнь Евы в виде вихря гистерезиса, в то время, как вся остальная часть тела
женщины, одетой всегда в черное, лежит в черной дыре.

Рис.144. Восточный разрез глаз - петля гистерезиса
Поклонение драконам, гаремы, белая одежда для мужчин, черная для женщин и их головные
уборы, закрывающие их с ног до головы - все это отголоски мира Дракона, разрушившего Эдем.
Последняя инверсия магнитного поля Земли перевернула Землю на 90 гр. Коридоры
повернулись относительно своего центра – Ока Всевышнего. В результате кадуцей стал
акустическим коридором, выходящим из макушки, в которую и поцеловал Логос прежде, чем
принять ее в свои руки.
Контур петли гистерезиса отпечатался низменностью среди горного ландшафта Бирмы, несмотря
на тысячелетия, способные вызвать изменения в ландшафте под влиянием сейсмических и
геологических процессов (рис.145).
Тот же пример можно увидеть и в Бразильской магнитной аномалии (Южно-Атлантической),
которая тоже имеет вид петли гистерезиса (рис.146).

Рис.145 Река Иравади (петля гистерезиса). Рис.146. Бразильская аномалия (петля гистерезиса).
В этой зоне протоны от Солнца проходят дальше, чем в других местах на Земле, поскольку
именно здесь внутренний радиационный пояс Земли – пояс Ван-Аллена – располагается на
минимальном расстоянии от поверхности планеты. Если магнитосферу Земли представить
кожурой апельсина, защищающей его от вредных воздействий извне, то Бразильская аномалия
представляет собой глубокую вмятину на этой кожуре.

Низкоорбитальные спутники связи, и даже всемирно известный телескоп «Хаббл», вынуждены
отключать некоторые свои приборы, пролетая над этой зоной, из-за того, что бомбардировка
протонами со стороны Солнца вызывает отключение систем.
Река Иравади, делящая вихрь гистерезиса Бирмы на две половинки, в ее центре образует
петлю (рис.147).

Рис.147. Город Мандалай
На берега этой петли примостился город Мандалай, первая и последняя столица королей Бирмы.
Сейчас - это второй город - административный центр Мьянмы.
Мандалай изначально строился как столичный город у подножья Мандалайского холма в
соответствии с пророчеством Будды о том, что на этом месте должен вырасти великий город,
центр буддизма. Поэтому само основание города было приурочено к 2400-летию со дня
рождения Будды Гаутамы.
Название Мандалай пошло от слова Мандала. Дословно слово «мандала» переводится как
«круг» 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.
На иврите Эдем означает "сад" или "наслаждение", но в шумерском языке есть похожее слово
"эден", которое переводится, как долина (равнина). Слово Мандалай в переводе с палийского
(языка индоарийской группы) означает «ровная земля».
Интересно, что в реке Иравади водятся особые иравадийские дельфины. Помните, в самом
начале мы говорили о том, что, возможно, есть еще одна человеческая ветвь – морская, с
представителями которых дельфины дружат и помогают охотиться (Рис.7).
В реке Иравади омывались первые волновые женщины Пангеи. Ведь, только здесь они могли
поддерживать свою молодость и красоту магнитным полем Исиды и Земли, чтобы зарядившись
энергией гистерезиса, рожать детей женского пола по сигналу Создателя, тем самым
реинкарнируя себя.
Поэтому линии реки Иравади даже сейчас напоминают форму половых губ (рис.148).

Рис.148 Контуры реки Иравади фрактальны половым губам
В то же время это и есть ухо (рис.113). И, как я уже говорила, для того времени, это было одним и
тем же: глаз, ухо, промежность, пупок. Странно? Вот такой он был, волновой мир прошлого, когда
Ева с ракурса настоящего, была простым свернувшимся вихрем.
В древнеегипетских мифах рассказывается о том, как Исида подложила змею на пути Бога и после
того, как та ужалила его, стала выманивать у мужа пароль от входа в Эдем. Действуя с помощью
шантажа и обещая ему исцеление, она пыталась выведать у Бога пароль для вскрытия защитного
поля Эдема — его настоящее имя. И до тех пор, пока бог Ра не сказал Исиде свои истинное имя,
химические реакции яда продолжали свою смертоносную работу. Выведав таким «химическим»
способом секретный код, Исида взбежала по лесенке в сознание Бога, чтобы открыть таким
образом двери Эдема и для Змея.
Совершив прободение защитной плевы купола, Змей заставил Еву услышать себя, т.е. дал ей
возможность выбора между Словом и АнтиСловом.
Как только Змей нарушил целостность «девственной плевы» купола, закрывающего Эдем, сразу
же на женщин Создателя, как вороны на добычу, слетелись другие поселенцы чрева Черной
дыры.
Кто знает, что заставило Исиду это сделать: ревность к женщинам Создателя, созданным его
воображением? Или ей хотелось власти? Бог создал свой маленький гарем в своей голове,
поэтому и сейчас воображение мужчины рисует ему эротические картинки, а Исида в отместку
ему решила создать свой огромный живой кукольный театр.
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.
Что заставило ее сделать это? Соперничество, ревность? Что заставило «партнеров» Бога
трудиться над своими творениями ему в пику? Соперничество, зависть , ревность? Эта ядерная
смесь явилась двигательной силой, которая создала человеческую цивилизацию.
«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 ».

НАЧАЛО
Всегда видеть вокруг себя одних родственников и всегда только мужского пола. Это тяжело и 10
лет. А когда это продолжается тысячи и миллионы... Конечно, в Космосе время течет по-другому,
но в любом случае, неизбежно приходит скука. Коротать вечность с собственными клонами, к
которым вовсе не чувствуешь никакой близости. Нет, неправда, я любил их всех, «отзеркаленных»
от моей природы, и дальних и ближних, ведь все они мои братья. Но, видимо, даже моей любви
не хватило на всю безграничную Вселенную.
Вечная мудрость подсказывала, что многие из дальних братьев изнывают от скрытой зависти и
желания доказать, что они – не клоны, а полноправные партнеры – такие же хозяева Вселенной,
как ты сам.. Но это же тоже неправда.. Как скучно.. Надо сделать свой мир, мир маленьких
собственных «Я», полных любви и благодарности к своему создателю. И больше никаких мужчин,
претендующих на равные права. Отныне мой маленький мир будет жить по моим собственным
правилам! Я сделаю его добрым и прекрасным, я населю его красивыми женщинами,
наполненными эмоциями любви. И нам никто не помешает, никто не будет появляться перед
глазами собственным отражением в темном зеркале, с кислой унылой физиономией, с нотациями
и претензиями. Вроде бы ты – и не ты. Ах, это, действительно, не ты, а твой брат, смотрящий на
тебя с другой стороны Вселенского зеркала. Как надоели их практически одинаковые
физиономии.
Пусть будет новый мир солнечным и радостным, многообразным и разнообразным. Я воплощу
свою главную мечту – построю свой женский мир, свой маленький гарем. С чего же начать, чтобы
моим женщинам было хорошо в этом мире? Я подарю им Землю, на которой они будут жить. Но
сначала я преподнесу им в подарок звезду, которая будет радовать их рассветами и закатами. И
на эту роль вполне подойдет Солнце. Я освещу их жизнь своим внутренним светом и заложу в
строительство их мира принцип самоподобия.
И вот мой гарем готов. Создав его, я впервые ощутил себя Творцом, Отцом и мужем.
Я отвел женщинам роль властительниц Земли в их маленьком прекрасном мире. И все было так
хорошо, пока я не понял, что через оптику Великого Зеркала на моих великолепных женщин
заглядываюсь не только я, но и вся Вселенная. Ведь, они, мои нимфы, всегда любили в него
смотреться, любуясь своей красотой. И не догадывались о том, что с той стороны Зеркала за ними
наблюдает весь звездный мир. И в первую очередь - мои братья.
И через некоторое время, те, кто позавидовал мне, захотели иметь такой же гарем.
Мне показалось, что это обычное соперничество, мальчишество. И ничего более. Как я ошибался.
Тогда я еще не понимал, как была велика сила их зависти ко мне.
Начиная строить свой маленький прекрасный мир, я, чтобы не запутаться, решил использовать
для этого подручные материалы, знакомые мне по строительству Вселенной. Я положил в основу
материальной жизни все, из чего построен мир космический. Люди называют строительство из
одного кирпичика, множившегося голограммным принципом - «правилом фрактального
самоподобия». Я слепил материальный мир из логарифмической спирали – кусочков ленты

Мебиуса, принципа «отзеркаливания» и электрической волнистой матрицы. Этого оказалось
вполне достаточно: все это, кроме последнего уже находилась во Вселенной. Созданная еще до
меня, она исправно поставляла продукцию «отзеркаливания» через Зеркало Мира, Собственно,
благодаря этому принципу тиражирования «себе подобных» я и имею всех своих родственников –
«клонов-альтернативщиков». Те, кто исповедует мои идеалы добра, находятся рядом со мной.
Чем дальше отстоят орбиты братьев – тем меньше они слышат мою природу и больше
настраиваются на частоту обратной стороны ленты Мебиуса, где примостился невидимый, даже
для меня, Антимир.
Мне оставалось лишь сшить своим женщинам одежду - матрицу. И я решил соткать ее из света.
Из материала, которым я освещу Землю. «Великий принцип света» я догадался воплотить тоже в
ленте Мебиуса. И до сих пор горжусь этой поистине новаторской идеей: меня осенила
грандиозная мысль переработать гравитацию, «засосав» ее в себя и выплюнув в виде
электромагнитного поля, осветив им путь во мраке, как фонариком. Хотя, сознаюсь, сам этот
принцип был для меня не нов – это суть мой жизни, мое дыхание.
Я не учел одного, что попав на сферические зеркала - антенны, контролирующие пространство,
отблески света будут отражаться от них по всему космическому миру. И по этому следу,
проложенному во Вселенной, побегут ее гончие псы, привлеченные запахом плоти. Ведь это
только с Земли кажется, что Вселенная бесконечна. На самом деле – это наш дом.
И чтобы перебраться в нужную координату нужно времени не больше, чем перейти из одной
комнаты – в другую.
Когда я только начал свое строительство, мои клоны с усмешкой наблюдали за мной, не понимая,
для чего я это делаю. А потом, когда я стал наслаждаться результатами своего труда – просто
заявились на готовенькое, решив построить на заложенном мною земном фундаменте свой
человеческий мир, доказав мне, что он будет лучше моего.
Я выбрал для своего мира Восток Евразии - и они обосновались рядом, по соседству – тоже на
востоке, только на африканском. Я начал с желтой линии, а они – с черной. Но где им было
соревноваться со мной - инженеры из них никакие! Эмоции зависти и злобы не воплощаются в
конструктивных идеях. Они могут только разрушать.
Те, у кого мало сил ума и души, компенсируют их отсутствие избытком хитростью.
Клоны стали выращивать свой гарем, своих черных эбонитовых женщин.
Увидев, что этим не причиняют мне боли, и я нисколько не завидую им, и по-прежнему
наслаждаюсь покоем своего гарема, они снова обозлились. Честно говоря, завидовать было чему:
их женщины во многом уступали моим. И это неудивительно, ведь каждый из нас повторил в
своих творениях самих себя. И одно дело воплотить свое подобие, а другое - подобие клона. И
когда черные игрушки надоели своим создателям, они вновь обратили свой взор на моих
женщин, и возжелали их. И чтобы заполучить их, они придумали коварнейший план, реализация
которого сулила им двойное удовольствие: они получали красивейших из женщин и унижали
меня.
Не в силах доказать свое первенство Космосу, они решили показать мне чего они стоят на Земле.
Разрушить меня изнутри, ведь земной мир был во мне.
Но тогда я еще ничего не подозревал. И не думал, что мои, пусть и далекие родственники,
соединятся с Антимиром в попытке доказать всем, а, главное, мне, свое первенство и свою
значимость. Оказывается желание быть первым во всем любой ценой, свойственно всем
мужчинам. Даже космическим. Я же, воплощая в себе идеальную природу Добра, не мог

представить, какие эмоции терзают моих братьев. Я и так был первым. Мне не надо было ничего
доказывать, ведь это я был Главным Смотрящим за Космическим Миром. Откуда взялся сам этот
мир, никто не помнит. По крайней мере, когда я впервые открыл глаза - он уже был.
В чем я просчитался? В том, что, забыв о дальних братьях, стал создавать свой маленький добрый
мир, оторвавшись от реальности? Забавно, что однажды кто-то из землян, «услышав» мою идею,
решил построить коммунизм в отдельно взятой стране. И чем это кончилось? Почему радость
бытия, маленькие хобби и увлечения для души не дают никому покоя? Даже нашим
родственникам. Хотя, какие они мне родственники? Некоторые из них совсем «седьмая вода на
киселе» - как говорят земляне. Понятно, что самый близкий круг – те, что первыми отзеркалился
от моей природы, мои первые клоны, занявшие свои места на ближайших ко мне космических
орбитах – это мои единомышленники. Но чем дальше шла цепь клонирования, тем больше
ошибок в нее закладывалось, тем сильнее искажалась моя истинная природа – такова уж сила
Великого сферического Зеркала. И те, кто вращался на самых дальних орбитах, приобретали в
компенсацию спирально закрученную змеиную структуру, а вместе с ней и змеиную хитрость,
лживую душу и возможность заползать в сердце.
Ведь, к сожалению, в нашем небесном мире есть еще и Антимир – моя вывернутая природа
добра. Змеиный клубок желаний, злобы и ненависти. Видимо, ближайшие к нему мои братья
слышали его шипение сильнее звуков моих мантр. И те из братьев, кто крутился вокруг Антимира,
на самых дальних моих орбитах, попали под его влияние. Змеи стали нашептывать им на ухо,
играя на чувствах обиженных младших братьев, что я считаю их никчемными и недостойными
управления Космосом. В общем-то, они оказались недалеки от истины, раз так легко перетянули
моих братьев на свою сторону. Примитивный способ взять «на слабо» оказался весьма
действенным: все в Космосе строится из одной элементарной частицы и потому, самые простые
решения - всегда самые верные.
А я продолжал наивно наслаждаться созданным мною миром. Мне казалось, что я дал своим
женщинам все. Мои великолепные женщины были практически бессмертны. Они могли
размножаться, как водяные гидры непорочным зачатием. Я сам регулировал этот процесс, решая,
кому и когда родить мне новую дочь.
Радуясь, как ребенок, я не почувствовал опасности в том, что женщины внутри своего мира стали
придумывать свои игры. Я не придал этому значения, ведь это были мои любимые женщины, и
мне хотелось, чтобы они были счастливы в созданном мною мире.
Родив свой женский мир, точно так же, как рожают женщины - из себя, я, не желая того,
автоматически передал им и малую толику своей мужской природы.
Вот почему женщины, будучи равными по праву рождения, через некоторое время разделились
на «домохозяек» и «охотниц» - на «рожающих» и «охраняющих» их покой.
Они поделили роли: более сильные из них взяли на себя мужские обязанности. Женщины, хотя и
были гермафродитами сами в себе, тем не менее, поделили между собой и сексуальные функции,
став «рожающими» и «защищающими». И разница между ними стала расти. Амазонки, так они
называли себя, взяли на себя мужскую роль. Некоторые из них даже стали отрезать себе одну
грудь. Не только для того, чтобы подчеркнуть свое отличие. А потому, что поняли, что за формой
будет следовать и содержание, и эта внешняя разница в верхней половине тела отразится и на
половых органах.
Я же смотрел на их игры, как на невинные шалости. Как любящий отец и муж, я не мог сердиться
на своих легкомысленных женщин.

Тем более что понимал, что в этом отчасти была и моя вина - отражение моей природы. И,
значит, я должен был смириться.
Создавая свой мир впервые, конечно, я допускал мелкие оплошности. Ведь это так естественно,
даже для Бога. Но если бы не предательство моих братьев, если бы не заговор внутри нашего
космического семейного клана, мой счастливый мир, несмотря на маленькие недочеты,
продолжал бы существовать и поныне.
Почему я был так излишне самоуверен? Наверное, потому, что дав эпифизу функции
радиостанции, и настроив на его частоту организм женщин, я придумал такой сложный код, что
знал, что никто, кроме меня, не найдет к нему ключа.
Почему мне не пришла в голову мысль, что мою идеальную конструкцию можно разрушить
изнутри? Наверное, потому, что я не видел в ней изъяна, этот построенный в себе мир был моим
миром, был мною, в конце концов. Я смотрел на их мир точно с такой же любовью, с какой
смотрит женщина на свое зачавшее чрево. Я не понимал, что здание, в фундамент которого
заложен хоть один кирпичик, не вписывающийся в общий монолитный блок, рано или поздно,
обречено на разрушение. Ведь я дал женской природе каплю мужского естества - противоречия в
самом себе.
И братья мои, наблюдавшие за моим миром через Великое Зеркало, увидели это слабое место. И
поняли, как разрушить мой маленький счастливый мир, который я сотворил. Чего было больше в
их желаниях: цели досадить мне или изведать запретной плотской любви?
Конечно, первого. Ведь все началось из чувства соперничества. Да к тому же, они не могут любить
так возвышенно, как я. Их любовь – это лишь желание владеть тем, что принадлежит не им. Это виртуальная имитация, обман, после которого, увы, родятся реальные дети.
Ведь мы - боги. Родить от нас женщина может легко. Для этого нам не надо вступать с нею в
половые контакты. Нам не дана возможность встать с земной женщиной на одну ступень и любить
ее сексуально, как делаете это вы, люди. Зеркало Мира помогает нам принять любой вид, но это
только иллюзия. Но мы можем рядиться в человеческое обличье, чтобы разбудить в женщине
сексуальный интерес. Как только она настраивается на нужную волну, мы можем работать с
генетическим материалом, записанным в ее волновой природе.
Чтобы родить себе сыновей, и тем самым досадить мне, клоны вышли на связь с женщинами,
внушая им через великое Зеркало плотские желания. И женщины услышали их не мозгом (ведь я
позаботился заранее, чтобы перекрыть туда доступ), а отзеркаленной от него нижней частью,
ответственной за репродуктивность.
Когда-то, отзеркалив эпифиз на клитор, я был уверен, что чисто технологически блестяще решил
все проблемы с рождаемостью. Посылая сигнал в мозг, я заставлял работать половую сферу
самооплодотворением. Но разве мог я подумать, что клоны вывернут мою идею наизнанку, и
подойдут к решению с другого конца.
Клоны догадались об отзеркаленной связи моей радиостанции с процессом воспроизведения
себе подобных. Собственно, это было не так уж и сложно. Они решили использовать мой же
принцип, но наоборот. Что значит вывернутая лживая природа - она всегда находит себе лазейку.
Клоны стали воздействовать на женщин не сверху, через мозг, в котором находилась
радиостанция - она была им недоступна, а снизу – через тот орган, который отвечал за рождение
детей.
И сакральный мозг наиболее сексуальных женщин стал отвечать на сигналы братьев.
«Рожающим» стало мало собственных Амазонок, те лишь пробудили в них первые половые

инстинкты. Женщины верили, что «сынов неба» зовет чистая любовь к ним, а не мужские
амбиции завоевателей. Они не понимали, какой опасности себя подвергают.
Клоны научили особо одаренных женщин «заглядывать» за обратную сторону зеркала, чтобы они
могли видеть своих соблазнителей. И, научившись их слышать и видеть, они шептали друг другу:
«Как он красив, он божественен, он гибкий, как змея. Он танцует как Бог, обещая наслаждения
плоти».
Они сами стали призывать моих младших братьев, которые, проникнув в материальный мир,
сотворили хаос. И то, что стало происходить дальше, вышло из-под моего контроля. Братья кинули
мне вызов, сделав Землю шахматным полем, а простых смертных – его фигурками.
И мне пришлось предпринимать ответные ходы.
Но все это было уже потом. После того, как разразилась война между мною и дальними клонами.
А вначале все было так хорошо: мои женщины рожали мне моих дочерей. И даже амазонки не
нарушали задуманной идиллии. Все свершилось тогда, когда мои братья – клоны, переодевшись
в человеческое обличье, прошли сквозь Зеркало к тем женщинам, которые их ждали с другой
стороны.
И наступил момент, когда одна из женщин родила первого мальчика на этой Земле. Она не
созналась, что согрешила с прилетевшим с неба змееподобным богом. Остальные женщины были
в недоумении, потому, что не знали, что им делать с этим непонятным, невиданным ранее
существом.
За первым рожденным мальчиком последовали другие, и женщинам пришлось смириться с
разнополым соседством. А что было делать мне? Ведь по существу все первые мужчины были
плодами связи моих любимых женщин и моих братьев, пусть даже и дальних. Я не мог причинить
боль, ни тем, ни другим, уничтожив их детей.
Тем более, что тогда я еще не мог предвидеть всех размеров грядущей катастрофы.
И ведь мои братья специально сделали так, чтобы мои женщины родили им не дочерей, а
сыновей.
Они хотели тем самым больше досадить мне, показать, что они тоже что-то значат в этом мире, и
чтобы их детища всегда были у меня перед глазами, как символ их победы.
Вот так случилось, что часть женщин, не ведая, что творят, предали меня, своего творца, отца и
мужа, ради иллюзорной плотской любви к моим же клонам.
А что взамен мог предложить им я? Ведь, они даже никогда не видели меня. И хотя они были
«плоть от плоти моей», я был для них больше отцом, чем мужем, и не мог опуститься до их
нижней природы. Я любил их возвышенной любовью. Но им этого оказалось мало.
Клоны же не останавливались ни перед чем. Своими кознями они добились того, что посеяли
распри в уже ставшем неоднородном мире. Когда их сыновья стали подрастать, они становились
конкурентами для Амазонок. Те бросились защищать своих женщин, воюя за них с их же
сыновьями. И женщины ополчились против своих же сестер. Началась гражданская война и
междоусобицы. Те, кто познал любовь клонов, ненавидели охотниц за то, что те несли смерть их
сыновьям, и чувствовали ревность к тем своим сестрам-товаркам, которые могли понравиться
богам и заменить их на любовном ложе. Началась война женская, сексуальная. И отряды
Амазонок, не выдерживая двойного напора, погибали в неравной борьбе и рассеивались по
Земле.

Я дал женщинам бессмертие. По крайней мере, настолько долгую жизнь, что в земном
понимании времени ее можно было назвать бессмертной. И бессмертие это обеспечивалось
цикличным рождением дочерей. Каждое такое рождение вновь омолаживало женщину.
Примерив на себя мужскую роль, амазонки потеряли бессмертие. Не успев познать старость, они
умирали на войне.
Мир мой был нарушен. Я впервые узнал, что такое боль. Удары следовали один за другим.
Оказалось, что рождая себе сыновей, клоны надеялись, что те будут выполнять их указания.
Сначала я удивился наивности братьев: ведь их сыновья не могли напрямую слышать голос своих
отцов. Оказалось, наивен был я. Потому что, промучившись в напрасном создании своих
радиостанций, они догадались влиять на своих сыновей через их матерей.
И тут, признаюсь, я впервые отдал должное хитрости моих младших клонов. Все-таки они были
чуть ближе к Антимиру, чем мои ближайшие соратники. И понятно, что вольно или невольно
слышали змеиный шепот «перекрута», науськивающего их на своих старших собратьев, и
подсказывающего пути решения.
Чтобы научить женщин любви, я вложил в их душу принцип Мироздания – умение распускаться
как цветок, энергетически разворачивая спирали своей души. Только так женщина могла
излучать бесконечную любовь.
Клоны поняли, что смогут таким образом управлять своими сыновьями, делая это через их
матерей - своих виртуальных жен.
Ведь способность женской души раскручивать спиралями свою сущность, можно было применить
и для манипулирования мужчиной: поселившись в его сердце женщина, таким образом, смогла
бы выполнять приказы клонов, даже не догадываясь об этом.
По их плану женщина превращалась в инкубатор для выращивания преступных замыслов.
Ведь только через любимую женщину (будь то, жена, возлюбленная или мать) мужчина может
слышать голос богов. Это может подтвердить любая женщина: мужчина видит женщину глазами,
но слышит он ее не ушами, а своей нижней природой, даже если это его мать. И вот тут уже все
зависит от того, на какую волну настроена душа женщины, на частоту злых сил и добрых.
Женская природа оказалась теми клавишами, на которые могут нажимать боги, в стремлении
добиться своей цели. Возможно, люди догадались об этом, воплотив в пословице «чего хочет
женщина – того хочет бог». Клоны решили править миром через низшую природу женщин:
приказывать им, те – своим сыновьям, рожденным от клонов, а уже те воплощать их идеи на
Земле, и так через женскую ступеньку осуществлять связи с высшим миром.
Хитроумный план.
Все в наших мирах создается по одному и тому же подобию: как женщины делают историю
руками мужчин, так и Космос - руками землян.
Собственно, этот открытый тогда канал и лег в основу войны двух миров, которая идет по сей
день: разрубить гордиев узел космических проблем подвластно только землянам. Но они, опять
же, остаются лишь орудием в руках богов.
Клоны сделали моих женщин участницами борьбы со мной. И этого я уже не мог стерпеть.
Обида на младших братьев разъедала мне сердце. Ведь они не создали ничего своего, они
украли мои идеи, развязали гражданскую войну, убили часть моих красивейших женщин, а
другую использовали в своих интересах, в желании доказать, что они сильнее. И я попытался

восстановить мировой порядок, отправив на Землю своих старших братьев, дав возможность
моим женщинам рождать героев-сыновей. Я решил назвать их Сынами Света, потому что знал,
что только их сердце способно на настоящую любовь. И с тех пор любого мужчину, в ком течет
кровь сыновей Света, всегда легко можно опознать: если сердце мужчины не обожгла любовь к
женщине – он лишь наполовину мужчина. И это правда.
Как только у женщин появилась возможность сравнивать и выбирать между старшими братьями и
клонами, их выбор стал падать на братьев. Ведь в моих младших взбунтовавшихся братьях
просматривалась вывернутая природа, а мои старшие братья были почти совершенны.
Тем более, что, выбирая себе возлюбленного, женщина знала, что ее бессмертие поддерживается
ее родами. Поэтому она хотела, чтобы ее род продолжался. А родив хоть раз от клона, она
лишалась этого права. Я не мог позволить женщинам, оскверненным клонами, рожать дальше:
ведь в женщине навсегда остается след ее возлюбленного, и, если не прервать эту цепь, ее
искривленный генетический след будет передаваться по материнской линии бесконечно.
Годы шли, а война не утихала. На помощь клонам пришли их сыновья, которые боролись с
подросшими сыновьями Света. И это причиняла мне сильную боль, потому что в этой войне
сражались дети богов, которые уже были смертными.
Клубок запутывался все сильнее, но все шло к его разрешению.
Своим женщинам, испорченным клонами, я запрещал рожать и от моих старших братьев, чтобы
пресечь распространение зла. Мои прекрасные женщины, оскверненные клонами, становились
бесплодны, они старели и умирали. Наши сыновья Света гибли в войне. Но, и рожденные от
клонов мальчики не давали потомства, им не передалась способность их отцов оплодотворять
женщин без моего разрешения. Конец войне был уже близок. Но кто бы к тому времени остался
на Земле?
И тогда я понял, что надо сделать. Чтобы развязать этот узел, закончить войну богов, пресечь
рождение недостойных детей от клонов, бездетность и старение моих женщин, я решил дать
каждой оставшейся Еве по своему Адаму, сотворить женщинам достойных мужчин и заселить всю
Землю красивой мужественной расой.
Я сделал каждой женщине своего мужчину, который идеально подходил ей. Я просто отзеркалил
ее природу, чтобы мужчина и женщина составляли вместе то целое, которое нельзя победить.
Придав мужчинам форму ДНК, а женщинам – РНК (содержимого амфор), я сделал так, чтобы они
не могли обходиться друг без друга: без наполняющей их Красоты амфоры пусты и безжизненны,
а Красота без ограничительных контуров, вытекает в пространство, не давая своего продолжения.
Теперь, для того, чтобы рожать, женщинам не нужно было спрашивать моего разрешения. Если
мужчина и женщина были «парными» все происходило автоматически. Если же партнер был
чужой, сразу же включался механизм, блокирующий оплодотворение – активировался ген,
который отторгал сперматозоид от яйцеклетки. Чем лучше чувствовала женщина мою природу
через волны, посылаемые эпифизом, тем быстрее она находила свою половинку.
Правда, потом, когда разнообразие переполнило мир и найти свою половинку стало очень
сложно, мне пришлось посылать к каждой женщине своих гонцов – маленьких посланцев, чтобы
они снимали в организме женщины запрет на отторжение чужеродных ему сперматозоидов. Или
не посылал, если видел, что это ветвь является «бракованной», с примесью «клонированной»
крови.
Мы начали выращивать своих землян с того места на Земле, где я впервые основал свой
счастливый гарем – с востока.

Потому что оттуда встает Солнце, давая жизнь. С самого начала, я выбрал на роль звезды,
которую решил подарить своим любимым женщинам – Солнце, ведь я строил свой гарем изнутри.
И потому, я раскрасил ось, через которую посылал им свою любовь - в золотой цвет. Цвет спектра
гелия. Именно им наполнены все «мыльные пузыри» галактик. И потому я решил надуть гелием
и «мыльные пузырьки» человеческих душ.
Всем сыновьям своих братьев – сынам Света, я дал шанс беспрепятственно пользоваться этой
золотой линией связи. При одном условии: если каждый из них найдет свою половину – свою
женщину, которую я подарил им.
А ту линию, которую получили дети, рожденные отзеркаливанием от женской природы, я
раскрасил желтым цветом, близким к золотому. Но тусклый желтый цвет настраивал моих
созданий на слишком философский склад ума и не годился для заселения огромных просторов. И
поняв свою ошибку, я пошел с другого конца, и сделал ее красной.
Красная линия связи сама по себе дает лишь энергию без вектора. Желтая - дает единение. И
лишь обе вместе они дают непобедимость. Одни клоны в желании победить меня, следовали
девизу «Разделяй и властвуй!», и пытались отделить красную веточку от желтой, чтобы лишить их
возможности слиться в одну - в золотую линию эпифиза.
Другие, поняв, что они проигрывают войну, бросились в последней надежде к своим черным
женщинам, когда-то созданными ими и заброшенными за ненадобностью. И принялись делать
им черных мужчин, наверное, в надежде развязать их руками новую войну рас.
И здесь они опять подсмотрели мою задумку. Вернее, об этом секрете им проболтались первые
женщины, к которым прилетали мои младшие братья, похваставшись перед ними моим подарком
- прекрасной амфорой из спиралей, полной Красоты. Ее содержимое было тем, что люди сейчас
называют РНК, питательным раствором, продлевающим жизнь всем, кто к нему прикоснется.
Каждый день бессмертные женщины поддерживали свою красоту, омываясь из этого сосуда.
Воплощая, так же, как и я, мужчину в форме пустого сосуда, они ничем не рисковали, понимая,
что сосуд сам по себе нейтрален, и что в нем будет, эликсир или яд, зависит от сердца женщины.
Именно женская природа наполняет амфоры мужской души своей энергией.
Клоны заселили черной расой весь африканский континент, но так и не добились задуманного. Их
попытки заставить черных мужчин служить им и выполнять их приказы, оказались неудачными.
Несмотря на то, что потомки их собственных детей от эбонитовых женщин становились вождями
племен или жрецами, остальной черный мир, созданный клонами, отказывался развиваться.
Клоны совсем взбесились от злобы. Почувствовав, что упускают свой последний шанс, они
совершили самое ужасное преступление, что могло только быть: своей злобой они резонансно
разбудили Антимир.
Раньше Антимир сидел в невидимом даже для нас мире, и только злобно шипел из глубины своей
змеиной природы. Хотя мы все знали о нем. Но никогда не видели. Потому что так создан наш
космический мир, вызвать к жизни Антимир могли только боги. Но это был самый главный запрет.
Космический мир раскололся: все, кто исповедовал идеи добра, встали на мою сторону. Даже
многие дальние родственники перешли на мою сторону, поняв, как они заигрались, и что
наступает время, когда нужно наступить на горло своей гордости, амбициям и тщеславию.
Вот почему я всегда давал шанс раскаяться. Вот почему я занес Гордыню в смертный грех. Вот
почему решил строго карать прелюбодеяния.
Началась война миров.

Антимир бросил мне вызов, и мне пришлось его принять. Там, наверху, мои змееподобные братья
не имели никаких шансов на победу, там – хозяин я.
Мой земной мир – моя слабость. Я сам сотворил его, через него я открыл доступ к своей природе,
и моя любовь к нему сделала меня уязвимым.
Мой голос слышит моя радиостанция - золотая линия эпифиза, на которую настроена каждая
женщина и каждый сын Света, связанный с этой женщиной любовью. А клоны так и не научились
строить свои радиостанции.
Не узнав ключа, и не сумев подключиться к моей золотой линии, они активировали другую –
голубую. Это линия была сделана мною для того, чтобы лучше слышать нужды тела, к душе она не
имела никакого отношения. Эта линия проходит через гипофиз и позволяет влиять через него на
биологическую ткань.
Радиостанция, подающая сигналы на эту линию, стоит в ставке Зла, в логове Антимира, которое
находится в центре «перекрута» Вселенской ленты Мебиуса. И оттуда они до сих пор
«выстукивают» морзянкой тем, кто генетически или психологически готов слышать их «голубые»
частоты.
Вот так и идет по сей день эта информационная война. Конечно, в моей власти прервать ее. Я
делал это уже не раз, практически заново заселяя Землю людьми. Да, я всегда могу нажать на
кнопку и закончить этот этап. Но каждая женщина знает, что значит родить ребенка. Это тяжело. А
еще тяжелее терять его, уничтожая собственными руками. Но я делал это, когда другого выхода
уже не было: когда узел уже нельзя было распутать и приходилось его рубить. И цель Антимира –
заставить меня страдать, причинить мне как можно больше боли.
Ведь моя боль – это их радость. Только на переработке этого топлива могут жить его адепты.
Когда я испытываю боль - Зло растет, и гибнут люди. Когда я радуюсь победе Добра на Земле, Зло
погибает. Поэтому, именно здесь, на Земле и разыгрывается главная драма.
Я послал Лилит, последнюю из Амазонок – мою самую гордую и прекрасную из женщин, чтобы
она помогала мне в малом мире. Она была недоступна для клонов, ведь ее нельзя было
соблазнить через низшую природу. Поэтому они решили ее уничтожить. Чтобы спасти ее, я дал ей
мужа, но она ушла от него, чтобы служить мне. Парадокс, люди вычеркнули ее из памяти, не
понимая, что память их существует только благодаря ей. До сих пор многие считают ее ведьмой,
не осознавая приносимой ею жертвы: она убивает «детей света», чтобы люди могли жить. Так и
мне приходится иной раз убивать мир, и это необходимая жертва, чтобы могло жить добро.
Но, ни ей, ни мне это не приносит удовольствия. Нас заставляет идти на этот шаг мир зла. Я
понимаю это и воспринимаю философски. Но она женщина, и потому плачет ночами.
Мне не пристало плакать, ведь я главный смотритель Вселенной. Тем более, что я понимаю, что
по большому счету, Антимир есть тоже воплощение меня. И без меня, не было бы его, как и меня
без него. По сути этот «змеиный перекрут» дает нам возможность летать во Вселенной.
И его воинство, которое находится рядом с ним – это тоже мои клоны, но заблудившиеся в
просторах Вселенной так далеко, что полностью утратили всякую связь со мной. И если бы не
лента Мебиуса, они бы не стали воплощением зла. Но если бы не лента Мебиуса, не было бы и
надежды вернуться к самому себе, к природе Добра, которая есть в каждом, даже в самом
дальнем клоне. Мы бы заблудились во Вселенной, не найдя дороги к своим душам. Таков
принцип построения Вселенной и не нам его менять.
Как тяжело разрушать. Ведь это не моя задача. Идти против своей природы созидания – это опять
же радовать своим поражением Антимир. Разрушая его, я разрушаю и себя.

Тем более что это разрушение ничего не меняет. Всё каждый раз повторяется заново, как,
наверное, и должно быть. Поэтому я всегда терплю до последнего и делаю все, чтобы спасти мир.
Люди не понимают, что становятся орудиями в руках зла и своими плохими поступками
приближают гибель мира.
Но до того, как поднялся Антимир, призванный к жизни моими младшими братьями, мы успели
«осеменить» почти всю Землю.
Каждому из старших братьев я выделил для этого свой каганат. Каждый брат делал свою расу и
свою народность.
А клоны с Антимиром опять пришли на готовенькое. Они научились активизировать голубую
радиостанцию и просто работать с природой людей. Без Антимира, клоны ни за что бы не
догадались, как ее настраивать. Но теперь они могут легко это делать и ловят на крючочки
собственной природы тех, в ком от рождения заложены зависть и алчность. И их они делают
своими адептами. Воинство Антимира смогло проникнуть и в созданный мною мир, в святая
святых - в мозг человека. Перепрограммировать человека теперь не представляет большого
труда. Обычный виртуальный чип, вставленный в голову, лишает его собственных мыслей,
превращая в биоробота.
Человеческие лидеры, правящие на Земле, готовы легко отдать свой разум, веря посулам
Антимира подарить им вечную жизнь. Ведь, раз мир создан из спирали, значит, по ней можно
вернуться. И кому, как не Антимиру знать, как это сделать - более туго свернутой спирали
Галактики еще не знали.
Поначалу девиз был один: «кто не с нами - тот против нас». Но потом, благодаря Великому
Зеркалу Вселенной, многообразие проникло так глубоко, что было уже трудно отличить чужих от
своих. Каждый мой отзеркаленный собрат через некоторое время, благодаря свойству Великого
Зеркала Вселенной, получил и свою «альтернативную» Землю, отзеркалившуюся от настоящей
Земли. На землях ближайших братьев живут альтернативные волновые гуманоиды, более
схожие с человеком, на тех, что принадлежат дальним клонам - гончие псы Вселенной. Они
шныряют на своих кораблях, прыгая, как блохи с планеты на планету. Не понимаю, что им надо.
Но так уж случилось. У всякой хорошей стороны всегда будет своя плохая.
Воцарилось долгое молчание. Не выдержав, я прервала его: «И что же? Что дальше? Ты больше
ничего не расскажешь? Не объяснишь?»
- Спи. Все, что надо, ты узнаешь там, за границей сознания. И все, что ты сможешь пронести оттуда
в свой мир – то и будет твоим знанием.
Ты можешь задавать вопросы. И ты услышишь на них ответы. Все, что сможет обработать твой
мозг – будет доступно твоему сознанию.
Вот такая история, Мирра.
- И что, Вы все это слышали?
- Что значит, слышала? Ушами? Нет, конечно. Это просто родилось. Где-то в глубине сознания. Я
не знаю как.
- Как-то странно написано. Не Ваш слог, как-то слишком по-детски, слишком наивно.
- Это потому, что это нам нужен сложный язык, чтобы объяснить необъяснимое. А там, наверху
все ясно и просто. Там детская безыскусность, бесхитростность, простота в лучшем своем
выражении, та, с которой рассказываются сказки. Потому что великое не может быть хитрым,

многословным, велеречивым. Мы просто не в силах понять величие простоты Вселенной. И так
уже все искрутились в своих искусах, что нам даже идея нашего создания стала казаться
простоватой. А какой же она должна быть? Для какой такой сложной цели Бог начал создавать
нашу Землю, с какими эмоциями? Он делал это с открытой душой, полный великой любви к
своим созданиям. Зачем тут сложность? Бог – это любовь. Кто-то о ней много говорит, а кто-то,
движимый ею, созидает.
- Вы не объяснили в книге, кто же создал саму Вселенную?
- Не знаю. И никто не знает. «Когда Бог впервые открыл глаза – она уже была».
- А где то место на Востоке, где он построил первый гарем?
- Не знаю. «Услышала» слово Бирма. Значит, там.
- Я не все поняла, Наталия. Так почему Бог придумал все-таки именно женщин, а не других
существ?
- Ну, он же создавал по «своему образу и подобию» в буквальном смысле - «отзеркалив» от себя,
создав свою противоположность.
Да и откуда в Космосе «другие»? Есть же только женская и мужская природа, другой нет.
И Бог, конечно, мужчина. Но, несмотря на это, в нем все равно течет капля женской крови. Это
необходимо как импульс для развития Вселенной - Инь и Ян, темное и светлое, «плюс» и «минус».
Тем более что в женской природе всегда есть мужское, а в мужской – женское, просто потому,
что для развития нужна нестабильность. Вот женская природа в Боге и проявилась в его
зеркальном воплощении. Ведь,
- А откуда он знал о существовании женщин, если видел одних мужчин?
-Но ведь в нем была его вторая половина невидимая Исида, которую он ощущал внутри. А часть
мужской природы Бога проявилась в Амазонках.
- А почему он допустил Амазонок?
- Мы же любим своих детей. Так и Бог смотрел сквозь пальцы на Амазонок и прочие женские
шалости. Тем более, ведь это он сам затеял эту историю. И не учел, что его мужская часть все
равно заявит о себе. Как же он мог «не допустить» их? Разве женщина может «не допустить»
рождения «не того» ребенка, которого держала в мечтах.
- Наталия, но вы же пишите, что они сами разделились.
- Ну да, они разделились внутри своей женской природы. У кого оказалось больше мужских
гормонов, переданных им Богом - те стали Амазонками, а большая часть так и осталась
«женщинами рожающими». Ведь женщины изначально имели андрогинную природу, замкнутую
на эпифизе, и не имели вторичных мужских половых признаков. А у амазонок они стали
развиваться.
- Так Бог же решал, кому и когда рожать. Почему женщины сами решили, кому рожать, если
рожали по сигналу Бога?
- Но они же не рожали от Амазонок. Рожать они могли только по сигналу Создателя через
эпифиз. Да и сейчас, разве женщина может родить без «сигнала» Бога? Это только так кажется,
что мы смогли обмануть Природу, придумав ЭКО или «суррогатное материнство».

То, что женский мир разделился, это естественно: в каждом большом мире всегда будет свой
маленький мир и так без конца – «матрешка в матрешке». Спираль ДНК всегда разделяется на
две спирали.
В любом случае, родить женщина может лишь, если на то будет воля Всевышнего.
- Наталия, вот вы пишите про способность женской души раскручивать спиралями свою сущность,
которая, поселившись в мужчине, будет воплощать свои желания его руками. Красиво, но не
очень понятно.
- Почему непонятно? Сущность у нее спиральная, по принципу строения Вселенной. Истинная
женская природа распускается, как прекрасный цветок, лишь в сердце мужчины, или, если сказать
менее поэтично разворачивается как вирус при наличии «клетки–хозяина».
- Получается, что женские спирали раскручиваются только при наличии мужчины, как паразиты?
Она, что, как удав: куда заползла - там и скрутила мужика своими спиралями? Что умная женщина
мужчине внушает, то он своими руками и выполняет?
- Ну да. Это и есть картина проявления любви - умения отдавать себя без остатка. Такую природу
вложил в нее Создатель, чтобы она любила его и дочерей их общих.
- А у мужчин нет такой изначальной способности?
- А у них нет. Мужчина же «отзеркален» от женщины, поэтому он, как камертон, лишь
резонансно отвечает на ее любовь. Ну, сначала, он, конечно, реагирует зрительно. На
полученную информацию тут же по «зеркальной» связи откликается его нижний орган. Но,
кроме первичной оценки, сделанной зрительными буграми таламуса, сознание у него еще не
включается, реагирует лишь половая сфера. И только тогда, когда эпифиз женщины,
«услышавшей» из Космоса, что это ее суженый, сигнализирует ему, у него включается сердце. И
тогда он становится способен любить по-настоящему, душой и сердцем.
В принципе мужчины могут резонировать и напрямую и без чувства любви - только своими
нижними чакрами. Так, как соблазняли женщин клоны Создателя. Вероятно, такие мужчины, не
способные любить, а чувствующие только похоть, и есть их потомки. Такие мужчина добиваются
женщины лишь для удовлетворения своей низшей природы. Из чувства соперничества перед
другими мужскими особями, ведомый мужскими амбициями завоевателя, как клоны Бога.
Возможно, только потомки сынов Бога еще носят в себе способность чувствовать свою вторую
половину. Скорее всего, они или находят, или вообще не женятся, становясь воинами Света.
- А.. вот почему мужчина никогда не подойдет к женщине, пока не будет уверен в её взаимности.
Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Он получает сигнал от женщины и начинает
резонировать.
- Обычно мужчина откликается на сигнал любви, который посылает ему женщина. Бывает, что
женщина послала сигнал своему суженому, а сама этого не поняла. Мужчина откликнулся, а
девушка упирается, потому что на ее мозг социум действует, и она занята подсчетом будущих
дивидендов в виде «приданого» супруга.
- Ага, я поняла, так и есть! А мы все, глупые, ждем, чтобы нас завоёвывали. А как вообще отличить
«космического» мужчину, который способен откликнуться на любовь от простого «завоевателя»?
- Должно сердце, видимо, подсказать, или эпифиз, что, по сути, одно и то же, поскольку эпифиз
разговаривает через сердце.

Процитирую фрагмент из своей книги: «Замечено, что эпифиз вращается подобно глазному
яблоку, по принципу навигационного прибора, как обычная антенна радиолокационной станции,
которая для определения направления на цель не только вращается вокруг вертикальной оси, но
ещё и «кивает», двигаясь в режиме автопилота, сравнивает, опознает. Эпифиз в своих движениях
подобен гадающей на лепестках ромашки девушке: «любит - не любит». Так он, словно
обнюхивая, определяет: стоит или не стоит обращать внимание на потенциального партнера,
нравится он или не нравится.
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».
Вообще, удивительно, сначала женщины предпочли Создателю клонов, а теперь ищут его сердце
в его сыновьях.
Тоску женщин по настоящим мужчинам – сынам Света, красиво передал Алексей Толстой в
романе «Аэлита». Видимо, женщины до сих пор "генерируют" в Космос ту же мысль, что и
Аэлита: "Где ты? Где ты, сын Неба? Где ты, любовь моя". До сих пор помню, как там красиво
описано: «Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая,
клича, - где ты, где ты, любовь?..»
- А чей тогда сын Иисус? А чьи Сыны Света?
- Как чей? Бога, конечно. Мы все его дети. Просто считается, что Иисус был зачат непорочным
зачатием, напрямую от Творца, поскольку нес очень значимую задачу в мире. А сыны Света – это
тоже дети богов, старших братьев Создателя.
Только их было не так и много, настоящих сынов Света, рожденных от богов. Массово мужчины
стали рождаться тогда, когда боги применили технологию «отзеркаливания» от женщин. Тогда и
наладили поточное производство мужчин. Поэтому, для каждой женщины должен существовать
ее «отзеркаленный» идеальный мужчина. Ну, это в идеале.
И так как этим занимались и ближайшие старшие братья, и совсем дальние младшие, которые
плохо слышали голос Добра, то в каждом из нас много чего намешано, в ком-то добра больше, в
ком-то отрицательных качеств: зависти, алчности.
И только тогда, когда клоны, в неистребимом желании одержать победу, разбудили Антимир, тот
смог работать с мозгом человека напрямую: зомбировать, перепрограммировать программу
Бога. Без Антимира клоны Создателя этого делать не умели. Пока с Богом сражаются лишь
клоны, Бог всегда побеждает. А когда те призывают Антимир, становится уже сложнее, ведь тот
может, играя на чувствах зависти, алчности, глупости, похоти и ревности, стирать программу
Добра.
Вот и приходится Богу убивать часть себя, в виде людей, которые живут в нем, как его клетки,
принося в жертву и их, и себя ради процветания Добра.
- Так, а где мы сидим?
- Мы – клетки в организме Бога. Где еще Он мог найти место безопаснее? Пословица есть: «Как у
Бога (или как у Христа) за пазухой». Мы, действительно, живем в Его организме. И все наши
катаклизмы на планете, природные бедствия, это возмущение Его природы, возмущение нашими
мыслями и поступками. Он не «насылает» на наш мир всякие аномалии, это происходит
автоматически, отзеркаливаясь от Его природы. Просто представь, съела ты «что-нибудь не то» - у
тебя изжога, колики, кишкам твоим больно. Их язва разъедает. А они, наверное, думают: «И кто
же на нас такую аномалию послал? Не иначе, как соседская черная кошка перебежала хозяину

дорогу?». Да кошка не при чем, не надо кушать плохие продукты и делать плохие вещи. И тогда
все будет славненько.
И все мы видим мир глазами Создателя, воспринимаем свет, исходящий от него. Точно так же, как
в нашем организме работают наши клетки на энергии АТФ, катализатор для работы которой
приходит из космического мира.
- А чего нас уничтожают?
- Ну, во-первых, это естественный процесс – миллиарды клеток ежедневно умирает в нашем
организме, чтобы обеспечить жизнь своему хозяину - нашу жизнь.
А если ты имеешь в виду какие-то глобальные природные катаклизмы, вроде Вселенского потопа,
то это вынужденный поступок. Видимо, терпит Бог до последнего, мучается со своими
нерадивыми детьми. А когда Антимир начинает одерживать победу – уничтожает население
Земли. И выхода другого нет. И победа эта Пиррова, равносильная поражению. Никакой радости
в ней нет. Слишком много боли. И все приходится строить заново.
Мы живем в большинстве своем, как животные, не чувствуя благодарности к Творцу за
подаренную нам жизнь. И даже те, кто исправно посещает Церковь, в основном ходят туда лишь
попросить у него милости. Потому, что он Всемогущий. А что мы сами можем дать ему? Чем
отплатить за добро? Раз мы созданы «по образу и подобию», то вполне можно спроецировать
ситуацию отцов и детей на Создателя и нас, его земных детей. Ведь дети не только должны
клянчить у всемогущих (для ребенка) родителей конфетку, мороженое, или подарок ко дню
рождения, но они должны и радовать родителей своей прилежностью, талантами,
работоспособностью, своей добротой и порядочностью.
А если вспомнить, что история Космоса делается нашими руками, то наша миссия на Земле
вдвойне ответственна. Творя зло на Земле, мы причиняем боль Создателю. Почему, когда говорят
об отце или Учителе, которых уважают, хочется, чтобы этот человек видел наши успехи и гордился
нами. Почему мы так же не думаем о Боге, когда совершаем дурное? Обычно людей беспокоит
лишь страх наказания, как будто Творец нам злой отчим, а не отец родной. А почему в нас не
заложена мысль, что каждым своим добрым делом мы радуем и нашего Создателя, и
прибавляем силы его воинству, которое сражается против Зла?
- Получается и женщины разные? Они же все дочери Бога. А ведьмы откуда?
- Но ведь и женщины могут перейти на сторону Антимира: все же зависит от того, какому Богу
служит женщина. Поэтому и ведьмы разные, изначально у славян – ведьмы хорошие были, от
корня слова «веды» - ведать. К ним лечиться ходили, потому что они были «ведающими»,
знающими секреты. А на Западе - в Италии, Испании большинство ведьм служили силам зла.
Может, поэтому там так пылали костры инквизиции. Обрати внимание, у славян, даже западных,
такого практически не было. Даже один этот факт говорит о многом.
- А почему Вы братьев Создателя «клонами» назвали?
- Да кто его знает, не задумывалась даже, просто это было первое слово, возникшее в мозге. А
вообще, в слове «клон» нет ничего негативного. Посмотрела потом в Википедии – это слово
произошло от древнегреческого - «веточка, побег, отпрыск». Его вначале употребляли для
обозначения растений, полученных от одного растения-производителя вегетативным (не
семенным) способом. По-моему, вполне логично, что в голове возникло такое слово. Ведь
каждый описывает те мысли, что «слышит» и те образы, что «видит», своим языком, в формате
которого он мыслит. Поэтому называть мне имена «клонов» смысла не было никакого, ведь они
мне незнакомы, ни по религиозной, ни по философской концепции.

Но «костюмчик» по «образу и подобию» нам был дан не от этих «инопланетян» или «клонов», а
от самого Творца. Так что, какая разница, как их назвать, клоны и есть клоны – младшие боги.
Интересно, что во многих древних религиях говорится, что боги сначала делали людей из
деревьев.
- А это вы про кого: «Каждому из старших братьев я выделил для этого свой каганат»?
- Как про кого? Про них же – про ближайших братьев. Ведь Космос закручен по логарифмической
спирали, по орбитам которой вокруг Бога вращаются «отзеркаленные» от него братья – клоны.
По ближайшим к нему – те, кто слышит голос Добра. В Библии их называют Архангелами или
Херувимами - его помощниками. А чем дальше - тем они ближе к его антиприроде – к Антимиру.
Поэтому, когда началось заселение Земли, пришлось срочно раздавать территории своим
старшим братьям: первую землю он отдал под присмотр и «осеменение» своему старшему
брату, следующую территорию – среднему брату и т.д. Начали заселять с востока, и пошли на
запад: скифы, хазары и прочие. Если посмотреть на славян - их много, а все разные. Западные
территории осеменялись более слабыми и младшими братьям. А усиливались за счет притока
другой крови – восточной, африканской, атлантов. То, что не все западные славяне любят
восточных, объясняется скрытой нелюбовью и завистью младших братьев к Создателю, которую
они автоматически воплотили в своих созданиях.
- А почему Вы считаете, что понятия красоты объединяют нас с Творцом?
- Понятно, что в человеческих представлениях «красота» – понятие достаточно субъективное,
подвластное моде и времени. Но параметры гармонии и баланса вечны. И раз они заложены в
геометрии Вселенной, значит, нас, землян, создал Творец. А не тех синеньких марсиан, которые,
якобы, прилетают. Неужели ты не чувствуешь с какой любовью все сотворено на Земле? Как все
математически и геометрически выверено? Все построено из одного кирпичика, все подчиняется
одним законам.

СОТВОРЕНИЕ МАТРИЦЫ ЧЕЛОВЕКА
Я уже подробно объясняла сотворение матрицы человека в своих книгах. Поэтому сейчас я лишь
кратко коснусь этой информации.
Первой волновой матрицей, созданной Богом Отцом из вихря энергии была женская. Создатель
просто отзеркалил ее от себя, поэтому мужское стало женским, заложенным в
митохондриальную ДНК Евы. Развернувшись из вихря тора, она превратилась в женскую половую
Х-хромосому.
Посмотрим, как это происходило.
«Митохондриальная» молекула ДНК имеет кольцевую форму, которая не способна к
рекомбинации, т.е. сохраняет свою незыблемую структуру со времен Евы (рис.149).

Рис.149 Колечки митохондриальной ДНК
Каждый ребенок, независимо от пола, наследует «митохондриальную» ДНК (мтДНК),
передающуюся по женской линии. Поэтому по мтДНК можно проследить эволюционный путь к
одному предку, на чем и основано определение родственных связей между этносами по
гаплогруппам.
Сам факт «отзеркаливания» прописан в Библии, поскольку на иврите слово «ребро» и «сторона»
- омонимы.
Творец создал волновую женскую матрицу, для которой стал отцом и мужем, отзеркалил первую
женщину от своей «стороны». Другое значение этого слова с шумерского означает «даровать
жизнь».
Вначале Бог сотворил женщину андрогином, а затем разделил ее на двух разнополых существ.
То, что в каждом из нас, независимо от пола, находятся те же гормоны, только в разной
концентрации, свидетельствует о том, что все мы «вылупились» из одного яйца, разделенного
надвое.
Все древние мифы вторят один другому: созданный Творцом человек совмещал в себе две
природы - женскую и мужскую, позволяющую ему тиражировать самого себя. При этом внешне
чаще всего он имел вид женщины. Её организм, хоть и носил внешние женские признаки, внутри
был андрогинной природы.
Волновая женщина была «скопирована» от образа Создателя, как его античастица.
До сих пор на начальных стадиях развития у любого из нас имеются недифференцированные
зачаточные половые железы, демонстрируя андрогинное начало.
Все человеческие зародыши имеют только женский пол, из которого мужской пол начинает
формироваться только по прошествии 6 недель.
Создав женскую матрицу, отзеркалив ее от себя, Творец приступил к производству мужской,
отзеркалив её от женщины. Сам процесс «отзеркаливания» предполагает переворачивание
природы, изменение знака и формы матрицы на противоположные. Поэтому Создатель, как
мужчина, мог «отзеркалить» от себя только свою противоположность – женскую форму, от
которой впоследствии вторично был отзеркален Адам.
Помните в Евангелии: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и
будут двое одна плоть»? Теперь вы понимаете смысл этой фразы? - «отцом и матерью», от
которых надо уйти и «прилепиться» - приклеиться гравитационными и электромагнитными
силами к жене своей, были Исида и Бог Отец.

Мужчины для женщины – это наместники Творца, и, одновременно клоны женщины.
Поэтому продолжительность жизни мужчин в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин.
Вот эта слева пышнотелая Х- хромосома – это женщина. А маленький комочек справа Y – это
мужчина (рис.150).

Рис. 150. Электронная микрофотография X- и Y-хромосомы (справа) человека. Увеличение 10 тыс.
раз.
Х-хромосома имеет длинные концы (так называемые «плечи»), а кончики Y- хромосомы
настолько редуцированы, что их даже не указывают. Они также отличаются по количеству генов:
женская хромосома несет в себе 800 генов, а мужская игрек только 78. При этом мужская игрек
хромосома разрушается в 7 раз быстрее, чем женская икс, что говорит о том, что само
существование мужского пола находится под угрозой. Ведь у мужской хромосомы нет дублера,
как у женской.
При повреждении одного гена, у женской хромосомы всегда есть копия, с которой восстановится
поврежденный ген, ведь, женщина всегда вместе с «подружкой» - ХХ, а у мужчины ее нет.
Из-за того, что мужская Y-хромосома всегда одна, даже простое заболевание, как ОРВ может
выключать у мужчины возможность эмбриогенеза на 5 месяцев.
В связи с тем, что Y-хромосома не восстанавливается при делении, в ней накапливаются мутации.
Поэтому мужская слабая хромосома так деградирует.
В материальном плане Адам и стал первым материальным мужчиной, что и оставило свой след в
Библии. Мужчины, выступив в роли «заместителей» Создателя, получили первенство в условиях
Земли.
То, что отзеркаливание всегда предполагает возникновение противоположности, видно и по
«зарядному» раскладу (слева), и по волновым электрическим матрицам пола (справа) - рис.151.

Рис.151. Электромагнитная матрица пола. Слева - зарядный принцип. Справа – волновой,
синусоидальный принцип.
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. 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.
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 проникая друг в друга передними поверхностями тела, сливаться
в единое андрогинное яйцо Мироздания, плодящее мир. Только такое положение запускает
электромагнитную энергию, необходимую для правильного зачатия. В этом и скрыто таинство
бессмертной любви, показывающее всю сакральность полового акта.
Мужчина и женщина в своей электромагнитной матрице должны притереться друг к другу как
делают это спирали ДНК (рис.152) – по принципу «застежки молнии».

Рис. 152. Спираль ДНК (слева, застежка «молния» (справа).
Причем, противоположность электромагнитных матриц проявляется и в половой асимметрии
работы мозга: у женщин больше развито эмоционально-образное правое полушарие, а у мужчин
- левое полушарие, отвечающее за логику. И таких отличий – огромный список.
Начиная с этого момента зародыши разного пола в утробе матери ведут себя соответственно
полу.
Уже у девочек-младенцев контакт с помощью взгляда в глаза длится в два-три раза дольше, чем у
мальчиков; младенцев девочек привлекают лица, а младенцы-мальчики в большей степени
интересуются хаотичным движением объектов неправильной формы.
К садиковому возрасту эти различия становятся все более очевидными.
С возрастом, по мере гормонального созревания наши различия только растут, отдаляя мужчину
и женщину друг от друга, и при этом делая их притяжение неизбежным.
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. Ведь, все знают, что женщины любят ушами, а
мужчины глазами.
Мужчина и женщина противоположны друг другу уже по факту своего первичного рождения.
Один нолик восьмерки Мебиуса всегда меньше другого, как и положено по законам физики,
ведь, отзеркаленный клон всегда меньше.
Что касается асексуальной любви к Богу, родителям, детям, Земле, Родине, она проявляется не в
электромагнитной природе, которая возникла после разделения андрогинного яйца спиралью
ДНК продольно (рис.153, слева), а в гравитационной, которая делит яйцо поперечно на две
полусферы (рис.153, справа). В этом и есть разница между прошлым и настоящим, как между
звуком и светом – они имеют перпендикулярные направления.

Рис.153. Электромагнитная матрица (слева) и гравитационная (слева) (справа)
Как видим, спираль, поделившая яйцо вдоль - это обычная «кассовая лента», нанизанная на
шпажку червоточины (рис.34, 47). В точке нанизывания спирали на «шпажку» и происходит
преобразование слова - в свет по принципу палиндрома. Так же происходит и в нуклеосомах
спирали ДНК, нанизанной на гистоны.
Сила притяжения Черной дыры - это притяжение жидкого магнитного поля темной матери,
имеющей суперплотность. Это самый низкий звук. С помощью плазмы Солнца, Логос в ответ
проникает внутрь Исиды «прозрачным» звуком. Вот так они и взаимодействуют с помощью
разнополярной силы гравитационного притяжения - звука.
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.
И скрепляет эту гравитационную любовь Солнечная система – свет, который находится внутри
звука.
Наше тело растягивается между Небом и Землей благодаря тому, что наш мозг в точке
таламических бугров тянется вверх к Логосу. А все остальное тело - к Черной дыре. Но так как
«переходным мостиком» между ними является Солнечная система, отпечатавшаяся на
срединной линии тела, мы растягиваемся и стягиваемся в каждом его микроне.
Мы созданы из дыр, чередующихся уплотненностью, которую Солнце качает своей помпой из
точки сингулярности Черной дыры. Поэтому наш позвоночник сложен из дискретных фрагментов
света и тьмы.
В «яйце» таламических бугров происходит бифуркация: спираль ДНК раздваивается (рис.152).
Свет идет продольно (делит тело на две половины), а звук – поперечно, проходя по кадуцею и
деля череп на две половинки (мозговую и лицевую).
«Яйцо» тела ограничивается кадуцеем, выше которого идет вторая половина «яйца» (мозговая):
нижняя половина «яйца» работает доминантно на электромагнитной энергии, а верхняя половина
«яйца» – на силе гравитации, которая и заставляет идти краниосакральный ритм, переливая
ликвор на затылочную кость. Это и есть наш крест. Причем, вторую отзеркаленную половину
«мозгового «яйца» мы не видим – это и есть наше сознание, разделенное зоной растяжки.

Многие интересуются, почему, раз все было создано «отзеркаливанием», у женщины два икса
(ХХ–хромосома), а у мужчины ХY? Раз Адам был «отзеркален» от первых волновых женщин,
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.
Пол человека определяется парами половых хромосом - Х (икс) и Y (игрек) . Если они сочетаются
как ХХ (икс - икс) – перед нами женщина, а если Х Y (икс - игрек) – то мужчина.
Если бы мужчины и женщины остались волновыми, они бы имели по одной букве: женщина X, а
мужчина Y. Ведь оба они сделаны Создателем.
Первая буква – это печать Творца, создавшего волновую матрицу – Х и отзеркалившего от нее – Y.
Вторым этапом была материализация, которую активирована Исида.
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 энергии. Одна буква в наборе показывает
приложенную мужскую руку - X и Y (отзеркаленную от Х) во время пребывания в волновом теле,
а другая – женскую, магнитный нейтральный «наполнитель» Х, которым наполнились оба пола в
момент материализации.
Так в мир пришла материя.

ХРОМОСОМНЫЙ КОНСТРУКТОР
На концах хромосомы находятся теломеры - «заглушки», скрепляющие концы хромосом и
уберегающие ДНК от быстрого разматывания (рис.154).

Рис.154 Теломеры
Именно от деления теломер зависит продолжительность нашей жизни – он лимитирован 52
делениями соматических клеток - так называемым пределом Хейфлика (по имени ученого,
открывшего этот «непреодолимый барьер»).
А теперь подумайте сами, раз, «ножки» и «ручки» хромосомы заклеены, как будто обычной
аргонодуговой сваркой, значит, раньше она была частью какой-то большей системы, от которой
была отрезана?

Облегчу вам задачу – сравните хромосому человека с хромосомой бактерий. Теломера
представляет собой уникальный механизм, делающий возможным существование более высоких
форм жизни в отличие от одноклеточных бактерий, обладающих более простыми хромосомами в
форме кольца, «нестарение» которых и обусловлено кольцевой формой их ДНК.

Рис. 155. Генетический сбой в хромосоме.
На рисунке 155 показано, как при болезнях хромосомы, теломеры отщепляются, и хромосома
замыкается в кольцо. Казалось бы, переход хромосомы в кольцевую форму обещает бессмертие.
Да, бактериям обещает, но не человеку.
Став многоклеточными, мы в первую очередь разделились на две половинки: на мужчину и
женщину. И заплатили за возможность любить друг друга своим бессмертием. Первой этот шаг,
согласно Библии, сделала Ева.
Вот так, разрезанием восьмерки Мебиуса, была получена Х-хромосома (рис.156).

Рис. 156 Превращение крестика Х-хромосомы в магнитную катушку
Силы гравитации имеют акустическую природу и представляют собой тот самый клей, который
склеивает концы хромосом, не давая плюсу притянуться к минусу и замкнуться концам
хромосомы в кольцо, подобное самодостаточному кольцу митохондриальной Евы.

Когда-то Ева была вихрем, который кольцом нанизывался на коридор Бога, как кольцо, одетое на
палец (рис.157).

Рис.157. Женский магнитный тор
Образ Евы до сих пор находится в нас. Это и есть наша первичная матрица, на каркас которой и
был одет наш белковый костюмчик «по образу и подобию». И потому наше тело и оказалось
нанизанным кольцами на коридор, как кольца в пирамидке. Это и есть те самые червоточины, на
которые нанизан каждый человек.
Этот гравитационный туннель соединяет большой родничок с промежностью.
Развернувшись из тороидального вихря, матрица Евы, растянулась между Небом и Землей.
Но след ее прошлого виден до сих пор.
Посмотрите на ствол мозга (рис.158) - он является последним фрагментом оптического коридора,
идущего к Небесам.

Рис.158 Латеральные и медиальные коленчатые тела
Это и есть первый Адам. То, что первым материальным человеком был мужчина, показывает
«материальность» ствола мозга (через который проходит гравитационный коридор) – образа
Адама, в то время, как от Евы остались только ее контуры - Х-хромосома в виде зрительного
перекреста.
Ведь, образ мужчины во всех древних религиях – это фаллос, т.е., тот самый божественный
оптический коридор, ставший на Земле материальным.
Яйцевидная подушка таламуса нависает над коленчатыми телами, латеральными и
медиальными, связанными со зрительными и слуховыми анализаторами, т.е., отвечающими за
зрение и слух (рис. 158).
Это и есть разрезанная магнитная катушка - наша Ева, которая когда-то кольцом была одета на
палец Бога. Тонкий слой этого кольца достался «митохондриальной» ДНК Евы.
Тор - восьмерка Мебиуса – это магнитная катушка, сложенная из двух слоев - волновой и
корпускулярной составляющих (радиальной обмотки и концентрической части) - Рис. 159. По
сути, латеральные и медиальные коленчатые тела представляют собой те же два кольца
магнитной катушки, когда-то распавшихся из тора, генерирующего вихревое торсмагнитное поле,
ведь, через его отверстие проходил акустический канал.

Рис.159 «Сборная» магнитная катушка Слева) и тор (справа)

Одно из колец катушки, с концентрической обмоткой - это латеральные коленчатые тела,
являющиеся подкорковым центром зрительного анализатора. Второе – радиальное, с
вертикальным направлением волокон - это медиальные коленчатые тела, отвечающие за слух.
Связь латерального коленчатого тела (являющегося подкорковым центром зрительного
анализатора) с митохондриальной ДНК Евы зафиксирована во многих исследованиях глазных
заболеваний. Выявленные структурные нарушения митохондрий могут приводить к
нейродегенеративным изменениям при глаукоме.
Латеральное коленчатое тело кольцом обхватывает головку ствола мозга. Когда-то оно
выполняло роль наушников (рис.160), два динамика которых были скреплены замочком эпифиза
Бога Творца, наподобие хомута для крепления труб (рис.161).Так Евы почковались, реагируя на
акустическую волну, посылаемую Создателем.

После прихода Змея, акустический замочек эпифиза перестал скреплять кольцо Евы, ведь, Змей,
прибыв из Черной дыры, разговаривал ультразвуком, дробя Слово. Вот так ультразвук разбил
замочек Создателя.

Рис.160. Наушники Рис.161. Стальной хомут для крепления труб.

После глобальной магнитной инверсии ухо и глаз, которые раньше лежали один в другом,
растянулись, и мало того, зрение и слух поменялись местами.
Магнитная катушка расплелась на свои проводки. Вторую обмотку кольца Ева Творец отдал ее
второй половинке: мы видим в стволе мозга образ первого мужчины – Адама. Медиальные
коленчатые тела, отвечающие за слух, идут вдоль ствола, подключаясь к акустической
гравитационной волне Логоса, тогда как латеральные коленчатые тела стали зрительным
перекрестом, легшими в основу женской Х-хромосомы.
Это привело к тому, что в каждом акустическом поле осталась мини оптическая составляющая. И
наоборот. Так поддерживается связь Земли с Космосом.
Мужская Y- хромосома, будучи отзеркаленной от женского кольца, заткнула своим телом дыру в
магнитном торе, став на место акустического канала - заместителем Творца, создав возможность
получения потомства.
То, что зрительный перекрест и зрительные нервы представляют собой аналог половой Ххромосомы (рис. 72), хорошо демонстрируют ее различные патологии. Например, такой
генетический порок развития, как синдром Айкарди — Гутьеррес. То, что он связан с Ххромосомой подтверждают все описанные случаи синдрома Айкарди, которые были обнаружены
только у женщин, поскольку для мужчин, имеющих только одну X-хромосому, синдром Айкарди
летален. Так что зрительная система реально связана с половой Х-хромосомой, которая
извернувшись из вихря, стала основой новой матрицы человеческого тела (рис.74).
Если вы соедините руки и ноги в два кольца и сложитесь ими, перегнувшись через зону
левитации в талии (рис.162) – вы станете магнитной катушкой (рис.162- справа). А если еще и
мысленно опустите голову в образовавшееся отверстие из двух сложившихся колец восьмерки, то
вы замкнетесь в тор, поскольку ствол мозга как раз и станет акустическим коридором (рис.159).

Рис.162. Образ катушки тела.
Зона левитации в талии станет той самой нейтральной зоной, а ствол мозга и вместе с ним эпифиз
и продолговатый мозг окажутся на месте акустического коридора, замкнув отверстие в торе.
Вот так и работает наш волновой реактор - выворачивая торсмагнитное поле сквозь отверстие
катушки: мужское через женское, электромагнитное сквозь гравитационное.
Незаконченная реакция термоядерного синтеза, приводит к появлению так называемых
сексменьшинств.
То, что главная роль развития мужской гомосексуальности приходится на Х-хромосому,
обнаружили ученые из Северо-Западного Университета Иллинойса. Также в 1993 году учёный 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 бОльшей чем обычно периодичностью
являются геями.
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. Вместо этого она оставляет себе мужскую
энергию, превращаясь в Лилит, активную лесбиянку - первую жену Адама и первую амазонку,
которой, как рассказывает один из библейских мифов о сотворении Лилит, Создатель подарил
частичку своего паха.
А их «половинки», где бы они не находились, реагируя резонансно, становятся «пассивными»
партнерами, вынужденно ложась в волновые матрицы противоположного пола.
Гей - это мужчина, не способный лечь в матрицу Творца и исполнять его заветы, запуская его
энергию в виде любви для скрепления этим клеем колечек единой космической цепи.
Вот такие, «не до конца выпеченные» в торсмагнитной космической печи люди, являются
волновой химерой - неправильно отброшенной на Землю тенью от Солнца (Луна и Солнце не
смогли работать в союзе).

ЛИЛИТ И ИСИДА
Лилит… первая жена Адама.. непокорная и воинствующая, одна из амазонок «гарема» Эдема,
прародительница первых земных амазонок. Создатель отзеркалил ее от Лилит, своей второй
половинки.
Поэтому Лилит любит ночь. Древние и видели ее в виде ночной совы. И, действительно, образ
совы отпечатался и на стволе мозга, и даже на клиновидной (рис.48) и решетчатой кости,
которые входят друг в друга пазлами (рис.163).

Рис.163. Фотография «совенка» решетчатой кости.
Внутри пирамида решетчатой кости (рис.87) в голове совы горит огонь Ока Всевышнего.
И ствол мозга и клиновидная кость – все они имеют образ совы (рис.164).

Рис. 164. Ствол мозга и клиновидная кость несут в себе образ совы.
Древние считали Лилит ведьмой, летающей по ночам. Ее крылья и доносят голос Бога до
височной области. Крылья совы сконструированы по принципу самого современного крыла
самолета. По переднему краю крыльев реальной совы тянется острый гребень, при взмахе
которого встречный поток воздуха тормозится и отклоняется в сторону.
Ученые даже задались целью на основании конструкции крыльев совы создать бесшумный
самолет. Оказывается, крылья совы снабжены своеобразными глушителями. Благодаря тому, что
концы крыльев выписывают маленькие восьмерки вихрей, шум полета уменьшается. Но этого
мало - задний край крыла совы еще и снабжен своеобразным глушителем — мягкой бахромой,
которая поглощает воздушные завихрения позади крыльев. Благодаря такому строению крыльев,
сова летает совершенно бесшумно.
Вихревые потоки крыльев «совы», гоняя инфразвуковые волны, насыщают ликвор акустической
«морзянкой» Слова, которое отзывается резонансом в каждой структуре мозга.

Совам свойственна асимметрия слуховых проходов — правое ухо всегда больше левого. Эта
разница потенциалов и запускает механизм бинаурального эффекта, обеспечивающий животным
определение направления на источник звука. Таким образом они получают полноценный
стереоскопический образ, созданный звуком.
Так как Бог вложил в голову Лилит частицу своего паха, она стала равной с Адамом, на основании
чего она и отказалась ему подчиняться. Образ Лилит в виде совы отпечатался на фронтальной
стороне ствола мозга. Так что в стволе мозга в сагиттальной (боковой) плоскости мы видим
мужчину (Адама) – орла и одновременно, сову – Лилит. И потому глаза орла (Око Всевышнего) и есть уши совы. Самое потрясающее, что заглянув в ушко реальной совы, вы увидите с обратной
стороны ее глаза.– феномен, удивляющий орнитологов.
На фоне довольно заурядных слуховых способностей пернатых, совы составляют удивительное
исключение. По остроте слуха они превосходят всех птиц и всех наземных позвоночных, включая
млекопитающих. Совиные уши, вообще, представляют собой уникальное устройство, о чем я
подробно рассказывала в «Квантовой биомеханике тела».
Глаза орла тоже уникальны. Он имеет самое острое зрение. Орел способен разглядеть цель
величиной в 10 см с расстояния 10 км, причем даже на большой скорости сохраняя четкость
изображения объектов. У орлов отлично развито стереоскопическое зрение, что позволяет ему
легко оценивать расстояние до цели с большой высоты. Представить это можно на примере
детской игрушки советских времен - стереоскопа, дающего возможность побывать в 3Д
изображении. Когда мы смотрим в него, как в бинокль, двумя глазами, за счет наложения
отличающихся друг от друга изображений, идущих от левого и правого глаза, вырисовывается
объемность и перспектива.
Глаз орла имеет удлинённую «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 видит нас
Всевышний – его глаз, находящийся, одновременно, и внутри нас, и над нами - соединен
телескопическим коридором.
Как говорят предания, Лилит рождала Адаму «сверкающих сыновей и сияющих дочерей»
Древние связывали Лилит с богиней этрусков Лейт, встречавшей мертвых у ворот Подземного
мира: «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 утром.
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..».
Согласно древнеегипетской «истории», у первой супружеской пары богов Шу и Тефнут родились
первые дети – близнецы Нут (Небо) и Геб (Земля). Дети любили друг друга еще в утробе матери и
родились обнявшись. Объятия эти были плотскими, от них рождались другие дети. Дети детей
были звездами. Нут рождала их вечером и съедала утром. Это не нравилось Гебу, и близнецы
ссорились. Шум ссоры раздражал верховного бога Ра, который приказал Шу разъединить
скандальную пару, подняв Нут над Гебом. Разделив Небо и Землю, Шу по приказу Ра создал наш
мир. Поднятая вверх богиня Неба очень понравилась Ра, и он соединился с нею, зачав бога
(будущего Осириса). И т.д. http://www.mobigeo.ru/deti-neba-i-zemli.html

И смысл этого «съедания», «пожирания» фотонов – детей света был в том, чтобы утром они
рождались обновленными.
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 восстанавливаемся,
отыгрывая назад ход времени.
Свет оказывает тормозящее влияние на активность эпифиза, тогда как темнота — стимулирующее.
В темноте происходит усиленное превращение серотонина в мелатонин. Как видите, тьма
стимулирует свет.
Если количество серотонина уменьшается, то падает и настроение, и не просто "падает", а ведет к
депрессии. Если же количество серотонина увеличивается - 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.
И 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 оставляем после своих «пикников на обочине», то сразу становится ясно, что без помощи
Лилит мы бы не прожили и 20 лет.
Природа Лилит – это не только «два в одном» - она выступает сразу в трех лица: в следующем
срезе таламических бугров, за головой совы Лилит (рис.165) мы видим кошачью мордочку Исиды
(рис.166).

Рис.165 Сова на фронтальном срезе мозга.

Рис.166. Фронтальный разрез мозга.
У реальной кошки часть мозга, которая обеспечивает ей обоняние, гораздо больше, чем у нас по
отношению к общему объему ее мозга. Это дает ей возможность с легкостью определять
отдельных людей либо устанавливать по запаху меток, что в данном месте она уже когда-то была.
В обонятельном мозге, отвечающим за запоминание запахов, лежат «метки», которые позволяют
ему сравнивать получаемые образы с образами прошлого.
Именно запах является той характерной чертой, которая позволяет самцам отличать кошку,
которая обладает наиболее ощутимым желанием к спариванию в данный момент.
Каждая кошка уникальна. Если у человека главной отличительной чертой выступают отпечатки
пальцев, то у кошки – отпечаток носа. Это и есть печать Исиды. Если посмотреть с сагиттального
ракурса ее нос является Оком Всевышнего.
Два обонятельных нерва – это обыкновенные усы кошки, которыми она обнюхивает выбранную
волновую Землю на пленке (которая проносится перед глазами), на которой живет ваш партнер.
Или самого партнера, сравнивая его с «эталонным» изображением.
Исида, запечатленная в образе кошки, активно работает и гормонами гипофиза, сидя царицей
на троне турецкого седла под шатром диафрагмы.
Как видите, библейская история сотворения мира все время проигрывается в нашем сознании,
ведь, все участники мистерии, произошедшей в Эдеме, до сих пор там и находятся, в Эдеме
нашего мозга: Адам – первый материальный человек, Ева - образ «женщин рожающих»,
отзеркаленная от Создателя, Лилит - воинственная амазонка, скопированная с Исиды, сама

Исида, и ее муж и брат Осирис, и Змей в виде мозолистого тела. Но о нем мы поговорим чуть
позже.

МНОГОМЕРНОСТЬ МИРА
Многомерность мира исходит из Ока Всевышнего, который является и глазом орла, и ухом совы, и
носом кошки. Здесь до сих пор находится сознание Бога, превращающее оптические иллюзии в
реальность.
Вы уже видели на рис.59 изображение «пленки» хромосомной ДНК. Такая же акустическая
пленка с образами прошлого входит силой тяготения – акустическим гравитационным потоком в
наш большой родничок (брегму), к которому поднимается слуховой нерв (рис. 167).

Рис.167. Слуховой нерв
В таламических буграх акустический коридор превращается в оптический коридор нашего тела
(рис.168).

Рис.168. Соединение акустического и оптического коридора.

Эту общую вертикаль я и называю гравитационной (рис.47).
Следуя квантовой механике, материализация мира осуществляется выбором «кадра» и
остановкой на нем сознания (по терминологии Эверетта – редукцией). И каждый раз наблюдатель
(т.е. каждое живое существо) ставится перед выбором «своего кадра” из «бесконечного ряда
классических альтернатив».

«Бесконечный ряд классических альтернатив» представляет собой сонм волновых планет, из
оболочек которых спрессована наша Земля (рис. 169).В этот момент каждый выбирает ту
волновую Землю, на которой проживает своим сознанием.

Рис. 169. Акустическая пленка из волновых планет, входящая в брегму

Каждая планета представляет собой альтернативную реальность.
Реальное Солнце освещает то, что вы видите, в этот момент ваш эпифиз «подсвечивает»
выбранную вами Землю. Так, с помощью выстраивания голограммы, Солнце работает с нашим
эпифизом — его фрактальной частицей.

Выбор кадра своей Земли происходит внутри таламических бугров и хиазме – там, где
производятся оптические и акустические голограммы, заставляющие оживать картинки,
запечатленные на пленку.
Это и есть вычленение категории «здесь и сейчас». Готовый выбранный «кадр» отправляется на
проявление в затылочную область. Мы можем увидеть все действо на примере простого
проектора (рис. 170).

Рис. 170. Образ проектора, находящегося в мозге

Представьте, что сам «проектор» находится в таламических буграх. Сверху спускается «пленка».
Эпифиз, который сидит на зрительных таламических буграх, освещает выбранный нами кадр,
включаясь в тот момент, когда вы выбираете свою Землю.
Этот кадр мы и проецируем на реальную Землю через глаза, тем самым оживляя картинки,
подсвеченные реальным Солнцем (рис. 171).

Рис. 171. Работа зрения

Наш эпифиз работает с эпифизом Создателя — с Солнцем. Оба они подсвечивают своими
«фонариками» одновременно и «пленку», входящую в мозг с образами планет, и череду самих
волновых планет Солнечной системы.

Чтобы свет эпифиза оставался ярким, «лампочку» приходится протирать от «пыли» — «мозгового
песка». Это мешает эпифизу формировать точную лазерную голограмму мозга в виде фигуры
звездного тетраэдра, состоящего из нескольких пирамид.
Мозговой песок - песчинки размером от 5 мкм до 2 мм, формируется на месте деградировавших
пинеалоцитов - клеток эпифиза, синтезирующих ночью мелатонин, а днем - серотонин.
Наш глаз подобен фотоаппарату, который фиксирует считываемое изображение на невидимую
пленку, в стрессовых ситуациях именно она проносится перед глазами. Эпифиз не только
выступает фотовспышкой, но еще отвечает и за цветоощущение. Раньше считалось, что эта
функция лежит на колбочковом аппарате сетчатки. Позднее выяснилось, что если в сетчатке
мелатонин не вырабатывается, глаз не способен различать цвета.
Поэтому в дело каждую ночь подключается Лилит: смысл «пожирания» Лилит «детей света» - это
уборка всего, что оставили эти «дети света» – кальциевые отходы метаболизма, осаждающегося
на эпифизе в виде «мозгового песочка». Отсюда идет поговорка: «утро вечера мудренее».
Серебро, входящее в состав фотографической эмульсии (в виде хлорида или бромида серебра),
при проявлении пленки благодаря своей чувствительности к свету, разлагается и выпадает в
осадок.
Просматривая пленку в течение дня, выбирая свой кадр и проявляя его, эпифиз точно также
постепенно «засоряется», кальцинируется, все меньше производя мелатонина. Получается
замкнутый круг, который необходимо прервать за счет входа темной энергии. Это происходит за
счет другого гормона радости – дофамина. Но в отличие от серотонина, 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, приёма вкусной пищи, приятных телесных ощущений.
Его производства связано с наличием в мозге так называемой «черной субстанции», благодаря
которой мы можем двигать глазами, выполнять мелкие и точные движения, в частности,
пальцев, жевать и глотать. А наш организм может осуществлять дыхание, сердечную
деятельность, держать в тонусе кровеносные сосуды.
Это и есть след Лилит.
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
и четверохолмие среднего мозга, а вентральный — обеспечивает производство нейромедиатора
дофамина.
Из дофамина в черной субстанции образуется нейромеланин - одна из форм меланина, тёмный
пигмент, который продуцируется в клетках чёрной субстанции и голубого пятна, придавая этим
структурам характерный цвет.
Голубое пятно - это след Исиды. В индуизме темную материю Богиню-мать называют Кали, или
темной ШактИ. Этимология этого имени связана с понятиями «время» и «чёрный». Черный потому что она символизирует темную материю. Но рисуют ее синего или голубого цвета. Потому
что она входит в наш мир, как Снежная королева, как цвет льда.
Её синий цвет — цвет бесконечного космического времени.
Голубое пятно (LC) – вторичная частичка Исиды находится на уровне дна четвёртого желудочка в
ромбовидной ямке ствола головного мозга. Синий цвет ему придают гранулы меланина внутри

нейронов LC. Благодаря этому, оно также известно как Pontis, что означает «сильно
пигментированное ядро моста».
Ромбовидная ямка является своего рода окном в ствол мозга, через которое можно “рассмотреть”
проекцию на вещество головного мозга ядер черепно-мозговых нервов. Из боковых углов
ромбовидной ямки тянутся слуховые полоски, которые являются преддвериями улиткового нерва
(вестибуло-кохлеарное поле -area acustica).
В этой области акустическая гравитационная волна превращается в спираль света. Их связь
можно видеть и по функционированию вестибулярного аппарата, связывающего положение тела
в пространстве со слухом и зрением.

СЛОВО
Благодаря зеркалу, стоящему в фокальном отверстии воронки Черной дыры и Логоса, к нам все
время возвращаются образы прошлого. Именно поэтому наше прошлое все время возвращается к
нам в виде так называемой кармы, запущенной предательством Евы.
Благодаря этому до нас долетает Слово, прочерченное тонким гравитационным резцом на
земном магнитном диске. Магнитное поле Земли можно представить в виде обычной
граммофонной (магнитофонной) пластинки, которая в свою очередь является образом
интерференции – рисунком разложения света, который способен раскладываться на
составляющие (интерферировать) – рис.172. Это происходит потому, что к этому его не понуждает
звук - все-таки «сначала было Слово».

Рис.172. Фрактальность рисунка интерференции (слева) - граммофонной пластинке (справа).
Подобный спиральный принцип записи использовался еще в первых граммофонных пластинках:
Резец, прикреплённый через поводок к вибрирующей, воспринимающей звуки мембране,
наносит на лаковом диске модулированный спиральный след, который при тиражировании
переносится на пластинку. При вращении диска посредством пружинного
механизма граммофонная игла движется по спирали диска и вызывает соответствующие
колебания вибрирующей пластинки.
Самое удивительное в том, что в Большом адронном коллайдере, в котором ученые с помощью
сложного комплекса магнитов ускоряют протоны, при бесконечно большой энергии протон
становится похожим на граммофонную пластинку!
Голос Вселенной входит в каждое перекрестие. Поэтому на зеркале отпечатывается запись Слова.
Оно фрактально тиражируется в каждую клетку.

Так же считывают запись «зубчики» «застежки молнии» спирали ДНК, идентичные молекулярной
конфигурации нуклеотидов.
Внутри цилиндра ДНК находится акустический коридор - «червоточина», «туннельный переход»,
через который идет звук. Точно такой же зеркальный коридор идет внутри Солнечной ДНК. Ее
космическими зубчиками и наносится Слово . А потом земной мир считывает его, как иголкой
граммофонной пластинки. Голос Создателя акустической волной входит через этот временнОй
коридор, и дифракционный рисунок становится диском, на котором все время проигрывается
СЛОВО на фоне музыки сфер Вселенной.
И в первую очередь такая зеркальная пластинка стоит в перекрестие двух полусфер, в которых
левитирует Земля.
Поэтому на Земле мы повторяем космическое действо - «снимаем кальку» с космического света и
звука, воспроизводя их зрительными и акустическими образами.
При этом мы все время повторяем мистерию Эдема. В этом смысле мы находимся в
«безвременье», в котором земная жизнь представляет собой космическую паузу, настолько она
мизерна в размерах Вселенной. Это можно представить или сильным уменьшением скорости
вращения пластинки, когда она сильно растягивает звук, или дефектом записи, что часто
встречается, к примеру, на старых виниловых пластинках. В этом случае из-за искривления
пластинки происходит заедания звука, что делает невозможным ее прослушивание. Когда иголка
не в силах перейти на другую дорожку, старая заезженная пластинка крутится на одном месте,
все время проигрывая одну и ту же фразу.
Это можно показать на луковице тельца Фатера Пачини (рис.173), которое образовано слоями
ткани, окружающей тонкое окончание нервного волокна. При действии на луковицу слабого
давления она слегка изгибается, в результате чего возникает серия нервных импульсов.

Рис.173.. Схематическое изображение тельца Пачини
1 — луковица; 2 — нервное окончание; 3 — нервное волокно.
Оказалось, что преобразование энергии происходит в нервном окончании, расположенном в
самом центре луковицы: чем сильнее изгибается пачиниево тельце, тем больше частота нервных
импульсов.
Выходит, что центральная нервная система получает информацию о сжатии и напряжении тканей
организма с помощью простого кода: число поступающих в каждую секунду нервных импульсов
соответствует степени давления, испытываемого рецепторной клеткой.
По большому счету, это та же пластинка, с которой списывается звук. Только на проигрыватели
движущаяся игла считывает его с периферии в центр, а в клетке движется сам диск, извиваясь и
поставляя музыку своих телодвижений в свой центр.

То, что мы все время находимся в Зазеркалье в дне сегодняшнем, а по сути, в дне Сурка,
показывают наши фобии. К примеру, невроз навязчивых состояний, так называемое
«обсессивно-компульсивное расстройство», в переводе с латыни obsessio —

«одержимость идеей» и compello — «принуждаю».
Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется развитием навязчивых мыслей,
воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными патологическими
страхами (фобиями).
Больной постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью
периодически повторяющихся действий (компульсий), демонстрируя навязчивое поведение.
С точки зрения психоанализа, компульсии являются проявлениями «возвращения вытесненного»,
то есть соответствуют мыслям и желаниям, которые пациент отвергает как несовместимые со
своим представлением о себе, или средством для того, чтобы запретные мысли оставались
забытыми.
Несмотря на то, что такой диагноз не имеет отношения к психически здоровым людям, но все
упирается в «норму» - в слабой форме, это «заболевание» присуще всем.

ФРАКТАЛЬНОСТЬ
Тому событию, что волновая сфера женщин распалась на низ и верх, посодействовал Змей,
которого запустила Исида в сознание Бога.
После прикосновения Змея, клитор стал частенько следовать своим желаниям в обход эпифизу,
и появился секс без любви, как отпечаток первого грехопадения.
Слово «клитор», кстати, происходит от латинского clitoris - похотник / лат. clitorido - щекочу). И это
и есть след Змея, соблазнившего Еву.
В волновом плане каждая Х-хромосома и сейчас представляет собой кольцо, из центра которого
вытянули плечи, чтобы подсоединить их к электромагнитной сетке пространства для запуска
процессов материализации волновой матрицы.
Человеку такое строение даёт волновое бессмертие, то есть бессмертие души.
Тело, увы, или к счастью, получить бессмертие не может, поскольку является клоном клона тенью отклонированной от Творца Евы, упавшей на Землю. Вот почему наше тело является тенью
и эхом богов.
Так наша двойная тень осветилась светом – началась генерация электромагнитного поля, силой
своего притяжения - любовью, притягивающая противоположный пол: "И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, ..." (1, 28).
По сути, гей – это человек, нарушающий главный завет Создателя «плодитесь и размножайтесь», в
силу ошибочной записи в его алгоритме. Ведь, мужчина сейчас выступает «наместником» Бога в
деле продолжения рода. Правда, только материальным. Поскольку по-прежнему для
осуществления естественного зачатия нужно разрешение Творца.
Чтобы получить его, как главный приз, со старта выходят примерно 2 млн. сперматозоидов. И
начинается гонка с препятствиями, в которой побеждает сильнейший. Самый удивительный
момент - это последний отрезок дистанции: спермии внезапно срываются с места и бросаются
на абордаж фаллопиевых труб. «Отмашка» на старт производится с помощью внезапной

электрической вспышки: в этот момент яйцеклетка меняет свою структуру, закрываясь шторкой от
других сперматозоидов. Яйцеклетка сбрасывает защитный покров и проникает вглубь организма,
словно паразит, где живет 9 месяцев.
Через несколько дней начинает биться сердце будущего ребенка.
Тело представляет собой сосуд для хранения божественной энергии. Ведь, наполняют его
гормоны, а в гормонопродуцирующих органах и спрятана энергия богов. Таким сосудом
являются контуры магнитного поля, которые держат в себе плазму Солнца, попавшую в темную
материю Черной дыры. Так происходит и в Солнечной системе, и фрактально в биологическом
организме.
Вот так Создатель сотворил свой клон из собственной матрицы света – создал тень, которую Исида
наполнила жизнью, тоже став тенью гравитационного поля – магнитным полем.
Этим и объясняется химера гомосексуализма - контуры тела спирали ДНК не совпадают с их
наполнением молекулами РНК темной материей. Ведь, каждая «амфора» ДНК представляет
собой соединение полусферы Черной дыры и Логоса. В них и встречаются боги, привлекаемые
друг к другу через свое подобие - человека.
ДНК Евы замкнута кольцом на себе в виду былого отсутствия необходимости в мужской
хромосоме для воспроизводства «себе подобных». И это вполне естественно. Поскольку при
сотворении волновой женщины Создателем не было предусмотрено полового размножения, и
потому ей не грозила смерть и болезни. Ева и была замкнута на себе, нуждаясь лишь в энергии
того, на чей божественный палец одето ее кольцо. Наверное, в этом и есть смысл обмена
кольцами во время бракосочетания.
Как выяснилось, женский организм отторгает сперматозоид - зачатие было бы невозможно без
специальных вирусов. Это стало одним из самых неожиданных открытий последних лет.
Оказалось, что организм женщины воспринимает сперматозоид мужчины, как чужеродный
материал и начинает отторгать его. И, если бы не специальные вирусы, блокирующие клеткиохранники, атакующие сперматозоид, женщина бы никогда не смогла забеременеть.
Второй загадкой для ученых является: почему приживается сам плод? Представляя собой чужой
для женщины генетический материал, он спокойно лежит в ее утробе 9 положенных месяцев, не
подлежа обычному процессу отторжения. Ведь, как известно, любой трансплантируемый орган,
не считая однояйцового близнецового, требует пожизненного применения иммуносупрессивных
препаратов, подавляющих иммунитет пациенту. И ладно еще, когда часть генетического
материала плода принадлежала бы 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.
Первая загадка имеет объяснение в факте первичного создания женщины. Нужды в принятии в ее
организм мужского семени не было. Можно сказать, что женщины размножались непорочным
зачатием - партеногенезом, реагируя на акустическую волну, посылаемую Создателем.
Когда-то от волновой матрицы Евы был отделен мужчина, и потому она распалась на два нолика,
радиальную обмотку и концентрическую, связанные оптическим коридором (рис. 159, 174).

Рис.174.Оптический коридор, связывающий в теле две Земли.
Как будто кто-то разрезал горячими ножницами кольцо митохондриальной ДНК Евы (рис.150),
предложив ей распахнуть ножки перед мужчиной и позволив ему лечь в ее женскую матрицу.
Эпифиз, когда-то замочком скреплявший матрицу Евы, сейчас прикреплён к зрительным буграм
двумя ножками (поводками). Вот так, с раскреплением ножек эпифиза, Ева тоже раскинула свои
ноги. И теперь две ножки клитора разбросаны по обе стороны от влагалища, уходя вглубь тела
женщины.
Как я уже много раз писала, с виду эпифиз мало чем отличается от женского клитора (рис.175).
Они похожи и по своему строению.
Эпифиз тоже, как и клитор, похож на бугорок. Своей формой он напоминает сосновую шишку,
откуда и получил название от греческого epiphysis – шишка.

Рис.175 Фрактальность эпифиза (слева)– клитору (справа).
Не только форма, но и размеры клитора и эпифиза примерно одинаковы. Мало того, эпифиз тоже
связан с половой функцией, выделяя гормоны, сдерживающие гормон роста гипофиза. После
удаления эпифиза у цыплят у них наступает преждевременное половое созревание. А значит, и
старение.

Как уже говорилось, раньше не только клитор и эпифиз были «два в одном», но и ухо, и глаз, и
половые губы, и пупок (рис.113), благодаря чему женская энергия соединялась с мужской, и голос
Создателя давал женщинам возможность почковаться.
Именно – «женщинам», во множественном числе, потому Творец создал не одну волновую
женщину, которую мы привычно называем Евой. Ева – лишь собирательный образ первых
волновых женщин.
Такой вот своеобразный волновой гарем, плодившийся непорочным зачатием через акустическую
волну, подаваемую Создателем. И все это было тогда, когда еще не было материи. Все
создавалась из волнового светового пространства.
Первый гарем, обнаруженный археологами при раскопках халдейского дворца в Телло,
предположительно был построен в начале третьего тысячелетия до Рождества Христова.
До нас дошли предания о великолепном гареме царя Соломона: «И было у него 700 жен и 300
наложниц». Соседние правители мечтали породниться с Соломоном и отдавали ему в жены своих
дочерей. Царица Савская (Билкис) сама прибыла к Соломону, прослышав о его мудрости и
богатстве. Как и когда-то прибыла к отцу Эхнатона Нефертити.
По древним мифам на востоке некоторые султаны имели в своих гаремах свыше 1000 женщин.
Скорее, это не данные чьего-то гарема, а отголоски первых сведений о женском гареме Бога –
воспоминания о первой численности народонаселения - первом женском поселении на Земле. В
любом случае, гаремы могли иметь лишь царские семьи. И не только потому, что у них были на
это средства, а как символ принадлежности к роду Всевышнего.
Заметьте, рай, описанный в Коране, предполагает для мусульман пребывание в Эдеме вместе со
множеством гурий, а не с одной.
Ствол мозга тоже фрактален фаллосу, представляя собой первого мужчину – Адама (рис.176).

Рис.176 Фрактальность ствола мозга - фаллосу.
Посмотрите, насколько фрактальна головка фаллоса зрительным буграм таламуса, которыми
заканчивается ствол мозга (рис.177).

Рис.177. Фрактальность головки фаллоса (слева) зрительным буграм таламуса (справа).

Рис.178 . Зрительные бугры таламуса и большие полушария мозга.
По сути, головка фаллоса фрактальна большим полушариям мозга (рис.178), ведь, это мозг Адама.
А грудной клеткой орла - Адама (рис.77) является продолговатый мозг, ответственный за
первичную дыхательную функцию на нейронном уровне.
Если снова обратиться к древнеегипетскому мифу, то после того, как Бог Ра выдал Исиде свое
истинное имя – РА, и это «имя вышло из тела Бога Ра в тело Исиды», «свершилось и выхождение
его сердца». И тогда Исида сказала сыну своему Гору: «Он свяжет себя божьей клятвой, да отдаст
он свои очи!». Вот так появился в нас глаз Гора и сердце Бога Ра, отсчитывающее жизнь человека.
Когда-то Ева была спиральным вихрем, свернутым в акустическом канале, соединяющим Логос с
Черной дырой (рис.179).

Рис. 179. Вихрь матрицы Евы в «амфоре» ДНК

Улитка уха, закрученная в 2,5 витка (рис. 247), отвечает не только за слух, но и за
положение тела в пространстве. Став прямоходящими мы стали способны
ориентироваться в нем благодаря Исиде, развернувшей Еву внутри «амфоры» спирали
ДНК.
Однажды, увидев во сне красочную картинку ДНК, я проснулась от внутреннего голоса,
произнесшего, что это - КРАСОТА.
Как сказал писатель-фантаст Ефремов в книге "Лезвие бритвы": «Красота - это функциональность,
подтвержденная естественным отбором». И эта «красота» есть спирали ДНК?
Повторяя крылатую фразу: «Красота спасет мир», мы не задумываемся о том, что само слово
«красота» переводится, как путь к Богу Ра – «к Ра».
РА – свет солнца, просветление внутри человека, когда он упорядочивает какое-то знание.
СО – союз с божественными структурами - соединение, сознание, сотворение, сохранность, соты.
Красота - это светлое знание, которым заполняются структуры матрицы человека совместно с
Творцом. Это параметры гармонии и баланса, которые присутствуют в каждой точке
пространства.
Когда положение Земли изменилось, наше тело расположилось линейно вдоль акустической оси
спирали ДНК (если изобразить ее фрагмент в виде подковки магнита), а сами спирали ДНК стали
стенками нашего биополя (рис.180).

Рис. 180. Тело Евы в акустическом коридоре спирали ДНК
Собственно, именно так этот коридор проходит через наше тело и сейчас. Поэтому до сих пор
слуховой нерв подходит к большому родничку (рис. 167).

ПРИХОД ЗМЕЯ
Приход в Эдем Змея развернул вихрь Евы. Именно Змею мы обязаны волной своего
позвоночника (рис.181). И ему же тем, что скручиваемся с возрастом в «бараний рог», не в силах
поддерживать гравитационную ось тела.

Рис.181. Спирали опорно-двигательного аппарата
Ведь, плод в утробе матери свернут «калачиком», имея один «первичный» изгиб тела,
фрактально повторяя кольцо праматери Евы. При рождении у него формируется шейный изгиб, а
за ним и все остальные, которыми мы обвиваем гравитационный коридор, соединяющий нас с
Логосом.
Правильность изгибов обеспечивает здоровье нашему телу.

Змей, пытающийся подняться до уровня Творца, и создает наши изгибы позвоночника.
Змея стала символом медицины. Посох Асклепия (у римлян – Эскулапа) – суковатая палка, вокруг
которой обвилась змея головой вверх – является одним из наиболее узнаваемых символов
медицины примерно с VIII в. до н. э.
Говоря о космическом крестце Дракона, мы говорим и о своем крестце. Поэтому он и похож на
змею (рис.182). Именно Змей связывает нас с земным миром: войдя в Эдем, он заставил
яйцеклетку Евы принять сперматозоид мужчины.

Рис.182 Крестец – образ кобры
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.
В Коране есть такие интересные слова: «Всё 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 уничтожалась только
жировая ткань и костный мозг, в то время как клетки крестца остались целыми. В скоплении пепла
и останков все равно оставалось зернышко, сохранявшие признаки жизни. В результате
микробиологи сделали вывод — эту маленькую составляющую человеческого скелета
невозможно полностью уничтожить.
В одних переводах «бессмертная кость» называется «крестцом», в других — «копчиком». В
единении крестца и копчика, крестец играет мужскую роль, а его «хвостик» (копчик) — женскую,
помогая ему питаться энергией Земли. Поэтому теперь, вместо крестца Дракона над Северным
полюсом сияет «хвостик» (копчик) Малой Медведицы. И, вероятно, только объединение
мужского и женского сделало крестец и копчик бессмертными. Ведь, копчик несет энергию
Исиды, к плащу которой прицепился Змей, чтобы проникнуть в сознание Бога и помочь Исиде
делать материальный мир своими руками.
Термин «плащ» вполне медицинский. Плащом мозга называют кору больших полушарий.
Название такое они получили за то, что при формировании мозга и увеличении полушарий
(сначала в области лобной доли, затем теменной и затылочной и, наконец, височной) создается
впечатление, как будто плащ вращается вокруг зрительных бугров сначала спереди назад, затем

вниз и, наконец, загибается вперед, к лобной доле. Подобное вращение фиксируется в виде
реального движения. 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. М.Г. Привес. «Анатомия человека».
Это вращение подобно раскручиванию пращи, которое происходит по тем же физическим
законам, что и движение небесных тел по кеплеровским эллиптическим орбитам. Подобная
праща-авоська Солнца своей сферой тяготения захватывает Землю.
Женщинам в древних племенах было запрещено пользоваться таким видом оружия, как праща,
под страхом смертной казни, которая иногда заменялась на изгнание из племени, что было в те
тяжелые времена равносильно смерти. Этот «плащ» принадлежит Исиде, темная материя
которой закручивается гравитационными силами.
Возможно, бессмертным крестец является еще и потому, что в крестце созвездия Дракона
находится Северный полюс эклиптики - большой круг небесной сферы, по которому проходит
видимое годовое движение Солнца.
А, значит, Дракон активно принимает участие в жизни землян, ведь, его крестец разделяет два
нолика Большой и Малой Медведицы (рис.183), т.е. формирует систему левитации для входа в
землю ветра Борея.

Рис.183. Созвездие Дракона пересекает два нолика восьмерки созвездия Малой и Большой
Медведиц
В начале нашей эры ярких звёзд у полюса мира вообще не было. Полюс находился на
одинаковом расстоянии между двумя звездами α и β Малой Медведицы (рис.184).

Рис. 184. Полюс мира в начале нашей эры находился между двумя звездами α и β Малой
Медведицы.
Греческий навигатор Пифей в ок. 320 до н.э. описывал небесный полюс, как место, лишенное
светил.
Во времена средневековья над северным полюсом тоже не светила ни одна звезда. Считается, что
эпоха средневековья началась 4 сентября 476 года, когда Ромул Август отрёкся от престола после
эпохи Античности - конца II века, который начался в момент упадка Римской империи.
В эти века Европа вплоть до середины 18-века буквально тонула в антисанитарии, пребывая в
жуткой грязи и поражая древних русичей своей дичайшей нечистоплотностью, начиная от вида
городов, кончая вида самих горожан, от самых низов до лиц царской крови.
Видимо, поэтому это время и носит в Европе название "темных веков" – оно было самым темным
в прямом и переносном смысле.
А, ведь, Солнце в Средние века, как и во все времена Земли, светило точно так же, христиане не
переставали молиться Христу, буйствовала инквизиция, и разница была лишь в том, что
северный полюс был между α и β Малой Медведицы, и ни одна звезда не освещала разум белой
расы. Самое интересное, что когда в это время запад гнил в нечистотах средневековья,
возрождался Восток.
И все потому, что на Землю через пространство между звездами, упал луч созвездия Дракона
(рис.185), который принял участие в просвещении востока - лидерство во многих отраслях науки,
и в астрономии в том числе, перешло к мусульманскому миру.

Рис.185. Проникновение луча с крестца Дракона.
Баланс между Западом и Востоком накренился в сторону Востока благодаря тому, что сквозь
просвет между двумя звездами Малой Медведицы засветил бессмертный крестец Дракона – тот
самый, который когда-то принял участие в рождении восточной цивилизации.
Тело Дракона делит надвое созвездие Медведиц, поддерживая между ними зону левитации.
Точно так же делится на два полушария Земной шар с зоной левитации по экватору.
Сила притяжения на экваторе Земли меньше, чем на полюсе (это показывает учёт полюсного
сжатия планеты), как и ускорение свободного падения: на экваторе оно равно g=9,780 м/с, а на
полюсах 9,832 м/с. Давление на Экваторе, как показывает учёт полюсного сжатия планеты, также
меньше.
Паровоз, весящий в Москве 1600 тонн, становится по прибытии в Архангельск на 160 килограммов
тяжелее, а в Одессе - на столько же легче.
Экваториальная зона нашей планеты имеет максимальные цифры земного магнитного поля. Она
позволяет двум волновым полушариям Земли крутиться в разные стороны. Поэтому часто
проблемы Северного и Южного полушарий различны. Обычно их объясняют силами Кориолиса,
которые участвуют в движении атмосферных явлений (пассатов, циклонов и антициклонов): в
Северном полушарии вращение воздушных масс происходит в циклонах против часовой стрелки,
а в антициклонах — по часовой стрелке, а в Южном — наоборот: по часовой стрелке в циклонах, и
против — в антициклонах. Другим наблюдаемым проявлением силы Кориолиса является
отклонение траекторий снарядов, выстреливаемых в горизонтальном направлении: в Северном
полушарии заряд летит вправо, а в Южном — влево. И т.д.
«Зона левитации» в черепе – линия Экватора, проходящая через зрачки, тоже имеет более
высокий магнитный потенциал, чем все остальные зоны мозга. Тем самым она отделяет крышу
черепа от лицевой части головы по уровню решетчатой кости, чем обеспечивает проветривание
клиновидных пазух.

Но вот что интересно, в Северном полушарии правый берег рек обрывистый, а левый - пологий
независимо от направления самой реки, к северу или к югу. В Южном полушарии - наоборот.
Объяснять этот факт силами Кориолиса (вызванными вращением Земли) невозможно, ввиду того,
что правый берег обрывистый, и у рек, впадающих, как в северные моря, так и в южные. В то
время как силы Кориолиса действовали бы одинаково на все реки, текущие в одном из
полушарий, независимо от их направлений движения.
Понятно, что на Экваторе Земли находится нейтральная зона магнита.
А все объясняется тем, что, как уже говорилось, в волновом плане геоид (яйцо) Земли
одновременно представляет собой гиперболоид, в котором обе полусферы вращаются в
противоположные стороны, пытаясь рассоединиться.
Поддерживает эту зону левитации северный ветер Борей, принося энергию темной материи из
Дальнего Космоса. Проникая в наш живот, главную зону левитации тела, она обеспечивает
протекание холодного термояда.
Та же энергия входит и в «экватор» нашей головы. Мозговая часть черепа парит за счет порхания
больших крыльев бабочки клиновидной кости и вхождения в метопический шов северного ветра
Борея. Именно он помогает активизироваться лобным долям мозга, подключая их к Логосу и
давая доступ к высоким технологиям.
Когда-то, этот ветер дул во все нейтральные зоны с крестца Дракона, а сейчас, из-за появления
на северном полюсе новой звезды – Полярной, дует с хвоста Малой Медведицы, закручивая ее
вокруг Полярной звезды (если посмотреть на нее за время годового вращения Земли вокруг
Солнца) – рис.142.
Благодаря этому экватор «яйца» Солнечной системы (гелиосферы) все время перемещается
вдоль солнечной спирали ДНК, как бегунок: «пружинка» Черной дыры все время подтягиваясь к
Логосу. Эти колебания подобны «автопилоту», стрелка которого отклоняется в разрешенных
пределах, поддерживая курс «космического корабля» Солнечной системы.
Это можно показать на логарифмической линейке, которая передвигается вдоль спиралей ДНК,
перемещаясь от центра «яйца» в центр гиперболоида (рис.186).

Рис.186. Автопилот Солнечной системы.
Точно так же движется рибосома вдоль м-РНК, как говорят биологи - «как бегунок вдоль
застежки-змейки».
Если вспомнить о передвижении пищевого комка по кишечнику, то оно осуществляется
благодаря отрицательному давлению в грудной клетке за счет образования вакуума. Это и есть

энергия темной материи – минус энергия, которая прокатывает Землю солитоновыми волнами
Исиды по спиралям Солнечной системы.
Электрон интерферирует только проходя через вертикальную щель, что выяснилось при
квантовых экспериментах. Свет «плодится» только в вертикали - поперечно в точку пересечения
входит входит тьма. Так работает электромагнитное поле благодаря вхождению в него
гравитационного.
Как видите, классический и альтернативный варианты схемы работы магнитного поля и есть
скольжение бегунка логарифмической линейки, показывающего наш путь в эволюции притяжение нашего сознания к Логосу. Мы тянемся к нему головой в отличие от всех остальных
животных (коим является человек по своей физиологии, да и по генному набору). В этом и
отличие вертикального яйца человека от горизонтального яйца животных – в саморазвитии
сознания, «плодящегося» в вертикали света, благодаря прохождению звука Слова.
Через связующую единицу времени «яйцо» превращается в гиперболоид. И для нашего земного
мира, это «два в одном» в силу быстротечности времени.
Земля находится в центре гиперболоида (песочных часов) яйца, как и желток в реальном яйце.
При этом зародышевый диск в яйце всегда лежит на экваторе - на поверхности желтка, как его
не переворачивай.
Земля получает энергию для жизни из экватора, находясь, одновременно и в перекрестии
внутреннего гиперболоида (фрагмента спирали ДНК, вырезанной из общей «пуповины»
Солнечной системы), и в то же время на уровне левитации экватора скорлупки яйца (рис.32).

РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА
Над Евой ее кармой нависает тело Змея. Вернее, позвоночник Евы и стал его телом, чтобы мы
смогли передвигаться по Земле, используя змеиные изгибы его тела.
Мы уже говорили о нем – это мозолистое тело (рис.132), представляющее собой широкую
плоскую полосу, плотное сплетение нервов, и соединяющее правое и левое мозговые полушария.
В состав мозолистого тела входят до двухсот пятидесяти миллионов нейронов.
Это крепкая спайка, причем, не просто «спайка», а одна из самых больших и важных спаек
головного мозга, соединяющая полушария и необходимая для эффективной функции сознания.
Это главный церебральный нерв, который выступает в качестве основного пути, связывающего
внутриполушарные сигналы.
Мозолистое тело Змея соединяет два полушария мозга, включая их в совместную работу. Точно
так же Око Всевышнего - межталамическое сращение (рис.75), соединяет два полушария
таламических бугров. Две эти связки расположены одна над другой. Это два отзеркаленных
антибрата. Как глазкИ в диаграмме Инь-Ян.
Именно поэтому мозолистое тело и похоже на человеческий зародыш (рис.187), созданный «по
антиобразу и антиподобию». Ведь, Змей – это «клон» бога Осириса, его брат Сет. Предлагая
излечить Бога Ра, Исида воскликнула: «Что это, что это, отец мой божественный? Не змей ли
ужалил тебя? Не одно ли из твоих порождений подняло свою голову против тебя?».

Рис.187.Сходство человеческого зародыша (слева) с мозолистым телом («зародышем» Змея) –
справа.
Как уже говорилось, Исида слепила Змея из слюны бога Ра. Поэтому Змей является продуктом
жизнедеятельности Создателя – его слюной. Он – искуситель с мягким добрым голосом,
нашептывающим в наше ушко всяческие соблазны и пытающийся заглушить голос Создателя. Это
просто тестер, который по слюне определяет кислотность нашего организма.
Змей не является абсолютным Злом, он лишь второй полюс Создателя. Можно сказать, что Змей это неизбежное зло, «серое существо», на контрасте с которым каждый может рассмотреть
белое. Поэтому клетки мозга представляют собой матрицу из серого и белого вещества.
Чтобы понять, почему Змей находится на этом месте, заглянем снова в яйцо. Только не в куриное,
а в яйцо пресмыкающихся. Их амниотическое яйцо отличается от куриного тем, что имеет
дополнительную оболочку. И это изобретение не земноводных (лягушек, саламандр), а именно
пресмыкающихся (крокодилов, ящериц и змей). Ящеры отличались от водоплавающих тем, что
могли откладывать яйца не только в воде, но и на суше. В отложенном на суше яйце под твердой
известковой оболочкой сохраняется своеобразный крошечный водоем, в котором нежный
зародыш рептилий проходит все уязвимые стадии развития, находясь, по существу, в той же
среде, в какой жили его предки. Иными словами, будучи само по себе наземным
приспособлением, амниотическое яйцо служит убежищем водному животному. Амниотическое
яйцо является прямой моделью космического корабля. Именно в таком прибыли на нашу Землю
эти существа.
Яйцо обеспечивает зародыша запасом пищи и воды, желток дает запас питательных веществ, а
белок - запас воды.
Надежная обшивка этого «корабля» - скорлупа с пленкой, дает полноценную защиту зародышу.
Функция трех зародышевых оболочек гарантировала независимое от среды развитие зародыша в
яйце. Оболочка яйца представляет собой аппарат аквалангиста, обеспечивающего дыхание.
Через поры скорлупы зародыш дышит, и удаляет токсичные вещества (углекислый газ и
продукты обмена веществ), складируя их в одной из оболочек.
Собственно, пресмыкающиеся и не были Фауной в нашем понимании, а были промежуточным
звеном между Флорой и Фауной - менее теплокровными. Поэтому, и кровь у рептилий зеленовато голубая с большим количеством меди, а не железа, придающего гемоглобину крови
красный цвет.
Если мы заглянем в яйцо ящерицы или крокодила, мы увидим внутри яйцевидную полость
(рис.188), точно такую же, как в матке беременной женщины (рис.39). Она идентична полости,
формирующейся в плазме в условиях невесомости (рис.40).

Рис. 188. Обособление эмбриона от зародышевого диска.
2 — тело эмбриона, 5 — поверхность желтка.
Внутри этого яйца точно так же, как в плазме, зарождаются спирали ДНК (рис.41).
Благодаря этому внутри полости вырастает «пестик» (рис.189), который превращается в
зародыша. Если сравнить эту картинку с любым растением, то можно видеть, что их стебель
точно так же прорастает из семени (рис.190).

Рис. 189. Поперечный разрез эмбриона
7 — желточный канал, 8 — желток.
Рис.190. Прорастание семени
https://www.youtube.com/watch?v=Qat5eSGsXPw
Зародыш рептилии вырастает из амниотического яйца (рис.191) абсолютно так же, как растет
мозолистое тело (рис.132) в нашем мозге из коридора Ока Всевышнего.

Рис. 191.Продольный разрез эмбриона (слева) фрактален мозолистому телу человека ( справа).

2 — желточный канал, 3 — желток.

Желточный канал (№2 рис.191) амниотического яйца - это ствол мозга. В нашем теле «желтком
яйца» является ЖКТ. Образом желточного канала амниотического яйца (№7 рис. 189) становится
коридор тела, проходящий через мозолистое тело (рис.192) – наглядная иллюстрация к картине
Георгий Победоносец, поражающий копьём Дракона (змея) — «Чудо Георгия о Змие»

Рис.192. Единый коридор, проходящий через ствол мозга.
И Ева и Змей нанизаны на копье ствола мозга, на тот палец, на который когда-то было одето
кольцо тела Евы (рис.158). Этот «палец» проходит через зоны левитации обоих персонажей,
чтобы свободно соединиться через большой родничок с Логосом.
Эпифиз (являясь «хохолком» орла на рис. 77) тоже соединяет своими ножками таламические
бугры рядом с Оком Всевышнего.
Мы можем видеть затылок Змея не только в своем крестце, но и в крестце волновой женщины,
который (рис.193).

Рис.193. Крестец Евы – затылок Змея. Эпифиз - клитор волновой женщины
Волновая женщина все время синусоидально изгибается волной, соединяя волновое зрение с
реальным, и решая, в чью сторону качнуться – К Творцу или к Змею.
Эпифиз человека и есть клитор Евы (рис.193), а, значит, и фрактальный близнец женского
клитора.

Клитор развивается из комка нервных окончаний, который зарождается у плода еще до
формирования гениталий. Уже позже у мальчиков он разовьется в пенис, а у девочек – в клитор.
То есть, сам клитор – это вторичная структура, отпочковавшаяся от эпифиза при материализации
Евы.
До змеиных прикосновений представителей Дракона у волновых женщин Создателя был
активирован только эпифиз.
Сейчас не только эпифиз является радиостанцией, настраивая из этих звуков виртуальную
голограмму Главного хронона, но и мозолистое тело, наводя в ней дисбаланс.
Посмотрите, клитор волновой женщины соседствует с головой пришельца (в виде так
называемого «утолщения» мозолистого тела, как трактует медицина голову этого космического
зародыша) - его голова буквально нависает над эпифизом. Соперничая с ним, Змей транслирует
через клитор в организм женщин свою волю (Рис.193).
Проникнув в Эдем, Змей заставил Еву услышать себя, т.е. дал ей возможность выбора между
Словом и АнтиСловом, между инфразвуком и ультразвуком, между Добром и Злом, следовать
своей животной природе или голосу разума небес?
Мозолистое тело участвует в связях между нейронами восходящей слуховой системы. Именно
эти связи и обеспечивают бинауральное слияние сигналов от правого и левого уха в единый
слуховой образ и бинауральный слух.
Как известно, помимо воздушного звукопроведения также имеет место костное. При костном
звукопроведении звуковая волна идет через костные балки затылочной, теменной или височной
кости, передается прямо в улитку внутреннего уха, минуя среднее ухо. Звуковые колебания
распространяются при этом по костям и тканям головы. И уже от этих звуков происходит
вибрация стенок улитки внутреннего уха и далее по той же цепочке, как и при воздушном
звукопроведении.
Самый известный пример это Бетховен. Когда он стал терять слух (на начальных этапах его
болезни преимущественно страдала система воздушного звукопроведения), он брал в зубы
палочку, плотно прижимал ее к деке рояля и только так слышал музыку. При этом звуковые
колебания передавались на верхнюю челюсть, скуловую и височную кость и на лабиринт. Эта
система канальцев, заполненная особого рода жидкостью — эндолимфой, вставлена в плотный
костный чехол, как скрипка в футляр.
Костный лабиринт помещается в височной кости, в той самой ее части, которая называется
«пирамида» или «каменистая часть височной кости». Слуховое восприятие происходит в верхней
части височной доли, расположенной за висками. Именно там осуществляется увязывание
между собой звуковых и зрительных сигналов (как и в затылочной части).
Повреждения височной области приводят к афазии, то есть неспособности различать устную речь.
Возможности костного слуха практически не используются человеком. Только в последнее время
стали применяться костные телефоны, спрятанные за ухо.
Для слабослышащих людей предлагаются слухоулучшающие аппараты, вмонтированные в дужки
очков. Такой человек может сказать: «Извините, я надену очки, а то плохо слышу» — и эта фраза
не будет шуткой.
Природой не предусмотрена передача внешних звуковых колебаний через кость (она приберегла
их для «внутреннего пользования»), а потому и не предусмотрена система защиты. То, что мы
только в последнее время технически освоили эту систему передачи звука, говорит о том,

насколько тонка эта структура. Ведь, при резком усилении звука при костном звукопроведении
через затылочную и височную кости легко могут погибнуть звуковоспринимающие клетки и
человек может оглохнуть. Но, главное, «глохнет» наш внутренний слух. При костном
звукопроведении космическую волну слышит весь скелет благодаря наличию на боковой части
крестца «ушковидной» поверхности (рис.194). Вписываясь в линию, идущую по боковой
поверхности тела, она совпадает с нашими ушами, а, значит, и с улиткой уха (состоящей из 24
тысяч слуховых струн).

Рис. 194. Ушковидная поверхность
Вспомним зрительный перекрест (рис.72). Кадуцей, упав тенью на тело, стал его оптическим
коридором (рис.71), а змея зрительного перекреста, обвивающаяся вокруг него – боковой линией
тела, которая проходит через слуховые проходы.
Боковая линия нашего тела - это боковая линия змеи. При опасности змея сворачивается в
полукольцо, трется одним боком тела о другой и «шипит» боковыми чешуйками тела. Чешуйки
змеи служат ей «музыкальным инструментом».
Гремучей змее помогает «греметь» погремушка, находящаяся на конце хвоста, которая состоит
из роговых конусов. Своеобразный «гремящий» звук возникает при соударении сегментов
вследствие колебаний кончика хвоста. Возможно, и наш крестец издает подобные звуки.
Выражение «нем, как рыба» совершенно не соответствует реальности - каждая рыба имеет свой
язык и превосходно слышит с помощью внутренних ушей, расположенных внутри головы, рядом с
мозгом. Вторая слуховая система рыб - это органы боковой линии, проходящие вдоль тела с
обеих сторон. Боковая линия лучше улавливает низкие звуки, внутреннее ухо - высокие.
http://www.sea-biology.ru/?p=100
В природе змеи очень нeгaтивнo oтнocятcя к шуму и вибрaциям. Пeрeд зeмлeтряceниями или
извeржeниями вулкaнoв змeи тут же покидают обжитые места. А это означает, что они очень
чувствительны к космическому инфразвуку. Кaк тoлькo змeя чувcтвуeт звукoвыe кoлeбaния
oпрeдeлeннoй чacтoты, oнa accoциируeт этo c oпacнocтью и cрaзу жe пoкидaeт тeрритoрию, пo
кoтoрoй рacпрocтрaняютcя диcкoмфoртныe вибрaции.
Так что, боковая линия нашего тела тоже чувствительна к инфразвуку. И значит, если тело
представляет собой правильную волну, оно слышит волны Шумана.
Рост представителей сексменьшинств в последнее время обязан активизации энергии Дракона,
«выкрутасы» которого блокируют получения эндорфинов от соприкосновения с первозданной
красотой мира. Доказанный факт - в сельской местности процент любых извращений стремится к

нулю. Техногенные излучения мегаполисов дробят Слово: мы теряем способность получать его и
от Неба и от Земли. Мы отрываемся от нее, переставая слышать ее ногами, потому что уходим от
физической работы на земле в более интеллектуальную сферу, где варясь в соку нашего
креативного мозга, постоянно контактируем со Змеем. Не каждому дано расслышать слова
Истины в шуме городских улиц или какофонии тяжелого рока, и не факт, что воспаряя в своем
творчестве, вы в своих озарениях непременно контактируете с Добром.
Соединив своим телом два полушария мозга, мозолистое тело обеспечило нам процесс
понимания и произнесения не только отдельных слов (за что отвечает одно левое полушарие),
но и весь смысл речи.
Потому что так называемое «доминантное» полушарие (левое у правшей) осуществляет
последовательный анализ отдельных звуков, а «не доминантное» – дает целостное восприятие
речевых сообщений.
Органы слуха играли первичную роль в формировании речи. В речевую деятельность человека
могут быть внесены необходимые коррективы только благодаря слуху.
Люди говорят так, как слышат, что ярко показывает опыт слабослышащих, которые говорят очень
невнятно. Собственно, то же самое можно экстраполировать и на языки наций.
Как уже упоминалось выше, согласно преданию Дева Мария зачала Христа после того, как
«ящерица проникла ей в ухо, а вышла через рот». Возможно, поэтому на ухе и отпечатался вид
плода.
Образ ящерицы — это синусоидальная форма прохождения акустической волны, сначала
услышанной ушами, а потом сымитированной голосом (своеобразное караоке). Таким образом
женщины, рожая детей, одновременно учились разговаривать с ними: подражая мелодии,
доносившейся из космоса, детям напевали колыбельные. Скорее всего, этим и объясняется, что
женщины более болтливы, чем мужчины.
Ребенок еще в утробе слышит голос матери, который становится для него эмоциональной
звуковой первоосновой.
Так что речью мы обязаны Змею, ведь, без него не было бы материального мира, а в волновом
мире для общения достаточно движения мысли - из которой и создана наша волновая матрица.
Однако, мозолистое тело Змея, становясь позвоночником Евы, шепчет в ее промежность нежные
слова, соперничающие с голосом Создателя. При беременности женщины тот же голос слышит
и плод, находящийся в ее утробе.
Ведь, мозолистое тело накрывает балдахином матрицу, в которой развивается ребенок (рис.195).
И голос инфразвука эпифиза (Творца), входящий в открытый большой родничок плода может
дробиться ультразвуком Змея.

Рис.195. Волновая матрица плода под «балдахином» мозолистого тела.
На волновую матрицу плода в период его вынашивания воздействует огромное количество
техногенных полей, одним из которых можно назвать ультразвуковую диагностику беременных и
новорожденных, считающуюся безопасной и потому делающуюся не только в силу
необходимости, но часто и следуя желаниям беременных. Возможно, именно здесь кроется
объяснение лавинообразному сбою самоидентификации пола детей, а не только в
безудержной гендерной пропаганде СМИ. Выбор пола плода, механизм которого я объясняла в
своих книгах, осуществляется корректной работой торсмагнитного поля, вращающего нашу
матрицу. А тот в свою очередь - сбалансированной работой «белого» и «серого», Создателя и
Змея по принципу Тайцзи (рис.141).
Даже по рисунку 195 видно, что современная нейросонография с помощью ультразвука дробит
голос Творца, поддерживая тем самым ультразвук Змея.
Когда плод слышит голос Бога искаженным, происходит нарушении волновой структуры
Главного Хронона, выстраивающего голограмму мозга.
Наш крестец, являющийся крестцом волновой женщины, создан затылочной костью Змея. Это две
выпуклые линзы. А затылком Евы становится крестец Змея (клюв мозолистого тела).
Краниосакральный ритм соединяет крестец с затылочной костью в единую волну . В эту волну
вписываются и все кости черепа, которые движутся благодаря коллагеновым швам между ними, и
все кости скелета и все мышцы, и все сосуды. Когда в краниосакральном ритме наша затылочная
кость толкает крестец нашего тела, затылок головы Змея толкает крестец Евы, ведь, ее крестцом
является его голова («утолщение» мозолистого тела).
Обычно специалисты по краниосакральной терапии налаживают ритм через затылочную кость.
Хотя, как вы можете видеть на этом рисунке, что настраивать ритм можно и через затылок и через
крестец, потому что эта парочка находится в «два в одном», свернутое в единый вихрь.
Наш затылок толкает крестец через продольные спинномозговые оболочки. В этом смысле
можно сказать, что Змей дергает нас за ниточки, как куклу-марионетку.
Тело Змея представляет собой позвоночник Евы, лежащий на ней «вальтом». Позвоночник
волновой женщины дробится позвоночником Змея на «позвонки», которые, отзеркалившись на

наш позвоночник, разделили его на межпозвоночные диски. Волокна в мозолистом теле тоже
идут по нему в поперечном направлении.
Внутри их тел лежит оптический коридор прошлого – кадуцей, который Змей раздробил
квантами тьмы на кванты света. С космического ракурса наш позвоночник – это тень, которая
дробится светом волновой матрицы кадуцея.
То есть, с точки зрения волнового мира света, не мы дробимся тьмою (темной материей), а мы,
являясь тьмой, дробимся светом! Поэтому наша «тень» будет жить столько, сколько света будет в
ее матрице.
Змей - это тот самый серый ключик, который разомкнул белый замочек Бога на вихревом теле
Евы.
Проникнув своим позвоночником в позвоночник Евы, только в противоположном направлении,
Змей запустил волну другого знака, идущую в обратном направлении, создав зрительный
перекрест из спиралей ДНК.
После того, как эпифиз, которым являлся клитор волновой женщины, рассоединился, копчик попрежнему энергетически взаимодействует с клитором. Именно поэтому травма копчика часто
откликается на состоянии клитора, вплоть до потери его чувствительности и уменьшения в
размерах.
Копчик Евы – это язычок Змея, который стремится к эпифизу – к сознанию Создателю. С язычка
Змея капают капли яда. Змеиный яд есть не что иное, как измененная слюна. Это та же слюна
бога Ра, из которой Исида слепила Змея, как гласят предания. Слюна – это первая линия защиты
организма, его тестер на уровень кислотности, на степень Добра и Зла.
Если снова вернуться к озеру Туркана (рис.61), то озеро Логипи (Лоджипи) лежащее перед
мордочкой ящерицы (рис.196), выглядит как его «плевок». Интересно, что имя богини Тефнут
означало "плевок". Её выплюнул Бог Ра (или Атум). По преданию Исида подбросила змею на пути
верховного бога Ра, слепив ее из капель слюны бога Ра, смешав их с пылью. Интересно, что
привычно используя термин «змеиное жало», мы забываем, что у змей нет жала, как у
пчёл, муравьёв и пр., змея жалит своей слюной: её яд - это не что иное, как видоизмененная
слюна змеи - женская составляющая сути Змея, часть Исиды.
По составу озеро представляет собой щелочной физиологический раствор. А это значит, что на
тот момент творения африканского мира еще не было борьбы Добра и Зла. Ведь, озеро Туркана
– это ящерица, гораздо более древнее пресмыкающееся, 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 миллионов лет. Ящерица
– это представитель женской энергии Исиды, а змеи – мужской. При этом глаз ящерицы –
это вход в мужской мир, а змеи – в женский.

Рис.196. Озеро Логипи
Гравитационные силы клеем склеивают нашу электромагнитную матрицу, не позволяя ей
работать (теломеры, как мы помним, и склеены гравитационным клеем) примерно так же, как
скрепляет слюной, строя свое гнездо, маленький стриж салангана. Задача Змея обратная, не
скреплять, а растворять – работать в балансе с Создателем. Ведь, в нашем организме образуются
блоки и гипертонусы, их надо расклеивать, продлевая нам жизнь.
Разность потенциалов и физиологический дисбаланс между Добром и Злом, белым и черным,
обеспечивающие движение и являются временем, которое соединяет два пространства.
И делает это Исида руками Змея, которого она провела в Эдем, вернее, его телом. Потому что
иначе Исиде не сделать материю. Ведь, она сама - темная материя, которую не видно. У нее нет
рук, как и у древнегреческой скульптуры Венеры Милосской. Она может только наполнять формы
своей энергией, а не творить мир, и потому для осуществления задуманного плана ей был нужен
помощник. На эту роль она пригласила Змея, который обживался на Земле, лежащей в ее чреве.
Признав за ним неоспоримую мудрость, она объяснила ему, как обаять Еву.
В религии, мифологии и литературе змеи часто выступают символом способности приносить
потомство, якобы потому, что эти существа напоминают своей формой мужской половой орган.

ДРЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Следуя древнегреческим мифам, Эвринома и Офион обосновались на Олимпе, однако затем
уступили его Кроносу и Рее. Богиня Рея, мать Осириса (аналог египетской богини неба Нут) была
женой Гелиоса - египетского Бога Ра, но изменила ему с Кроносом. Вот так, как и сейчас, измены
приводят к переформатированию пространства: кто-то уходит из дома, соединяясь с
избранником, кто-то приходит на его место. И пришел на Землю Кронос (Хронос) – время.
Кронос и Офион сцепились в рукопашной схватке, и победивший Кронос стал править на Олимпе.
А Офион и Эвринома были низвергнуты вглубь Океана.
Кстати, в древнегреческих мифах, по сути копирующих древнеегипетские, верховное божество
Кронос (Хронос) по наущению матери оскопил серпом отца и занял его место верховного бога.
Так что время в лице Кроноса не щадит никого, даже богов, только время у них другое. Но
приходит оно всегда вместе с мужским семенем.
Дракон буйствовал бы до сих пор, если бы не был побежден Кроносом, который, желая вместе с
Реей строить свою жизнь, упорядочил мир, связав прошлое с будущим. Вместе с Реей, женой Бога
Ра, они родили сына Осириса, создавшего Эдем.
Побежденный змей уступил свое место над Северным полюсом, обосновавшись рядом.

Именно с приходом Кроноса прилетели на Землю атланты и арии. Земля вышла из чрева Черной
дыры, увидела многомерный мир и время начало отсчитывать часы ее жизни. Собственно, так
происходит и в человеческом мире. Плод защищен от внешнего мира - все «сущности», которые
могут войти в плод, проникают в него через организм матери (Черной дыры). И лишь родившись,
он начинает принимать в себя безмерное пространство. Переход из воронки в воронки это и есть
переход в мир других смыслов – начало нового интеллектуального отсчета.
И начался он для человека в тот миг, когда космический мир перевернулся на 90 градусов, в
момент последней глобальной инверсии, развернув электромагнитное поле. Ведь, раньше мир
поворачивался только толчками, как плод в утробе матери. Но после того, как Солнечная система
родилась, в ее судьбе стали повторяться все «пренатальные» события. Поэтому Дракон
появляется на Земле периодически, блистая поочередно всеми своим звездами.
Арабы дали свои названия всем звездам созвездия Дракона (рис.197). Звезда Тубан, которая
находится в хвосте созвездия, называется - "дракон" или "большая змея". А все остальные
звезды почему-то названы более скромно: это «голова дракона», "второй узел на теле дракона",
"первый узел", "брюхо дракона" и т.д.

Рис. 197. Созвездие Дракона
Во всех сказаниях, легендах и мифах встречается Змея, притом как в роли Мирового Верховного
Божества, так и помощника-спутника Верховного Божества, чаще Великой Матери.
Во всех древних религиях людей, населяющих Северную и Южную Америку, а более всего на
Востоке красной строкой идет поклонение змеям и драконам. Ископаемые останки динозавров
обнаружены на всех материках планеты, но ни в каких мифах русские не только не поклонялись
Дракону, но считали его самым злейшим врагом. По сути, христианство – единственная религия,
в которой Змея ассоциируют с искусителем.
И объясняется это легко. Поклонялись змеям, драконам, крокодилам птеродактилям и прочей
«допотопной» живности те нации, которые и были ими созданы. К белой расе эти боги не имеют
никакого отношения, потому что их боги прилетели на Землю гораздо позже и оказались
«завоевателями», придя на земли, где тысячелетиями властвовали драконы. Поэтому во всех
русских сказках богатыри сражаются с многочисленными Змеями Горынычами и трехголовыми
Драконами. Как и в западноевропейских сказках и мифах: в англосаксонской «Поэме о
Беовульфе», в немецкой «Песни о Нибелунгах» и т. д

Белый всадник, поражающий копьём Дракона, изображён на фресках, образах (иконах), вырезан
на камнях и различных породах деревьев, отливался в металле и чеканился на монетах. Тот же
Георгий Победоносец, поражающий копьём Змея.
Проследим путь Дракона: войдя в Бермудский треугольник в Атлантическом океане, и выйдя из
треугольника Дьявола в Японии, он разделил Землю на два полушария, как и само созвездие
Дракон разделило созвездие Медведиц.
«Протаранив» Землю и выйдя через море Дьявола, Дракон стал вызывать ужас и благоговение
японцев. Японские драконы по преданиям «трехпалые», в отличие от китайского Дракона,
имеющего 5 когтей.
Из Японии Дракон переплыл в Китай.
В китайских мифах рассказывается, что синий дракон, управляющий стороной света Восток,
вышел из Тихого океана. Помимо могущественного синего дракона на востоке есть драконы и
поменьше. В большинстве китайских деревень стоят храмы в честь дракона.
Драконы стали частью китайской культуры ещё до образования Китая как государства.
Сила дракона ― это небесная энергия янь, он возносится из воды и управляет погодой. На
небесах драконы играют роль небесных стражей или тянут небесную колесницу.
Каждый год в Китае проходит праздник в честь пробуждения дракона, повелителя воды. Этот
праздник называется «лунтайтоу», что означает «дракон поднимает голову». Он отмечается во
второй день второго лунного месяца и приурочен к началу дождей, которые будут питать
будущий урожай.
В древнекитайском фольклоре дракон ― мистическое существо со сверхъестественными
способностями. Драконы отвечают за воду и управляют климатом, поэтому они имели ключевое
значение для китайской аграрной цивилизации.
В китайских легендах говорилось, что первые правители Китая были драконами,
превратившимися в людей и отправленными на Землю, чтобы управлять человеком. Конфуций
сравнивал основателя даосисзма Лао-Цзы с драконом. «Я знаю, что птицы умеют летать, рыбы ―
плавать, а животные ― бегать, ― говорил Конфуций, ― но драконы! Для меня непостижимо, как
они ездят верхом на ветре и покоряют небо».
К таким же самым древним представителям можно отнести другой отряд пресмыкающихся
(рептилий) – змей. Змеям поклонялись почти все народы древности: египтяне, минойцы, жители
острова Крит, некоторые израильтяне в ветхозаветные времена приносили жертвы медной змее.
Но больше всего им поклонялись в Индии. В каком-то смысле Индия – это страна змей. Пожалуй,
это одна из немногих религий, где так восхваляют, почитают и ценят Змею. Культ Змеи
насчитывает в Индии более пяти тысяч лет. В ее честь возведены величественные храмы.
В этом нет ничего удивительного, Бирма (Мьянма), где впервые появился Змей – это
приграничная к Индии территории.
И именно в Индии поклонение змеям возведено до высшей степени сакральности. Для индийцев
преднамеренное или случайное убийство змеи – тяжкий грех. «Наги» индусов полубожественные полулюди-полузмеи, мудрые и опасные, способные принимать как полностью
человеческий, так и полностью змеиный вид.
Древние легенды Индии рассказывают, что вначале не было ни Солнца, ни Луны, ни звезд. Ничего
не было. Только вода, тьма и первозданный Хаос, который покоился без движения.

Вода породила огонь, а огонь породил Золотое Яйцо, из которого и возник прародитель всего –
четырехрукий и четырехликий Брахма.
В мифах древнего Египта говорится, что, подложив Осирису змею, Исида выманила у него не
одно имя - РА, а целых четыре. Получается, что таким образом она обеспечила нас пространством:
четырьмя сторонами света - основанием пьезоэлектрического октаэдра, а также четырьмя
стихиями (земля, вода, воздух, огонь) и четырьмя агрегатными состояниями вещества (твердое,
жидкое, газообразное, плазма). В генетике это 4 вида нуклеотидов, из которых построены
ступеньки ДНК: аденин, гуанин, цитозин и тимин, и многое другое. То же правильное лицо,
обращенное на 4 стороны света.
Брахма родился в воде, в которую Вишну вложил своё семя, позднее превратившееся в золотое
яйцо, своего рода космический зародыш.
В основу человечества был положен принцип «плодитесь и размножайтесь». Как я уже писала,
Исида, то ли нашла фаллос Бога Осириса в океане, то ли сделала его из глины. Похоже, что и то и
другое одновременно. Ведь, спираль ДНК всегда раздваивается. Поэтому земная живность не
вышла на поверхность Земли из недр океана, как говорит нам эволюционная теория, а была
сотворена параллельно, и на Земле, и в океане, из единой основы – космического яйца.
Поэтому и рождение Брахмы есть не что иное, как фрактальный план рождения единого
зародыша всего сущего. Вода – это жидкое магнитное поле Черной дыры, золотой яйцо – это
полость в нем, освященная огнем Солнца, его семенной плазмой.
Считается, что Брахма вылупился из Яйца через год. Сутки же Брахмы длятся 8.64 млрд. лет.
Можете представить, сколько миллиардов лет длилась «беременность» Черной дыры и «роды»
Солнечной системы? И что в сравнении с этим жизнь человека, исчисляющаяся в среднем 80
годами?
После таких цифр уже не удивляешься, что Бог сотворил Небо и Землю и все, что в них, всего за
шесть дней космического летоисчисления.
Брахма разбил Яйцо, из верхней половины которого сделал Небо, а из нижней – Землю. А между
ними Брахма сделал воздух. Он же создал страны света и положил начало времен.
Древнеарийские легенды говорят о том, что в самом начале существовали только небесные тела "Первобытные, которые плавали". Потом в небесах произошло возмущение, и "Дракон" был
расколот на две части "Летящей Бурей". Подобные мифы и легенды в разных вариантах, но, тем
не менее, удивляющие своим сходством, есть в преданиях всех народов
И все они рассказывают о первом снесенном кем-то яйце. Мы уже видели этот «космический
корабль» - яйцо пресмыкающихся.
Вот эта вся голубокровная живность и была привезена на Землю с созвездия Дракона ее
разумными представителями.
Помните Зеленого пернатого Змея, предка Кетцалькоатля, бога майя, ацтеков и инков,
населявших Северную и Южную Америку? В его честь - кетцалькоатлем, названа древняя птица,
отряда птерозавров (Pterosauria).
Можно, конечно, смеяться над таким совпадением, но при расхождении трех материков
Северной, Южной Америки и Африки эти континенты стали выглядеть, как утка, а позвоночник
Пангеи превратился в ее клюв (рис.198).

Рис.198 «Утка» Северной и Южной Америки.

ПОЛЗАЮЩИЕ, БЕГАЮЩИЕ И ЛЕТАЮЩИЕ
Самые крупные позвоночные ящеры – это динозавры.
Как говорит наука, динозавры, передавшие строение своего черепа крокодилам, поделились им
также с птицами, ящерицами и змеями (рис.199) - все они вышли из одной ветви.

Череп крокодила

Череп ящерицы-варана

Череп змеи

Череп голубя

Рис.199 Единый череп крокодила, змеи, ящерицы и птицы.
По своему происхождению класс птиц, несомненно, связан с древними рептилиями. Наиболее
вероятно, что птицы развились из вымершего отряда псевдозухий, близких по организации к
динозаврам.
Ряд сходных признаков у них имеется также в структуре черепа и конечностей.

Близость класса птиц и рептилий выступает особенно разительно, если поместить между теми и
другими длиннохвостых, зубастых, обладающих перьями первоптиц—архиоптерикса и
архиорниса. Из них первый больше напоминает рептилий, а второй —птицу.
Возможно, трехглавый Дракон в мифах и сказках – это и есть собирательный образ всей этой
Фауны - ползающих, бегающих и летающих. Все они стали потомками представителей трех
ветвей созвездия Дракона.
Поэтапное заселение материков со всех звезд Дракона в космических масштабах времени могло
произойти в течение нескольких дней.
Небольшая разница в форме искусственной трансформации черепов младенцев, практикуемая в
африканских и других странах, объясняется лишь попыткой копирования своих собственных
богов.
Кстати, одними из самых больших крокодилов в мире считаются крокодилы озера Туркана,
соперничающие по размерам с гребнистым крокодилом, возникшим, как считают ученые от 12
до 6 млн. лет назад, еще во времена существования Пангеи и Гондваны.
Древние рептилии доминировали на Земле в мезозойскую эру — в течение более 160
миллионов лет, начиная с верхнего триасового периода (приблизительно 225 млн. лет назад) до
конца мелового периода (66 млн. лет назад), когда большинство из них стало вымирать во время
крупномасштабного исчезновения животных и многих разновидностей растений в относительно
короткий геологический период истории.
Некоторые особи внезапно погибли в момент мирного жевания травки.
Случилось это по простой причине – Земля вырвалась из чрева Черной дыры. Изменения
гравитационного и магнитного полей Земли нарушило баланс всех жидкостных сред этих
первобытных организмов. Химическое равновесие сред в амниотическом яйце было нарушено.
Остались только те, кто смог приспособиться – вступили в работу законы эволюции.
Сама эпоха динозавров говорит нам о том, что 3 млн. лет назад согласно радиоуглеродному
анализу, когда появились первые поселения черных людей, на планете уже хозяйничали
представители «брюха дракона» - так называли древние арабы одну из звезд созвездия
Дракона, резонансно притянувшуюся к животику младенца Пангеи.
Они и вырезали из него свое лицо – континент Африки, по своему образу и подобию. Вот так
самый крупный континент Земли (значительно крупнее всех остальных), стал одновременно
содержимым мозга и микробиомом кишечника.
Как указывают древнеиндийские источники, мир Брахмы, все время разрушаясь по ночам и
воссоздаваясь днем, пребывает в постоянной трансформации. И так будет продолжаться 100 лет
Брахмы, т.е. 311 триллионов 40 миллиардов человеческих лет. Считается, что нынешний Брахма
живет 51-ый год.
А после того, как он сам умрет вместе с сотворенными им всеми богами, мудрецами и всей
вселенной, все распадется на первоэлементы, когда победивший Хаос упорядочится, родится
новый Брахма. Тот же опыт Леона Чуа, доказавший, что хаос рано или поздно вернется к
гармоническим синусоидальным колебаниям через аттрактор ленты Мебиуса.
С разрушением Эдема произошло глобальное переформатирование пространства Солнечной
системы.
Прародиной человечества, действительно, является Африка. Череп африканцев, как и самого
континента Африки, похож на крокодилов, просто в силу того, что так выглядели Боги,

вырезавшие Африку «под себя» и принявшие участие в создании ее человеческих обитателей.
Но, несмотря на их старания, эбонитовая одежка черных женщин была сродни черному
мраморному телефону старика Хоттабыча – красивый, но без внутренней начинки, которая
должна быть в телефоне.
Когда африканские боги покинули Землю, их «произведения» зашли в эволюционный
технологический тупик - они оказались на месте Маугли из книги Киплинга, оказавшимся
выброшенным из мира своих родителей.
Белые боги, прилетевшие последними, тоже оставили на земле своих сыновей, которым
старались передать знания своим сыновьям. Через некоторое время вслед за богами ушли и они,
способные напрямую слышать голос своих Отцов.
В результате все, что было создано древними египтянами, племенами майя, шумерами и пр.,
кануло в лету в отсутствии их космических «кураторов». Не удивительно, что знания этих
предшествующих цивилизаций, поразительные даже для современного технологического уровня,
были погребены в прошлом. И это вполне естественно: то, что создано не нами, не имеет энергии
для развития.
Когда Солнечная система вышла в открытый Космос, мир стал трехмерным. Ведь, до этого
родителей было только двое – Исида (Черная дыра) и Логос (Бог Отец). «Третьим» стала
Солнечная система и человек, воплотивший в себе ее строение. А «пробники» в виде
австралопитеков, питекантропов, кроманьонцев, неандертальцев и прочих, остались тупиковыми
ветвями - первыми неудачными генетическими творениями небесных поселенцев. Все они были
первичным генным материалом, легшим в производство людей, первичной «подложкой»
человечества, наряду со всеми остальными животными, обитавшими на тот момент на Земле.
Человечество всегда было озабочено поиском во Вселенной себе подобных и предвкушало
встречу с инопланетянами, даже не догадываясь, что мы уже давно встретились. Мы и есть
предки всех инопланетных цивилизаций, залетавших на Землю во времена становления
человечества.
Мы есть их волновая плоть и кровь.
Сначала на Земле появились космические пришельцы, случайно захваченные в плен
притяжением Черной дыры. Не в силах вырваться обратно, они начали враждовать друг с другом.
Их войны отражены в мифах всех народов.
В тех же мифах речь идет о детях богов, которые продолжали традиции богов на земле.
Магнитное поле Земли, следуя за их войнами, менялось и приближало время становления
«корпускулярного» мира. Чем больше менялось положение Земли, тем больше
материализовалось человечество. Их матрицы заполнялись магнитным полем точно так же, как
становился видимым человек–невидимка из одноименного фантастического романа Герберта
Уэллса во время бинтования себя.
Мы видим земной мир точно так же, как не видят радиолокационные станции (РЛС) самолетыневидимки. Достигается это за счет формы и поверхности самолетов. Для этого поверхность
самолетов покрывается особым составом. Падающее на такое вещество электромагнитное
излучение заставляет намагниченные частицы, входящие в состав покрытия, менять свою
ориентацию, а также поглощаться этим составом и отражаться от него по минимуму.
Форма самолетов специально делается не плавной, а наоборот, максимально угловатой.
В случае с человеком получается то же самое, но с точностью до наоборот. Виртуальный кристалл
Хронона, стоящий в мозге, отпечатывается в нем потому, что находится НАД ним, представляя

собой кристаллическое сознание. Все остальное наше тело создано из плавных спиралей ДНК,
вписывающихся множеством конусов в пирамиду Хронона (рис. 117). Мы также не видим свое
сознание, как не видим самолеты технологии Стелс.
Способность кристалла мозга строить голограммы делает волновую спиральную матрицу
максимально видимой.
Вместе с магнитным полем на Землю неумолимо приходило и время, которое несло материи
конечность. Боги, созданные из волн энергий, стали невидимыми. И это преимущество
компенсировалось издержками - невозможностью манипулировать объектами, созданными из
«земного тлена».
Выход был найден – боги создали своих клонов -людей, которыми можно управлять с помощью
своего сознания, вложенного в нас.
Последний катаклизм был вызван появлением в Эдеме Змея, который вынес из него генный
волновой материал, передав его своим сородичам. Так что матрица Евы была взята из Эдема.
Человечество, представителями которого мы являемся, и создано руками богов и их сознанием.
Поэтому считать древних людей Омо1 и Омо2 прямыми предками африканцев, так же наивно, как
считать «славян» потомками гиперборейцев.
Мы их наследники только по сознанию богов, которые нас сделали, и по сознанию Земли, на
которой мы «проросли».
Потому что сознание каждого из нас, подключенное к образу своего Бога, зависит не только от
того Бога, которому мы молимся, но и от земли, на которой мы живем: менталитет человека и
черты его лица зависят от микробиома матери, которая наследует его и по своей материнской
линии и от микробиома Земли, на которой проживает.
Ученые доказали, что матка нестерильна. Еще будучи эмбрионами, мы получаем от матери
микроорганизмы, которые будут формировать наш микробиом. Причем это происходит уже в
момент зачатия и в процессе эмбриогенеза. Ученые получили эту информацию благодаря
первому калу новорожденных, который они проверили на предмет бактерий.
https://russian.rt.com/science/article/488225-nauka-mikrobiom-geny
Поэтому наш микробиом — это наш бактериальный паспорт, который мы передаем по
наследству. Плод уже в утробе матери наследует ее микроорганизмы.
«Исследования на однояйцевых близнецах, которые проводились в начале 2000-х годов и
проводятся до сих пор, показали, что состав структуры микробиоты человека зависит от его
генотипа - сообщил Валерий Даниленко.
По словам эксперта, композиция видов и родов бактерий, кроме генетики, зависит еще от ряда
других факторов: условий питания, иммунного статуса человека, стрессовых условий, экологии, а
также частоты приёма антибиотиков.
Кроме того, на человека воздействует и энергетика земли, на которой человек родился и живет.
Растения точно так же питаются специфическим набором микроэлементов определенной почвы,
сказывающейся на качестве их плодов. Перенеси растение на другую почву — оно постепенно
изменится, подстроится под нее.
Интересные исследования получились у сотрудников Аненербе.
Когда немцы, пытаясь доказать принадлежность своих черепов к арийской расе, не остановились
на Европе, а направились в Штаты, чтобы измерить черепа у немецких эмигрантов, там их ждал

сюрприз. К их удивлению, черепа истинных арийцев, рожденных на территории Америки, хотя и
от чистокровных немецких родителей, перестали соответствовать «норме», и даже приобрели
сходство с черепами индейцев-аборигенов, населявших эту территорию.
Микроорганизмов в нашем теле насчитывается более 500 видов. Их общая масса достигает 2,5 - 4
кг.
Экстраполировав это на Землю, можно сразу представить население разных стран.
Общность микрофлоры и ферментов всегда сказывается на менталитете нации. Поэтому,
население разных стран можно представить в виде различной микрофлоры, находящейся в
каждом из отделов кишечника, то есть на разных территориях земного шара — ведь все создано
по единому трафарету.
К каждому органу организм направляет свой собственный коктейль питательных веществ.
Соответственно и ферменты в ЖКТ выделяются только в месте прохождения пищевого комка, что
контролируется за счет дыхания: куда оно не доходит — там образуется дивертикул — место
обитания «чужих». По этой причине микрофлора разная не только у разных людей, но и в каждом
отделе кишечника. А ведь в кишечнике и находится наш виртуальный земной шар. Получается,
что каждому его участку достается разная микрофлора. А так как микрофлора сосредоточена не
только в животе, но и в голове (ведь кишечник отзеркаливается на извилины мозга), то и
менталитет у всех наций разный.
Когда-то, будучи единой и неделимой, наша планета в виде зародыша праЗемли Пангеи,
родилась, как ребенок из чрева. При разделении ее на отдельные континенты, «разъехалось» и
сознание этих фрагментов.
Поэтому бактерии по организму распределены зонально, то есть на лице и на спине их состав
будет разным. При этом они практически не мигрируют из одной области в другую.
Раз, не мигрируют даже бактерии, значит не надо менять этот кластер: каждый народ должен
жить на своей Земле, выделенный им их богами.
Это не значит, что поговорку «где родился – там и пригодился» надо воспринимать буквально,
вплоть до точки рождения. Мы должны жить на земле своих предков и вырастить на ней
достойное поколение, вложив в них не только средства, но и душу, которая растет вместе с нами,
с честью проходя все испытания и темные лабиринты.

ВКЛАД ФЛОРЫ И ФАУНЫ
Каждая нация в своей основе создана из энергетики земли, на которой растут определенные
растения и обитают определенные животные. В каждой нации превалирует ген Фауны того
животного, которое было наиболее распространено на момент акта генной инженерии на этой
местности. И хотя потом нации смешивались, мигрировали и эволюционировали, но основа
всегда остается в памяти клеток. И в стрессовых ситуациях люди сохраняют поведенческие
реакции этого базового животного.
Если вспомнить материал, из которого клоны делали черных женщин -эбонит, то с др.греческого
оно переводится как «чёрное дерево».
В техническом понятии эбонит – это вулканизированный каучук (пластик), темно-бурого и
чёрного цвета. Эбониты использовались как заменители дорогого чёрного дерева, применялись
как корпус для хранения агрессивных кислотных жидкостей. Родиной черного дерева считается
Южная Америка, после чего они стали расти и в тропической Африке, и даже в Бирме (Мьянме).

Именно Южная Америка, наряду с Африкой, стала местом экспансии первых пришельцев с
созвездия Дракона.
Возможно, первых африканцев и делали на основе черного дерева. Внутри этого корпусадиэлектрика (а эбонит это такой же диэлектрик, как и наша кожа) находится белковый материал,
хранятся кислотные и щелочные жидкости нашего организма.
Интересно, что кожа африканцев, с виду такая гладкая, на самом деле шершавая, как наждачная
бумага. Поэтому белые массажистки при массаже лиц негроидной расы с непривычки рискую
стереть пальцы в кровь. Оказывается и эбонит имеет не гладкую, а шершавую поверхность.
Просто потому, что такая поверхность удерживает влагу лучше, чем полированная, что
необходимо в условиях жаркого климата. А у африканцев, действительно, очень упругая кожа.
Эбонит окисляется на ярком свету, приобретая зеленоватый оттенок.
Неудивительно, раз "клоны", творившее африканцев, имели отношение к рептилиям, у которых
кровь имеет зеленоватый оттенок, являясь промежуточным звеном между Фауной и Флорой.
В начале и середине XX века из эбонитов изготавливали грампластинки, свирели, флейты и
кларнеты. А, ведь, я много раз писала, что мы созданы, как эти музыкальные инструменты, и что
на волне нашего тела солнечный ветер исполняет свои мелодии, играя на октаве из 7 чакр. В
голове находится тот многогранный ключ Хронона, который позволяет из одной октавы тела
извлекать звуки разных регистров, перенастраивая его в разных диапазонах.
Возможно, еще и поэтому негры так музыкальны, прекрасно чувствуют ритм и пластичны, как
каучук.
Интересно, что в фантастическом романе «Адский город» («The Elder Scrolls») на тему звездных
войн Грегори Киза, эбонит по легенде является кристаллизованной кровью богов, поэтому его
добыча контролируется Империей.
Растения и животные родственны друг другу настолько, насколько связаны кислородом и
углекислотой: и первые, и вторые не могут жить без обоих ингредиентов, только в разном
соотношении.
И объединяет их общий принцип дыхания, поскольку мы дышим в унисон ритму Вселенной.
Посмотрите, как похожи многие органы человека на растения: легкие подобны листику с
прожилками, только объемный (рис.200).

Рис.200. Легкие
Капиллярная (Рис.201), нервная (рис.202) и сеть мозга (рис.203) разветвляются точно так же, как
прожилки на листьях.

Рис.201. Кровеносные сосуды

Рис.202. Нервная система

Рис.203 Схема строения сосудов гипоталамо-гипофизарной области.
Взгляните на затылочную кость (рис.204).

Рис.204. Затылочная кость
Чем не листочек?
А вот самый древний отдел мозга – мозжечок (рис.205).
Самый настоящий листик.

Рис. 205. Листик мозжечка
Поэтому люди ведут себя на земле точно так же, как растения на своих полях.

Как среди посева пшеницы при плохом уходе случайно встречаются и колоски других растений,
так и среди одного народа селятся и другие, вкрапляясь в основную поросль. Это процесс
миграции.
Если человек перестает следить за культурными растениями, выпалывать сорняки, они, кучкуясь
вместе, начинают теснить и выживать со своего поля первично посаженные культурные посевы.
Это мы уже проходили в истории, как нашествие гуннов на Европу. Тот же самый процесс мы
наблюдаем и сейчас, как программу миграции беженцев в Европу.
Контролировать свое поле должно государство: чем культурнее и прихотливее посевы, тем
больший уход они требуют для выживания.
Если не ухаживать за полем, сорняки забивают изнеженную человеческой селекцией поросль.
Иначе Европу ждет судьба «элоев» из фантастического произведения «Войны миров" Г.Уэллса, в
котором они в белых тогах и с лютнями в руках покорно становились в очередь на поедание их
черными морлоками, живущими под землей (т.е. людьми, стоящими ниже элоев по социальной
лестнице).
Представить, как был создан коктейль человека можно ударом молнии, которая попала в то, что
подвернулось на том участке Земли (рис.206).
В итоге гамма-радиация создала ядерный коктейль, из смертельного яда радиации,
живительного света и белково-растительной базы, плотно утрамбованный в Х-хромосому
спиралями ДНК, скрученными суперспирализацией.

Рис. 206. Молнии
Разряды молнии - это те же коллекторы, в которые вкладываются кроны деревьев, только
освещенные мощнейшими электрическими зарядами.
Они существуют всегда, только видим мы их только в момент разряда молнии.
Представьте, что по ее коллекторам спускается питательная энергия, как по стволу небесного
дерева, обращенного кроной вниз и рассыпающего на землю свои плоды-людей.
Нам не приходит в голову провести обычную аналогию заселения земли народами с засеванием
полей семенами и растениями.
А, ведь, мы и были посеяны энергетическими потоками, которые упали с неба на землю, точно
так же, как падают семена с обычного дерева, чтобы прорасти на земле.
Легко представить, как семенной материал людей рассеивался по земле, где прорастал, подобно
растениям.

Посмотрите на засеянное поле и сравните его с картой, к примеру, Европы (рис.207). Большой
разницы в этом нет.

Рис.207 Фрактальнось засеянного поля (слева) с картой заселенной Земли (справа).
Как «нарезают» наделы - участки земли под засев семян, так и когда-то «нарезались» участки
Земли под засев их нациями и народностями.
Но, ведь, в нас есть и животная природа
Чтобы смешать в одном коктейле Флору и Фауну, молния поражала не только растения, но и
животных. В какое животное она попала, то и легло в основу человека и нации.
Каждая нация создана из тех животных, которых больше всего водилось на этой территории в те
времена.
Одни нации сравнивают с медведем, потому что где-то на генном уроне у них есть что-то
похожее. Нации, заселившие горные районы, быстро и неутомимо прыгают по горам, как горные
архары. А некоторые нации похожи на муравьев или термитов.
Один из индийских богов Ганеша Чатурти – бог мудрости, изобилия и удачи имеет человеческое
тело и голову слона. Сравните его с одним из снимков, сделанных телескопом "Хаббл"туманностью Карина Вылитый индийский бог Ганеша (рис.208). Эта гигантская диффузная
туманность размером в 50 световых лет, является одним из крупнейших регионов в нашей
галактике Млечный Путь. Протяженность ее более 300 световых лет и она находится около 7500
световых лет от Земли в созвездии Киля.

Рис. 208 Бог Ганеша (слева) и фотография плотного облака туманности Карина, сделанная
Хабблом (справа).
И, как ни удивительно, границы Индии представляют собой копию ушей индийского слона.
Самый простой способ отличить африканского слона от индийского – это не только бОльшие
размеры африканского слона, но и форма их ушей. Индийские уши это точные границы Индии, а
африканского - очень похожи на границы Африки.
Возможно, поэтому индусы поклоняются еще и богу Ганеша, имеющего голову слона. Его пояс
обвивает змея, которая символизирует энергию.
Из-за того, что в каждом из нас есть энергия земли, на которой мы живем, растений, которые на
ней произрастают, и животных, которые на ней обитают, многие диетологи и советуют есть
продукты из тех ингредиентов, которые росли и бегали по той земле, на которой родился
человек.
Если внимательно посмотреть на человека, по его внешнему виду и поведению (особенно в
стрессовых или ключевых ситуациях) можно догадаться из какого животного он был создан. Хотя,
чем больше жизней человек проживает, тем меньше становится похожим на свой первичный
материал.
Каждый из нас создан богами на основе какого-то животного, которых больше всего водилось на
территории заселения. Африканцы в большинстве своем были созданы из крокодилов и
бегемотов.
Сильные животные, которым поклонялись многие народы. Культ гиппопотама отождествлялся и
с богиней неба Нут, и с богиней Хатхор, и с Исидой.
Разница между белой расой, негроидной или монголоидной лишь в том, что кроме крови
животных и энергия богов, их создававших, была разной.
Похоже, что русские были созданы из медведей, китайцы из муравьев, народы гор из горных
козлов, серн или барсов. Нам остается только гадать.
К примеру, если посмотреть на очень опасных и агрессивных муравьев-пули.
Ну, очень похожи на самураев (рис.209). К тому же в момент нападения, они еще и издают резкий
звук. То есть, они еще и кричат, как самураи.

Рис.209. Муравьи-пули (слева) и самурай (справа).
При этом муравьи- пули проживают только в тропических лесах Никарагуа и Парагвая, и к Японии
не имеют никакого отношения.
Так что нам остается только строить версии и предположения. Или посмотреть на томограммы,
там часто отражаются те животные, которые находятся в нас.

Я уже показывала, что ствол мозга похож на орла - рис.77. Так его видели и древние: Бог Ра
изображался в египетских мифах в виде похожей фигурки. На голове «птички» лежит шар, из
которой выползает змея (рис.210). Это богиня-кобра Уаджи́ т, которая исходит из уре́я - налобной
повязки Эхнатона. Так она встречает северный ветер Борей, дующий в 6-ую чакру.

Рис.210. Ра- Горахти. Фаянсовый амулет. 1V век до н.э. Метрополитен-музей США.
Знак Уаджета (рис.76) и богини-кобры Уаджи́ та и есть соперничество орла со змеей. В их борьбе
орел воплощает солнечное божество, а змея — смертоносное начало, связываемое с Луной.
А теперь взгляните на томограмму мозга, на которой хорошо видно турецкое седло и прелестное
изображение птицы (рис.211). На мой взгляд, это типичнейший дятел (рис.212). Видимо, со
времен Эхнатона, измельчал народ.

Рис. 211. Томограмма мозга. Красная стрелка – турецкое седло

Рис. 212. Дятел

Рис. 213. Сувенирный дятел.
Его работу можно представить в виде забавного дивайса, который остроумно и наглядно
демонстрирует термодинамическую работу «вечного двигателя» (рис.213). Он черпает энергию
буквально из атмосферы, преобразуя её теплоту в механические движения. Голова дятла,
выполненная из пористого материала, намокает, когда птичка опускает клюв в воду. После этого
запускается цикл качания маятника-дятла.
Посмотреть видео его работы можно здесь: http://mysku.ru/blog/others/19748.html
Наш более мирный «мозговой дятел» опускает свой клюв в стаканчик гипофизарной ямки
турецкого седла, как будто пьет оттуда ликвор, и переливает его, следуя «качельному балансу», в
затылочную часть к эпифизу, в такт краниосакральному ритму. Игрушечный дятел работает как
«вечный двигатель», послушно возвращаясь в вертикальное положение до тех пор, пока его
голова остается мокрой. То есть, до тех пор, пока есть кровь Христа в чаше Грааля – порции,
предназначенной нам на всю жизнь. В фигуре «орла» ствола мозга находится не только образ
Адама, но и духовный образ Христа, рожденного простой смертной женщиной Марией. Поэтому
объем женской энергией Исиды, налитой ей в чашу турецкого седла, имеет определенный объем.
Что интересно, у настоящего дятла очень длинный, порой достигающий размеров самой птицы,
язык, который ещё и очень липкий. Ведь, в идеале наш виртуальный «дятел» должен вылизывать
своим язычком «чашу Грааля» до самого донышка. «Дятел» порционно выпивает энергию нашей
жизни, что и выражается в «пределе Хейфлика», связанным с укорочением теломер.
Суть нашего духа всегда находится внутри «птички» Бога Ра и явно просматривается в игре света и
тени на томограмме продолговатого мозга, сделанной в боковой плоскости.
Будет ли это «настоящий полковник» (рис.214), или «робкий кролик» (рис.215) зависит от того, из
чьей энергии мы были изначально сделаны и насколько «очеловчились» на своем длинном Пути
воплощений.

Рис.214. Образ человечка

Рис.215 .Образ кролика
Эти примеры из животного мира можно отнести к науке этологии, которая изучает врожденные
особенности поведения (которые раньше назывались «инстинктивными»), связь поведения
человека с поведением животных, как с эволюционной основой. На самом деле такие
«инстинктивные» черты поведения есть не что иное, как дань тому животному, которое было
положено в основу нашей биологии.

Рис.216. Образ дракона

Этот дракоша (рис.216) выпивает весь ликвор из чашечки Грааля, как будто лишает человека
зрения, высасывая энергию из его глаз.
Если сравнить эти фотографии, к примеру, с «дятлом» (рис.211), то хозяина последнего можно
считать долгожителем, ведь, длинный язычок дятла достанет до дна любой «чаши». Правда,
владелец этого дятла, скорее всего, и по жизни будет «дятлом», но зато, миролюбивым.

БОЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО
Кроме животного начала, в человеке есть еще и божественное. Потому что это боги спустили
свою волновую энергию по единому стволу «семенного канатика», разветвившегося кроной
над всей Землей.
Представители разных рас и наций отличаются друг от друга тем, что были созданы в разное
время, разными богами (космическими пришельцами) и разным светом, исходящим из одного
ствола. Он спускается на Землю в виде силы гравитации, освещая каждый пиксель земной
матрицы. Каждый из нас подключен к нему своей макушкой.
Через этот коридор боги входят и в Землю и в наше сознание, соединяя Небо с Землей. Так Боги
контролируют нас и Землю.
Если провести аналогию с атомом, то все знают его строение: вокруг ядра крутятся на орбитах
электроны. Их число всегда равно порядковому номеру атома.
Тот же образ можно экстраполировать и на волновых небожителей, которые населяют планеты,
находящиеся на орбитах других звезд .
По большому счету любой из космических странников, путешествующих по Галактикам, мог
попасть в сферу влияния черной дыры и приложить руку к созданию обитателей Земли, вложив в
людей свой волновой генный материал.
Но волею судеб на тот момент над полюсом светило созвездие Дракона и единственным путем
на Землю был волновой коридор, входящий в полюса той еще не родившейся Земли.
Из-за изменения магнитного поля Земли и ее положения на солнечных спиралях ДНК, полюсами
Земли в разное время были разные места, на которые и приземлялись «инопланетяне».
Многие древние расы исчезли на Земле именно потому, что их боги улетели от них слишком
далеко и уже не слышали своих созданий.
А теперь представьте такую гипотетическую ситуацию: что бы было, если бы мусульмане,
оставаясь жить на своей территории, не стали бы придерживаться традиций своей веры в выборе
женихов и невест, и стали массово вступать в брачные связи с людьми другой веры? Да через пару
поколений от их веры мало бы что осталось.
Или другой вариант, что было бы с истинно верующими, к примеру, теми же мусульманами или
евреями, исполняющими все обряды своей веры, если бы они переселились на другой
континент?
А ничего бы не изменилось. Таких примеров у нас перед глазами множество. Микробиом новой
Земли не может пересилить силу сознания, заставляющего каждую нацию выходить в молитвах
на связь со своими богами. Иначе бы все национальные диаспоры, находящиеся за границами
своих прародин, ассимилировали, и потеряли бы и внешне и внутренне свою национальную
идентификацию. В противном случае их ждет та же участь, что и немецких эмигрантов,
переехавших в Штаты, когда их черепа приобрели сходство с черепами индейцев-аборигенов.

Многие национальности и блюдут свою кровь, не допуская смешивания с другими расами, следуя
именно вероисповеданию.
Иначе в волновом плане это будет какой-то кентавр или другая химера, которыми были полны
мифы Древней Греции.
А на уровне сознания в головах такого скрещенного потомства будет такой сыр-бор и хаос, что
они не будут понимать, каким Богам молиться и, соответственно, будут лишены их резонансной
помощи.
Ведь, каждый из нас соединен акустическим коридором, входящим в большой родничок, с
Логосом – поэтому, как говорят все религии - Бог един. Но перпендикулярно в каждого из нас
входит оптическая волна от веточки единого древа. Точно так же идет нервная иннервация: от
вертикали спинного мозга перпендикулярно расходятся нервные окончания к органам и мышцам.
У животных такая геометрия четко выверена, тогда как у человека, стоящего вертикально,
несколько смазана.
В том то и парадокс, что все мы, созданные разными богами, являемся точной копией друг друга.
А все объясняется тем, что мы вытянуты вдоль оптического коридора, связывающего Землю с
главным Богом, тем самым, про которого говорят – БОГ ЕДИН – мы равняемся на ствол единого
древа. А наши эпифизы подключены к веточкам этого древа.
Эпифиз каждого, являясь радиостанцией, настроен на связь именно с тем богом, который создал
его потомков, и чья кровь оказалась сильнее в общем наборе волновых генов.
Мы настраиваемся на своих богов с помощью настройки осей голограммы, радиостанции
эпифиза, работающей на разных частотах.
Поэтому верующие подключаются к своему богу через молитвы. Как будто крутят ручку
радиостанции, выставляя ею нужную частоту: «Я первый, я первый. Кто меня слышит?».
И, ведь, действительно, эпифиз имеет способность вращаться подобно глазному яблоку, по
принципу навигационного прибора (или радиопеленгатора), как обычная антенна
радиолокационной станции, которая для определения направления на цель не только вращается
вокруг вертикальной оси, но еще и «кивает».
Видимо, потому, что гомологически он и является третьим глазом.

Как уже говорилось, непарный третий глаз у тех земноводных, которые его имеют, всегда
намного меньше парных и покрыт кожей (но обычно она над ним прозрачнее, чем в
других местах). Часто он расположен в специальном отверстии в черепе. У него есть
сетчатка, нерв и аналог хрусталика.
Ученые обнаружили в шишковидной железе (эпифизе) пьезоэлектрические кристаллы.
В 2002 году в журнале Bioelectromagnetics было опубликовано исследование С. С. Баконьера и его
коллег, которые, кажется, нашли ответ, сами того не осознавая. Они препарировали двадцать
шишковидных желез разных людей и обнаружили 100-300 микрокристаллов на кубический
миллиметр, плавающих внутри, образуя известный минерал, называемый кальцитом. Каждый
кристалл был от двух до двадцати микрометров длиной, шестиугольной формы и очень похож на
кристаллы, которые мы обнаруживаем во внутреннем ухе - так называемые отолиты.
Микрофоны тоже имеют пьезоэлектрические кристаллы, собирающие звуковые вибрации и
превращающие их в электрический ток. Такую же форму кристаллов имеет и Солнце, собирая

звуковые вибрации Логоса и превращая их в свет, которые мы на Земле превращаем в
электрический свет – движение фотонов, частиц света.
И наша задача – слышать своего Бога, жить на своей Земле (там, где он «посадил» нас), кушать
продукты, выращенные на этой земле.

ПРИЛЕТ ДРАКОНА
Как говорит астрофизика, из-за изменения земной оси каждые 25920 лет под гравитационным
воздействием Солнца и Луны, созвездия меняют свое положение на небосводе. И наша Земля,
начиная с рождения Пангеи, в течение 4-х миллиардов лет своего развития проходит весь круг
Зодиакальных созвездий по спирали эволюции.
В один из таких моментов, на очередном витке спирали с созвездия Дракона, появившегося на
небосклоне, прилетели три цивилизации – летающие, бегающие и ползающие.
Первой вошла в Землю «голова дракона». Это и привело к разделению Пангеи на три
континента – Африку и на две америки – на Северную Америку и Южную (рис.217).

Рис.217. Разделение единой «кучки» на три части.
Считается, что Африка от Южной Америки 100 млн. лет назад.
Своей головой Дракон вошел в зону левитации на теле зародыша Пангеи, в зону экватора,
разделившим его грудной отдел от поясничного. Поэтому и у человека переход поясничного
отдела в грудной, можно опознать по ямке. Тогда эта зона - район Бермудского треугольника,
расположенного в Атлантическом океане (рис.218), была северным полюсом. Так Дракон
поделил Землю на два полушария.

Рис.218.Бермудский треугольник.
Голова созвездия Дракона представляет собой асимметричный ромбик, который образуют
четыре звезды (рис.219).

Рис.219. Голова Дракона – Бермудский треугольник.
Вот он след его головы, просунутой через «червоточину» - коридор, через которую на тот
момент была соединена Земля с дальним Космосом.
В теле Пангеи этой областью стала середина ее позвоночника - зона левитации, нейтральная
зона магнита.

ПРОВАЛЫ ВОРОНОК
Пройдя сквозь полюса Землю насквозь, Дракон оставил след и в южном магнитном полюсе.
Аналогичный «треугольник» в Тихом океане называют «дьявольским». Выше мы уже говорили о
том, что ему приписывают те же «особенности», что и Бермудскому. Один из глубочайших
желобов мира, называемый треугольником Дьявола, находится на противоположной стороне от
Бермудского треугольника, в северной части Филиппинского моря (рис.220).

Рис.220.Треугольник Дьявола.
Треугольник дракона находится примерно в 100 километрах на юг от Токио. Название
"Треугольник Дракона" (или «Треугольник Дьявола») происходит с древних времён, легенда
гласит, что в данном месте обитают драконы. Данный район является опасным местом для
судоходства, в котором присутствует паранормальный фактор.

По разным сообщениям, в данном месте случались таинственные пропажи кораблей и малых
рыбацких лодок. Достоверно известно, что в период с 1949 года по 1953 год между островами
Мияке и Иводзима, находящимися в Треугольнике Дракона, пропали семь рыбацких лодок.
Известны случаи отправления кораблями сигналов SOS из этого района. Существуют сообщения, о
появлении в этом районе новых островов, которые спустя время исчезают. Ученые связывают это
с большой сейсмической активностью района, из-за наличия множества подводных вулканов.
Проанализировав сходство этих мест, Сандерсон обнаружил, что в этих районах зарегистрированы
необычные температуры воздуха и атмосферного давления, а также геомагнитные аномалии.
Кроме этого оказалось, что геометрия треугольника не слишком подходит для описания границ
этих зон. На самом деле, районы подобных аномалий соответствуют по форме ромбам, и эти
ромбовидные ячейки покрывают весь земной шар.
К подобным аномальным местам можно отнести области севернее острова Гуам, район юговосточнее Африки, зону у восточного побережья Южной Америки и области между Австралией и
Антарктидой.
Пять подобных районов приходится на северное полушарие и пять на южное.
Эти загадочные морские «ромбы» всегда располагаются в тех местах, где холодные морские
течения встречаются с теплыми. При этом «ромбы» южного полушария, по сравнению с
северными, сдвинуты к востоку на равное количество градусов.
То, что район Бермудского треугольника является воронкой, не вызывает сомнений: астронавты
«Скайлэба» с помощью высокочастотного радиолокационного высотомера сделали сенсационное
открытие: оказалось, что "зеркало океана" в районе Бермудов ниже нормального уровня на 25
метров (рис.221)!

Рис.221. «Блюдце» Бермудского треугольника.
Американский ученый Айвор в своих книгах обращает внимание на феномен неравномерного
течения времени, наблюдающийся в районе Бермудского треугольника.
Время над водой всегда течет несколько быстрее, чем над сушей.
Но над воронкой Бермудского треугольника это «выпадение» из реальности фиксируется даже
диспетчерами аэропорта.
Случай ухода от радиолокационного луча произошел с пассажирским авиалайнером компании
"Нэйшнл эйрлайнс", когда он подлетал к посадочной полосе аэропорта Майами. За 20 минут до
приземления летчики сверили часы с диспетчерской службой радиоконтроля наземных служб.
Внезапно авиалайнер исчез с экрана радиолокатора, а затем вновь возник на нем только спустя 10
минут. Самолет приземлился вполне нормально, но с задержкой на 10 минут! Летчики же факт
опоздания отрицали, так как по их часам лайнер совершил посадку вовремя. При тщательной

проверке было установлено абсолютно одинаковое отставание всех часов на борту самолета на 10
минут! Это странное событие произвело настолько сильное впечатление на одного из
диспетчеров, что он воскликнул: "Бог мой, да ведь они эти 10 минут просто-напросто не
существовали!».
Такие случаи потери радарами пассажирских самолетов при подлете со стороны океана ровно на
10 минут происходили неоднократно, что привело к тому, что к этому непонятному феномену
стали относиться, как к рядовому. Диспетчеры аэропорта в таких случаях, выполняя предписание,
просто корректируют будущее опоздание лайнера на 10 минут с траекториями других
самолетов, приземляющихся или взлетающих в аэропорту.
Как я уже показывала на примере отзеркаливания дерева, над воронкой всегда образуется
«антисмерч», то есть нисходящий вихревой поток, который при определенных метеорологических
условиях представляет собой мощный океанский водоворот, легко засасывающий в морскую
пучину корабли и даже самолеты.
А.Сандерсон делает вывод о том, что, столкнувшись с такой аномалией, самолеты устремляются в
"небесную дыру": «Можно предположить, что тот самолет, который опоздал с посадкой на 10
минут, также попал в «антисмерч», а вернее пролетел по его краю. Сильно возмущенное
электромагнитное и магнитное поле, которое обычно регистрируется при подобного рода
явлениях, могло остановить ход часов. А когда самолет благополучно покинул этот район, то
приборы заработали нормально».
Но не только засасыванием кораблей в воронку может быть объяснено их исчезновение.
Обратите внимание, вода в море (или океане) всегда в условиях штиля имеет цвет неба над ней, и
только при ветре, волны и рябь приобретают другие цвета под влиянием находящихся в воде
микроорганизмов..
Это происходит в связи с их отзеркаливанием друг от друга (поэтому термин «зеркало океана»
сформулирован весьма точно).
Итальянцы водную гладь сравнивают с маслом, говоря: «Liscia come olio» - «гладкое, как масло».
Мы же говорим: «Гладкое, как зеркало». И мне кажется, наше сравнение более правильное.
Ведь, действительно, штилевая поверхность моря и верхние слои атмосферы могут выступать в
качестве отражателей. «Установлено, что Солнце при ясной погоде работает как источник так
называемой накачки энергии. Роль активной движущей среды играет сильный ветер на высоте.
Таким образом получается, что все атрибуты лазера налицо» - считает инженер К. С. Аникин. Он
полагает, что в районе Бермудского треугольника и в других подобных местах планеты,
происходит вынужденное излучение атомов и молекул, то есть тот же процесс, что и в лазере.
«Если такой лазер «сработает», то можно ждать всяких неприятных неожиданностей. Например,
поток излучения может вызвать мгновенное вскипание поверхности моря или быстрое выпадение
тумана (как в камере Вильсона). Кроме того, вполне возможны магнитные бури и помехи в
радиосвязи. А если судно или самолет попадет под луч этого гигантского природного лазера, то
оно попросту бесследно и мгновенно исчезнет, так моментально сгорит». К. С. Аникин.
Кстати, мы все время перемещаемся по таким воронкам: ночью во время сна мы проваливаемся в
квантовый пробел, и там набираемся сил не только для дневных трудов, но и для получения
инструкций, следуя которым мы осуществляем свое предназначение. Поэтому всегда «утро
вечера мудренее». Квантовый пробел открывает возможность подпитки темной энергией. Очень
часто во сне к человеку приходят важные мысли и даже открытия. Чаще всего, вспоминая об этом
феномене, в памяти всплывает фамилия Менделеева, который увидел во сне свою
периодическую таблицу. А сколько еще таких было! Мир помнит такие фамилии, как Элиас Хоув

(швейная машинка), Олег Антонов (самолет «Антей»), Фредерик Бантинг (инсулин), Нильс Бор
(атомная структура в виде Солнечной системы), Отто Леви (нервная передача сердечных
импульсов), Рене Декарт и другие. http://mir-idei.com.ua/interesnye-idei/neveroyatnyefakty/top10_otkrytij_kotorye_byli_sdelany_vo_sne/
Проваливание в квантовый пробел осуществляется в фазе быстрого сна. Аббревиатура REM-фаза
пошла от английского - rapid eye movement . В русском варианте она носит название БДГ-фаза
(«быстрые движения глаз»). Это фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью
головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок.
Фазы быстрого сна составляют 20—25 % ночного сна, около 90—120 минут, одна фаза длится 10—
20 минут и чередуется с фазой медленного сна. В фазе быстрого сна более крупные группы мышц
находятся в расслабленном состоянии, а деятельность мозга активизируется. В этой фазе
наблюдается интенсивное, с возрастающей амплитудой, движение глазных яблок.
Это вращается эпифиз, прокручивая «дневную пленку». Наверное, поэтому, как показывают
медицинские исследования, во время сна вырабатывается гормон роста (который помогает
детям расти, а взрослым худеть), а также гормоны серотонин, цитокины, без которых не может
работать иммунитет, даже при наличии всех иммунных клеток.
За ночь цикл быстрого/медленного сна повторяется от четырёх до пяти раз. Продолжительность
каждой последующей фазы увеличивается. Наиболее ясные и легко запоминающиеся сны, скорее
всего, снятся во время последних циклов, которые по времени приходятся на период с шестого по
восьмой час сна.
Лабораторные исследования REM-фазы показали необходимость этой фазы для
жизнедеятельности организма. Мышь, лишённая REM-фазы сна, погибала через 40 дней такого
режима, в то время как мышь, лишённая фазы медленного сна, выживала.
То же самое происходит и с мини-провалом – с морганием. В этот момент наш мозг точно так же
активизируется, как и в фазе быстрого сна.
Мы моргаем гораздо чаще, чем это вызвано необходимостью, в силу того, что моргание
переносит нас в мир тьмы, выдавая нам оттуда порцию энергии. И этот процесс опять же связан с
появлением жидкости. Процесс моргания обеспечивается работой мышечного пучка Горнера. При
каждом моргании пучок Горнера выжимает слезу из слезного мешка в нос. Во время чтения с
монитора глазное яблоко, лишенное положенной ему смазки, пересыхает. Отсюда — резь и
жжение, «песок» в глазах, боли в глазах и в области лба. Возникает так называемый синдром
компьютерного зрения (Computer Vision Syndrome (CVS)).
Если мы перестаем моргать, глаз сохнет и теряет зрение.
Почаще отвлекайтесь от компьютера и делайте такую нехитрую гимнастику, часто моргая в
течение минуты. Это не только избавит от пересыхания слизистую оболочку, но и поможет
расслабить напряженные глаза.
В узле перекрута ленты Мебиуса одно пространство выворачивается через другое, изменив заряд
и направление. После чего нас выплевывает обратно, либо, после того, как наш срок жизни
будет закончен, засасывает в свою воронку окончательно. Механика этого процесса аналогична
исчезновениям морских и воздушных судов, которые якобы происходят в таких же временных
коридорах, соединяющих наш мир с мирами дальнего Космоса.

МЕДВЕДИЦЫ И ДРАКОН
На сегодняшний день наш северный полюс находится под контролем Полярной звезды - альфы
Малой Медведицы. Сам термин «северный полюс» вошел в обиход лет 500 назад, до этого полюс
называли арктическим, от греческого слова «арктос» — медведь.
Для древних арктика была территорией, лежащей под созвездиями медведиц.
А само созвездие Малой Медведицы ввел в греческую астрономию известный философ
античности Фалес Милетский около 600 года до нашей эры.
Как видите, оба созвездия и есть два нолика одной восьмерки - два полюса одного космического
магнита: в состав Малого Ковша, как и в состав Большого, входят по 7 звезд.
Как только мы вышли из Черной дыры, мы стали следовать единому космическому принципу –
двойственности Мироздания, борьбы Добра со Злом, частиц и античастиц.
В эзотерических трактатах есть упоминание о том, что во Вселенной существует два кольца –
темное и светлое.
Поэтому два нолика этой восьмерки (две чаши гиперболоида) абсолютно фрактальны, но имеют
противоположные знаки и направления, и потому и разный объем.
Весь мир состоит из восьмерок – большинство галактик имеет спиральную структуру .
Как мы уже знаем, любое яйцо одновременно является гиперболоидом вращения.
Если посмотреть на Малую и Большую Медведицу, то именно их яйцо и перерезает по экватору
созвездие Дракона (рис.222).

Рис.222. Яйцо Большой и Малой Медведицы.
Т.е., в данный момент на нашу Землю спроецированы именно эти созвездия.
Они отпечатываются на ней точно так же, как когда-то отпечаталось лицо пришельца на
континенте Африки или впоследствии «образ и подобие» на нашем теле. Вся разница только в
том, что наступило другое время, когда доминанта власти богов стала проявляться в идеологии – в
сознании, в волновом мире энергий, а не в материальном мире.
Прежде боги могли непосредственно воздействовать на континенты, животных, людей, а сейчас
они могут только манипулировать нашим сознанием. Но, ведь, это главный путь, который мы
должны пройти – совершенствовать свое СОЗНАНИЕ, свою ДУШУ! И так как мы живем в земном

мире, нам для этого предоставляются материальные руки и ноги. Мы обязаны
совершенствоваться в силу объективных причин - потому что летим к точке Великого Аттрактора
(Логосу), находясь в космическом корабле, под названием Земля.
В общем, созвездие Дракона воздействует на нас до сих пор. Оно охватывает Малую Медведицу
с трёх сторон и тянется от Большой Медведицы до Цефея. А главное, оно разделяет Большую и
Малую Медведицу, с которых по коридору, освещенному Полярной звездой, прилетели на
Землю новые поселенцы - арии и атланты, которые стали прародителями славян и англосаксов.
Созвездие Большой и Малой Медведиц и есть два нолика одной восьмерки - два полюса одного
космического магнита (рис.183). Поэтому одни представители созвездия обосновались на Южном
полюсе, другие на Северном.
Исследования показывают, что сегодня Полярная звезда на небосводе в 2,5 раза ярче, чем когда
Птолемей наблюдал ее. По мере исчерпания водорода в ее ядре, она будет угасать.
Полярная звезда – это тот самый «хвост, который виляет собакой» - Малой Медведицей, то есть
управляет атлантами, но при этом повинуясь голове Большой Медведицы – сознанию Исиды.
Именно она выступает балансом – реостатом, перебрасывающим энергию хвоста Дракона, то на
один полюс мира, то на второй.
Пришельцы, прилетевшие с Большой и Малой Медведиц, и создали магнит белой расы, две
противоположные идеологии (рис.223).

Рис.223. Инь и Ян созвездия Медведиц. Медведи вывернуты наизнанку согласно работе ленты
Мебиуса, по линии хвоста Дракона.
Красная линия - это хвост созвездия Дракона, разделившего границей англосаксов от русских. Но
в каждом из нас есть и белое и черное.
Эта печать восьмерки, как экслибрис белых поселенцев отпечаталась на нашем теле, и на теле
Земли.
Богу Амону в те времена соответствовал северный ветер Борей в облике змея или созвездия
Дракона, от ухаживаний которого и снесла «танцующая Богиня» Мировое Яйцо, давшее начало
всему сущему.
Согласно астрофизике в голове созвездия Дракона (представляющей собой асимметричный
ромбик) находится северный полюс эклиптики.
Поэтому Дракон всегда с нами. Просто влиять он стал на нас более изощренно, со змеиной
хитростью.
Перемещение северного полюса связано с прецессией Земной оси .

Из-за этой лунно-солнечной прецессии земная ось движется по кругу с радиусом 23° со скоростью
около 0,5 градусов за 100 лет.
Земная ось совершает один оборот по кругу прецессии за 26 тысяч лет. Поэтому в разное время
над Северным полюсом сияют разные звезды.
13 тыс. лет до н. э. — Вега из созвездия Лиры, 9 тыс. лет до н. э поочередно две звезды созвездия
Геркулеса, с 5500 года —до 3700 года до н.э.—звезда— йота Созвездия Дракона. с 3700 до 1500
до н. э.- звезда Тубан Созвездия Дракона. Благодаря прецессии звезда Тубан снова взойдет над
Северным полюсом в 21 000 г. н. э.
С 3200 года следующей звездой, которая будет светить над Северным полюсом, станет Гамма
Цефея, с 5000 года звезда с созвездия Лебедя, а через 12 000 лет — Вега (альфа Лиры).
Вот такой круговорот.
Так, в додинастический период древнего Египта, когда древние египтяне строили пирамиды
(примерно 5000 лет назад) такой звездой была Тубан .
Что касается звезд Малой Медведицы, то в период приблизительно с 2000 г. до н.э. по 500 г. н.э.
самой близкой к Северному полюсу мира и самой яркой звездой была звезда бета Малой
Медведицы. Она и играла роль полярной звезды.
При смене звезд, восходящих на место Полярной, происходят все магнитные инверсии.
Именно ее вхождение на небосклон послужило смене Эхнатоном бога Амона на бога Атона и
изгнанию ветхозаветного пророка Моисея из Египта.
С 1100—3200 гг. Полярной звездой является звезда альфа (α) Малой Медведицы.
Она лежит почти на прямой линии с осью вращения Земли и все звезды в Северном полушарии
вращаются вокруг нее.
Положение Полярной звезды на небосклоне меняется очень медленно, в течение порядка сотен
лет. Поэтому мы имеем такую ситуацию, когда ось Земли и Полярная звезда находятся на одной
линии и это широко используется в навигации и для астрометрии.
Надо сказать, что магнитные оси Земли смещались относительно Солнца неоднократно в силу
естественной прецессии или катаклизмов. И каждый раз центрами цивилизации становились
новые территории, захваченные богами.
Планета меняла свою орбиту, подстраиваясь под энергию новых поселенцев. И почему женщине
(то есть нашей матери Земле) все время приходится приноравливаться под своих новых
«небожителей»?
Видимо такова женская доля принимать в себя семя мужчины. Ведь, точно так же сделала сама
Черная дыра Исида, затянув в себя семя солнечной плазмы и родив Солнечную систему с
планетами. Так же приняла в себя энергетическое семя и дева Мария, зачав сына Бога.
Полярную звезду называют путеводной звездой, потому что она показывает на север. При каждой
магнитной инверсии, когда магнитное поле Земли разворачивалось, а вместе с ним менялись и
полюса, рождался сын Бога, реформатор. И дело волхвов ( др.-рус. «кудесников, волшебников»)
— жрецов, умеющих прорицать будущее, объявить о новом положении Земли, новом
летоисчислении, приходе нового времени, начале новой инверсии.
Как рассказывают мифы Авесты, сохранившиеся в Индии и Иране в 7513 лет назад произошла
битва великого князя Асура (князь земли Свята Расы) и Аримана (правителя Аримии). Заключение

между ними перемирия в день осеннего равноденствия и послужило началом нового
летоисчисления от Сотворения Мира в Звёздном Храме.
То, что «посланник», пришедший к Нефертити, был родом с Гипербореи, подтверждает не только
то, что египетские жрецы взяли «на вооружение» имя Бога Ра, но и надписи, выполненные
древнеегипетскими иероглифами на островных мегалитах в Кемских шхерах Белого моря,
обнаруженные в 2007 году. К примеру, имя УСИР (Осирис). На островах Белого моря немало
древнейших мегалитических комплексов, которые содержат известные по Древнему Египту
символы, иероглифические слова и законченные фразы, относящиеся к культам древнеегипетских
Богов Осириса и Тота.
Волхвы, объявившие о рождении сына Бога, шли в Иерусалим с востока на свет «Вифлеемской
звезды». До сих пор ученые гадают, что же за звезда освещала путь волхвам? И это могла быть
звезда Кохаб (бета Малой Медведицы), которая 2000 лет назад приблизилась к северному
полюсу мира, занимая место звезды Тубан созвездия Дракона. Очередная инверсия магнитного
поля, поворачивая полюса Земли, заставляла волхвов идти с севера на восток, вслед за поворотом
континентов.
В любом случае, «посланник» появляется только тогда, когда над северным коридором Земли
восходит новая звезда, которая знаменует приход нового СОЗНАНИЯ.

ГИПЕРБОРЕЯ
Перед моментом глобальной инверсии (а ученые полагают, что такая полная магнитная инверсия
полюсов произошла 700 000 тысяч лет назад) на Землю прибыли два разных клана и основали
свои поселения на ее полюсах. Одно из них было создано на Северном полюсе, к которому
подходит южная магнитная спираль - в Арктике, в виде страны Гипербореи, а второе – в
Антарктике (Южном полюсе, к которому подходит северная магнитная спираль).
Считается, что название Гиперборея пошло от ее местонахождения - «за северным ветром
бореем» (от древнегреческого Βορέας — бог северного ветра или по-другому Север). А так как
ветер Борей мог проникать в «яйцо» Солнечной системы только в зоне левитации,
местонахождение Гипербореи до глобальной магнитной инверсии, повернувший мир на 90
градусов, было на экваторе. В результате переформатирования полюса поменяли полярность, и
климат Земли кардинально изменился.
О том, что когда-то Гиперборея имела средиземноморский климат, писал еще Михаил
Ломоносов: «На Севере раньше жары великие бывали и слоны, подобные африканским,
водилися».
Судя по геологическим данным, такой благодатный климат на полюсах до глобальной магнитной
инверсии длился не менее 30 тысяч лет.
Известный российский и советский геолог Обручев писал в 1935 году, что пролет птиц через
Ледовитый океан севернее Новосибирских островов и острова Беннетта, подтверждается
наблюдениями, как местных жителей, так и многих путешественников. Он считал это
подтверждением существования Земли Санникова.
Эту Землю искали очень долго и так и не нашли. Хотя на государственных картах, а это карта
«Азиатская Россия» 1919 года, и там на 78 градусе северной широты и 130 градусе восточной
долготы показана Земля Санникова (рис.224).

Рис.224. Карта «Азиатская Россия» 1919 года
Перелет птиц на север ученые объясняют благоприятными природными условиями – мало людей,
больше корма.
Оказывается, летят они по компасу – эпифизу, настроенному на их бывшую прародину. Улавливая
ветер Борей, они летят туда, где родились и начали плодиться их предки.
Существуют древние карты, на которых изображен исчезнувший полярный материк —
Гиперборея.
До нашего времени дошли они в копиях работ великого фламандского картографа Герарда
Меркатора, самого известного картографа XVI века. Одна из его карт за 1554 год воспроизводит
очертания Северной земли наиболее полно, без поправок на новые географические открытия
(рис.225).

Рис.225. Карта Гипербореи Меркатора

Карта поражает своим необычным для того времени изображением Северного полушария нашей
планеты. Карта Меркатора — это как бы взгляд на Землю со стороны Полярной звезды в точку
Северного полюса. Причем возникает ощущение, что она создана на основании какого-то
аэрофотоснимка, сделанного из космоса, с орбитальной станции. Сходство просто поражает.
Вызывает удивление пролив между Азией и Америкой, открытый, как известно, лишь в 1648 году

русским казаком Семеном Дежневым, а картографирован он еще и значительно позднее — в 1732
году, после того, как о нем узнала Западная Европа.
Как же тогда он мог попасть на карту Меркатора?
Более того, на карте можно отыскать целый ряд других географических объектов, о
существовании которых европейцы в XVI веке знать просто не могли. Среди них: устье Енисея,
река Юкон на Аляске, Гудзонов залив, подробные очертания Новой Земли и т. д. Поражает
удивительное совпадение нанесенных параллелей и меридианов с координатами современных
карт.
В центре материка на карте находится гора Меру, которую еще называли горой Мира. К ней текут
четыре реки, делящие материк на четыре части.
«Горы, отделяющие север и «белое» море от всех остальных земель, зовутся горами Меру, а
величайшая из них — Мандарой (как это созвучно с Мандалой, столицей Бирмы). За горами Меру
полгода длится день и полгода — ночь, там воды застывают, приобретая причудливые очертания,
там в небе над океаном сверкают радужные водяницы, и только птицы и великие мудрецы —
«риши» знают дорогу в этот край» - так рассказывают о своей прародине, далекой северной
стране гимны Веды — древнейшие священные писания индийцев.
О возможности существования горы Меру напоминает подводный хребет Ломоносова, который
проходит в непосредственной близости от Северного полюса (рис.226).

Рис.226. Хребет Ломоносова
Юго-западнее проходит хребет Менделеева. Над окружающими районами океанического дна он
возвышается на 3300-3700 метров. Время погружения этих хребтов под воду ученые определяют
по-разному: одни говорят, что это было 100 тысяч лет назад, вторые - 16-18 тысяч лет назад,
третьи считают, что это было 8 тысяч лет назад, а по мнению гидробиолога профессора Е.Ф.
Гурьяновой и К.Н. Несиса, это произошло не более 2500 лет назад.
Посмотрите, Гиперборея тоже имеет форму глаза. Только круглого, как и подобает европейскому
глазу (рис.227).

Рис.227. Гиперборея – глаз Творца
«Глаз» Гипербореи точно повторяет строение человеческого глаза: зрачок, радужка, глазное
яблоко. Четыре реки Гипербореи, которые текут с горы Меру - это четыре сосуда центральной
артерии сетчатки, питающие четыре внутренних слоя сетчатой оболочки, а также внутриглазную
часть зрительного нерва.
Взгляд Бога, взглянувшего на Гиперборею, отпечатался на ней точно так же, как отпечатался на
Африке образ лица вырезавших ее «клонов», а в петле гистерезиса Бирмы - глаз Осириса в
«глазу» Пангеи.
В тот момент, когда взгляд Логоса упал на Северный полюс Земли, подсоединив ее к своей сфере
тяготения, произошли роды Пангеи – она вышла в открытый Космос. По этому открывшемуся
коридору с Полярной звезды на сегодняшних полюсах высадились арии и атланты. По сути, цвет
кожи рас и наций зависит только от количества света, который падал на Пангею во время
прибытия их прародителей в момент нахождения Земли в матке Черной дыры и ее родов.

АНТАРКТИДА
Еще древние греки считали, что в Южном полушарии должен существовать огромный континент,
который уравновешивал бы северный полюс и континент Евразию. И этим континентом является
Антарктида (рис.228).

Рис.228. Антарктида
В 1929 году в одном из старых Константинопольских дворцов была найдена карта, подписанная
турецким адмиралом Пиром Рейсом. На ней были изображены обе Америки и северное
побережье Антарктиды. Карта была нарисована в 1513 году, хотя саму Антарктиду открыли в 1818,

спустя 300 лет. Тем не менее, побережье Антарктиды изображено полностью свободным ото
льда. Кроме того, на древнюю карту был нанесен перешеек между Америкой и Антарктидой,
исчезнувший более 10000 лет назад.
В 1665 году свет увидела работа немецкого иезуита Атанасиуса Кирхера. В числе прочего в ней
была представлена репродукция египетской карты. На карте была в подробностях изображена
Антарктида безо льда. Такой, по мнению египтян, она была 12000 лет назад.
Кроме того, безледниковая Антарктида встречается на многих более поздних картах, причем
многие из них отличаются невероятной детальностью и точностью до минут.
Но все же первым показал на своей карте огромный континент вокруг Южного полюса, опять все
тот же великий фламандский картограф Герхард Меркатор. Он назвал его Terra australis incognita.
Возможно, в руках у Меркатора оказались никому не известные древнейшие карты?
Ученым удалось добраться до внутренних районов этой суровой земли.
Они нашли здесь окаменелые останки животных и растений, что свидетельствует о том, что
Антарктида была когда-то частью древнего суперконтинента Гондваны. В экспедиции начала
1990-х годов ученые с удивлением обнаружили в Антарктиде останки динозавров. Археологи
предполагают, что древние создания населяли этот континент примерно 200 миллионов лет
назад.
Сейчас в Антарктиде холодно, как на Марсе - температура порой опускается до минус 90 градусов
по Цельсию.
Поверх района - лед местами в 3 километра толщиной. Но так было не всегда. Еще 34 миллиона
лет назад континент был свободен ото льда. По склонам гор цвели луга и сады. Как сейчас в
европейских Альпах. Многолетние исследования ученых США, Китая, Японии и Великобритании
подтвердили, что Антарктида вовсе не единый континент, а некий архипелаг с горами и
глубокими каньонами.
Недавно исследователи нашли место, из которого небольшой ледник, расположенный на самом
высоком пике (около 2400 метров), начал разрастаться и постепенно накрыл всю Антарктиду,
спрятав под слоем льда множество озер.
Мартин Зайгерт (Martin Siegert) из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh, UК), который
принимал участие в экспедициях, уверен: в долинах антарктических Альп до сих пор сохранились
замороженные растения и даже небольшие деревья.
Когда уровень Мирового океана повысился, разрушенную метеоритом Антарктиду сковала стужа.
В 2015 году ученые НАСА обнаружили в Антарктиде метеорит, упавший еще тринадцать тысяч лет
назад. Считается, что прилетел он с Марса - внутри сохранились образцы микробов Красной
планеты.
Сторонники «кувырка Земли» считают, что именно он переместил зеленую и цветущую
Антарктиду из умеренных широт в то место, где она сейчас находится. И континент замерз.

КУВЫРОК
Гравитационно-магнитное поле вращается по кругу, и раз за разом в строго определенное время
кукует кукушка и происходит скачок, инверсия, возвращающая все на свои места, но уже в другом
времени на другой спирали и с их переполюсовкой. Как будто бы каждые 15 минут из часов
показывалась кукушка, и раздавалось ее ку-ку, отсчитывающая очередной цикл.

Каждые «четверть часа» в космических масштабах сфера Земли поворачивалась на 45 градусов, и
тело Пангеи расползалось на континенты.
То же самое можно увидеть и в нашем мозге, ведь, в нем тоже лежит фрактальная Земля: как я
уже говорила выше, при формировании мозга подобное волновое вращение фиксируется в виде
реального движения «плаща».
Из центра торсмагнитного поля мозга (Ока Всевышнего) вытягиваются лучи вдоль доминантных
осей черепа. Такими осями становятся моменты инверсии Земли, подставляющей новые бока для
заселения новых космических поселенцев. В нашем мозге это отпечаталось осями радиостанций,
настроенных на своих богов. Мы слышим их в моменты моргания и быстрых фазах сна,
проваливаясь в Черную дыру – былое местожительство богов.
Процесс такой инверсии можно представить разными вариантами. К примеру, так называемым
эффектом 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.
Гайка, сорвавшись с ручки вала, пролетела перед ним 40 сантиметров, после чего застыв в
воздухе, стала совершать невероятные кульбиты, похлеще «петли Нестерова»: она
переворачивалась на 180 градусов, после чего летела дальше, через 40 сантиметров опять
переворачивалась и т.д. - так и кувыркалась то в одну, то в другую сторону, продолжая лететь.
Причем, как прокомментировал сам Джанибеков: «Словно она исчезла и родилась снова в том же
объеме».
Эффект поворота тела, вращающегося вокруг оси, которая не совпадает с главными осями
инерции, получил название "эффекта Джанибекова" (рис.229).
Посмотрите на видео «Эффекта Джанибекова».

Рис.229. Кувырок гайки Джанибекова
http://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw
По сути, гайка описывает движение свободного волчка и Земли. Переворот оси вращения
происходит потому, что небольшой угол вращения был задан изначально. Такое движение

волчка возникает всегда, когда его пытаются раскрутить вокруг неустойчивой оси. В этом случае
он движется не по синусоиде, а колеблется по эллиптическим интегралам.
Владимир Александрович ради эксперимента запускал не только гайку, но и пластилиновый шар,
один "полюс" которого был тяжелее другого - там космонавт прикреплял небольшой грузик.
Никакой разницы не было - шар начинал кувыркаться.
Серьезные ученые считают, что и Земля подвержена "эффекту Джанибекова", и время от времени
она кувыркается, поскольку двигается по орбите в невесомости и вращается вокруг оси, которая
не совпадает с главными осями инерции. А не совпадать может, как от процессов, идущих в
недрах, так и на поверхности.
По версии других ученых кувырок совершает не весь шар, а лишь его литосферная оболочка.
Магнитные полюса Земли - это часть магнитного (геомагнитного) поля нашей планеты, которое
генерируется потоками расплавленного железа и никеля, окружающих внутреннее ядро Земли
(другими словами, турбулентная конвекция во внешнем ядре Земли генерирует геомагнитное
поле). Поведение магнитного поля Земли объясняют течением жидких металлов на границе
земного ядра с мантией.
Смена магнитных полюсов Земли (инверсия магнитного поля, англ. geomagnetic reversal)
происходит каждые 11,5-12,5 тысяч лет. Называют и другие цифры - 13.000 лет, 500 тысяч лет и
даже 780.000 лет.
Вот так ученые спорят о реальной возможности кувырка Земли, или, другими словами
«квантового скачка», «магнитной инверсии полюсов».
По слухам гипотезу кувырка поддерживал сам Альберт Эйнштейн. И даже объяснил феномен
взаимодействием центробежных сил, возникающих при вращении Земли, и асимметричных масс
льда.
Мы все время ходим по кругу, при этом продвигаясь вперед, отрабатывая то, что не отработали на
прошлой спирали развития. Поэтому все события повторяются в истории в той или иной степени.
Они всегда совпадают с большими миграциями людей, коррелируясь с климатическими
изменениями.
Рожденное богами человечество воюет своими руками, но подчиняясь воле богов: мы вновь и
вновь проходим «круги Дантова Ада», делая остановки в тех местах, где вздрагивала Земля под
очередным нашествием космических поселенцев.
Каждый раз, проходя по спирали тот же круг на своем пути к Великому Аттрактору, мы повторяем
периоды не только малых циклов, но и глобальную магнитную инверсию, когда Земля,
рождаясь, выпрыгнула из чрева Черной дыры.
Поэтому мы являемся не только детьми Земли, но и детьми Галактики. В своем спиральном пути
Земля движется вместе с Солнечной системой среди других созвездий. Ведь, Солнце это не
центр галактики, а центр нашей Солнечной системы, которая тоже движется в пространстве по
спирали!
Да и сама галактика тоже движется по спирали в системе галактик, которые также не стоят на
месте, а вращаются в пространстве. И все они вместе образуют траекторию ленты Мебиуса,
сворачивая сами в себя в центр, а выливаясь по внешней границе воронки.
Так что все мы - Звездные Странники, созданные из материала звезд и космического сознания и
несущиеся вместе с Млечным путем к Великому Аттрактору.

Две точки Великого Аттрактора – это единство женской и мужской природы. Это Великая матка
Черной дыры и осеменяющее сознание Логоса.
И потому мир все время поглощается и все время рождается, переходя из воронки в воронку,
своими переходами провозглашая начало рождения нового времени.
После последней глобальной инверсии на Земле не осталось богов, но остались их дети,
рожденные от женщин Создателя.
Как гласят индийские мифы, сразу после рождения Брахма испугался своего одиночества и
решил сотворить потомство.
За свою жизнь Брахма создал богов и мудрецов, которые дошли до того, чтобы сравняться с
богами, которые переживут все циклы рождений Брахмы. И только после того, как он сам умрет
вместе со всеми богами, мудрецами и всей вселенной, все распадется на первоэлементы и снова
родится вновь.
Все эти созданные им боги наполняют своим сознанием человеческие матрицы. И потому наше
сознание - есть образ того Бога, который нас создал и к которому мы резонансно подключены до
сих пор.
Это движение в пространстве всегда происходит за определенный период времени, потому что
Кронос одержал победу над северным ветром Бореем (Драконом Офионом), и на Землю пришло
время, которое принесло с собой цикличность: циклону всегда противостоит антициклон,
сменяющие друг друга.
Мы повторяем путь, который Земля прошла когда-то, только в убыстренном темпе. Наша память
сознания, как и мышечная память или память клетки, закрепляет все события тех лет в нашей
волновой матрице. И над нами эхом прошлого звучит контроль Надстройки - боги контролируют
жизнь людей, просто потому, что каждый из них фрактально находится в нашем сознании.

ВРЕМЯ
В одномерном мире Черной дыры время и пространство было единым.
Такая одномерность пространства компенсационно характеризуется существованием
параллельных реальностей, ведь, конус Минковского в изотропном пространстве в анизотропном
Финслеровом пространстве превращается во множество пирамид (рис.117).
В одномерном мире Черной дыры не было времени, ведь, в ее жидком чреве все однородно, она
ведет себя как "бесструктурный" объект. А время появляется только тогда, когда надо связать две
разных плотности.
Поэтому на "плоде" Земли, находящейся в Черной дыре, события разворачивались
одновременно. При этом у каждой прилетевшей цивилизации была своя реальность – свое
параллельное пространство одной плотности.
Конечно, это трудно представить, но, тем не менее, это факт. Как и то, что сейчас мы своей
«тушкой» живем на одной реальной Земли, хотя своим сознанием каждый из нас проживает на
своей параллельной - ведь, мир сознания анизотропен – многомерен.
Все волновые планеты в Черной дыре были спрессованы в одну точку явлением
суперспирализации. Поэтому все события, происходящие на формирующихся оболочках Земли,
созревающей в Черной дыре, тоже были спрессованы во времени. И все прилеты Дракона и

других космических цивилизаций для нашего восприятия времени происходили одновременно.
Как собственно, как и события во времена Эхнатона, Христа и Моисея – тоже были спрессованы
во времени.
Объяснить это можно только тем, что они жили в наших понятиях о времени - одновременно, в
своих параллельных мирах. И это был ПРОЦЕСС растяжки, растянувшийся во времени на
тысячелетия.
Пока девочка Пангея формировалась в темноте чрева Черной дыры времени у неё не было.
Такое отсутствие времени на свету можно продемонстрировать на примере обычной
беременности: когда плод живет в темноте материнской утробы, его время жизни в мире света
еще отсутствует – для плода тикает время жизни его матери, за время проживания в которой он
обрастает «оболочками»– органами и пр. Время жизни плода начинает отсчитываться с момента
его рождения, как живого существа, вышедшего из материнского чрева в мир света, когда
акустическая волна начинает держать ребенка на Земле в своих гравитационных потоках.
Рождение ребенка знаменуется первым криком – раскрытия легких и внесением в мир ребенка
акустической составляющей, мира звука. В этот момент начинается отсчет времени жизни
ребенка – Исида побежала по лесенке его оптического коридора.
То же самое можно показать на фотографической пленке, закрученной в бобину для проявления.
На пленке уже присутствует каждый кадр, но пока пленка НЕ ПРОЯВИЛИСЬ, их НЕТ для нашего
сознания. При этом вся пленка лежит в одном растворе - в темноте одной воронки - в одном
времени. И только тогда, когда пленка вытягивается на свет, этих кадров становится много.
Каждый из них можно рассматривать и погружаться в свои воспоминания. Но на самом деле все
они находятся на пленке, которую вы держите руках – в одной вполне материальной
реальности. Как когда-то та же пленка лежала в бобине единой, но не проявленной лентой. Чтото вроде парадокса кота Шредингера. Если дать фантазии разыграться и представить, что на
каждый кадр проявляемой пленки попали мухи и другие насекомые, то это и будет картина
прилета внеземных цивилизаций, основавших на ней свои поселения.
Пространство - это свернутое в нашем сознании время. Пленка ДНК, кадры которой соединены
квантами времени, сворачиваясь в бобине мозга, становятся пространством, которое
разворачивается для нашего взаимодействия с внешним миром.
По мере рождения Пангеи и выхождения Земли на свет дальнего Космоса, она «устаканивалась»
на своей орбите - волновые планеты вытягивались, скрепляясь временем.
Родившись, Солнечная система растянулась между Логосом и Черной дырой. Это произошло
благодаря Исиде, которая преодолев пролеты ступенек спирали Солнечной ДНК, взбежала в
сознание бога Ра (Логоса).
Каждая спиральная ступенька этой винтовой лестницы скрепилась гравитационным химическим
ароматом тела Исиды. Будучи дочерью богини Неба Нут и бога Луны Тота, она унаследовала
черты и таланты обоих. Отец передал ей свою мудрость и умение пользоваться властью Луны, а
мать – власть над Небом. Не удивительно, что Исиде удалось добежать до сознания Логоса,
проложив дорожку к его сознанию с помощью тела бога Солнца - Осириса – своего мужа и брата.
На свой бег Исида затратила ВРЕМЯ. Это и есть то время, которое досталось Солнечной системе
для ее жизни.
Отец Исиды, Верховный бог Тот, исцеливший глаз Гора, был, одновременно и богом Луны и богом
времени. А, значит, время и Луна как-то связаны друг с другом.

С одной стороны, Луна получает свет Солнца, отраженным от Земли, с другой, словно «лунный
зайчик», находясь за поясами Ван-Аллена, Луна ловит свет второй спирали Солнечной ДНК АнтиСолнца и отправляет его свет к Земле. Так что Земля получает сразу два потока –
солнечный и отраженный от нее солнечный свет, превратившийся в лунный.
Поэтому Земля под светом Луны всегда охлаждается: она поглощает тепло, а не греет. Забирая
свет Солнца, отраженный от Земли, Луна вновь отбрасывает свет на Землю, но только со знаком
минус.
Даже здесь мы видим, что лунный свет есть не что иное, как инверсированнный солнечный – его
клон.
Лунное Зеркало, единственно материальное из числа всех других интерференционных зеркал,
стоИт не только с точки зрения астрофизики для баланса материальной Земли на орбите, но и для
того, чтобы участвовать в переходе волнового мира в материальный – пропускать в наш мир
время.
Ведь, для этого Зеркало должно быть материальным.
Благодаря Луне мы становимся способны видеть космический мир в виде КАЧЕСТВА, как
проявленную на бумаге фотографию.
Мы находимся «внутри» космического супа - в сознании Творца клетками его тела в
ВЫВЕРНУТОМ виде - лента Мебиуса, формируясь на Зеркале Луны, позволяет выворачивать мир
наизнанку.
Внутри Зеркала Луны и происходит переформатирование.
Луна выполняет роль того самого зеркала (или стекла) из опытов физиков, в котором
переформатируются электроны.
Часть космического времени отражается обратно в Космос, а другая, проникая сквозь Зеркало,
входит в Землю, инверсируясь в магнитное поле с остатком времени. При переформатировании
внутри Зеркала возникает два новых потока с разным временем: время, идущее к
Земле, приобретает форму земного времени, а другое отбрасывается назад в Космос.
Входя в земной мир, время связывает собой две формы магнитного поля, становясь посредником
(переходником) между мирами прошлого и будущего, оставшимися за зеркалом, превращаясь и
электромагнитный мир настоящего.
Время точно так же, как электрон (как и любая частица и объект) пребывает сразу в двух мирах.
Находясь сразу в двух противоположных мирах, время является, и частицей, и полем одновременно корпускулой и волной света. Именно поэтому каждый из нас есть свет и материя
одновременно.
Поэтому на определенном этапе пути доминирует одна форма времени - кристаллическая, а на
другом – волновая: то тор связывает два кристаллика, то кристаллик – тор (рис.230).

Рис.230. Соединение хрононом .

Два времени, входя в точку перекрута, засасываются вглубь стекла. На выходе это будут два
новых потока, один из которых возвращается обратно, а другой выходит с обратной стороны.
Это и есть превращение гравитационной составляющей - в магнитную, через «переходник» время.

ТИТАНОМАХИЯ
Человек разумный Homo sapiens появился только благодаря последней войне богов, когда мир
перевернулся на 90 градусов.
Поэтому в Космосе задолго до появления человечества уже воевали и соперничали боги. Вы же
не думаете, что воюют только на Земле, а в Космосе царит тишь и благодать? Мы лишь
фрактальные копии высшей надстройки: «все, что на Земле - подобно тому, что на небе».
Представить это можно на нашем теле: в моменты рукопашной борьбы наши клетки тоже
пребывают в стрессе.
Борьба богов за власть привела к рождению человечества. В древних мифах эта война, названная
Титаномахией, осталась в легендах как битва Олимпийских богов с Титанами.
В результате этой войны титаны были побеждены. По одной из версий, часть из них признала
нового владыку, остальные были низвергнуты в воронку Тартара. По другой титаны были
испепелены молниями Зевса, а из этой копоти появились люди.
Вероятно, именно Зевс принял участие в создании людей с помощью разряда молний, в составе
которых находится гамма-излучение.
Интересно, что термин «торомагнитное поле» восходит к Богу молнии Тору. Внутри торнадо
(рис.231) и формируется коридор (червоточина) из инфразвука, который наполняется белком.

Рис. 231. Торнадо
Та́ртар в древнегреческой мифологии — это глубочайшая бездна, находящаяся под царством
Аида – «это тёмная бездна, которая настолько же удалена от поверхности земли, насколько от
земли небо». По сути, это и есть Земля, застрявшая меж двух воронок. Как утверждают мифы,
Тартар был окружён тройным слоем мрака бога Эреба. Это имя ερεβος с праиндоевропейского
языка (корень er (er-t-, er-u̯ -) означает "земля".
Согласно Гесиоду, Тартар возник вслед за Хаосом и Геей и (богиней Земли) и был сыном Эфира
(ликвора Вселенной, вышедшего из подземного Мрака) и Геи.
По свидетельствам древнегреческих авторов, Тартар находился на Севере. В Средние века
тартаром стали называть наиболее заброшенные и удалённые уголки земли. Во времена поздней
античности Тартар представлялся пространством плотного холода и тьмы.
Мифы относят Кроноса к Титанам, именно поэтому время и пришло на Землю.
Кронос считается сыном Неба (Урана) и Земли (Геи). Именно Кронос положил начало глобальной
войне, после того, как сверг своего отца Урана, повелителя небес, с помощью своей матери Геи
(Земли). То же самое мы видим в древнеегипетских мифах. В попытке стать равной богу Ра,
Исида запустила цепь событий, в результате которых он был убит ее муж Осирис и начался новый
солнечный цикл. «Король умер. Да здравствует король!»
Cherchez la femme (Шерше ля фам) - «ищите женщину» - это она рожает нового короля.

МИФЫ О ГИПЕРБОРЕЕ
Похоже, что титаны были сброшены вглубь Земли через горловину Северного полюса. Потому
что именно в связи с Титаномахией мифы древней Греции вспоминают о Гиперборее.
Сведения о ней встречаются не только у Платона, но и у Геродота, Диодора Сицилийского,
Плиния Старшего, Гесиода, Лукиана и многих других. Древние греки считали, что их боги, в
частности Аполлон, родом из Гипербореи. Они так и называли его - Аполлоном Гиперборейским.
Геракл, освободивший Прометея, которого Зевс приковал к скале за то, что тот вопреки запрету
Богов, подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, научил искусству сложения
букв, земледелию и плаванию под парусами, тоже получил прозвище Гиперборейского. Как и
Персей, победивший Горгону Медузу. Вероятно, место, которое обжили гиперборейцы, и стало
носить название Тартара в память о первых поселенцах этой Земли.

Как пишет Эсхил, все это случилось «на краю земли», «в безлюдной пустыне диких скифов».
Видимо, все упомянутые в мифах события происходили уже после глобальной магнитной
инверсии, когда в войнах Богов на их место становились их дети, а потом уже и простые
«человеки». Хотя, трудно сказать, что следует понимать под этим словом. Если только внешнее
сходство (по «подобию»), то, вероятно, всех населявших Землю созданий, сделанных на базе
изъятой из Эдема матрицы Евы, уже можно назвать людьми.
Если с учетом «образа», то, похоже, в этом смысле мы стали «человеками» с приходом Христа,
возвестившего о переходе Земли на новую солнечную орбиту и приходе нового времени. Именно
поэтому так отличается старый завет Библии и Бог Отец Моисея, от нового Завета, изложенного в
Евангелии и нового Бога (бого-человека Христа).
Все переходы на другие солнечные спирали сопровождаются глобальными катаклизмами.
Первым был даже не Вселенский потоп, а Вселенский пожар: чтобы прекратить Титаномахию
вмешались высшие силы – на Антарктиду упал метеорит, В результате Земля сошла со своей оси,
полюса перевернулись, и на Северном полюсе открылась огромная геопатогенная зона, которая
своим жестким гамма- излучением грозила убить все человечество. Ведь, Гиперборея жила за
счет термоядерного источника.
О разрушении Гипербореи напоминает миф о победе Персея над Горгоной Медузой.
Гипнотизирующий взгляд Горгоны – это притяжение черной дыры, в роли которой выступает сама
Медуза. Ее змеиные волосы – это продолжение ее излучения, захватывающего и притягивающего
к себе своими щупальцами - вспомните всех сладкоголосых змей, упоминающихся в мифах,
искушающих и убивающих.
Атомная катастрофа, многократно сильнее Чернобыльской, своим излучением «горгоны
Медузы» стала опасна для существования всей цивилизации. Ни Афина, ни даже сама Исида не
могли остановить Медузу, поскольку все они были одной женской природы. И пришлось Исиде
через богиню Афину обратиться за помощью к мужчине, выбрав для этой роли сына Бога –
Персея. Она вручила ему зеркальный щит, чтобы он смог закрыть коридор.
Ведь, мы тоже кладем зеркало на геопатогенные зоны. Чтобы избежать засасывания в черную
дыру, Персей выставил перед Медузой зеркало. В итоге, отразившись от зеркала, ее гравитация
превратилась в магнитное поле и время, что и позволило Персею одержать победу, отрубив
Медузе голову. Но и в отрубленном состоянии взгляд головы горгоны сохранял способность
превращать людей в камень.
Похожая история изложена в Писании: жена Лота вместе с мужем, покидая Содом перед его
разрушением, несмотря на божественное предупреждение, оглянулась на город. В то же
мгновение она была поражена насмерть и обратилась в соляной столп. «Соляной столп» - это
провал в квантовый пробел, в гравитационную воронку черной дыры, из которой человек
выбраться не может.
Источник радиации Гипербореи перестал работать, но вместе с этой «хорошей новостью» на
Землю пришла и «плохая» - началось оледенение Арктики. То же самое произошло бы и при
ядерной войне. Как доказали ученые-ядерщики, в этом случае температуры на Земле стали бы
такими же, как были в разгар последнего Ледникового Периода.
С тех пор в фокальном отверстии гиперболоида стоит зеркало – прототип Луны, которая
помогает отзеркаливать в нас программу Творца без ущерба для белковой материи.
В итоге всех войн, Бог Ра, видя такой беспредел, строго взглянул на Землю через «подзорную
трубу» оптического коридора. И бог Пангеи уступил ему свое место, уйдя в Царство мертвых,
оставив вместо себя своего сына. А Земля вышла из Черной дыры в открытый Космос. И все

перечисленные выше события: прилет Дракона, приход в Эдем Змея, подосланного Исидой
Титаномахия, прибытие атлантов и гиперборейцев, совершались всего-то за время беременности
Черной дыры Солнечной системой и ее родов.
Сейчас станет понятно, почему именно в связи с Титаномахией мифы древней Греции
вспоминают о Гиперборее. Ведь, само название Земли – АР уже следует из названия воронки –
Тартара - это слово стало названием Русской Земли – Тартарии (рис.232). На старых английских
картах Россия обозначалась, как Тартария, а Северно- Ледовитый океан, наряду со Скифским и
Гиперборейским, носил название Тартарский.

Рис.232. Карта Тартарии
В средние века в германо-английской литературе Тартар означал не только воронку ада, но и
далёкие неизвестные области Земли. Как живописно сказано в русском академическом издании
1846 года: «В понимании европейцев „тартары“ — народ, несущий ужасы и конец света, и форма
этого слова сделалась общеупотребительной, намекая на происхождение врагов христианства из
языческого Тартара». Похоже, что корни нелюбви англосаксов к России идут от сотворения мира.
И потому, какой бы строй, капиталистический или коммунистический, ни был у России, какую бы
идеологию она не провозглашала, ненависть другого полюса обусловлена теми отношениями,
которые были у их прародителей.
То, что слово «Тартария» в англосаксонских документах ненавязчиво превратилось в «Татарию»,
приписав праславянам (протославянам) татарские корни, объясняется лишь картавостью
англичан, неспособных выговаривать букву Р. А картавят они потому, что плохо слышат голос
Создателя, дробящийся ультразвуком. И как слышат, так и – так и разговаривают.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АТЛАНТИДЫ
В то время, когда на северном полюсе возникло государство Гиперборея, Антарктиду обживали
атланты. Приставка АНТ в слове АНТарктида досталась ему от корня ее жителей «атлАНТов «по
принципу палиндрома. Возможно, латинское слово antiqnus – древний, это отзвуки,
действительно, древнего времени прилета атлантов.

О легендарной Атлантиде впервые мир узнал из сочинений Платона, в которых он достаточно
подробно описывает историю жизни Атлантиды, при этом ни разу не упоминая даже
приблизительные координаты ее местонахождения.
Атлантида, по его мнению, представляла собой огромный остров с гористой местностью. Горы
кольцом охватывали периметр, плавно переходили в пологие предгорья, а те, в свою очередь, в
широкую равнину.
Далеко не все древние историки отнеслись благожелательно к реальности такого мифа, к
примеру, Аристотель категорически отверг существование Атлантиды. Но самым серьёзным
оппонентом, опровергающим любые доводы в пользу существования Атлантиды, была Церковь,
так как дату создания мира она относила к 5508 г до н. э., а Атлантиду Платон перемещал к 9000 г.
В доказательства существования Атлантиды, исследователи, к примеру, такие, как Тур Хейердал –
знаменитый норвежский путешественник, приводили сходство древних культур Малой Азии,
Египта, Крита и отделённых от них океаном древних цивилизаций Мексики и Перу.
Действительно, у них много схожих черт: поклонение Солнцу, схожая письменность – тексты с
иероглифами в виде длинных широких лент, которые свёртывались в свитки, пирамиды,
саркофаги, мумификация и маски, один и тот же принцип создания водопроводных и
канализационных систем в городах, а также один и тот же тип ткацкого станка, похожие одежда и
обувь, изображения людей с птичьими и кошачьими головами (видимо, символизирующих Гора
и Исиду).
Из всего этого сходства делается вывод, что между Американским и Европейским континентами
когда-то была связь. И этой «связью» могла быть Атлантида, жители которой после природного
катаклизма перебралась в Америку, а частично в Европу и Африку, неся с собой культурное
наследие когда-то великой цивилизации в виде египетских пирамид, оросительных систем
древних народов Америки, роскошных храмов Древнего Вавилона и пр.
Куда только не помещали Атлантиду любители и профессионалы древней истории и археологии.
Теософ Блаватская Елена Петровна (1831-1891) отвела ей сразу два материка – один в Тихом, а
другой в Атлантическом океане.
Остатками некогда великой и древней земли оказались в её представлении острова Мадагаскар,
Цейлон, Суматра, острова Полинезии и остров Пасхи.
Таинственную землю помещали и на остров Санторин в 120 километрах от Крита, и в район
Канарских островов, и к берегам Исландии.
Основные версии ученых сходятся в том, что между Исландией и Азорскими островами, Северной
Америкой и Северозападной Африкой, в общем, между континентами Африки и Америки должна
была существовать земля, которая потом погрузилась в пучины океана (рис.233).

Рис.233. Версии местонахождения Атлантиды
А как же быть с абсолютными доказательствами Альфреда Вегенера? Он показал, что континент
Африки полностью стыковался с Америкой (рис.1,2) и между ними не было даже щели, не то что
места для такого большого острова.
А все объясняется очень просто.
Легендарная Атлантида никогда и не была островом, она была гигантским айсбергом, который
попросту растаял, дрейфуя в теплом течении Гольфстрима Атлантического океана. Так что,
описывая Атлантиду, Платон описал ее очень верно - весь этот край лежал очень высоко и круто
обрывался к морю.
Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Особенностью Антарктиды как раз
и является большая площадь шельфовых ледников. Это огромные массы льда, частично лежащие
на шельфе, частично находящиеся на плаву. Шельфовым ледникам обязан своим
существованием государство Новая Зеландия. Считается, что два ее острова «отчалили» когда-то
от шельфового ледника Росса, находящегося на южной части Антарктиды. Он представляет собой
ледяную плиту, площадь которой равна примерно 487 000 км² — это больше площади Испании и
почти равно площади Франции.
Особенно большая площадь шельфовых ледников находится в низких областях Западной
Антарктиды. А именно оттуда и откололся кусок шельфового льда, что можно легко увидеть по
глубокой выемке в шельфе - окаймленным Антарктическим полуостровом – его язык виден на
рис.234 слева наверху – это и есть контуры отчалившей Атлантиды.

Рис.234. Крупнейшие шельфовые ледники Антарктиды. Желтым цветом обозначен ледник
Ларсена (48 600 км²).
Они возникли одновременно с образованием горной цепи Анд Северной и Южной Америки
(позвоночник зародыша Пангеи). Это было в юрский период мезозойской эры, когда 200
миллионов лет назад единый суперконтинент Пангея начал распадаться на отдельные
континентальные блоки.
То, что огромная часть Антарктиды откололась с этой стороны, подтверждается тем, что именно
эти области характеризуются повышенной сейсмической активностью.
В августе 2018 года спутники НАСА зафиксировали перемещения колоссального айсберга А-68,
который откололся от шельфового ледника Ларсен у побережья Антарктического полуострова.
Глыба льда, сравнимая по площади с половиной острова Ямайка, повернулась против часовой
стрелки на 90 градусов за июль–август, сообщает издание Gizmodo.
Исследователи пока не могут объяснить, что стало причиной такого относительно быстрого
поворота.
Гигантские ледники откалываются от Антарктиды и по сей день. В феврале 2010 года от ледника
Мерц на побережье Антарктиды в Южный океан откололся гигантский айсберг. Площадь его
верхней части равна 2,5 тысячам квадратных километров, что сравнимо с территорией
Люксембурга. По словам ученых, данный айсберг был вытолкнут в океан другим гигантским
айсбергом. По мнению экспертов, появление такого крупного ледяного образования может
оказать влияние на океанские течения. Как собственно и случилось с Гольфстримом и
Лабрадорским течениями.
Именно отплытие и таяние ледника Атлантиды и вызвало Вселенский потоп.
Сейчас Антарктида является сравнительно тектонически спокойным континентом с малой
сейсмической активностью. Основные проявления вулканизма сосредоточены в Западной
Антарктике – в месте былого нахождения Атлантиды.

Именно в этом месте подо льдом Западной Антарктики не так давно американские ученые
обнаружили действующий вулкан на глубине нескольких километров.
Нахождение действующего вулкана, как считают исследователи, доказывает, что подо льдами
Западной Антарктики может перемещаться магма.
Оторвавшийся огромный айсберг с остатками спасшихся на нем атлантов дрейфовал по течению
потоков. Часть атлантов пыталась с помощью подручных плавсредств достигнуть ближайших
берегов, высаживаясь в Карибском бассейне, откультурив племена майя, инков и ацтеков.
Наряду со змеиным богом Кецалькоатлем, у ацтеков существует легенда о белых богах,
приплывших к ним «из-за моря в лодке, которая двигалась сама, без помощи весел». Вот как
звучит эта легенда в интерпретации В.Ю. Конелеса в его книге «Сошедшие с небес и сотворившие
людей» (2000):. Вместе с Кецалькоатлем прибыли 19 спутников». Это был высокий человек с
длинной бородой и непокрытой головой, носивший свободную рубаху и сандалии.
Кецалькоатль «измерил землю», принес знания по математике, астрономии и металлургии.
Кроме того, он «открыл загадочные свойства растений», научил людей пользоваться огнем для
приготовления пищи, запретил распространенные до того человеческие жертвоприношения.
Последние остатки айсберга, попав в воронку двух встречных течений, (рис.235), затонули между
северо-западным побережьем Африки и юго-западной Европой.

Рис.235. Путь айсберга атлантов
В этом районе Гольфстрим (система тёплых течений, простирающихся от северной части
Атлантического океана до Северного Ледовитого океана) теряет устойчивость - там происходит
вращение неравномерно нагретой жидкости, связанное с периодическим обменом энергией
между упорядоченным и неупорядоченным движением с периодом 1,5—2 года.
Аналогичный процесс наблюдается и в жидком ядре планеты, во вращающихся звездах и даже в
аккреционных дисках, в которых масса небесного тела увеличивается благодаря
гравитационному засасыванию в него материи из окружающего пространства под действием
вращательного момента.
В планетарном масштабе Гольфстрим, как и любое мировое течение, обусловлено в первую
очередь вращением Земли. Поэтому он образовался тогда, когда магнитные полюса
перевернулись, одно полушарие стало вращаться в одну сторону, второе – в противоположные,
появились два противоположных течения, направленных в противоположные стороны друг от
друга теплое Гольфстрим и под ним на глубине холодное – Лабрадорское, которое, собственно, и
обязано путешествию ледника Атлантиды, оставляющего за собой след, как оставляет его
ползущая гусеница (рис.236).

Рис.236.Холодное и теплое течение.
От земного ядра стали подниматься колоссальные восходящие тепловые потоки магмы. И этот
естественный процесс идет до сих пор. У поверхности мантии такие потоки растекаются в
стороны, вызывая дрейф континентов, а остыв, опускаются в глубину.
Оба течения – Гольфстрим и Лабрадорское подчиняются тем же законам торсмагнитного поля
Земли.
Холодное и более плотное Лабрадорское течение «подныривает» под теплое и более легкое
течение Гольфстрима, не мешая ему обогревать Европу, достигая Мурманска. Затем
Лабрадорское течение «выныривает» у берегов Испании под названием холодного Канарского
течения, пересекает Атлантику, достигает Карибского моря, нагревается и, проходя через петлю в
Мексиканском заливе, уже под названием Гольфстрим беспрепятственно устремляется обратно к
Северу.
Такое интенсивное вращение потоков воды постепенно размывало остатки того гигантского
ледника, на котором плыли атланты.
Последние путешественники достигли берегов, которые сейчас называются Великобритании, где
и обосновались.
Теория «глобального потепления» основана именно на угрозе таяния ледников. Но природа
всегда блюдет баланс: чем больше нагревается поверхность воды, тем сильнее тают ледники,
снижая температуру холодного течения. В итоге Гольфстрим замерзает – начинается период
глобального похолодания. Такие циклы были в прошлом Европы несколько раз. И это есть лишь
часть всех цикличных процессов, связанных с историей заселения Земли.
Тот же процесс происходит даже в отношении озоновых дыр, особо крупных над полюсами. Ведь,
не только наша Земля полосатая, но и атмосфера. Вторым слоем над атмосферой лежит
стратосфера. Именно в ней на высоте примерно 18 километров и началось охлаждение до минус
78 градусов. Здесь и происходит активное образование хлора и его соединений, которые активно
уничтожает озон. Поэтому вслед за потеплением всегда начинается похолодание, и регулируют
эти процессы космическое пространство, а не человек. Современная ситуация отличается от
прошлых ледниковых периодов только тем, что совпала с глобальной магнитной инверсией,
затронувшей все сферы деятельности человека. Поэтому мы можем экстраполировать фазы
деления клетки (подчиняющихся законам магнитного поля) и на геополитику, и климатические
изменения.

Существует гипотеза, по которой перед сменой полюсов может произойти исчезновение
дипольного магнитного поля Земли и появление массы локальных магнитных полюсов. Затем
магнитное поле восстановится, и вместо локальных полюсов снова появятся те же два магнитных
полюса, которые имеются у магнита.
В геополитике этот временный переходный момент после стадий поляризации и переполюсовки
называется «многополярным миром». Тот же рисунок мы видим и в фазах деления клетки,
когда каждая из хромосом, которые стянулись в центр веретена деления, начинают
функционировать, как индивидуальный магнит. Так же дробится и магнитное поле Земли,
приводя к возникновению локальных нетипичных зон похолодания или потепления.
Гольфстрим является частью термохалинной системы циркуляции, ключевым элементом
теплового регулирования планеты. Он отапливает Англию и Ирландию, не давая им обледенеть, и
сглаживает климат в скандинавских странах.
Поэтому речь не может идти, ни о глобальном потеплении, ни о глобальном похолодании,
вызванными рукотворно - техногенными усилиями людей. Это только циклы, которые
регулируются космическими процессами, заставляющими подстраиваться под них земные: как
только температура повышается, включается кнопка сброса тепла, и наоборот. Как считают
ученые, саморегулирующаяся система сработала и сейчас, вызвав «переползание» течения: судя
по последним исследованиям на 800 миль (1481 километр) восточнее зоны бывшего
Гольфстрима.
Течение Гольфстрима смещается вслед за процессом смещения магнитных полюсов, который
регистрируется уже более века.
Географические полюса Земли не совпадают с магнитными. Если провести условную линию от
одного магнитного полюса до другого, то она не пройдёт точно через центр Земли, на
сегодняшний день магнитная ось расположена под углом 11° относительно земной оси, а
расстояние между их центрами уже больше 400 километров (рис.237).

Рис.237. Географические и магнитные полюса Земли.
При этом этот угол растет, потому что северный полюс Земли перемещается со все
увеличивающейся скоростью, примерно 60 км. в год в сторону Таймыра.
За последние 150 лет Северный магнитный полюс преодолел около 1102 км.

Начиная с нового тысячелетия магнитный Северный полюс движется на восток в сторону Сибири.
Но достигнет ли он её - далеко не факт, как видно из схемы его движения (рис.238). Ведь, с
момента последнего ледникового периода это движение было стабильным, но с 2000 года
произошел резкий поворот на 75 градусов.

.

Рис.238. Схема движения Северного магнитного полюса.
Ученые переживают по поводу возможной инверсии – полной переполюсовки, которая, по их
мнению, неоднократно случалась в прошлом, однако ни разу не повторялась за последние 780
тыс. лет.
Но как я уже говорила, все процессы на Земле идут по законам магнитного поля. Так что и линия,
которую описывает магнитный полюс –это обыкновенная восьмерка, которая вернется к истокам,
но уже на новом уровне.
Перемещение магнитных полюсов сопровождается перераспределением воды на Земле, что
меняет направление движения оси.
В последние десятилетия водные массы материков перераспределяются очень активно. И это
связано не только с техногенным воздействием человека на биосистему планеты, а в
запрограммированном ее путешествии.
Ученые беспокоятся, что Южный и Северный полюса могут поменяться местами и это может
привести к планетарной катастрофе.
Однако на данном этапе времени такая переполюсовка затронет лишь идеологические полюса–
произойдет смена полюсов силы: Россия обгонит США. Ведь, с момента появления белой расы
географические полюса, развернувшиеся на 90 градусов, и стали идеологическими.

Если посмотреть на северный полюс нашего черепа - брегму, то довольно часто эта точка
съезжает набок, что видно по кривому пробору. Чаще всего это смещение сопровождается
веностазом (рис.239). Накопление лишнего ликвора в «крыше черепа», приводит к тому, что

ликвор, вместо того чтобы сливаться в специально приготовленные для него венозные
коллекторы — синусы, начинает просачиваться в ткани лица, что приводит к его отекам.

Рис. 239. Поверхностный веностаз мозга
Мы видим мир, как на экране телевизора: с одной стороны он неподвижен, но на его экране мы
видим движение, отображающее реальный мир, при этом, не замечая мелькания пикселей. Вот
так и в астрофическом плане: географические полюса стабильны, а магнитные перемещаются. Но
в реальности мы видим лишь часовую стрелку, вращение минутной и секундной нам не доступны.
Точно так же вращается магнитное поле нашего мозга, который фиксировано находится в нашем
черепе, и одновременно показывает нам реальные картинки динамики мира.

МИФЫ ОБ АТЛАНТИДЕ
Как гласят древнегреческие мифы, свой род атланты вели от бога Посейдона. Якобы, когда-то, тот
обратился к Зевсу с просьбой дать ему место на земле. И тот предоставил им место на огромном
острове с благодатным климатом, но каменистой и неплодородной почвой.
Зевс (бог грома и молний, отец всех богов и людей) вместе с Посейдоном (верховным морским
богом), и Аидом, заведующим царством мертвых, были сыновьями титанов -Кроноса и Реи,
главных богов-олимпийцев.
Проживая на острове, подаренном Зевсом, Посейдон женился на девушке Клейто
необыкновенной красоты, и у них родилось пять раз по двое близнецов мужского рода.
Когда дети возмужали, остров был поделён на десять частей. Каждому сыну досталась часть суши.
Лучший кусок земли отошёл Атланту, старшему из сыновей. Именно в его честь, море,
омывающее Атлантиду со всех сторон, было названо Атлантическим.
Согласно тем же древнегреческим мифам титан Атлант или Атлас поддерживал столбы, которые
подпирали небосвод. Такое наказание для него придумал верховный бог Олимпа Зевс, за участие
в битве титанов против олимпийских богов. В каком-то смысле, каждый из нас является
«атлантом», потому что наш первый шейный позвонок – атлант, держит на себе небесный свод,
который пытается давить нам на голову.
По сути, Атлант и стал первым Адамом – стволом мозга, на плечах которого лежит Земля –
таламические бугры с Оком Всевышнего. Мало того, Атлант держит на своих плечах свою

женщину (Еву – зрительный перекрест) и своего ребенка, являющимся фрактальным подобием
зародыша Пангеи - плод, зреющий в животе своей Евы.
Вот так тело прорастает в мозг, соединяясь с сознанием, причем, сразу и проникновением кости
(первого позвонка, атланта – рис.240) и самим стволом мозга (рис.241), который, как цветок растет
из земли - мозжечка (рис.238).

Рис.240. Атлант.

Рис.241. Ствол мозга и мозжечок.
Видите, она почти плоская, напоминает воронку, из которой вырастает стебель., как зародыш
дракончика в амниотическом яйце (рис. 191).
Дерево с золотыми яблоками, росшее в саду Гесперид, и находилось «там, где обитают
гиперборейцы» - у Атланта.
Получается, в нашем мозге Дракон до сих пор охраняет сад Эдема, хотя и лежит над стволом
мозга – Атлантом. А в Космосе голова поверженного Дракона лежит прямо в ногах Геракла
(созвездия Геркулеса).

Причину катастрофы, произошедшую с Атлантидой, Платон описывает так: «Зевс и его окружение
уже давно пристально следили за Атлантидой. Атланты из благородных и высоко духовных людей
постепенно превратились в алчных, жадных и развратных особей, нагло и беспардонно
попирающих основные человеческие ценности. Такое положение вещей вызвало возмущение
Зевса, который принял решение уничтожить Атлантиду – Зевс громовержец ударил своей
молнией, земля Посейдона (др.-греч. «трясущий землю») «содрогнулась».
Так что Атлантида оторвалась от Антарктиды не просто так, а от «гнева богов»: с неба, как глас
Божий, упал метеорит, что и спровоцировало извержение вулкана – в результате шельфовый
ледник сполз в океан.
Как считают исследователи, это могло случиться 12,5 тысяч лет назад, вследствие чего наступил
Ледниковый период.
Как показывают раскопки реликтовых животных, произошло это мгновенно - найденные
мамонты с зеленой травой в желудке, некоторых мамонтов словно разорвало изнутри: смерть
этих животных от холода наступила мгновенно! Некоторые исследователи считают, что
температура могло мгновенно упасть до минус 100 градусов по Цельсию.
Хотя, возможно, дело не только в мгновенном снижении температуры, но и в изменении
гравитационно-магнитного баланса.
Даже статическое магнитное поле влияет на организм, изменяя ход внутриклеточных
окислительно-восстановительных процессов и нарушая работу вестибулярного аппарата. Но
значение имеет не столько интенсивность магнитного поля, сколько скорость изменения этой
интенсивности - скорость перемещения поля относительно человека. Химическое равновесие
мозгового ликвора было нарушено. В мозгах рептилий произошло короткое замыкание, они
просто перегорели, их белок свернулся.
Когда на Антарктиду упал метеорит, жизнь перестала существовать не только на Антарктиде, но и
в Гиперборее. Разница была только в том, что «считав» информацию о предстоящей катастрофе,
большинство жителей Гипербореи успело спуститься на Сибирскую низменность, в то время, как
мания превосходства атлантов сыграло с ними злую шутку.
В мифах осталась такая байка, правда, рассказанная не про гиперборейцев и атлантов, а про
лемурийцев и атлантов. Похоже, что речь все-таки идет об ариях, которых кто-то назвал
лемурийцами. И все это очень похоже на русских.
Как гласят мифы, лемурийцы были круглоголовыми - брахицефалами» значит. А, ведь, как мы
уже знаем, англосаксы относят круглые лица с курносыми носами к «низшей» расе. "Благородные
"черепа, по их мнению, должны быть вытянутыми, долихоцефальными, как черепа, найденные в
регионе Ла Паил (Антарктида) - рис.109.
Эксперты рассказали, что ранее удлиненные черепа находили в Перу и в Египте, что говорит о
том, что древние цивилизации в Африке, Южной Америке и Антарктиде контактировали друг с
другом.
А байка про лемурийцев забавна в своей первозданной простоте.. жили мол, на одном полюсе
лемурийцы, а на другом атланты. И как-то худо-бедно сожительствовали, хоть и недолюбливали
друг друга. Лемурийцы все делали сознанием, а атланты, жившие на южном полюсе – техногенно,
уступая лемурийцам в духовном развитии, но опережая технологически.
Тут узнали "южане", что метеор к Земле приближается и как раз метит в их полюс. И говорят
лемурийцам, надо, мол, строить пушку, чтобы разбить его на подлете, типа, всем же будет плохо.
А лемурийцы им, мол, отвечают: «не извольте беспокоиться, мы его в раз сознанием отведем».

Ведь, они и славились тем, что в противовес техногенным атлантам, могли материализовывать
образы. И то ли забыли, то ли проспали, то ли нектара за углом выпили… в общем, упал метеор
прямо на Антарктиду.
Вот так Земля и сошла со своей оси. И погибли две цивилизации, и ариев и атлантов,
переформатировавшись в человеческую расу.
А англосаксы с тех пор затаили на гиперборейцев обиду, плавно перетекшую на русских. Тем
более что спаслось последних гораздо больше, чем атлантов.
И потому ненавидят бывшие атланты и мстят. И не доверяют. Вдруг, опять наобещают им что-то
«лемурийцы» и положатся на их любимое «авось».
А мы то все думаем, и чего нас англосаксы не любят?- завидуют, видимо, огромным просторам
России и ее полезным ископаемым. А оно вона откуда идет то… от самого сотворения мира.
Хотя, на самом деле «всё было не так однозначно» - опять переврали все англосаксы, переложили
с больной головы на здоровую, чтобы опять виновными русских сделать
На самом деле чванливые и заносчивые атланты просто проигнорировали предупреждение
гиперборейцев о приближающейся катастрофе. Они их просто не услышали, как не слышат и
сейчас англосаксы голос России, которым она вновь предупреждает их в унисон с
инфразвуковыми волнами Творца. Как однажды, не выдержав, воскликнул с трибуны В.Путин:
«Вы всегда нас не слышали, хотя мы были равными с вами. Так услышьте сейчас!».
Да они и не могут услышать - ведь, правящие классы англосаксов тугие на ухо: звук Слова
дробится в их сознании ультразвуком, голосом Сета – АнтиСолнца, вторящего голосу Антимира.
Именно этим и объясняется противостояние России и «доброй старой Англии», идущее веками.
Многие чувствуют, что оно носит цивилизационный характер, не объяснимый, ни строем, ни
идеологией. Наши противоречия находятся гораздо глубже, вернее, гораздо выше - на уровне
космической высоты.
Просто две нации – русские и англосаксы оказались двумя крайними полюсами магнита Земли.
Русофобия полярна с момента ее зарождения на Земле, ее корни находятся во времени
формирования геомагнита белой расы. На одном полюсе находятся англосаксы, а на другом «русские» - те, кто ощущает сакральность России.
А все остальные европейские нации - это результат смешения гиперборейцев с другими расами,
несущими дух своих предков, в том числе и с атлантами. Ассимиляция их потомков на новой
земле, имеющей свое сознание, и заложили в каждую нацию свой собственный менталитет.
Англосаксы и русские видят мир с противоположных идеологических полюсов геомагнита,
которые, то сближаются, то отдаляются, поляризуясь в моменты магнитной инверсии. Тогда с
противоположного полюса все начинает видеться в супер искаженном свете, следуя поговорке «У
кого слепой ум, тому не помогут даже зоркие глаза».
Это и есть искривление пространства, когда одна сторона магнита живет, по мнению другого
полюса, в Зазеркалье, в альтернативном мире. Все это - законы физики, согласно которым
человек, как диамагнетик, откликается на магнитное поле. И ничего более.
Две змеи, обвивающие кадуцей – две спирали полярных наций и представляют собой
зрительные нервы и перекрест. На конце кадуцея находится шишка эпифиза, состоящая из двух
долек. Погасший эпифиз знаменует окончание вражды двух звездных братьев – Осириса и Сета,
произошедшее вместе с их смертью. В итоге старый мир перестал существовать. Закончился один

цикл - начался новый, открыв Землю для прилета атлантов и гиперборейцев. Но разве о таком
конце мечтает человечество, наблюдая за противоборством белых братьев - англосаксов и
русских?
Пора уже политикам и политологам понять, что желание англосаксов уничтожить Россию
приведет к слому всего геомагнита и дальнейшему уничтожению всего мира. Кто знает, может,
когда-либо именно это приведет к гибели цивилизации.

ЦВЕТА НАШЕГО СОЗНАНИЯ
Соперничества я двух полюсов магнита объясняется разным менталитетом атлантов и ариев,
расслоившихся на разные нации.
Европейские представители были выброшены после крушения Гипербореи на ее периферию –
осколки, отколовшиеся от целого. Развеянные по Европе, многие из них потеряли связь с осью,
настроенной на Бога ариев, а некоторые и примкнули совсем к другому воинству.
Истинно «русских» по сознанию отличает главное – внутренний нравственный стержень. У
европейцев больше котируется ВНЕШНЕЕ, как и их ни к чему не обязывающие улыбки. И потому
они не собираются в одно целое при звуке Слова, которое зовет всех встать на защиту Родины,
когда мы становимся все как один кулак, забывая о своих распрях, дурных качествах, которых у
русских столько же, сколько и в каждой другой нации. Мы слышим СЛОВО своим стержнем,
именно через ту гравитационную вертикаль, которая подключена к сознанию Творца. Понятно,
что и среди европейцев есть люди, слышащие Его Слово.
Но их ровно столько же, сколько «глухих» среди русских. Потому что вся белая раса - это одно
целое, одно яйцо, расколовшееся на две половинки, как Инь и Ян со своими вкрапленными
глазками противоположного знака.
После магнитные инверсии лента Мебиуса выворачивается своей противоположной стороной,
качели магнитного баланса переворачиваются и все в мире меняется с точностью до наоборот,
происходит переполюсовка, изменение полярности.
Пришло время России опередить Запад в технологиях.
Наступает повтор времени падения метеорита на атлантов и ослабление западного мира. Так был
разрублен Гордиев узел Титаномахии, войны богов, в которой запутались все те, кого засосало в
Черную дыру. Защита Эдема была нарушена, произошло падение метеорита - первый вход
«корпускулярной» частицы в волновой мир Земли.
Пришло время подняться России, а Западу расколоться и опуститься. И ничего личного. И в этой
программе президенты и прочие правящие круги просто выполняют волю богов, ведущих свои
войны человеческими руками.
Процесс покорения западной Европой – Америки стал калькой с похожего процесса,
произошедшего с гиперборейцами, но случившимся гораздо раньше.
Спасшиеся арии, стекая на равнину Сибири, зацепились за сибирскую землю, и решили жить на
ней мирно и оседло, культивировать земледелие. Те, кому не хватило земли, шли на запад. Это
были солдаты удачи, продвигающиеся за военными трофеями, деньгами и новыми землями. Все
это и осталось в самом нутре европейской элиты.
То же самое произошло с англичанами. Все знают о том, что покорять Америку отправились
люди, немалое число из которых были асоциальными членами общества, отторгнутыми им, и

потому не имевшими, ни дома, ни работы, а, главное, земли, за которую можно держаться.
Вспомним плантацию Тара, за которое так яростно боролась Скарлетт О'Хара из всем известной
книги «Унесенные ветром».
Это касается и Канады. И уж тем более, Австралии и Новой Зеландии, куда свозились в массовом
количестве уголовники.
Постепенно влияние англосакского полюса стало расти. Во вкус оно стало входить после
рождения США.
И вот, говоря словами Пеликана из знаменитой оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка»: «И
этот поросеночек рос, рос, рос, рос, и выросло.. «Что, что выросло?! — грозно спрашивает хозяйка
гостиницы. Тот печально вздыхает: «Что выросло, то выросло...». И выросли Соединенные Штаты
Америки со своими Белым домом и Пентагоном в столице Вашингтоне, которые есть плоть от
плоти рептилоидного комплекса затылка негроидной Африки.
Чему же удивляться, что американцам пришло в голову тащить к себе рабов аж с Африки - не
ближний свет. Могу спорить, завоюй Америку русские – им бы такое не приснилось даже в самом
страшном сне.
Удивительно, каким непостижимым образом могли несколько сот спасшихся на острове
атлантов построить такую великую англосаксонскую цивилизацию, подмять полмира сначала под
свои колонии, а потом обратить практически все страны в своих сателлитов, навязать английский
язык миру, насадить везде свою идеологию? И, опять же, парадокс: открыли для Европы Америку
испанцы и португальцы, а править ею стали англосаксы.
И все благодаря тому, что англосаксы оказались не только в кишечнике Пангеи, но и в ее голове,
но не в лобной части Земли, а в затылочной - именно чертами самого древнего рептильного
мозга - R-комплекса (отсутствием сопереживания и сочувствия) гордятся англосаксы.
Как вспоминал Принц Чарльз, его мать, королева Елизавета, никогда не целовала его, объясняя
сей странный феномен отличительной чертой англосакской нации, носящей термин
«эмоциональная холодность» - неспособность чувствовать любовь даже к своим детям. Ничего
удивительного в этом нет, ведь, англосаксы пришли по холодной спирали - с противоположной
той, с которой прилетели горячие арии.
Одни нации из сформировавших магнит белой расы, качаются на волнах энергии Солнца, а
другие, более холодные — АнтиСолнца (сейчас сменившуюся на лунную). Эти две спирали ДНК
идут в противоположные стороны. Антипараллельные цепи двойной спирали ДНК не идентичны
ни по последовательности оснований, ни по нуклеотидному составу, хотя и комплементарны друг
другу. Одна цепь ДНК называется лидирующей нитью, а вторая запаздывающей. Синтез первой
идет непрерывно, а синтез второй осуществляется короткими фрагментами, которые потом
сшиваются.
Интересно, что согласно мифам брат бога Осириса - Сет родился «неправильно»: «сделал это не
вовремя и не должным образом - вышел из богини Нут (богини Неба), пробив бок матери
ударом». Вот так древние показали в своих мифах, что спирали Солнечной ДНК находятся в
постоянной конфронтации друг с другом, одна сильнее, другая слабее. При этом в каждом цикле
они меняются местами друг с другом. Поэтому каждая нация настраивает свое ухо на свои
частоты по принципу эхолокатора.
Одни нации прислушиваются внутренним слухом к инфразвуку, а другие слабо слышат голос
Добра, поскольку для их слуха, настроенного на противоположный динамик, его дробит
ультразвук.

Я многократно описывала разрушительную природу ультразвука, которая заключается в
дроблении звуков — поэтому многие люди слышат Слово неразборчиво и искаженно, и говорят,
соответственно так, как будто ворочают во рту горячую картошку.
По сути, Солнце и АнтиСолнце, связанные всей длиной звуковой дорожки, играют на ней, как на
гармони, растягивая меха.
Помните Эфиопское нагорье? Оно сложено из кварца, который в технике используется для
генерации ультразвука. Неудивительно, что первые создания поселенцев с созвездия Дракона не
слышали голоса Творца, говорящего инфразвуком.
Последний поворот на 90 градусов заставила Землю пролететь по инерции еще на 23 градуса Земля пристроилась к своей нынешней орбите.
Это был последний поворот в истории Пангеи, после того, как примерно от 135 до 200 млн. лет
назад от Лавразии отошла Северная Америка, и оставшаяся в одиночестве Евразия (голова
Пангеи), пролетела по инерции еще 23 градуса. В результате область США из грудного отдела
опустилась на уровень кишечника, Азия, когда-то бывшая мозгом Пангеи, спустилась под
Россию, а тело России обняло серпом Северный полюс (рис.242).

Рис.242 «Тело» России, лежащее вокруг Северного полюса.
Сейчас наклон оси вращения Земли по отношению к плоскости эклиптики составляет 23 градуса
(точнее, 23,439281). Считается, что такое положение Земли в результате вращения вокруг Солнца,
стало причиной смены времен года на Земле. Именно это событие стало пусковым моментом к
началу формирования человеческой цивилизации.
Под таким же углом стоит ствол мозга к образу Земли, находящейся в таламических буграх
(рис.243).

Рис. 243. Фрактальность макромира Солнечной системы — микромиру ликвора мозга.

Пришло время и Земля подставила свой Северный полюс под Полярную звезду.
Посмотрев внимательно на рис.238 (справа), мы можем увидеть на нем лик магнитного
поля Земли - лицо Исиды. Как видите, боги всегда являют нам себя, и только
ограниченность нашего зрения мешает нам их увидеть.
Лик Исиды похож на лицо Нефертити (рис.244). Видимо, подкладывая кристалл в свою шапку,
Нефертити хотела слышать голос своих предков - гиперборейцев.

Рис.244. Исида – Нефертити.

https://www.meteoprog.ua/ru/news/55267/
Границы Гипербореи - это контуры глаза Творца, который раскручивает солитоновые магнитные
волны Исиды, заставляя ее петлять восьмерками (рис.245).

Рис.245. Северный полюс Гипербореи в голове Исиды.
В ухе Исиды находится глаз Всевышнего, как всегда, в женском – мужское.
Полярное расселение потомков белой расы заложило геометрию черепных осей
англосаксов и потомков ариев (рис.246). У атлантов, прилетевших с Малой Медведицы
(по холодной спирали), поворот на 23 градуса, вывел их синюю ось за брегму, вытянув
череп. А у ариев (гиперборейцев) те же 23 градуса опустили солнечную горячую ось
кадуцея до уровня глаз.

Рис.246. Оси ариев, атлантов, монголоидной и африканской рас.
Можно сказать, что это оси тела и души. Поэтому так кардинально противоположны оба полюса
магнита «белой расы». Ось, соединяющая эпифиз с 6-ой чакрой (кадуцей) - светло золотистая. Это
ось души.
Золотая ось кадуцея, падая тенью на вертикаль тела, соединяясь с голубой акустической осью,
становится зеленой оптической. Это – «растительная» ось, поскольку идет вертикально, как у
деревьев. Ее можно назвать «потребительской», поскольку она питается соками Земли.
В таламических буграх, в Оке Всевышнего «растительная» ось встречается с голубым
акустическим потоком, идущим встречно.

Красная ось – это зрительная область. Зрительный пурпур был открыт Баллетом и исследованный
более подробно Кюне. Это вещество пурпурово-красного цвета, легко обесцвечивается под
влиянием света, в течение нескольких минут, и благодаря этому в глазу на сетчатке можно
получать, так сказать, фотографии предметов, бросающих изображения в глазное дно — это так
называемые онтограммы Кюне. 4%-раствором квасцов можно закреплять изображения. Таким
образом Кюне были получены глаза кроликов с онтограммами на глазном дне, изображавшими
окна, двери, рамы и т. д. И. Тарханов
Желтая горизонтальная монголоидная ось соединяет виски (рис.123), а черная африканская,
идущая под 45 градусов, пересекает эпифиз (рис.104).
Мы уже разбирали задачи, возложенные Природой на лобные, височные и затылочные части
мозга.
Считается, что лобные доли ответственны за планирование действий и управление ими, теменные
доли — за пространственное восприятие и обмен информацией между мозгом и остальной
частью тела, височные доли — за множество сложных задач восприятия и, наконец, затылочные
доли — за зрение. Зрительная информация от глаз поступает в мозг человека, в основном в
затылочную его долю, находящуюся в задней части головы, а слуховое восприятие — в верхнюю
часть височной доли, расположенной за висками.
Вспомним о лике Исиды (рис.244). Она «слышит» голос Логоса через свет – его глаз,
смотрящий на Северный полюс.
Если экстраполировать этот образ на человека, то благодаря улитке уха (рис.247) мы можем
слышать голос Бога, входящий в большой родничок.
.

Рис.247. Улитка уха.
Оказалось, что инфракрасный свет стимулирует работу нейронов во внутреннем ухе не хуже, чем
звуковые волны — такое открытие сделали исследователи из американского Северо-Западного
университета (Northwestern University).
В здоровом внутреннем ухе волосковые клетки (hair cell), реагирующие на звук, заставляют
работать нейроны, которые пересылают сигналы в мозг. Оказалось, что при их повреждении, их
может заменить инфракрасный свет, направленный прямо на нейроны внутреннего уха. Это
подтвердили эксперименты с глухими морскими свинками, проведенные биологом Клаус-Питер
Рихтер (Claus-Peter Richter) и его коллегами. Пока остаётся загадкой, как свет возбуждает
нейроны, ведь в них нет светочувствительных белков. Рихтер считает, что важную роль играет

тепло, которое «сопровождает» инфракрасное излучение, о чем он доложил на
конференции Medical Bionics, прошедшей недавно в Лорне, Австралия.

Улитка уха в волновом плане раскручивается в плоскость, как обычная трубочка (рис. 248),
демонстрируя дуализм Солнечной системы – вытянутой в пространстве спирали и
сборной в гелиоцентрический блинчик (рис.249).

Рис.248. Духовая игрушка трубочка.
Рис.249 Волновое разворачивание струн.
Разворачиваясь из воронки таким образом, волна слуха достигает Ока Всевышнего,
подсоединенного к вертикали Логоса. Так реальный слух соединяется с волновым слухом. По
сути, улитка уха это и есть воронка уха Черной дыры, из которой развернулась спираль Солнечной
системы, подсоединившись к Логосу. Только это подсоединение из-за сил гравитации не
происходит в линейном виде. Оно так же изворачивается в Космосе кульбитами Джанибекова, как
и наши геометрии слуха и зрения.
А теперь вспомним о богине Хатхор (богини Неба), матери верховного бога Ра. В нее
превратилась Исида при зачатии Гора от бога Осириса, внука бога Ра.

Судя по ее лицу, изображенным на древних барельефах, оно чрезмерно расширено в
горизонтали (рис.250).

Рис.250. Богиня Хатхор
Если посмотреть на лик Исиды, или ее образ в лице Нефертити, то их череп, наоборот, вытянут в
вертикали. Такая разница в геометрии лиц Хатхор и Исиды объясняется глобальной магнитной
инверсией, повернувшей магнитное поле Земли на 90 градусов, и сделавшая Землю геоидом.
Священным камнем и символом бессмертия богини Хатхор была бирюза. Ее залежи находятся в
Египте и на Урале, где ее зовут Хозяйкой медной горы, ее символом является Медный змей.
Считалось, что и богиня Хатхор могла являться в образе змеи или ящерицы. Такая же ящерица
отпечаталась и в ухе Африки в виде озеро Туркана (рис.61), благодаря чему были «зачаты»
первые Homo sapiens - Омо I и Омо II.
Материальное зачатие всегда организует женская космическая энергия, работающая в паре с
мужской.
А теперь нам предстоит понять, что же случилось в Древнем Египте во времена Эхнатона и
Моисея, потому что, похоже, они были современниками.
Будучи прямыми потомками Авраама, евреи являются и прямыми потомками Евы с Адамом,
унаследовав тем самым, горький осадок предательства Евы. Адам и Ева были изгнаны из Эдема,
чем заложили кармическую судьбу для своих потомков, которыми, кроме евреев, являются и
цыгане.
Одной из самых популярных (и поддерживаемой легендами, распространяемыми и самими
цыганами) была теория о египетском происхождении цыган[7]. Причем, отдельными авторами
высказывались предположения об их происхождении непосредственно от древних египтян[15].
Другие авторы считали, что цыгане проходили через территорию Египта во время своих миграций
из Индии[16], или, напротив, при миграции из Египта, заходили в Индию[17].
Несколько лет назад Шмуэль Авукия, израильский библеист-любитель, изучал недельную главу
и обратил внимание на следующий стих в 33 главе Книги Бытия: «И сказал Эсав: позволь мне
оставить с тобой несколько людей из числа тех, которые со мной». Авукия задался вопросом, что
это за люди, и несколько лет посвятил поискам ответа на этот вопрос. Теперь Авукия пришел
к выводу, что эти люди — цыгане, потомки израильского колена Шимона. «Цыгане знают, что они
еврейского происхождения, но у них нет доказательств, — сказал Авукия израильской прессе.
Авукия хочет напомнить, что нацисты хотели истребить лишь два народа — евреев и цыган, и эту
историческую связь «мы не можем игнорировать, этот факт предполагает, что в лице цыган
мы обнаружили одно из потерянных колен».
https://lechaim.ru/academy/tsygane-potomki-izrailskogo-kolena-shimona/
Во многих праславянских языках название цыган начинается на слога цы, ци или чи. литовцы —
čigonai; латыши — čigāni; болгары — цигани;
В Буквице слогу Ци (ц) соответствует система определения (ц), взаимосвязывающая земное и
небесное (ять), ограниченная пределом. Числовое значение – 900: 9 - наивысшее (предельное)
простое число и две сферы (00) взаимодействия.
Потомки Авраама, евреи и цыгане, высшая и низшая касты, белые и черные – это «две сферы»,
два полюса одного магнита.
С эстонского языка название цыган и есть «черный — mustlased (от эст. must — чёрный)[8]

В условиях анизотропии, в которой существует наше сознание, кристаллы эпифиза претерпевают
поляризацию, двойное лучепреломление, приводя к тому явлению, которое в биологии в
отношении спиралей ДНК, называется репликацией: спираль раздваиваются.
Луч света при прохождении сквозь кристалл расщепляется на два луча, что обнаружил еще
датский учёный Расмус Бартолин в 1669 г.
Так евреи и цыгане разошлись из Египта в разные стороны.
Евреи называли цыган — ( צועניםцо’ани́ м), от названия библейской провинции Цоан в Древнем
Египте.
Выгнанные из Эдема, эти две нации изгонялись со всего мира.
Это и есть кармическая неизбежность искать себя и свою землю, что и родило предание о Вечном
Жиде Агасфере - легендарном персонаже, обречённый скитаться из века в век по земле
до Второго пришествия Христа.
Когда Эхнатон узнал, что закончилось затмение Солнца, и проступил его диск (рис. 138), он хотел
сообщить народу о рождении сына Бога. Эхнатон поведал людям те же истины, что и
проповедовал Иисус Христос. Оба они несли людям послание от Бога, и оба опередили свое
время. Туман, царящий над Землей, рассеивался, но в головах людей еще стоял мрак. Ведь, чтобы
информация из Космоса спустилась до самого нижнего уровня человеческих сознаний, нужно
время.
Как уже говорилось, во времена Авраама центральное положение в звездной картине неба
занимала альфа Дракона.
При этом 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»). http://litbook.ru/article/9474/
Как уже говорилось, в крестце Дракона находится Северный полюс эклиптики - большой круг
небесной сферы, по которому проходит видимое годовое движение Солнца.
Но, как и географический и магнитный полюса, так и Полюс эклиптики и Полюс Мира - это два
разных полюса.
Полюс Мира меняется, а полюс Эклиптики всегда был в созвездии Дракона, там остается и
сегодня. В этом смысле Дракон является для нас центром мироздания.
В известном комментарии Арье Каплана тоже говорится о двух полюсах и о связи полярного
Дракона  תליс глаголом “תלהподвешивать” и с библейским Левиафаном. Образ его и есть образ
Змея. http://litbook.ru/article/9474/
Согласно Библии, когда Моисей впервые услышал голос Бога, призвавшего его к освобождению
своего народа, Бог превратил посох Моисея в змея, а змея — снова в посох.
Земля своим Северным полюсом подсоединилась к новой Полярной звезде, и потому
гиперборейцы провозгласили приход света. Восток был еще в темноте и Моисей в Синае слышал
самого создателя Солнца и всего сущего - Змея Офиона. Поэтому Бог Ветхого завета так жесток мы уже знаем, что инфразвук – это волна страха. Из этой волны страха рождается
электромагнитная матрица света, матрица любви Нового Завета.
Согласно Библии, Моисей водил евреев 40 лет по пустыне. В итоге он нашел новый коридор, по
которому он мог бы услышать, по примеру Эхнатона, Бога. Моисей достиг Синая и встал в

перекрестии мужского и женского звука, волны той самой ящерицы, которая улиткой входит в
ухо при рождении новых пророков.
Поэтому нос Синайского полуострова похож на мордочку зеленой ящерицы, в которой гора Синай
является ее глазом (рис.251).

Ритс.251. Гора Синай (слева) подобна голове ящерицы (справа).

От змеи ящерица отличается многими признаками, но главное их отличие в том, что
грудная клетка ящериц похожая на нашу – человеческую (у змей есть лишь ребра), а
главное, ящерицы, в отличие от змей - моргают (имеют подвижные веки). Им для
обеспечения жизни, как и нам, тоже необходимо проваливаться в квантовый пробел, к
своей праматери - Исиде. А змея смотрит неподвижно – она представить мужского
Антимира. При этом, соединяет два мира, в виде мозолистого тела связывая два
полярных полушария.
70 млн. лет назад, что по меркам эволюции совсем не много, тогда как ящерицам ученые
«назначают» 220 миллионов лет. Ящерица – это представитель женской энергии Исиды, а змеи –
мужской. При этом глаз ящерицы – это вход в мужской мир, а глаз змеи – в женский. Та же
диаграмма Инь-Ян.
В своей книге «История Синая» Лина Экенштейн предположила, что Моисей получил 10
заповедей в городе Серабит-эль-Хадим, находящемся на горе Синай. Она сделала такой вывод на
основании того, что в этом месте находится храма богини Хатхор. Как полагают, он был построен
евреями для поклонения золотому тельцу, в то время как Моисей был на вершине горы.
Так, на горе Синай был идеологически «зачат» новый народ – евреи, сплотившиеся под
знаменем иудаизма Моисея. Если посмотреть на месторасположения Синая на африканском
черепе (рис.252), то это место будет его брегмой - большим родничком (рис.112), в который
входит акустическая волна. Это и было то место, которое было подключено к космическому
инфразвуку в то время, как первые пришельцы пытались обосноваться в животе Пангеи.

Рис.252. Синай на черепе Африки.

Синай - одно из древнейших мест на Земле (если не самое древнее), где человек начал
добывать медь. Залежи меди, а вместе с ней и бирюзы начали здесь разрабатывать 8 тыс
лет назад.
Археологом Питри найдены фрагменты лица статуи Хатхор с бирюзовой кожей и
лазуритовыми бровями - кожа статуи богини была покрыта пластинками бирюзы c
использованием инкрустации.

У всех позвоночных животных кровь имеет алый цвет, поскольку в белке крови
присутствует окисное железо. Голубовато-зеленоватой кровь становится из-за избытка меди.
Белый цвет белой расы состоит из соединения трех основных цветов - зеленого, красного и синего
(сюда же можно еще добавить ультрафиолетовый и инфракрасный) – рис.253.

Рис.253. Три основных цвета

Синий цвет – это цвет англосаксов. Эта ось обеспечивает ее обладателей белым цветом кожи с
голубоватым оттенком. Этот цвет всегда считался «голубой» кровью английской знати.
Неспроста, англичане называют истинного протестанта - «синим». Даже во времена
Средневековья, к "голубокровным" относились с почтительным уважением и даже страхом,
считая, что это кровь - "с неба".
Самой голубой кровью обладают скорпионы, пауки и спруты. Похоже, что эти животные легли в
основу производства истинно «синих» - ведь, англосаксы любят плести коварные политические
сети, как пауки, жалить, как тарантулы, и душить своих «партнеров» в объятиях, как спруты.
Синяя ось англосаксов, пересекая Око Всевышнего, приобретает голубой цвет Логоса, а вместе с
ним и доступ к технологиям. Близость к зеленой потребительской оси дает англосаксам энергию
для насаждения на Земле своей власти и агрессивного продвижения по ней без нравственных
угрызений (ведь, их нет и у деревьев). Горизонтальная красная зрительная ось – это животная
ось. В отличие от растений, у животных есть душа, но нет духа.
Это просто космическая программа: кто-то должен наступать, а кто-то останавливать
наступающих, кто-то поджигает, а кто-то - работает пожарником. Баланс между англосаксами и
Россией строится на том же принципе, что и все балансы организма, к примеру, баланс между
кислородом и углекислотой, который в медицинской терминологии построен на «вытеснении».
Англосаксы работают «поджигателями» - кислородом, а Россия - «пожарником» - углекислотой.
Золотая ось кадуцея и красная зрительная ось представляют собой вилку в 23 градуса.
Голубая и синяя оси тоже образуют угол в 23 градуса (зеркаля красную с золотой).
Эти две «вилки» - красная и синяя, идут под углом в 90 градусов друг к другу (рис.254), что в
электромагнитной земной матрице проявляется, как противостояние в 180, делая представителей
белой расы полярными нациями одного белого магнита.

Рис.254. Геометрия осей черепа.
Красная ось, наполняя наш мозг кровью, «вскипает» при каждом удобном (или неудобном)
случае.
При отсутствии конструктивного и созидательного выхода, она выходит через глаза, становясь
«энергией без вектора» (словами Н. Задорнова). Поэтому глава и наливаются кровью в момент
ненависти и злобы. Кровь, поступая к лобным долям, наполняет сосуды, приводя к тому же
состоянию, которое мы наблюдаем у быков на корриде. Второй ее поток распирает затылочную
кость, где лишняя энергия «без вектора» поднимает «на горА» низменные инстинкты.

А выход эта энергия может получить, лишь соединившись с золотой солнечной осью кадуцея.
Общение с Космосом в лице Создателя, и получение от него любви, проявляющейся в
способности сострадания и милосердия, возможны у «широкоголовых брахицефалов» лишь
тогда, когда их «красная» энергия направлена в нужное русло – на творческое созидание во имя
глобальной идеи, способной осчастливить мир.
Красная ось позволяет нам слышать Слово только при условии дополнительной нравственной
работы. Иначе она активизируется лишь частично, обрекая нас на неправедную жизнь.
Так что, у «широкоголовых» есть серьезная брешь, о которой прекрасно осведомлены
«длинноголовые долихоцефалы». Для них очевидно, что единственным способом завоевать
Россию является уничтожение ее культуры и духовности. Поэтому Запад во все века так активно
занимался переписыванием нашей истории и насаждением ложной, в которой культурная роль
славян и особенно русских, была сведена практически к нулю.
У Запада нет цели уничтожить всех русских, ведь, подсознательно они понимают, что
существование белого магнита – это залог и их существования. Их цель - обратить нас в рабов,
подмять под себя, опустить на колени ради сохранения монопольной власти над миром. И такая
судьба при умозрительной победе англосаксов ждала бы не только русских - исторический опыт
показывает, что «работа в очистке» (следуя терминологии М.Булгакова) сначала предполагает
освобождение жизненного пространства от лишних «чужаков», а потом приходит очередь и
своего народа, той части, которая по мнению «правящих», якобы, перестала соответствовать
«элитным черепным стандартам».
В отсутствии реальных военных действий мир воюет информационно – «гибридными» войнами Запад мирно манипулирует российской элитой, навязывая через них России стандарты западного
и американского образования. Таким образом западные лидеры перенаправляют ракурс зрения
русских с красной оси на чужую – синюю. В результате русские теряют связь с предками гиперборейцами и с самим Создателем.
Увы, «широкоголовые» не рождаются с генетическим умением слышать их голоса. Детей
приходится воспитывать, прививая им истинные ценности. Иначе мы будем иметь поколение
«детей Маугли», остающихся мутантами - полу-зверем, полу-человеком, что намного хуже, чем
быть просто зверем. Звери никогда не позволяют себе такого отношения к сородичам, как
«продвинутый» гомо сапиенс.
Чтобы использовать красную ось для мудрых конструктивных решений, надо работать над собой,
расти духовно. Тогда наша красная ось «без вектора» начинает захватывать золотую (цвет нашей
души) и светится ярко золотым цветом.
Соединение красной оси с золотой позволяет нам подняться на высшую ступень. Это происходит
благодаря тому, что клиновидная кость, «взлетая», расширяет черепное пространство. Сова машет
своими крыльями, разнося инфразвук по всему черепу и телу.
В этом случае общий объем излучения расширяется и присоединяет уровень глаз к эпифизу и
третьему глазу. Поэтому зрительный потенциал и способен «разбрызгиваться» на затылочную
часть мозга в таком широком диапазоне.
При простой фиксации объекта глазами в мозге «загорается» затылочная первичная зрительная
кора V1, включая височные доли (рис.255).

Рис. 255. Первичная и вторичная области зрительной коры
Если закрыть глаза и мысленно представить что-то, у человека «загорается» другая область
зрительной коры головного мозга — V5. В этот момент в голове начинает генерироваться альфаритм, вступая в резонанс с основным ритмом колебаний атмосферы Земли — волнами Шумана.
Альфа-ритм лучше всего выражен в затылочных отделах мозга. Как показывают опыты по
считыванию альфа-ритмов с помощью электро- и магнитоэнцефалограмм (ЭЭГ и МЭГ), в момент
закрытия глаз происходит уравновешивание магнитных и электрических полей — они начинают
функционировать синхронно. Альфа-ритм блокируется при мыслительной активности, потому что
происходит переключение с золотой оси эпифиза на синюю акустическую вертикаль, выходящую
к Логосу.
Вот для чего нужно россиянам соединять свою генетическую красную ось с золотой осью кадуцея
– чтобы расширять кругозор и слышать Творца. Это и есть воспитание души.
При этом ничто не мешает грамотному, творческому и интеллигентному (в определенном
смысле) человеку быть нищим духовно.
Ведь, золотой цвет это не только цвет души и первородного Золотого яйца, из которого родился
Брахма после того, как Вишну вложил в него своё семя. И это не только Золотые яблоки познания,
которые росли в Эдеме (в саду Гесперид). Есть еще и Золотой телец, Молох из Ветхого завета,
которому приносили в жертву младенцев.

Многие представители творческой, «креативной» и политической «элиты» поклоняются
Золотому Тельцу. Через подчиненные им СМИ, они транслируют голос Антимира,
помогают развязывать войны - так они приносят жертвы Молоху.
Мы не зря разбирали древние космические мифы. Вспомните, Телец направляет свой луч
в пояс Ориона (принадлежащего Лиге Светлого Кольца), откуда он идет на звезду Сириус,
входящую в Лигу Темного Кольца.
«Талия» Ориона (бога Осириса) - это Небесный экватор, три ее звездочки являются
духовными путеводителями нашей Земли (рис.131,135).
Орион отражает атаку разъяренного Тельца, защищаясь от него мечом (рис.136).
Кстати, Молоха греки сравнивали с Кроносом, т.е. со временем. Выходит, что "золотой
телец" тоже пришел из Дальнего Космоса, «на хвосте» плаща Исиды держащей на голове
звезду Сириус.

Голос эпифиза - это голос предков, которыми гордится человек. Это зов тех, чья кровь
была пролита за свою родину. В этот момент золотая ось подтягивает к себе красную, и
человек готов жертвовать жизнью для спасения своей Родины, ощущая бессмертие
своего духа.
Этих качеств нет у «синих»: те, у кого активирована синяя ось (рис.246), часто служат
Золотому Тельцу.
И именно этот картбланш, данный атлантам, победившим Титанов, и привел их потомков
- англосаксов к гордыне, когда они забыли о душе.
По сути, они перепрыгнули через Бога, сделали попытку пролезть поперед батьки в
пекло. Ведь под Логосом проходит кадуцей - уровень Творца. Негоже считать себя выше
Бога, уповая на власть Логоса.
Логос лишь холодный Наблюдатель, мы летим к нему программой Космоса. В отличие от
этой вертикали, заданной всему человечеству прямохождением, горизонталь кадуцея –
это кармическая программа - спиральный возврат к прошлому вплоть до истории
сотворения мира.
Выход на Логос без связи с Творцом чреват созданием технологий, уничтожающих
человечество.
В жажде своей безграничной власти над миром, проявляющимся попытками удержать
однополярный мир, англосаксы замахнулись на божественную программу, которая
регулирует баланс на Земле.
В отличие от славянской оси, выход на свой эгрегор «длинноголовыми» осуществляется
без труда. Их не удерживает горизонталь. Они не слышат голос совести, не мучаются ее
угрызениями. А, ведь, только это удерживает человечество от страшных
цивилизационных преступлений.
Этим и объясняется успешность применения технологий нейропрограммирования подключением к синей оси тех, кто молится Золотому Тельцу, тех, кто подсознательно
уже готов служить западным «длинноголовым». Пораженное холодной прагматичостью
и целесообразностью, их сердце не горит любовью к Творцу.
В древнегреческом мифе Тельца убивает Тесей, символизировавший собой Солнце.
Это говорит о том, что Солнце эпифиза, светящее нам золотой осью, сильнее Золотого
тельца. Выходя в пространство на встречу с голосами предков, они облагораживают
безудержную красную энергию, направляя ее на творческое созидание.
Нравственность – это фильтр души, сдерживающий тело. Человек, потерявший
понимание Добра и Зла, обречен.
В нашей жизни все определяется циклами. Если вы не слышите голос своей совести,
значит, она спит на свету. И если она не мучает вас на «этом свете», значит, проснется на
«том», где и будет мучить вас вдвойне.
Совесть – это голос Бога. Не слыша его при жизни, не мучаясь угрызениями совести, мы
обречены

Ведь, на этом свете у вас есть возможность исправить свои ошибки. Так происходит
тогда, когда у совести сбыты ее биоритмы. В организме сбитые биоритмы определяются
гипоталамусом. Он стоит на границе внутреннего и внешнего миров: с одной стороны это железа, с другой – он получает сигналы извне, как часть нервной системы.
Как эндокринная железа гипоталамус регулирует внутренние процессы: вырабатывая
особые гормоны для гипофиза, а через него для щитовидной железы, надпочечников и
других отделов, гипоталамус согласует внутренний мир организма с внешними
факторами.
Вот так дети богов, наши предки, согласуют прошлое с будущем. И делают они это через
гипоталамус, в котором у христиан живет духовная энергия Христа – сына Бога,
посредника между Богом Отцом и людьми. По этой причине менталитет зависит не
только от воспитания родителями или обществом - он записан в нашем мозге памятью
предков. Два полюса идеологического магнита – англосаксы и русские тоже
функционируют циклично: русские отбывают ошибки угрызениями совести «на этом
свету», а англосаксы со сбитым «биоритмом» - на «том». Ведь, наши предки пришли на
Землю с противоположных полюсов: когда на Северном полюсе – лето, в Антарктидезима. И потому, после глобальной магнитной инверсии, полюса, перевернувшись и
растянувшись по меридианам, растянули русских и англосаксов не только по часовым
поясам, но и по осям: у русских активирована красная горячая ось, у англосаксов –
холодная синяя.

ДВА ПОЛЮСА БЕЛОГО МАГНИТА
При расхождении Евразии от Америки, когда Земля переходила на другую спираль солнечной
ДНК, и планета из сферы растягивалась в геоид, «череп» мира распался на две половины. В
образовавшуюся трещину хлынули воды Атлантического океана, разделив Евразию от Америки
(рис.10).
Время начало свой отсчет, капая каплями ликвора на затылочную кость, двигая
краниосакральный ритм.
Это разделение континентов можно представить распахиванием клиновидной и затылочной
костей, внутри которых находится океан ликвора мозга (рис.256).

Рис.256. Распахивание затылочной и клиновидной кости.
В таком раскладе Северная Америка осталась в затылочной области, а Евразии оказалась – в
лобной.
Сагиттальная плоскость делит череп на две равные половинки, проходя через метопический шов,
эпифиз и середину сросшегося затылочного шва.
В то же время образовались не только Уральские горы (рис.257), но и горы Аппалачи у города
Вашингтона (рис.258).

Рис.257. Горы Урал

Рис.258. Горы Аппалачи.

При отрыве плит друг от друга, горы Аппалаччи встали дыбом - они замкнули в своем ареале не
только флору и фауну, но, главное, и энергетику тех, кто вырезал Африку «по своему образу и
подобию».
Уральский хребет поделил континент Евразию на западную и восточную часть. В Авесте это
место названо серединой мира. Это граница между Западным и Восточным полушариями мозга
Земли.

С тех пор Урал – это первый метопический шов, открывшийся для прихода ариев. У всех
национальностей разные проценты метопизма. И все потому, что большинство человечества
является смесью многих национальностей, многих рас.
Поэтому Восток и Запад можно представить, правым и левым полушариями мозга. Запад левым логическим (прагматичным, холодным полушарием), а Восток – образным правым.
Уральские горы – это не просто граница между Европой и Азией, с точки зрения астрогеографии,
но это еще и граница между западным (левым логическим) и восточным (правым образным)
полушариями мозга Земли, между двумя принципиально различными типами мышления
(западным и восточным), между двумя полюсами белой цивилизации – англосаксами и Россией.
И разделяет их выдох Исиды. Посмотрите, ее нос направлен на магнитную аномалию Уральских
гор – на наш метопический шов (рис. 238).
Она поддерживает его открытость для входа вглубь черепа ветра Борея. Он достигает профиля
Адама, оплодотворяя его и наш разум. Благодаря ветру Борею, Эвринома зачала все живое,
Исида - Гора (Адама).
Солитоновыми волнами выдоха Исиды и вырезаны северные берега России. Поэтому говорят,
что территория России находится под защитой женской энергии - Богородицы.
Древние славяне видели Исиду, владеющей на пару с Логосом Гипербореей, называя ее богиней
Макошь
Макошь (Макажь, Мокошь, Макоша, Могущ, в некоторых источниках – Велесыня) –
древнеславянская богиня судьбы, плодородия и семейного очага (семейного счастья).
В руках богини сосредоточены нити жизней всех живых существ (в том числе и богов). Поэтому ее
иногда называли Великой Ткачихой, которая держит в руках полотно мира. Из нитей-жизней она
сплетает замысловатые узоры.
Мало того, взор и нюх Исиды направлены вдоль меридианов - на Антарктиду (рис.259). Её
энергией происходит увеличение массы восточного побережья и уменьшение западного, от
которого постоянно откалываются огромные ледники. Вследствие этого движения восточное
побережье Антарктиды прирастает, а западное убывает, что мы уже видели на примере ледника
Ларсена (рис. 234).

Рис.259. Связь поворота Северного магнитного плюса с Антарктидой (поворотам Южного).
Имя богини значится на старых картах Гипербореи, поделенной секторами, один из которых
называется МАКАЖЬ (ХРАМ ЯРА).
Это и есть связь дыхания Бога с нюхом Исиды. Не удивительно, что отоларингологи занимаются
общей системой «УХО - ГОРЛО – НОС».

На горы Урала можно посмотреть не только как на часть нашей головы (рис.256), но и как на
часть тела Пангеи (рис.260).
В этом случае мы увидим, что горы Урал и Аппалачи расположатся на одной прямой вдоль
боковой линии Пангеи. И как мы уже знаем, боковая линия – это линия внутреннего слуха,
проходящую через уши и ушковидную поверхность крестца, активизированную у рыб и
пресмыкающихся.

Рис.260. Боковая линия тела Пангеи
О гибели Атлантиды и Гипербореи рассказывает славянская легенда, как Чёрный бог 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.
Направление исхода гиперборейцам (ариям) указала магнитная «стрелка» (рис.261)- на Северном
Урале обнаружена магнитная аномалия, а вдоль Уральских гор проходит крупнейший в мире
геологический разлом земной коры.

Рис.261. Горы Урала – магнитная стрелка

Мало того, он насыщен пьезоэлектрическими кристаллами – горным хрусталем, который
применяется для изготовления кварцевого стекла - ценнейшего технического сырьё для
оптических приборов (призм спектрографов, линз для ультрафиолетовой оптики и др.) и
пьезоэлектрических изделий в электро и радиотехнике.
Чем дальше от Урала уходили предки протославян на Запад, тем более искривлялся кристалл их
мозга.
Поэтому каждый представитель одного полюса видит мир другого полюса из своего Зазеркалья
вывернутым, как через кривое зеркало.
Между англосаксами и русскими стоит виртуальное Зеркало, как стояло оно между атлантами и
гиперборейцами, между верхней и нижней половинами тела, между Логосом и Черной дырой
(куда в Тартар были сброшены Титаны), между затылочной и лобной костями.
Горы Урал в праземле Пангеи находились на месте уха Земли (рис.260). В момент гибели
Гипербореи территория России поднялась на место мозга Пангеи, опустив пространство Азии.
И, хотя гиперборейцы «опустились» с объемного космического мышления – на земное более
плоскостное, тем не менее, потомки гиперборейцев, слышат голос Создателя лучше, чем другие.
После переворота «ухо « переместилось на метопический шов лба, а боковая кромка крестца
стала белой линией живота.
Поэтому восточная часть Европы и Азия находятся в МОЗГЕ Земного шара, а США - в ЖКТ (рис.5).
Отсюда идут истоки оценки жизненных ценностей: для западных цивилизаций важнее жизнь
материальная, а для восточных – духовная. Запад ставит превыше всего индивидуальное
развитие личности, а Восток смотрит на человека, как на частицу общего потока.
Россия же стоит посередине между Западом и Востоком, блюдя баланс между непререкаемой
ценностью человеческой жизни и сакральной ценностью жизни всего рода, то есть, между
любовью к себе - и любовью к земле предков, ради которой можно отдать жизнь.
Россия, как наследник Гипербореи, слышит их голос , поэтому на неё самой историей
человеческой цивилизации возложена большая ответственность.

В данный период времени повтора глобальной магнитной инверсии, Россия по закону
солитоновых волн обгоняет Запад. Она, как малая волна (с точки зрения земных категорий
экономики и уровня жизни) вползает змеей в сердце большой волны, высасывает из нее силы и
отбрасывает назад - пришло время смены караула. Как говорится, без обид.
. Вот так Россия и англосаксы и схватились в идеологической смертельной схватке. И экономика
тут вовсе не причем. Разве дело в том, кто богаче - США, Китай или Швейцария? Возможно, в
плоскости тривиальных взаимоотношений сильнее и успешнее тот, кто имеет больше денег. Но
мы же не можем подкупить Бога, заставить время течь вспять, изменить циклы, восходы и заходы
Солнца. Все дело в цикличном выполнении космической программы, когда в точках сборки –
сближении спиралей Солнечной ДНК вздрагивала Земля в местах прошлых катастроф. Ведь
каждый цикл нанизан на свой «гистон», и все они вставлены один в другой.
Змея, проползающая по песку, оставляет на нем спиральный след. Птицы, летящие по небу,
оставляют такую же траекторию (рис.262).

Рис.262. Из коллекции снимков полета птиц барселонского фотографа Ксави Боу.
Тот же след оставляет Земля, когда летит к Великому Аттрактору.
Птицы в полете меняются местами, меняя уставшего лидера, принимающего своей грудью
сопротивление пространства, как делают бегуны на длинной дистанции.
Точно так же, когда приходит время пересекать «нулевую координату» меняются местами
лидеры двух полярных держав.
Конкуренция и соперничество между двумя полюсами «белого магнита» - ариями и атлантами,
были предрешены самим фактом наличия двух полярных сознаний, двух полюсов Земли,
первичного проживания гиперборейцев и атлантов на разных полюсах Земли.
При этом западный мир, причисляющий себя к древним арийцам, одновременно гордится и
своей принадлежностью к атлантам. Пора бы уж как-то определиться, с какого конца воронки они
видят мир: или вы арии, спустившиеся с северного полюса , или вы атланты, приплывшие с
южного. У каждого своя роль: кто-то расплетает спирали ДНК, а кто-то их заплетает, кто-то творит
хаос, а кто-то его упорядочивает, обеспечивая возврат хаоса к гармоническим синусоидальным
колебаниям, как показал в своем опыте Леон Чуа.
В момент переполюсовки зарядов, когда доминирующий полюс начинает терять свою власть,
начинается хаос, когда страны, находящиеся между полюсами, не могут определиться, кто их
новый хозяин. И тогда создается иллюзия многополярного мира. Но опять же, это лишь
временный этап - промежуточная фаза процесса деления клетки. Изменить космическую

программу не дано никому: пока светит Полярная звезда, на Земле будут доминировать два
белых полярных сознания, которые будут периодически передавать эстафету друг другу.
Как видите, раскол англосаксов и России был предопределен самим фактом антагонизма богов,
их создавших. И то, что ждет нас в будущем, всегда создано событиями, происходящими в
прошлом.
Внутри большого геомагнита «США – Россия» находится малый европейский - «Англия – Россия».
Интересно, что время начала заселения англичанами территории будущих США и сибирский
поход Ермака, практически совпало — конец XVI века.
• Вторжение казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 1581–1585 годах
положило начало русскому освоению Сибири.
• В 1585 и 1587 годах сэр Уолтер Рэли по приказу королевы Англии Елизаветы I предпринял две
попытки основать постоянное поселение в Северной Америке.
Произошел процесс удлинения зоны растяжки находящейся между полюсами - на запад и восток.
Европа – это место встречи и отталкивания двух гиперборейских родов, подогреваемая в фазах
отталкивания русофобской ненавистью атлантистов, с которыми стыкуется через «маленькую
лужу» западное крыло арийцев.
Вражда между русскими и англосаксами началась еще до сотворения человечества. Поэтому
неприязнь к русским у англосаксов записана даже не в крови, а гораздо выше - в их надстройке
«подсознания», в памяти предков –в крови, заряженной противоположными зарядами.
России всегда противостояла старушка Англия. И соотношение это было более-менее
сбалансированным. Как взаимодействие коры больших полушарий и малого мозга - мозжечка.
При этом Англия, будучи небольшим островным государством, завоевала полмира под свои
колонии, подняв свою экономику до конкурентоспособной величины, когда как огромная Россия,
даже в лучшие царские времена делила лишь 3 и 4 место по валовому доходу на душу населения,
хоть и душ то в ней было немного. Зло по отношению к добру должно занимать ровно 1/3 в
симбиозе троицы. Не случайно две трети поверхности планеты покрывают океаны, а материки —
оставшуюся треть, или нервные волокна, несущие зрительную информацию от желтого пятна,
тоже составляют около 1/3 от волокон зрительного нерва.
И это есть основа баланса маятниковых качелей материи и сознания, экономики и духа. И как мы
знаем, сознание первично, оно приказывает материи, жить ей или умереть.
Мир движется по спирали и все повторяется, и опять тают и отчаливают ледники с Антарктиды,
Лабрадорское течение охлаждает Гольфстрим, и глобальное потепление сменяется глобальным
похолоданием, происходит повтор похода гуннов на Европу.
В 375 г. большое объединение кочевых племен, основу которого составляли азиатские гунны,
вторглось в Европу. Это повлекло за собой перемещение варварских племен Европы к дунайской
и рейнской границам, и ускорило их массовый переход в римские провинции.
Нашествие на Европу гуннов воспринималось современниками как конец света, поскольку
«светом» для них была Римская империя, и крах последней казался катастрофой общего
миропорядка.
Восстановление двуполярного мира, в котором доминировать будет Россия, кажется западной
демократии таким же сломом миропорядка.

Многим кажется сомнительным, что экономика России может стать столь конкурентоспособной.
Но, ведь, победа определяется не только силой победителя, но и слабостью побежденного: чтобы
Россия смогла подняться выше, Запад должен опуститься. Причем, именно в духовном плане – в
плане сознания. И сделать это самостоятельно, что он и делает весьма активно, будто соревнуясь
в извращениях.
Европу накрывают времена мрачного средневековья и разгула инквизиции– лента Мебиуса
вывернулась своей внешней стороной на внутреннюю: грязь внешняя перешла на грязь
внутреннюю, с тела на сознание – обычные законы ленты Мебиуса.
Западной цивилизации в сражениях с более жизнеспособными переселенцами с Ближнего
Востока, придется заново доказывать свое право жить на своей Земле, уготованной ей богами.
Только найдя силы в самих себе, отыскав свой потерянный стержень и основу, европейцы смогут
возродиться духовно, как цивилизация.
«Общество потребления» должно очиститься от завалов грязи, как в кишечнике, так и в мозге.
При стремлении сознания вверх, оно всегда доходит до своего максимума и извращается,
изворачиваясь. Такой исход ожидает многие идеи, на которых живет современный мир:
демократии – справедливой власти народа, капитализма - идеальной общественной формации,
свободного рынка, способного регулировать хаос. Через «извращение» идея превращается в
свою противоположность.
Яркий пример – женское движение за права женщин. В самом начале оно было абсолютно
оправдано, поскольку женщины вплоть до конца 19 века были лишены практически всех прав и
рассматривались лишь, как придаток к мужчине. Они не имели избирательных прав, прав на
получение высшего образования и квалифицированной работы. Их унижали и философы, и
психологи, лишая женщин человеческих качеств. Добившись равных прав, движение
«суфражисток» и «феминисток» извратилось до полного маразма. Они обвиняли мужчин «самцов» в сексизме, нарциссизме, «лукизме» (когда мужчина поглядывает на встречную
женщину и оценивает, как она выглядит), «эйблизме» (когда «самец» предпочитает здоровых
женщин больным и умственно отсталым), «эйджизме» ( когда мужчина хочет молодую женщину
и не хочет старую) и во многих других «преступлениях», таких, к примеру, как «фэтшейминг» —
когда «самец» троллит толстых женщин. И таких терминов придумано масса. Как и для градации
всяческих гендерных отклонений и извращений.
Это говорит лишь о том, что в любом благе содержится черное зерно, как в диаграмме Инь-Ян. И
рано или поздно, все закрутится вокруг него и к этой точке сведется. Поэтому не стоит кичиться
тем, что считаете себя выше по уровню сознания, чем ваш сосед. Возможно, простота его мысли
(кажущаяся вам примитивностью) намного ближе к Истине, чем выкрутасы вашего сознания.
На сегодня сознание европейцев проходит тот же путь выворачивания из перекрута ленты
Мебиуса - оно стало наполняться грязными идеями ложной «толерантности», псевдо
политкорректности, неолиберализма и пр. И все это вместе возвело в ранг элитарности идеи
гомосексуализма и прочих извращений, нарушающих законы Создателя в угоду Антимиру,
который заползает в загаженный вирусами и бактериями «толерантный» мозг.
Происходит это по схеме, подсказанной ученым воздействиями на мозг бактерий, грибков и
вирусов. Так работают технологии НЛП (нейролингвистического программирования),
позволяющие перепрограммировать оси Главного хронона. Это умеют делать не только люди,
знакомые с нейропрогаммированием - гипнотизеры, экстрасенсы, специалисты ЦРУ или ФБР, но
и любая сильная личность, способная подавить вас психологически. Сейчас подобным
зомбированием занимаются ведущие СМИ, находящиеся под контролем правящей элиты.

Многие и без такого внешнего воздействия с большим трудом и погрешностями считывают
реальную информацию, потому что делают это согласно своим по внутренним деформациям. На
это тоже может быть несколько причин: недостаточный уровень сознания, кармические причины
прошлых жизней. Самый тривиальный и материальный – это веностаз мозга, или, другими
словами поверхностная наружная гидроцефалия – симптом накопления в мозге лишней венозной
жидкости (от которой страдает больше половина населения).
И все потому, что в жидкости происходит преломление среды (рис.263). Попробуйте положить
текст на дно ручья. Даже если вода в нем будет кристально прозрачная, ее течение не позволит
вам его прочитать. То же самое происходит при веностазе, который сопровождается излишками
ликвора мозга, закручивающимся воронками в поисках выхода.
И потому картина мира получается смазанной.

Рис. 263. Преломление ложки в стакане воды.
Ведь, в нашем мозге лежит кристалл Главного Хронона, и если свойства среды не совпадают с
эталонными, человеческое сознание начинает принимать измененные акустические и оптические
сигналы. Поэтому и есть разница между глаголами «слушать и слышать», «смотреть» и «видеть».
Я уже не говорю о том, что каждый из нас живет на своей волновой планете, которую
пристраивает к реальной Земле наш вестибулярный аппарат. Если наша осанка далека от
идеальной, и наше тело не нанизано на гравитационную вертикаль, как пирамидка, каждый
видит и слышит в своем воображении сугубо свой собственный мир.
А что уж говорить о патологиях! При различных аномалиях головного мозга, к примеру, таких, как
синдром Денди—Уокера или синдром Арнольда — Киари, червь мозжечка смещается, и
торсмагнитное поле выстраивает совсем другую конфигурацию. В результате у таких больных, да
часто и у психологически нестабильных людей, в мозге поселяются разные сущности,
настраивающие нейроны продолговатого мозга «под себя».
Процесс этот аналогичен тому, который происходит в мозге муравья, в который вселяется гриб
Кордицепс ,произрастающий в Китае и используемый в качестве натурального антибиотика,
превращая муравья в своего слугу, прежде, чем его уничтожить.
Своими спорами он внедряется в мозг муравья и меняет его программу. Муравей, следуя воле
грибка, сидящего у него в голове, бросает свое родное муравьиное сообщество, и начинает от
него удаляться. Он движется к тому месту или дереву, которое грибок, сидящий у него в голове,
сочтет наиболее оптимальным для закладывания своей грибницы. Найдя его, муравей умирает,

а из его головы в виде краснокоричневого рога прорастает гриб кордицепс, распыляя споры,
чтобы заразить других муравьев.
Мы уже видели образы разных животных в стволе мозга (рис.211, 214,215,216). У некоторых
людей ствол мозга выглядит похожим на муравья (рис.264 слева).

Рис.264. Вид ствола мозга (слева) похожий на муравья (справа).
Самый простой пример - это гельминт «широкий лентец», крупный ленточный червь,
достигающий длины 20 метров. В процессе своего развития, прежде чем попасть в организм
человека лентец меняет двух хозяев: пресноводных рачков (с них начинается цикл развития) и
пресноводную рыбу. Человек является окончательным хозяином паразита. С мясом, икрой
зараженной рыбы личинка попадает в организм человека, где прикрепляется к стенке тонкой
кишки и развивается во взрослую особь.
Или другой яркий пример, когда один из видов паразитов, попадая в тело лягушки,
перепрограммирует через ЦНС ее мозг так, что ее тело начинает мутировать, в результате чего
лягушка практически обездвиживается.
И делает он это только для того, чтобы проникнуть в желудок цапли – место своего
излюбленного проживания. Лягушка же в этой цепи является лишь промежуточным звеном.
«Звено», превратившись в инвалида, становится быстрой добычей цапли – что и является целью
паразита. Вот такие замысловатые пищевые цепочки придумывает Природа.
Или, еще один паразит - токсоплазма. Половая часть его жизненного цикла проходит только в
кошачьих (бесполая может протекать во всех теплокровных животных), которые становятся
первичным хозяином паразитов. Кошка, являясь промежуточным звеном, заражает человека,
приводя к изменению его личности. У зараженных людей проявляются определенные
особенности поведения:
Повышенная готовность к риску, более медленные реакции, бо́льшая вероятность попасть в
аварии, чувство ненадёжности, тревоги и самосомнения, невротизм.
Среди мужчин наблюдался меньший интерес к новизне, а среди женщин - бо́ льшая
откровенность и чистосердечность.
И это неудивительно, если посмотреть, что те же симптомы возникают и у зараженных животных.
Было доказано, что паразит может влиять на поведение хозяина: заражённые крысы и мыши
меньше боятся кошек; замечены факты того, что заражённые крысы сами ищут места, где

мочилась кошка. Этот эффект благоприятен для паразита, который сможет размножаться половым
способом, если его хозяин будет съеден кошкой. Механизм этого изменения ещё до конца не
изучен, но существуют доказательства того, что токсоплазмоз повышает уровень дофамина у
заражённых мышей.
Так что все дело в выделении наркотика счастья – в дофамине. Летальность у человека при
заражении токсоплзамозом (кроме плода у беременных) замечена не была - просто человек
радостно сходит с ума.
Существует несколько независимых наблюдений, подтверждающих роль заражения
токсоплазмой в случаях проявления шизофрении и паранойи:
Острая инфекция токсоплазмы иногда ведёт к психотическим симптомам, не отличающимся от
шизофрении.
Заражение токсоплазмой ведёт к повреждению астроцитов в головном мозге, точно такие же
повреждения астроцитов наблюдаются при шизофрении.
Некоторые антипсихотические медицинские препараты, используемые для лечения шизофрении
(например, галоперидол), также останавливают развитие токсоплазмы в клеточных культурах.
Несколько исследований нашли значительно повышенные уровни антител к токсоплазме у
пациентов, больных шизофренией, по сравнению со всем остальным населением.
Активным исследователем роли токсоплазмы и других инфекций при шизофрении является
американский психиатр Фуллер Тори.
«В популяциях, где этот паразит очень распространён, массовые личностные изменения могут
приводить к изменениям в их культуре.
Распространением паразита могут объясняться реально существующие различия среди
человеческих популяций, которые мы можем наблюдать с точки зрения культуры: эго, деньги,
материальная собственность, работа и законы». (С) Kevin Lafferty, Cat parasite may affect cultural
traits in human populations
Предполагают, что во всём мире до 65% всего человечества заражено паразитами Toxoplasma
gondii. Но при этом процент заражения сильно различается в разных странах, в Бразилии —
свыше 66,9%, в Великобритании 22% , во Франции - от 88% до 45% (в зависимости от
исследования), при этом в Южной Корее уровень заражения лишь 4,3%.
В Гарвардской медицинской школе под руководством доктора Стивена Бука было проведено
исследование, свидетельствующее о прямой связи между возникновением клинически
выраженной шизофрении у больного и наличием у его матери во время беременности
генитального герпеса. Авторы обследовали семьи 27 человек, больных шизофренией, и
установили, что у 10 из 27 матерей этих больных во время беременности был генитальный герпес,
который вызывается вирусом простого герпеса второго серотипа.
Личинки бычьего цепня тоже способны внедряться в центральную нервную систему, вызывая
закупорку и воспаление сосудов головного мозга. Это вызывает синдромы повышенного
черепного давления, эпилепсии, психические расстройства.
Что интересно, бычий цепень поселяется в тонком кишечнике человека. И потребляя напрямую
энергию темной материи, практически обеспечивает себе непрестанную возобновляемость своих
члеников. Почти ежедневно его концевые членики отрываются и через прямую кишку попадают
во внешнюю среду, при этом длина паразита не уменьшается, так как в зоне роста образуются все
новые и новые членики.

Те же самые вирусы являются настоящими живыми программами, заставляющими людей жить по
их условиям. Вспомним их участие в зачатии, или появлении и зарождении многих болезней, в
том числе и смертельных. В своих экспериментах ученые пытались искусственно разъединить
геном вируса на составляющие – через некоторое время они начинают воссоединяться в единый
геном, как в фильме ужасов. Это только подтверждает факт наличия волновой матрицы,
программе которой подчиняются материальные структуры.
Точно так же и человек становится промежуточным звеном в войне богов, которые используют
нас в виде воинства биороботов.

ЕДИНЫЙ ЯЗЫК
Предания свидетельствуют, что много тысяч лет назад все народы планеты имели один язык и
одну культуру. В конце прошлого века данное положение было доказано с математической
точностью. Современный компьютерный анализ показал: все языки мира имеют общий
лексический базис!
И таким единым языком считается санскрит - устный литературный язык элиты северной Индии.
Санскрит – не национальный язык. Это язык культурной среды. Первоначально санскрит
употреблялся как общий язык жреческого сословия, в то время как правящие классы
предпочитали разговаривать на пракритах. Окончательно санскрит стал языком правящих классов
уже в поздней античности в эпоху Гуптов (IV—VI вв. н. э.).
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.
Библейские предания рассказывают о Вавилонской башне, строительство которой (примерно с
2000 по 1001 год до нашей эры) было начато в Вавилоне («врата богов») в Древней Месопотамии,
и было прервано Богом, который создал новые языки для разных людей, из-за чего они перестали
понимать друг друга, и рассеялись по всей земле. Таким образом история о Вавилонской башне
объясняет появление различных языков после Всемирного потопа. Возможно, этот момент
совпал с тем, когда Моисей (живший в 1570 году до Р. X. либо по другим подсчетам в 1250 году
до Р.Х.) в гневе от увиденного святотатства – поклонению Молоху, разбил на мелкие частички
скрижали, полученные от Бога.
Получается, что до Всемирного потопа человечество было представлено одним народом,
говорившем на одном языке.
И этим источником был язык тех, кто спустился с Северного полюса на равнины. И вместе с ними
пришла информация, закодированная в языке.
Санскрит - это наследие образа мыслей гиперборейцев, воплощенное в звуки. Гиперборейцы
напрямую слышали инфразвук Творца без материальных посредников в виде лабиринтов тела.
Поэтому санскрит – это первая попытка сымитировать голосом - мысль. Этим объясняется то, что
сакскрит не имеет национальной окраски и означает лишь способность к передаче мысли с
помощью языка.
Гиперборейцы, спустившиеся на территорию Сибири, породили не только Веды, но и Авесты две мировые религии: зороастризм и индуизм, которые были принесены оттуда в Иран и Индию.
Согласно авестийской традиции, пророк Заратустра (Заратуштра) родился на Урале.
Наши горы Урал и озеро Арал на санскрите означают «стоящий у Солнца» и «соединение огня
земного и небесного» (то есть места рядом с Богом РА на Земле). В соответствии с авестийской

мифологией, Арта – это совесть человеческая, истина, высшая правда, кармический свет и
божественный порядок.
Название религии – ВЕДЫ, véda переводится с санскрита как «знание», «мудрость».
Это слово родственно греческому, английскому, норвежскому, шведскому, польскому,
немецкому, чешскому, голландскому, латинскому, а, значит, и итальянскому, испанскому. Все
они близки и созвучны слову ВЕДЫ. Но ни один из них не звучит так буквально, как русский
глагол – ведать - ЗНАТЬ. А так же, как и другие русские глаголы, имеющие тот же корень разведать, отведать, заведовать.
Это глагол «ведать» вошел в русское слово «букварь», которое переводится как «Я буду ведать»
(знать), если сложить его первые буквы - Азъ, Буки и Веди в одну фразу.
Главная буква в букваре называется «буквица». Слог ЦА в слове «буквица» означал хранение в
ней смысла. Если трактовать шире - это хранение сакрального смысла СЛОВА - в письме.
Что интересно, в буквице, как и в Рунах, каждый последующий образ влияет на предыдущий,
поэтому руническое слово читалось в одну сторону, а образ его структурного значения, читался в
обратном порядке. Ведь, действие всегда равно противодействию, в чем и кроется гармония и
баланс, показывая союз земного и космического - образ бога РА впечатанного в шахматную
матрицу Земли - АР.
Кроме того, что АР на санскрите обозначает Землю, есть и другие значения: это творчество,
приводящее к какому-то результату; территория, как основа для творчества, простор для
творчества. Поэтому «творческое созидание» на благо своей страны будет направлением
будущего для России.
РА – это свет Солнца, огня, костра сияние. Это переход информации в знание. Это просветление
внутри человека, когда он упорядочивает самостоятельно какое-то знание.
Имя Бога Ра имеет корень в словах «радость», «радушный», «разумный», «радуга», «радоница».
Отсюда и победоносный крик «Ура!».
Бог РА (бог АРиев -АРктов) стал Создателем Земли АР. Все эти «обратки», превращающие АР в
РА, образуются по принципу палиндрома.
В литературе палиндром – это словесная игра, позволяющая читать текст в обоих направлениях
«задом наперед». Обращённые повторы нуклеотидных последовательностей в ДНК человека
тоже являются палиндромами. Строение ДНК отражено в буквице и соответствуют словам
русского и арабского языков, читающихся зеркально, что обнаружил и описал лингвист Н.Н.
Вашкевич. Такая зеркальность прослеживается и в сравнении алфавитов кириллицы и латиницы.
Это означает, что спирали ДНК каждого народа настроены на свой язык, свое космическое Слово.
Русская река Волга когда-то называлась рекой РА . В письменных древнеримских источниках II—
IV веков Волга географически идентифицирована как река Ра — «щедрая».
Сама наша речь - это эхо СЛОВА, а процесс ее составления – это слияние созвучных знаний в
смысл.
Больше всего от наследия Гипербореи осталось в древнеславянском языке. Мы просто не
задумываемся об этом, считая многие русские слова заимствованными из других источников.
К примеру, слово «матрица», которое я часто использую. Казалось бы, оно носит иностранную
природу, происходящую от латинского matrix - «матка, первопричина, первоисточник». В русский
язык, оно, якобы, пришло в XVIII в. через немецкое matrize и французское matrice. А, может, все

наоборот? Это иностранцы взяли старославянское слово «матрица», которое в переводе
расшифровывается в виде конкретных образов, в отличие от безликих иностранных слов?
МАТ - это процесс материализации, уплотнения, воплощение первичного сознания через мысль в
материю.
МА - воплощение изначального через мысль и ее материализация.
МАТЬ – это и матка Черной дыры, и матка матери, в которой зреет и уплотняется мысль Творца
– ее ребенок.
МАТЬ утверждает материализацию в земном мире. В старославянском есть руна МАРА,
означающая переход из одного состояния в другое, от МА к РА , от материи к информации, от
Черной дыры к Логосу (богу Ра).
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_ist1-a.html
РИ - сотворение земной гармонии.
Слог РИ вошел в имя бога Ярило – Солнца, которому поклонялись древние рода славян.
Получается, что матрица –МАТь-РИ-ЦА – это мать солнечного человека, это хранение небесного
первоисточника в земной МАТематической гармонии, хранилище гармонии знаний в человеке.
Человек – это алгоритм вычисления матрицы, последовательность записи в алгоритме геометрии
Вселенной.
Понятие алгоритма — одно из основных в программировании и информатике. Запись алгоритма
на формальном языке называется программой, эти слова почти синонимы.
Небольшое различие между понятием алгоритма и программой заключается в том, что под
алгоритмом, как правило, понимают основную идею его построения. Программа же всегда
связана с записью алгоритма на конкретном формальном языке.
Так что разница между расами, нациями и народностями - в использовании ими разных языков.
Алгоритм у всех единый, ведь, все мы – люди. Мы ветви единого древа, хотя программы у
каждой нации разные, поскольку они «питаются» от разных веточек ствола.
Мы уже говорили о том, что в египетском языке подозрительно часто упоминаются славянские
названия богов. Действительно, все главные древнеегипетские герои мистерии рождения
биологического мира, берут свое начало в славянском языке. Имя Сета, убившего Бога Осириса,
восходит к русскому слову «Сатана» - известному христианскому образу, противостоящему
Иисусу Христу.
Ряд исследователей полагает, что имя Осирис может означать "Сир Ис", то есть "Царь Иса" (Иисус).
И в доказательство сравнивают воскрешение Осириса с воскрешением Иисуса Христа, ведь его
семья с младенцем Иисуса на руках бежали в Египет от преследований царя Ирода.
Другие исследователи считают, что имя Осирис можно прочесть как Асирис, восходящее к
асирийцам. Вавилоно-ассирийская цивилизация родилась на плечах Шумерcкой, которая
считается родиной древних ариев.
В отношении Исиды (Изиды в другом написании) мнения тоже разделились: одни приписывают
ему сходство со славянским словом ИЗЫДИ. Другие считают, что имя ИСИДА или ИСИ-ДА
означает "относящаяся к Иисусу", поскольку "да" - это женское окончание, указывающее на
женский род. Добавляя окончание "да", превращали мужское имя в женское. Такой способ

образования женских имен был распространен в русском языке до XVIII века. Например, Антей Антеида, Аид - Аида, Артем - Артемида, Олимпий - Олимпиада, Алкионей - Алкионида, Птолемей Птолемаида и так далее.
Считается, что допотопной цивилизацией (прямо предшествующая нынешней), смытой
Вселенским потопом, была цивилизация Аркадов, основавшая Аркадию - страну счастья. А может
так в своих мифах какой-то народ окрестил Гиперборею?
По-арабски Арктур переводится, как «хранитель небес», по-гавайски — «звезда счастья».
Современное имя Аркадий, образованное от названия этой страны, во всех объяснительных
словарях так и переводится - "счастливый".
Слово arka в санскрите означает "солнечный" – представляя собой Солнца и Бога Солнца.
Арка это и есть Эдем под аркой небес, под аркой глаза Бога.
Вот так внутри под аркой нашего черепа и находятся отзвуки Эдема. Вертикально наш мозг
накрывает арка Логоса (гелиосфера), а горизонтально – радиационные пояса Ван Аллена, глаза
Создателя, под укрытием которого и жили волновые женщины.
Корневая основа "арк" имеет ещё один глубокий смысл. В латинском языке arkanum означает
"тайна", arkanus - "тайный", "скрытый", а в культовом и религиозном плане - "сокровенный",
"таинственный", "хранимый в тайне". Всё тот же корень "арк", уводит к Гермесу, если вспомнить,
что тайное знание, оставленное Гермесом, и именуется "арканы" - великие арканы Таро.
Интересно, что в английском языке есть слово arch и его синоним arc, которые означают свод и
радугу, а на староанглийском, вообще, напрямую «небесный свод». Понятно, что английская
радуга взяла свое начало от слова «арка». А, может, это калька с русской «радуги», только
«вывернутая наизнанку» по принципу палиндрома (или ленты Мебиуса): РАдуга – АРк?
И именно здесь кроются корни того, что все геополитические события трактуются западной
цивилизацией «задом наперед», по сравнению с трактовкой, которая видится с ракурса России.
В отличие от русского языка в английском и других западных языках, нет расшифровки слов - они
более «плоскостные», имеющие чисто информационную природу. В результате в английском
языке отсутствуют слова, несущие оттенки эмоций, показывающие движение души.
Сравнить англосаксов и русских можно двумя полушариями мозга, которые, представляя собой
одно целое, тем не менее, осуществляют разную слуховую обработку информации: связанные
Змеем (мозолистым телом), одно отвечает за анализ отдельных звуков, а второе за целостное
восприятие речи. Это и есть доминантное полушарие России, выстраивающего образ мира.
Поэтому заимствование и проникновение языков друг в друга вполне обоснованно.
Несмотря на то, что затылочная часть мозга в основном отвечает за зрение, различного рода
эксперименты показывают, что повреждения правой затылочной доли коры головного мозга
ведут к тому, что больной не может вызвать в памяти несловесные образы, а повреждения левой
затылочной доли ведут к потере языковой памяти.
Американский нейрофизиолог Ганс-Лукас Теубер из Массачусетского технологического института
подчеркивает тот факт, что лобные доли заняты предвидением не только двигательной, но и
познавательной деятельности, в частности оценкой тех последствий, к которым приведут
произвольные движения. При разрушении лобных долей «пациент не полностью лишен
способности предвидеть ход событий, но не может представить себя в качестве их
потенциального участника». Вот почему отсечение лобных долей уменьшает тревожность.

В этом смысле эти качества присущи не только негроидной расе и всем расам, близким к
первобытным людям, но и англосаксам, только на более высшем сознательном уровне. Если
африканцы не тревожатся за «завтрашний день», полагаясь на Природу: «будет день – будет
пища», то у англосаксов отсутствует страх моральной ответственности. И что интересно, язык тут
играет немаловажную роль.
Ученые предполагают, что различные абстрактные понятия, включая грамматические «части
речи», впаяны в свои особые участки мозга. В связи с информационными штампами английского
языка, англосаксы слабо прогнозируют последствия своих действий (поскольку, наводя хаос, они
в любом случае извлекают из него прибыль), и уж, тем более, не способны чувствовать
нравственную ответственность за них.
Это объясняет их равнодушие при уничтожении ими сотен миллионов человек по всему миру. В
этом плане они не слышат голоса Бога, как голоса совести, в силу «холодности крови» и
«внутренней глухоты», не позволяющей им разбирать голос Творца, заглушаемый ультразвуком,
но и из-за выбора места для столицы США. Территориально – это место былой сшивки с
затылочной частью «черепа» Африки (рис.265) - когда-то это была одна территория. По этой
дороге, отпечатавшейся в пространстве, как мышечная память», и перевозили жители
американского континента рабов с Африки.

Рис.265. Столица США - Вашингтон
Как видите, точка этой сшивки приходится на Око мира - глаз пустыни Ришат (рис.90,91).
Будучи масоном, Джордж Вашингтон лично выбирал место для строительства столицы США Вашингтона, поэтому планировка города целенаправленно включила в себя пентаграммы и
гексаграммы, объединенные между собой и с Белым домом.
Дж. Вашингтон руководствовался тайными знаниями о том, что в узлах сетки, накинутой на Землю
(которую можно представить сетью триангуляции), находятся очаги цивилизации и древнейших
культур: Перу, Северная Монголия, Гаити, Обская культура и другие древние сооружения, так
называемого неолитического периода, комплекс Стоунхендж город-обсерватория в Англии,
недавно обнаруженные «обсерватории» каменного века в Чехии, Белоруссии и Литве (рис.266).
В эту геометрию вписываются и некоторые столицы мира, но только Вашингтон фигурирует в них,
как место расположения современной Атлантиды.

Рис.266. Сетка триангуляции.
На самом деле, Атлантида имеет отношения к городу Вашингтону только в плане
принадлежности сознания правящей элиты США к атлантам.

РАЗНЫЕ РАКУРСЫ
В древних мифах о Гиперборее говорится, что все ее жители имели одно мнение. Первая реакция
на это – возмущение: «Как же так? Одно мнение? А как же плюрализм мнений, главное
завоевание демократии?».
Разные мнения определяются разным углом зрения на мир - с одной из вершин виртуального
кристалла мозга. Насколько он геометрически правильно выверен в соответствие с матрицей,
данной Создателем, настолько мы и соответствуем его «образу». Когда люди жили на полюсе
мира, с его вершины они смотрели на мир одинаково, потому что весь мир был перед ними, как
на ладони.
После того, как гиперборейцы спустились на Западносибирскую низменность, их мнение, до
этого бывшее единым, разделилось на 4 ракурса по числу сторон света. И это не случилось
внезапно - оно уже постепенно менялось за время подготовки Земли к кувырку, как менялось
сознание волновых женщин, готовя их к предательству.
Прежде, чем случится какой-то катастрофе, которая, казалось бы, внезапно сваливается на голову
землян, их сознание готовит ее десятилетиями.
О гибели Содома и Гоморры, люди «просили» многие годы, роя себе яму развратом и
извращениями.
То же самое произошло в Эдеме. Разлад начался не с приходом Змея – его появление пришлось
уже на подготовленную разладом почву, когда между женщинами Создателя началась
поляризация мнений и смыслов.
Гибель многих империй всегда готовилась их внутренними противоречиями, как следствием
космических циклов - ходом космических потоков, заползавших в сознание людей.
Возможно, и катастрофа Гипербореи произошла потому, что ее жители уже «заболели» разным
мнением. Ведь, до этого они никогда не жили на Земле.

Древнеславянские предания гласят, что когда-то на Великий Материк Арктида прибыли не одна,
а четыре Расы. На самом деле, изначально раса была одна, но когда Бог отец взглянул на
Гиперборею, на ней отпечаталась основа его «мозга» - пьезоэлектрическая пирамида с
четырьмя точками в основании (рис.114).
Это и был тот момент, когда Исида выманила у бога Ра четыре имени – «материя» Логоса,
плазма, распалась на Земле на четыре стихии - землю, воду, воздух и огонь.
Вспомним «четырехрукого и четырехликого Брахму», который родился в «воде»- ликворе
Черной дыры. После того, как в ликвор попало семя Вишну, родилось Золотое Яйца, в котором
была космическая пирамида с огнем внутри.
В этот момент и закрутилось торсмагнитное поле, создав из двойного конуса, внутри которого
застряла Земля – гиперболоид вращения, а в нем - куб (рис.119), благодаря встрече двух
кристаллов. На Земле стала происходить материализация волнового мира.
Видите, как все просто. В Черную дыру попало «семя» плазмы Солнца, и она родила «яйцо»
Солнечной системы с гиперболоидом внутри, в фокальном отверстии которого шли реакции струй
Уортингтона. Вернее, его космического аналога – излучения Вавилова Черенкова, голубое
свечение которого происходит, к примеру, в охлаждающей жидкости ядерного реактора.
И весь этот трафарет отпечатался не только в создании земной жизни, но и в глубинах нашего
мозга, ликвор которого представляет собой вывернутый аналог космического, в котором гелий
заменен на углерод, и сам же на нем синтезируется. Вот так все завязано в один узел.
Внутри ликвора мозга после всех переформатирований (переходу от волнового существования к
материальному) оказалась пирамида Главного Хронона (рис.121), в которой горит огонь – глаз
Всевышнего.
Эта пирамида впечаталась в нас печатью Рода, храм которого стоял на горе Меру. Боги
отпечатывают свои лица на континентах Земли, а через нее и в наш череп, являющийся образом
Земли.
Как гласят славянские мифы, понятие РАСА сложилось после того, как гиперборейцы заселили
Землю своими РОДАМИ. Так на Земле образовалась Великая РАСА (Роды Асов Страны Асов).
Свет глаза Всевышнего, горевший в храме Рода, раскладывался на четыре цвета (рис.122) по
числу граней пирамиды, поэтому четыре рода отличались цветом глаз (рис.267).

Рис. 267. Четыре расы Гипербореи
Поначалу Земля в их головах и Земля в их брюшном мозге, работали синхронно
взаимодействием двух «земель» (рис.49).
Но постепенно призма, находящаяся в головах арийцев, стала раскладывать свет в каждой точке
пространства, плодя МНЕНИЯ - разный ракурс, с которого каждый, через свои земные интересы,
видел свою личную ПРАВДУ.
Ведь, осваивая новые территории, мозг людей, находившихся в стрессовых условиях новой среды
и новых врагов, стал приспосабливаться к новым реалиям, реагируя часто не совсем адекватно.
Что из того, что гиперборейцы не были такими же людьми, как мы сейчас? Их можно назвать
инопланетянами, космическими пришельцами, богами… какая разница? Они в любом случае
являются нашими предками по уровню сознания – по образу и подобию.
После разрушения Гипербореи (Арктиды) четыре расы, сойдя на равнину и поняв, что они в
безопасности, собрали совет.
Святорусы, с озерно-синими глазами, предлагали осесть на той земле, на которую пришли, и не
искать лучшей доли.
Они были мирными пахарями и строителями городов, таких, как Аркаим и других городищ, пепел
которых до сих пор незримо стучит в наше сердце голосом предков.
Другая часть – ХАрийцы с изумрудно-зелеными глазами, цвет глаз которых позволял идти
навстречу Солнцу, требовали идти на Восток, чтобы узнать, истоки и понять Истину.
ДАрийцев с серебряно-стальным цветом глаз манили новые земли на западе, и их холодный
прагматичный ум подсказывал им идти за ходом Солнца, чтобы продлить световой день для
захвата новых земель и поиска лучшей доли.
А самые упорные в вере - Расены с огненно-карими глазами, решили идти по магнитной стрелке
Урала до самого конца. Стрелка уперлась в Иран и приграничные области Индии (рис.261).
Поэтому именно здесь хранится первичное знание об истории создания человеческой
цивилизации в виде Вед и Авесты.

Таким образом, эти территории стали колыбелью двух мировых религий: зороастризма на
территории Ирана и индуизма на территории Индии.
Мифы Веды и Авесты гласят, что белая раса пришла в Индию и Иран с затонувшего материка
Арктида в Северном Ледовитом океане.
В "Авесте" - священной книге зороастризма - этот материк называется Хайрат. Видимо, из-за того,
что пришли к ним «ХАРийцы». И именно от имени этого рода идет мантра на санскрите «Хари
Кришна» во славу индийского бога Кришны.
Кришна считается олицетворением менталитета коренных народов Индии — племен дравидов. В
то время как остальные божества имели европеоидную внешность, светлую кожу и высокий рост,
пастушок Кришна был маленьким и смуглым.
В отличие от Кришны, авестийские (индоиранские) сказания содержали образ пра-Вишну, бога
правосудия Рашны. Это и были Расены с огненно-карими («к арий») глазами.
Главным наследием гиперборейцев в Индии являются, как ни странно касты.
В Индии до сих пор существует кастовая система. Первое деление произошло на четыре главных
сословия, по -индийски - на «варны»: на ученых и священнослужителей (брахманов), воинов
(кшатрии), земледельцев, скотоводов, торговцев (вайшьи ) и слуг с разнорабочими (шудры).
Почему именно на четыре? Ученые считают, что деление общества на четыре варны явилось
результатом контакта с представителями соседних племен, отличающихся друг от друга цветом
кожи.
Представители этих четырех варн могли взаимодействовать друг с другом —только контакты с
шудрами считаются до сих пор нежелательными, а с кастой «неприкасаемых», вообще,
исключенными.
Впоследствии четыре главных сословия распались на много мелких, жёстко закреплявших
сословную принадлежность.
Смысл каст сводился к понятиям различных степеней просветления и относился только к
духовной стороне. Исходящие от человека вибрации напрямую связаны с уровнем духовного
роста развития эпифиза, а значит, зависят от цвета кожи, что мы уже знаем по африканцам.
Поэтому брахманы уделяли цвету кожи первостепенное значение.
Понятия варна и каста - не совсем одно и то же. Под термином «каста» мы обычно
подразумеваем представителей одной профессии, закрепляющейся наследственно. Варны же –
это больше социальные институты. Они отличались между собой прежде всего своим
общественно-правовым статусом, местом в определенной религиозной системе, кодексом
морали и поведения (дхармой), родственными связями, профессией.
Само слово «каста» (варна) 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. Они образовались по количеству гиперборейских
родов, разделенных четырьмя реками, стекающими с горы Меру, в каждом из секторов
Гипербореи и жили четыре профессиональных сословия.
Идея деления на касты берет свое начало в вере индусов в реинкарнацию - перевоплощение
душ. В основу первичного деления на 4 касты было положено количество прожитых жизней, за
время которых человек смог побывать в «шкуре» каждой из четырех рас гиперборейцев, чтобы
уметь смотреть на мир объемно.

Во время жизни в Гиперборее, ее жители, благодаря коридору, по которому они прилетели на
Землю, видели земной мир «однозначно» - взглядом на Землю из Космоса. Таким образом они
могли видеть ИСТИНУ.
В Евангелии от Фомы слова Иисуса: «Блажен тот, кто был до того, как возник», говорится о тех, кто
способен ощущать в себе того божественного предшественника бога, кто его создал, т.е.
наследует высший разум через свои воплощения.
«Брахман» каждого, по мнению индусов, находится внутри каждого из нас – это наше прозрение,
просветление и внутреннее зрение, за которые отвечает эпифиз.

После того, как Творец бросил взгляд на Северный полюс, в головах гиперборейцев отпечаталась
призма Хронона.
Вот почему пирамиды строились для поддержания нужного уровня просвещения и общения со
своими по резонансу богами.
Пирамида является антенной (одновременно и приемником и излучателем) - радиостанцией,
настроенной на голос своих богов. Как показывают исследования, древние пирамиды работают
на принципе фокусировки энергии в точке конуса, представляя своей формой, расположением
внутренних элементов, точками фокусировки и т.д. аналог конической рупорной антенны.
Современные приборы фиксируют в пирамидах электромагнитные излучения,
сопровождающиеся сейсмоакустической эмиссией, высокочастотные излучения, колебания
упругих волн, и даже эффект трения скольжения, происходящий в ее трещинах. А, ведь, именно
силы адгезии (силы трения скольжения) обеспечивают старт тем микропроцессам, которым мы
обязаны жизнью. Потому что само явление адгезии (прилипания - сцепления) указывает на
наличие сил, действующих в микромире, который напрямую соприкасается с космическим.
Степень просветления, как считали индусы, не передавалась генетически, а, значит, не
наследовалась. Переход из каст в касту происходил под присмотром просветленных из высшей
касты. Браки тоже заключались на этой основе: поднявшемуся на высший уровень запрещалось
сходиться с низшим, во избежание перехода в более низкую стадию.
И так происходило только потому, что со стороны разрушенного Эдема на Индию шли потомки
женщин, согрешивших с представителями созвездия Дракона. И брахманы не хотели такого
кровосмешения. Они выявляли, является ли человек потомком Дракона, или нет.
Посмотрите на города, построенные в Сибири. На Южном Урале начаты раскопки "Страны
Городов", относящейся к ХVIII-ХVI вв. до н.э. - во времена египетского Среднего царства на Урале
существовал мощнейший, хорошо развитый культурный комплекс.
Один из них Аркаим – укреплённое поселения эпохи средней бронзы рубежа 20/18–18/16 вв. до
н. э. (рис.268).

Рис.268. Аркаим

Рис.269. Чертеж винтовой лестницы. Вид сверху.

Как только не называют Аркаим, и «местом силы», и «прародиной» славян, и «ариев» или
индоевропейцев, и «колыбелью человеческой цивилизации», и даже потенциальной родиной
Заратустры.
По одной из версий название “Аркаим” пошло от наименования близлежащей к поселению горы.
Начинаясь с приставки АРК, название городища отсылает нас к тюркскому слову “арка”, что
можно перевести как “основание”, “хребет” и отнести к горе, или к тому же «небесному своду».
Поэтому многие исследователи связывают слово «Аркаим» с именем Йимы – земного первоцаря,
трижды расширявшего Землю, чья жизнь подробно излагается в Авесте, и потому означает «Арка
Йимы» - небесный свод, под которым жил Йима.

Являясь типичной солярной постройкой (то есть имеющей вид Солнца), Аркаим подобен
спиральной прапирамиде (рис.269), построенной до появления пирамид на Земле.
Винтовая лестница Аркаима – ухо Исиды, которым она слышит Землю и Небо - это
попытка воссоздать магнитное поле Исиды, взбежавшей по телу Творца – калька со
спиралей ДНК, уже начавших свою материализацию в теле космических пришельцев.
Находясь внутри таких построек, потомки гиперборейцев окружали себя защитным
полем, как Хома Брут у Гоголя в «Вии», чтобы сохраниться на Земле в своем архетипе.
И, тем не менее, судя по недавно открытым (с помощью аэрофотосъемки) крепостям
солярной архитектуры по типу Аркаима, все их поселения были буквально стерты с земли
неизвестными врагами. И это не были атланты.
Это были те самые ХАрийцы с изумрудно-зелеными глазами, самые духовные и просвещенные.
Они сказали на «совете четырех»: «Мы не хотим идти на запад, мы не воины, мы не хотим осесть
на Земле, мы не крестьяне, мы – «посвященные» и наш удел познать истину и секреты
Мироздания». ХАрийцев не пугали трудности, хотя, согласно исследованиям даже перелет с
запада на восток против хода Солнца переносится хуже, чем с востока – на запад.
Именно ХАрийцы были самыми «продвинутыми» среди всех четырех родов Гипербореи–именно
они планировали поселения и храмы, и могли строить пирамиды, воздействуя на силу гравитации
силой мысли. И они пошли на Восток. Там их ждали дети Дракона. Они не стали воевать с
чужеземцами - змеи всегда отличались хитростью, а главное, умением гипнотизировать,

увещевать, убеждать и перепрограммировать. Эта древняя раса, уже познавшая земной мир,
внушила уважение пришедшим.
Драконы сказали ХАрийцам: «Познав Истину, вы понесете ее своим собратьям. Вернитесь к ним
и принесите им наши дары. Иначе они так и будут жить в дикости, не познав сладкий вкус
Истины». На что ХАрийцы неуверенно возразили: «Но, ведь, у нас была своя вера, принесенная на
Землю с земли предков. Они никогда не откажутся от нее».
– «Откуда вам знать? Истина сильна. Только ее нужно вливать по каплям».
И ХАрийцы пошли назад к голубоглазым Святорусам и пытались объяснить им, что мир устроен
совсем не так, как они думают. И что во времена Гипербореи их мироощущение было слишком
прозрачным и, а значит, весьма примитивным. И на самом деле, не «все так однозначно…»
Но братья не хотели слушать их проповедей, они продолжали верить в своих богов и гнали тех,
кто перестал быть для них «братьями».
И тогда вернулись обозленные ХАрийцы к Дракону и сказали, что их миссия оказалась
невыполнимой.
- «Что делать нам теперь, Великий Дракон, они не внемлют Истине, проявляют упорство, и
больше не хотят нас видеть».
- «Для тех, кто пребывает в ереси, есть много средств. Есть золото, и есть оружие. И, раз, они не
хотят вас видеть, первыми кого они увидят, будут наши воины. Идите за ними. И вы докажете
своим собратьям, что вы всегда были сильнее и мудрее их всех».
И братья вновь понесли Истину «небратьям». Зная расовый код, они стали Троянским конем
отрядов Дракона, не обремененных угрызениями совести в уничтожении «чужих». Так были
выжжены и стерты с лица Сибири городища Святорусов, оттеснив потомков гиперборейцев на
запад.
И пали солярные крепости Святорусов, хотя те и были уверены в их неприступности. Святорусы
не ожидали, что ХАрийцы предадут их, выдав своих «братьев Дракону. Хотя, все повторяется в
истории - точно так же поступила и Исида, предав Бога Ра и запустив в него Змея. Тот прополз в
солнечный Эдем точно так же, как вошли Драконы в открывшиеся ворота солнечного Аркаима.
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.270).

Рис.270. Череп сарматки из древнего захоронения.
Возможно, гибель городищ Святорусов была предопределена не только предательством
братьев, но и взорвана изнутри предательством сестер?
Молясь чужим богам, не стоит удивляться тому, что отвернутся свои.
Прежде, чем треснет стекло, к нему со всех сторон тянутся космические трещины. И только тогда,
когда их количество перейдет в качество, упадет камень, и мы увидим трещины на стекле в
настоящем, которые уже были проложены в прошлом.
Самые «гаремные» страны - древние Китай, Индия и Египет были разрушены изнутри именно
своими гаремами, как считают ученые. В этом и проявляется поляризация: ростом противоречий
внутри одного разнородного коллектива .
Это проявилось еще в Эдеме: среди женщин Бога начала расти поляризация: они стали
распадаться на амазонок, к касте которых принадлежала Лилит, и «женщин рожающих»,
прообразом которых стала Ева.
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-111 веках 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 и 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.
Возможно, эти сарматские женщины и были легендарными амазонками?
Еще Геродот сообщал, что сарматы происходят от амазонок, которые выходили замуж за скифских
юношей, переселившихся вместе с жёнами «к востоку от Танаиса на расстояние трёх 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.
Египтяне называли этот народ - «народом рабу» – «поклоняющимся солнцу». «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 назвали Ливией. Ещё Геродот в 5 веке до нашей эры описывал завоевания
амазонками севера Ливии.
Пустыня Сахара в незапамятные времена была водоразделом между негроидной расой и
арабской - негры испокон веков населяли Африку к югу от пустыни. Через пустыню они не
переходили, считали, что в ней живут злые духи с белой кожей и голубыми глазами. Возможно,
это связано с берберами, а, возможно, на антиподе «белого и черного». В то время, как египтяне
говорили, что их страну с юга и запада охраняют непроходимые пустыни, с севера — мощные
крепости, а восточную границу (Нил) сторожат крокодилы.
Сохранились предания о войнах берберов с арабами. Когда арабы в желании уничтожить
сопротивление берберов, собрали войско в сто раз превышающее берберское, царица берберов
Кахина приказала разрушить все города, сжечь поселения и отступить,, чтоб арабам ничего не
досталось.

Похоже, что берберы – тоже потомки «белого потока». Одно из племен берберов – туареги имеют
белую кожу, голубые глаза и абсолютно славянскую внешность. Как считают некоторые
исследователи, многие слова в одном из берберских диалектов совпадают с праславянскими.
У туарегов есть легенда, что корни их идут от легендарной праматери и великой правительницы
царицы Сахары Тин-Хинан, которая была амазонкой и имела белую кожу. Вместе со своей черной
служанкой она пришла в Хоггар из южной области нынешнего Марокко. От белой госпожи
рождались белые дети, ставшие правителями, а от черной служанки рождались их черные слуги.
И, ведь, действительно, туареги до сих пор сохраняют матриархальный строй.
Из-за того, что туареги постоянно носят одежду, окрашенную индиго, краска придает их коже
голубоватый оттенок. Поэтому в Африке их называют «синими людьми». Кто знает, что
наследовали туареги – энергию атлантов или ариев?

ИСХОДЫ
Как часто это повторялось в истории Земли, когда «устаканивались» магнитные полюса планеты
при перепрыгивании её в новый мир, и белые поселенцы перемешивались с восточными.
Люди точно так же, как и животные, откликаются на электромагнитные поля и инфразвуковые
волны. Вот так осуществляются «великие переселения народов», отраженные в многочисленных
исторических источниках, как, к примеру, нашествие гуннов на Европу. Они всегда совпадают с
изменением климата в сторону похолодания.
Причин миграций народов можно найти множество, но все они - вторичны по отношению к
первичному сигналу небесного гонга, когда в перекрестии космического прицела сходятся свет и
звук.
К примеру, то же монголо-татарское иго, когда на плечах монголов шли на Русь с востока
представители не «татар», а «тартар» - потомков ХАрийцев.
Либо, наоборот, исходы с России на восток - когда на места предков вытеснялись из центра
Московии староверы, потомки Святорусов, когда-то согнанных ХАрийцами со своих исконных
мест на восток.
Или потоки с запада на русскую землю, когда Дракон подкрался с западным славянам и стал
шептать потомкам ДАрийцев, что они самые сильные и мудрые…. – они, ушедшие на запад, а не
те недостойные, кто остался в «дикости» на востоке, незаконно захватившие огромные
территории их предков.
И понесли «истинные арийцы» «демократию» тем, кто перестал быть, по их мнению,
«арийцами». И шли на русских и поляки, и литовцы, и шведы. И, конечно же, немцы - те, кто
были «русскими» в первую очередь: «поскреби немца – найдешь русского». Как выяснилось,
наиболее близки русским по гаплотипам – это немцы (германцы). Они меньше всего соединялись
с южными племенами, сохраняя чистоту крови, как и иранцы на юге.
«Независимо от географического положения, у всех популяций русских основной компонент в
мтДНК славянский, что можно было ожидать. А вот из других племён в генофонде всех русских
особый вес получили германцы». Научный сотрудник Института биологии Ирина Морозова.
Что такое гаплогруппы и гаплотипы? Мы уже касались этого термина в начале книги – это
гаплоидный «паспорт» человека.

В каждой клетке человека есть специальные органеллы — митохондрии, чья задача —
обеспечивать клетку энергией. Примечательны они тем, что у них есть собственный геном, хотя и
очень небольшой. У человека он путешествует из поколения в поколение только по материнской
линии. Понятно, что все изменения в митохондриальной ДНК (мтДНК) принадлежат только
женской линии и не смешиваются с мужской. Можно проследить эволюционный путь таких
изменений, и, если у нескольких разновидностей мтДНК история мутаций сходится к одному
предку, эти мтДНК объединяются в одну гаплогруппу. Таким образом, выделение гаплогрупп —
это способ генетического описания родственных связей между этносами. Определение
гаплогрупп в составе того или иного современного народа позволяет довольно точно выяснить,
какие этносы принимали участие в его формировании. Стоит заметить, что для выделения
гаплогруппы можно использовать также Y-хромосому или особый комплекс иммунных генов,
называемый главным комплексом гистосовместимости.
«Для изучения генофонда важны две особенности митохондриальной ДНК. Во-первых, мтДНК
наследуется только по материнской линии: каждый человек получает свой гаплотип мтДНК от
матери, то есть в передаче мтДНК принимают участие только женщины. Популяционному
генетику это даёт возможность прослеживать популяционные процессы (миграций, динамики
численности и т.д.), в различной степени затрагивающие представителей разных полов. Вовторых, у мтДНК нет рекомбинации, т. е. нет «перетасовывания» генов, пришедших от матери и
пришедших от отца (просто потому, что от отца мтДНК не приходит).
«Передача из поколения в поколения мтДНК единым «текстом» - гаплотипом позволяет
вычленять «линии» мтДНК (похожие «тексты», связанные единством происхождения), выявлять
их «родословные», датировать время расхождения основных ветвей таких родословных,
объективно фиксировать события возникновения новых вариантов мтДНК и пути их
передвижения по Земле вместе с потоками мигрантов. Эти свойства вызвали всеобщий интерес к
мтДНК - к настоящему времени на территории Европы почти не осталось народов, для которых не
имелись бы данные по мтДНК, причём многие получены по обширным выборкам».
http://historylib.org/historybooks/E-V--Balanovskaya--O-P--Balanovskiy_Russkiy-genofond-na-Russkoyravnine/28
Правда, при всех новых возможностях, открываемых галотипами, они не дают ответа о точной
датировки популяции, но помогают установить, насколько одни популяции древнее других или их
количественный процент – гетерогенность (разнородность) мтДНК .
Когда Земля выскочила из Черной дыры, по червоточинам к ее полюсам спустились две
полярные цивилизации.
Конкуренция и соперничество между ними были предрешены самим фактом наличия двух
противоположных сознаний, доставшихся им от двух полярных созвездий – Малой и Большой
Медведиц.
Но воевать друг с другом они начинали только тогда, когда голос их эпифизов заглушал голос
Дракона.
Именно он усердно науськивал их, разжигая пламя зависти и давних обид. И так было задумано с
самого начала, потому что качели баланса должны работать, а не стоять на месте. Мир должен
двигаться в эволюции, а значит, кто-то должен подталкивать весы баланса. И подталкивается он
из центра. Именно так передвигаются стрелки часов – энергией черной дыры.
Все повторяется в истории: германцы, подстрекаемые англичанами, не раз пытались уничтожить
русских, будучи при этом их «братьями»- арийцами. Теперь это повторяется еще с одними
братьями, вернее «небратьями» - украинцами.

Однажды, устав от теснения Драконом с востока, Святорусы обратились к Дарийцам - призвали
вернуться Рюрика править на их земле. И на этом основании решили норманнские историки, что
Рюрик был скандинавом, принесшим на русскую землю просвещение. Теперь, надеюсь, всем
понятно, кто такой был Рюрик (в переводе означающий «сокол»). Это его воины принесли на
Скандинавскую землю славянские знания и культуру. Возможно, на острие меча. Ведь, это были
передовые отряды воинов Дарийцев с холодными глазами.
Варяги…выходцы со Скандинавии и балтийских регионов… пруссы.. балтские народы, канувшие в
неизвестность. Лингвисты считают, что слово «пруссы» восходит к санскритскому purusa «человек». Или, может, «руссы»? Один из рукавов реки Немана до сих пор называется Руса, а
литовский город на Немане – Русне.
Варяги - кто они? «Враги»? Со старославянского врагъ - это *vorgъ - ворог, дьявол, враг
неприятель. Это слово того же корня, что и древне-пруссское wargs "злой", готское wrikan
"преследовать".
О смысле и происхождении слова "варяг" существует много предположений, в том числе и то, что
«варяги» - это искаженное на Руси именование славян-вагров.
Помните, как расшифровывается понятие РАСА - «Роды Асов Страны Асов»?
В германо-скандинавской мифологии «асы» — это основная группа богов, верховным богом и
вождём которых является Один. «Первый» - значит.
Имя «Вар» в той же мифологии – это имя богини истины - асиньи (одной из асов), мстящей
нарушителям клятв и обещаний. Вспомним и индийское слова «варна» - каста. Видимо, варяги это каста утверждающих истину. На свой лад, конечно. Ну, а «варвары», судя по двойному
повтору «вар», вероятно, утверждали истину свои мечом вдвойне. Хотя, классическая версия
говорит о том, что русское слово «варвар» заимствовано с древнегреческого βάρβαρος, barbaros
— и обозначает «чужеземцы».
Боги Асы в мифах противопоставляются богам плодородия - ванам. Война асов с ванами
завершается их примирением и смешением.
Вот так между родами шли постоянные войны, горела межплеменная рознь.
Да что там ссоры с другими родами, если внутри одного рода, как рассказывает Библия, было
смертоубийство: Каин убил Авеля, брат - брата. Первый был земледельцем, а второй скотоводом. На земле, где они жили, пасти животных оказалось выгоднее, чем возделывать
почву. Из-за этого у братьев возник конфликт, в результате которого аграрий убил пастуха, за что
был изгнан Господом из Эдема дальше на восток в землю Нод. Предполагают, что это был
Индокитай, который находится на востоке от Бирмы. Согласно писанию, в этом районе земные
женщины вступали в браки с великанами и рожали от них детей, за что всех людей и покарал
Господь, наслав всемирный потоп.
После проявления Каином чувства зависти, в Библии впервые появляется слово «грех».
Имя Каина стало нарицательным для злобного, завистливого человека, способного на подлости по
отношению к самым близким людям. И во многих религиях Каин считается не старшим сына
Адама и Евы, а сыном Евы от падшего ангела Самаэля. Теперь, понимая, сколько зависти
принесли клоны Бога в его Эдем, а женщины Создателя – измен, уже не стоит удивляться ничему.
Кроме германцев, как выяснилось по гаплотипам, ближайшими родственников русских являются
иранцы, поляки и финны.

При этом славянский гаплотип не имеет ничего общего с индоиранской (восточной
индоевропейской ветвью) и индийской группами.
Ближний Восток - это место смешения трех рас: европейской, азиатской и негроидной. Потому
что здесь встретились африканцы, гиперборейцы и потомки Драконов.
И все они воевали не только с другими расами, но и друг с другом: индейцы - в Америке, белые
«синие» - в Европе, желтая раса – в Азии, африканцы - в Африке.
«Взаимодействие с множеством неславянских этносов обеспечило довольно чёткие
региональные различия. Так, у славян, которые пришли к балтским и финно-угорским племенам,
есть черты генетической близости к этим двум группам. Тюркское влияние заметно выражено
лишь у тех современных русских, которые занимают восток этнического ареала, у остальных оно
практически не проявилось. На участие ираноязычных племён в формировании русского этноса
указывают отдельные черты генома русских из южной части ареала, но в целом их влияние также
незначительно». Научный сотрудник Института биологии гена Ирина Морозова.
Исследования И. Морозовой, представленные на семинаре «Генетическая история народов» в
институте биоорганической химии РАН, показали, что бо́ льшая часть характерных изменений (от
87% до 100%) в последовательности мтДНК русских относится к западноевропейским типам.
Иными словами, русские оказались генетически чрезвычайно близки населению Западной
Европы.
Монгольский восточноевразийский след в генофонде русских выражен намного слабее (до 6,4%),
и имеет в основном «волго-уральское» происхождение, что может указывать на наличие
генетической связи между русскими и населением Волго-Уральского региона.
В целом, это показывает отсутствие сколько-нибудь значимого монголоидного пласта в русском
генофонде.
Индоевропейские племена, жившие от двух до четырех тысяч лет назад, продвигались на восток
гораздо дальше, чем привыкли считать историки - до пустыни Такла-Макан, расположенной
между Казахстаном, Киргизстаном и Тибетом, до территории современного Китая.
«Белое» присутствие в древнем Китае сегодня можно считать доказанным, как и то, что именно
оно дало толчок к развитию Китайской цивилизации.
Недалеко от города Сиань (в переводе «долгий мир») расположены древние гробницы, включая
мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией. Одной из загадок Китая является то, что
построены они в виде ступенчатых пирамид в стиле, характерном для древнейшей Европы,
например, искусственный (меловой) курган около Силберри Хилл — 40-метровый Эйвбери в
графстве Уилтшир, Великобритания. Этот курган, так же, как знаменитый Стоунхендж, является
древним неолитическим сооружением.
Впервые древние захоронения «белых людей» были обнаружены в Китае в 1977г., хотя в памяти
китайцев сохранилась древняя легенда о том, как с севера прилетел к ним на небесной
колеснице (вайтмане) Белый Бог по имени Хуан Ди, который и научил их всему: от возделывания
рисовых полей и построения дамб на реках, до иероглифического письма.
До открытия кладбищ в 1977 в пустыне Такла Макан эти истории считались чистой легендой.
Но новые находки мумий с рыжими и светлыми волосами, тонкими носами, широкими
глазницами, сохранившиеся в достаточно хорошем состоянии благодаря сухости местного
климата, служат подтверждением древних китайских письменных источников, в которых

описываются люди высокого роста, с голубыми или зелеными глазами, узкими носами, густыми
бородами и рыжими или светлыми волосами.
Этот исчезнувший белый народ вошел в историческую науку под названием тохаров («белых
китайцев»).
Раскопки тохаров на северной территории Китая доказывают неприятный для китайцев факт, что
не они являются первооткрывателями железа, седла, не они первыми одомашнили лошадей, а
представители Белой расы. Многие исследователи даже предполагают, что китайские иероглифы
тоже берут начало из славяно-арийских рун. Возможно, именно для того, чтобы эти следы не
проступали слишком явственно, Китай провел три «ревизии» своих иероглифов, когда все книги,
написанные «старыми» иероглифами о культурном наследии Китая, переписывались заново
новыми иероглифами. http://ruspravda.info/Tohari-ili-istoriya-beloy-rasi-v-Kitae-3035.html
К началу 1990-х годов в китайской провинции Вапу (Wapu) было обнаружено уже более тысячи
мумий, однако в 1998г. правительство Китая запретило дальнейшее раскопки, по всей видимости,
из-за опасения, что на свет будут извлечены еще более поразительные свидетельства присутствия
европеоидов в древнейшем Китае.
Многие исследователи считают, что Аркаим строился именно тохарами, о чем, по их мнению,
указывает генетический анализ останков, утвари и оружия.
Созданная ими культура включала крупные городища, крепости, центры образования и искусств;
ими был проложен и находился под их контролем знаменитый Шелковый Путь.
Основываясь на древних китайских манускриптах, можно, например, предполагать, что принципы
буддизма были привнесены на Дальний Восток тоже тохарами.
Буддизм — древнейшая из мировых религий, религиозно-философское учение о духовном
пробуждении, возникшее в середине 1-го тысячелетия до н. э. в Древней Индии. Духом буддизма
пронизана не только индийская, но и китайская культуры, а также культуры Тибета и Монголии.
Вплоть до 1959 года, так называемой "китайской оккупации", Тибет был самой отсталой
феодальной теократической страной на планете: треть его населения были рабами, а треть–
крепостными, большой разницы между которыми не было, так как крепостные при неуплате
грабительских налогов немедленно переводились в разряд рабов.
За ослушание хозяина рабам немедленно отрубали ноги или кисти рук, в зависимости от того, что
было менее востребовано в эксплуатации раба хозяином: рабов - ремесленников лишали ног,
чтобы не убежали, а рабов -певцов - глаз. Задокументированы многочисленные факты участия
тибетских лам в пытках и казнях людей.
Вплоть до последнего времени буддийские ламы в знак своей «святости» обвешивались
«оберегами». На поясе они носили черепа казненных рабов, отрубленные человеческие кисти
рук и ступней, которыми некоторые особо «святые» ламы обвешивались в несколько слоев.
А, ведь, основателем буддизма считается индийский принц Шакья Муни, т.е. «сакский»
(скифский) мудрец. Вот яркий пример того, как искажаются и извращаются в головах других рас
истины, принесенные к ним другими цивилизациями .
На многих старых картах Россия была обозначена, как Скифия – «холодная и необитаемая земля,
ограниченная с севера Замороженным Океаном». Северный Ледовитый океан тоже когда-то
назывался не только Гиперборейским, но и Скифским.
Если вспомнить персидского Царя Дария, пошедшего походом на Скифию, то оправдывал он свой
поход местью за опустошение Мидии— древнего восточного государство на западе Ирана

(Mādāya по ассирийски и вавилонски). В древних рукописях (авестийских и зороастрийских)
значится, что Царь Дарий – это потомок друга Заратуштры, получившего откровение лично от
Ахуры Мазды. Заратуштра же, как уже говорилось, по преданиям родился на Урале. Возможно,
имя Дарий передавалось в поколении царей Персии в память об их гиперборейских предках –
Дарийцах.
Заратустра считался Пророком Ахуры Мазда, как Мухаммед – Аллаха. Время, когда пророк
Заратустра впервые беседовал с Ахура Маздой, можно отнести, как считает исследователи, к 738 754 г. до н. э.
Само имя Заратустра переводится, как передающий «из уст в уста» по Земле АР заветы бога РА.
Этимология слова «уста» идет от праславянского *ustа, от которого в числе прочего произошло
др.русское и старославянское ѹста, нашедшее отражение во всех славянских языках (в
др.прусском - austo «рот», литовском áuščioti «болтать, шептаться», авестийском аоštа- м.
«губа»,др.индийско- ведическом ṓṣṭhas м. «губа» и многих других).
Имя Ахура Мазда условно переводится как Творец, «Господь Мудрый», «Владыка мысли». Его
творческая сила, наполняющая бытие жизненной силой, описывается как «Спента Маинью»,
означающая «Святой Дух».
Ахура-Мазда сотворил души людей, избравших добро - фраваши, и спросил их об их выборе, и
фраваши ответили, что хотят быть воплощёнными в телесном мире, утверждать в нём добро и
бороться со злом. Почитание фраваши людей близко к культу предков.
В художественной традиции фраваши изображаются в виде крылатого диска.
Зороастрийцы полагают, что после смерти человека, его фраваши примыкает к небесному
воинству Ахура-Мазды. Фраваши являются связующим информационным полем народа,
государства, человечества и мироздания в целом. В посвященном фраваши авестийском гимне,
они предстают воинственными наездницами, стерегущими поселения ариев от недругов. Это и
есть амазонки, наследницы Лилит.
Фраваши покровительствуют Овнам. Видимо, это говорит о прибытии ариев (ведь, Овен с
латыни переводится как Aries) и начале отсчета нового времени: Овен – это первый знак зодиака,
соответствующий сектору эклиптики от 0° до 30°, считая от точки весеннего равноденствия.
А теперь вспомним о монголо-татарском иге, происходящем в 13 и 14 веке. Термин «иго»,
означающий власть над Русью, когда Русь около 300 лет платила дань Золотой Орде до конца XV
века, впервые появился на стыке XV—XVI века в польской исторической литературе. В 1575 году
термин «jugo Tartarico» был употреблён в записи Даниела Принца о своей дипломатической
миссии в Москву. Впервые в русских источниках словосочетание «татарское иго» появляется
только в 1660-х годах в одном из экземпляров Сказания о Мамаевом побоище. Великие,
несметные орды монголо-татар, уничтожающие русские войска.. откуда взялись они? И куда
делись? Вернулись домой, мирно осев в уютных юртах, редко разбросанных по бескрайним
монгольским степям, и занимаясь скотоводством на пастбищах?
Никаких воспоминаний в письменных анналах и в устном творчестве аборигенов Монголии об
успехах их предков - «орд» Тамерлана, хана Батыя, Мамая и Чингисхана и пр., захвативших
половину Евразии, практически не осталось.
Согласно Сокровенному сказанию (наиболее древнему литературному и историографическому
источнику ранних монголов) племя «татар», было одним из самых могущественных врагов
Чингисхана. После победы над татарами Чингисхан приказал уничтожить всё татарское племя.
Исключение было сделано только для малолетних детей. Тем не менее, название племени,

будучи широко известным и за пределами Монголии, перешло и на самих монголов. Логика в
произошедшем явно отсутствует
Нет подтверждений о монголо-татарском иге и в археологических раскопках, и в генофонде.
Суммарная частота всех восточно-евразийских гаплогрупп в русских популяциях (2.2%)
практически так же низка, как и в населении Западной Европы (например, в популяциях
французов в среднем 0.5%). При этом в популяциях Восточной Азии эти гаплогруппы доминируют,
составляя 85-100% от всех гаплогрупп у монголов, китайцев, эскимосов.
Антропологическая реконструкция черепов при вскрытии гробниц известных завоевателей, как, к
примеру, Тамерлана в Самарканде, демонстрирует европеоидный тип людей со светлыми и
рыжими волосами. А анализ останков вероятных потомков Чингисхана показал, что их предок
принадлежал к гаплогруппе, типичной для европейцев.
Теперь вы понимаете, что, В. Путин был абсолютно прав, говоря, что «Это не Россия находится
между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России». И это вовсе
не только другой ракурс, это ТОЧКА ОТСЧЕТА. Всегда должно быть НАЧАЛО.
Не Россия является частью Европы, а европейская культура исходит из гиперборейского
прошлого, традиции которого блюдет Россия, как места исхода гиперборейцев со своей родины Северного полюса. От «середины мира» Уральских гор под влиянием космических ветров
растекались веерным потоком гиперборейцы, смешиваясь по дороге с другими расами –
аборигенами Земли.

ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ ПОТОК
Как мы уже знаем, ближайшими по гаплотипам к русским, кроме германцев считаются иранцы (не
считая, конечно, ветви самих восточных славян).
В мифах иранской Веды описывается все климатические и географические особенности севера,
как их родины.
Откуда, как, когда узнали индийцы и иранцы о странах холода и снега, замерзающих водах и
северном сиянии? Когда и где смогли увидеть высоко над головой Полярную звезду? Эти вопросы
задают себе ученые вот уже целое столетие. В начале XX века появилась книга Бала Гангадхара
Тилака «Арктическая родина в Ведах». Он считал, что предки индийцев обитали в Арктике, откуда
в VIII—VI тысячелетиях до нашей эры под влиянием наступающих холодов ушли на юг.
Арии – это самоназвание исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II—I тыс. до н.
э.), говоривших на арийских языках индоевропейской семьи языков. Языковая и культурная
близость этих народов заставляет предположить существование изначальной праарийской
общности (древних ариев).
Слово арии, означающее пахари, имеет схожий смысл у всех балто-славянских народов. К
примеру, по-литовски пахать – arti, ariu, пахарь – arijas, латышское art, ar’u, сербохорватское –
орати, польское – orac, чешское – orati, старорусское – орати, в современном русском языке есть
выражение “перекуём мечи на орало”, т.е. перекуём орудие войны в орудие землепашества.
В Индии слово aryia приобрело значение – благородный, верный.
Название Иран восходит к авестийскому Airyāna, которое образовано от самоназвания древних
индоиранцев — «arya».

Поэтому сама страна называлась «Арийская страна», или «Страна ариев», позже она
трансформировалась в древне персидское «Государство Ариев», и в конечном счёте в „Большую
Арию“, термин, эквивалентный наименованию „царство ариев“ — Эраншахр.
Отсюда и сложные взаимоотношения иранцев с соседними народностями. Иранцы свысока
смотрят на пакистанцев и афганцев, считая их хорошими рабочими и не более того, плохо
относятся к арабам (соседний Ирак и страны рядом с ним), не любят кочевников (а их в стране
несколько миллионов разной национальности), и с осторожностью говорят о курдах.
Символов арийской свастики, поднятой на флаг Гитлером, в Иране очень много, они вытесаны в
камне еще в древние века (рис.271).

Рис.271. Изображение свастики.
Знак свастики весьма распространен также в Китае и в Монголии, имея схожую смысловую
нагрузку, символизирующую удачу и процветание (рис.272).

Рис.272. Изображение свастики на глиняном шаре из захоронения тохарца.
В одном из захоронений тохарца было найдено изображение свастики на глиняном шаре.
http://ruspravda.info/Tohari-ili-istoriya-beloy-rasi-v-Kitae-3035.html
Это знак славянского «коловрата» (рис.273), показывающего в плоскости вращение
торсмагнитного поля. Если перевести его в трехмерное измерение, это будет образ спиралей
ДНК, возвращающихся по осям (вертикали и горизонтали) - в свой центр (третье измерение) из
прошлого и будущего- в настоящее.

Рис.273. Свастика - коловрат.
Шедшая с Севера арийская группа, дойдя до Ирана, разделилась на две ветви: иранцев и
индоариев. Благодаря тому, что в этих землях сложились цивилизации, сохранившие память в
письменных источниках об их приходе, мы знаем о них больше, чем о тех, которые двигались на
запад, северо-запад и восток. И меньше всего о Святорусах, осваивавших территорию нынешней
России, что и дало академическим историкам, особенно иностранным, право на выдвижение
версии о дикости племен, живших на этой территории. А всему причиной была однородность
населения, не нуждающегося в письменности, а поначалу и в устном языке для того, чтобы
передать свой мысле-образ. Приверженность жить по правилам предков стала считаться
«отсталостью» и «варварством».
После того, как ХАрийцы показали путь отрядам Дракона к поселениям Святорусов, начались
войны на полное уничтожение белых поселенцев.
Всю свою животную ненависть Драконы обратили против сыновей нового Бога, заставив их
отступать дальше на Запад.
Драконы сражались насмерть, понимая, что их час уходит - глобальная инверсия магнитного поля
диктовала свои законы: Земля повернулась своим полюсом под другого Бога, более сильного,
чем его предшественник, когда-то прилетевшего с созвездия Дракона. Боги уже не могли жить на
Земле. Но выжили дети Дракона, первые мальчики, рожденные «женщинами рожающими»,
соблазненными Змеем.
Именно поэтому сейчас население Ближнего Востока представляет собой весьма своеобразий
конгломерат: несмотря на 1400-летнее смешения в одном котле арабского населения, многие из
них сохранили европейские черты, особенно население Ливии и Сирии. Причем в целом,
женщины на Ближнем и Среднем Востоке намного светлее мужчин, среди них много
голубоглазых и златокудрых.
В конце концов, «Великий Дракон» был побеждён, и это событие сохранилось в исторической
памяти народов, как битвы великого князя Асура (князя «земли Свята Расы») и Аримана
(правителя Аримии), описанные в «Авесте».
Возможно, корень слова Гиперборея идет от глагола «бороться» (от праславянского «borti»).
Ведь, Гиперборея дала ее наследникам силы бороться и побеждать - в древнегреческом «гипер»
- ὑπερ- — приставка, указывающая на превышение чего-либо.
Нынешние мусульманские фундаменталисты, бесчинствующие на Ближнем Востоке – это и есть
потомки Дракона. И сейчас они снова находятся в том же волновом периоде, когда их предки
безжалостно уничтожали белую расу - всех иноверцев, верящих в нового Бога. Голос Дракона,

призывавшего действовать хитростью и силой, используя духовную слабость «пришельцев»,
забывших своих богов, был вновь услышан на Востоке.
И вновь началось «нашествие гуннов» на Европу. Шелест змеиных чешуек кармой предательства,
натравливает на русских - украинцев и поляков. Время призывает каждого определиться, сдать
экзамен на сознание и сделать себе «харакири» за неправильно сделанный выбор.
По мере того, как гиперборейцы перемещались на юг и запад, они оседали на Волге, Урале и в
Западной Сибири. Одна ветвь шла дальше на запад, другая - на территорию Персии и Индии.
Таким образом, наша земля была колыбелью двух мировых религий: зороастризма и индуизма,
и "Веды" с "Авестой" были принесены в Индию и Иран именно отсюда.
http://rodrus.com/news/news_1350158966.html
Восточно-Европейская равнина на протяжении нескольких тысячелетий служила перекрёстком
для самых разных этносов со всех концов Евразии. Но славянским племенам удалось сохранить
общее генетическое и культурное ядро.
ДАрийцы с холодными стальными глазами, ушедшие на запад, стали прародителями восточноевропейских народов и внесли немалый генетический вклад в формирование западных наций.
Так, ирландская мифология упоминает о неких «племенах богини Дану», которые в незапамятные
времена приплыли на своих кораблях к ирландским берегам. Эти племена светловолосых и
светлоглазых людей в удивительной одежде обладали магическими знаниями, были
прекрасными воинами и музыкантами. Не случайно некоторые источники причисляют их к
кельтским «богам». С другой стороны, в дохристианской ведической традиции есть предания о
нескольких родах, ушедших с островов русского Севера на запад в поисках новых земель. Вот так
воины Рюрика и других передовых отрядов, отбывших на северо-запад, заложили основу
ирландской нации (чем, возможно объясняется исконная ненависть к ним англичан-атлантов), да
и всех скандинавов.
Считается, что именно маркер гаплогруппы R1A1, относящийся к древнейшей экспансии
гаплогруппы R1a, в свою очередь связанной с миграцией индоевропейцев, и определяет процент
«русскости».
«Древние ненецкие легенды рассказывают, что ещё до прихода предков ненцев на север на
Новой Земле было царство белых людей. Эти люди строили большие дома, разводили оленей,
рыбачили, занимались охотой на китов, моржей и тюленей, а также сеяли на южных склонах гор
какие-то растения, которые они употребляли вместо хлеба. Кроме того, по рассказам стариков
ненцев, островитяне умели строить большие, вместительные корабли, на которых они ходили
далеко на запад и на восток, к Таймыру.
Вот, что об этом пишет Г.Сидоров книге «Тайная хронология и психофизика русского народа»:
«Так вот, по тайной русской Веде о скитаниях детей богини Дану, сказано, что именно они, придя
с юга 7 тысяч лет назад, заложили в этих местах первый город. Потом корабли морского народа
освоили регионы северных морей. Благо, в то время наступило резкое потепление, и ледяной
панцирь отступил далеко на север. Но шло время, и восточная колония клана детей богини Дану
стала испытывать давление со стороны азиатских племён, прежде всего от создавших своё
государство в Азии ханьцев; и тогда было принято решение объединиться со своими союзниками
адитьями.
Но в клане племён потомков богини Дану нашлись люди, которые стали настаивать на создании
своего отдельного государства, и часть этого морского племени двинулась с востока по северному
морскому пути на запад. Веда гласит, что в 3 тысячелетии до н. э. на двух больших островах
посреди северного моря скитальцы построили себе четыре города, которые были объединены в

одно княжество клана данавов. http://welemudr.mirtesen.ru/blog/43266398843/Irlandtsyi-iskandinavyi-%E2%80%94-%C2%ABemigrantyi%C2%BB-iz-Rusi
Наука говорит, что заселение Европы вплоть до южной Испании и Португалии происходило за
счет славянских племен, шедших с ходом Солнца- с востока на запад.
Сейчас мужчины русского рода R1a1 составляют 16% всего мужского населения Индии, а в высших
кастах их почти половина – 47% . В Польше обладатели русской (арийской) гаплогруппы R1a1
составляют 57% мужского населения, в Латвии, Литве, Чехии и Словакии – 40%, в Германии,
Норвегии и Швеции – 18%, в Болгарии – 12%, а в Англии – меньше всего (3%).
Как показывают анализы крови, с юга арии скрещивались с северными африканскими
племенами - «крыша мозга» Африки затронула и южную Португалию, и южную Испанию и
южную Италию и т.д. С востока арии скрещивались с арабскими племенами, а с запада - с
атлантами.
Чем дальше на запад уходили ДАрийцы, тем больше они теряли связь с родиной, становясь более
холодными, расчетливыми и циничными, ставившими во главу угла только собственную выгоду.
Как видите, все войны на Земле являются гражданскими и междоусобными, обусловленными в
первую очередь цивилизационным выбором и носящими идеологический характер. И уже во
вторую очередь – захватническими. Сознание правит миром – материя лишь подчиняется ему,
рождая в мозгах агрессоров желание оправдать свои неправедные поступки «расовой
неполноценностью» соседей.
Все эти экспансии - это поиск самих себя, своих корней, своих космических предков. Подспудно,
подсознательно, в этих захватнических войнах, осуществляемых простыми солдатами, их вожди
и идейные вдохновители искали лишь Истину в виде доказательства своего сакрального
происхождения.
Согласно германо-скандинавской мифологии, один из великанов, живший среди асов, по имени
Мимир, охранял колодец, вода из которого давала знания испившему. По наговору он был убит
ванами и обезглавлен. По легенде верховный бог Один, чтобы получить доступ к знаниям,
заключенным в воде колодца Мимира, пожертвовал ради этого своим правым глазом, чтобы
оживить его отрубленную голову. Имя Mímir с древне скандинавского обычно сравнивается с
др.англ. mimorian, лат. memor - «помнить». Помнить о своих предках, обладавших Вселенскими
знаниями и знавших тайны своего появления на Земле.
Как рассказывают древнегреческие мифы, Ясон с аргонавтами направились в Колхиду на корабле
«Арго» за золотым руном.
По сюжету легенды, корабль был построен с помощью Афины, которая вставила в его корпус
кусочек священного векового дуба, шелестом листьев передающего волю богов.
«Как аргонавты в старину, покинув отчий дом,
Плывем в далекую страну за Золотым Руном».
Долгое время считалось, что «золотое руно» - это золото, застрявшее в шкуре барана при
промывке золотого песка. На самом деле аргонавты отправились в поход за знаниями.
И ЗНАНИЯ эти были на вес золота. Именно в поиске сакральных знаний совершалось
большинство экспансий на земле, хотя для непосвященных это выдавалось, как завоевания
земель, богатств, несение «правильной» религии, «освобождение» народов от чьей-то тирании –
в общем, как категории, понятные плебсу.

И даже ХАрийцы изначально шли на Восток всего-навсего за истинными знаниями. А вернулись с
мечом, чтобы доказать, что именно они сейчас являются носителями этих сакральных знаний.
Полчище крестоносцев, отправляющихся на Восток… Гитлер, искавший, как и они, следы Ковчега
Завета, Копье Судьбы и Священного Грааля (Чаши Христа) в Испании, Австрии, Антарктиде,
Тибете… Скунский камень из Вестминстерского аббатства, на котором короновались английские
монархи, якобы обладавший огромной чудодейственной силой и другие мистические артефакты.
Яблоком познания соблазнял Еву еще Змей в Эдеме, обещая ей доступ к тайным знаниям, и
шепча ей, что информация - это власть над миром.
И вы знаете, чем это закончилось - войной и полным переформатированием пространства.

Рис. 274. Строение яблока
Посмотрите на яблоко (рис.274). Даже в нем, не имеющим никакого отношения к половому
размножению, виден единый энергетический кластер. Внутри «матки» яблока лежит семя плода,
и его «позвоночник», заканчивающийся черенком, выходящим в пространство. А в центре —
«концентрат», семя жизни. Червяк, кстати, пробирается именно вглубь, к оси яблока, к самому
семени.
Само яблоко представляет собой двойную воронку, в которую вкладывается мужская сила
фаллоса – плодоножки, черпающей силу от единого ствола дерева. В результате такого
энергетического оплодотворения завязь превращается в плод: информационный «язычок»,
выплеснувшийся из «воронки» (Рис. 51), обрастает материей (рис.274).
Внутри знаний всегда находится новый мир (как огонь в пирамиде) новые вызовы. Это и есть
«коридор» - вход в сердцевину мира к глубинам знаний.
Через каждого из нас проходит такой коридор – червоточина. И у каждого из нас есть шанс занять
свое место в пространстве, только ему предназначенное. Для его определения у каждого
обладателя спиралей ДНК активирован только свой определенный набор генов - обыкновенный
шифр, в котором часть генов активирована, часть – нет, по принципу самого примитивного
шифра, когда в листе бумаги вырезАли окошечки и накладывали на текст. Для его определения у
каждого обладателя спиралей ДНК активирован только свой определенный набор генов обыкновенный шифр, в котором часть генов активирована, часть – нет, по принципу самого
примитивного шифра, когда в листе бумаги вырезАли окошечки и накладывали на текст.

ШИФР ПРОГРАММЫ
Вселенная – это геометрия. Поэтому индивидуальная «перфокарта» сразу считывается и
идентифицируется, как живая личность, правда, волновой природы.

Подобную матрицу использовали с древних времен для шифровки текстов.
К примеру, для использования шифра, называемого «поворотной решеткой» (к примеру, решетка
Кардано), изготавливается трафарет из прямоугольного листа бумаги, в котором были вырезаны
клеточки.
При повороте решетки на 900, текст записывался в новые, еще не заполненные клеточки. Так
процедуру повторяли еще два раза, по полному кругу. Получатель сообщения, имеющий точно
такую же решетку, без труда читал исходный текст, наложив свою решетку на шифротекст.
При размере трафарета 8x8 число возможных решеток превосходит 4 миллиарда.
На этом принципе и основана информатика. Видимо, на том же принципе, учитывая повороты
Земли, и записывалась информация в наших генах. Поэтому каждая раса видит мир со своего
ракурса, с исторически сложившейся своей собственной перспективы, используя прямую и
обратную проекцию, и даже и так называемую « параллельную». В X—XI веках в Китае
создавались вполне реалистические изображения, где предметы уменьшались по мере удаления
от смотрящего.
Первый подобный шифр был изобретён еще во II веке до н. э. в Древней Греции - Квадрат
Полибия. В нём буквы алфавита записывались в квадрат 5 на 5, после чего с помощью оптического
телеграфа передавались номер строки и столбца, соответствующие символу исходного текста.
Некоторые исследователи полагают, что подобную древнюю систему можно рассматривать как
аналог первой системы, уменьшающей (сжимающей) исходный алфавит, и, в некотором смысле,
как прообраз современной системы двоичной передачи данных.
Такая идея двоичного кодирования принадлежит еще английскому философу 16 века лорду
Ф.Бэккону.
В наше время передача данных в виде электромагнитных колебаний может быть аналоговой или
цифровой. Аналоговая система, это та, которая работает по законам синусоидальных колебаний,
как, к примеру, эфирное и кабельное телевидение, старые видеокамеры, телефоны, микрофоны.
Цифровая технология работает, в отличие от аналоговой, с дискретными, а не непрерывными
сигналами.
Сигнал радиостанции может предстать как в цифровой, так и в аналоговой форме. К примеру, сам
по себе звук – это аналоговый сигнал. На радиостанции звук, воспринимаемый микрофоном,
преобразуется в те же электромагнитные колебания.
Мы продвигаемся в эволюции, создавая цифровые технологии. И прорыв в этой области
произошел только в последние годы. Это значит, что Земля снова перескочила на новую спираль,
выше к цифровому Логосу, упорядочивающему аналоговые ощущения Черной дыры (рис.275).

Рис.275. Бумажная перфолента для ЭВМ (Punched tape)

Они уложены в ее чрево, как обычная пленка в бобину, как магнитное поле вокруг проводника –
коридора связи с Логосом. Благодаря его «цифровому взгляду» объектива фотоаппарата, кадры
на пленке Черной дыры (нашего брюшного мозга) вырезаны подобно перфокарте.
Наш мозг использует ту же «поворотную решетку». Ключ к шифру лежит в коде вырезанных
клеточек, именно так, как активированы или не активированы гены в ДНК: у кого-то по цифровому
коду выключены 5,4,1,7,2,6 ячейка, а у другого - 2-5-3-4- 9 и т.д.
Для того, чтобы скрыть секретность информации, в нее специально добавляли "мусор" постороннюю информацию. Поэтому многие, читая этот «мусор», материализуют своим
сознанием его абсурдность.
Подобный «мусор» могут привносить в наше сознание различные вирусные программы, о
которых мы уже говорили выше.
И тогда наш собственный трафарет перестает быть идентичным коду принимаемого послания.
Ведь, барабан торсмагнитного поля, способный считывать код волнового ДНК, состоящий из 3
млр. букв, из которых составляются 5 миллионов слов, крутится с огромной скоростью. Мало того,
еще и «кувыркается», как гайка Джанибекова.
То же самое легко увидеть и на нашем мозге: при формировании мозга подобное волновое
вращение фиксируется в виде реального движения «плаща мозга» вокруг зрительных бугров. Так
что Исида раскручивает не только «брюшной мозг», но и головной, в который каждым
поворотом магнитного поля зашифровано создание новой расы.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Все мы сидим в одном кинозале, но каждый смотрит свой фильм, глядя в те дырочки, что
вырезаны в его личной шифровальной ленте. Собственно, так происходит и в обычном кинозале.
Каждый из нас эмоционально запоминает разные моменты фильма, близкие лично ему,
особенно если фильм затрагивает какие-то глубокие философские пласты.
Миллиарды голограммных фильмов, прокручиваемых в головах всех людей, населяющих Землю,
контролируются Создателем, в силу того, что каждый из нас есть часть Его сознания, кажется
нереальной. Однако, ассортимента товаров на Земле не меньше, чем людей, и, тем не менее,
обычный компьютер мгновенно считывает их магнитный код, идентифицируя принадлежность
объекта. То же самое происходит и с «субъектами» - наши паспорта зачипированы, каждому
присвоен личный код —цифровое имя. Под фотокарточкой, если посмотреть ее на просвет,
находятся две маленькие черные полоски — это специальная магнитная полоса, способная
хранить на себе любую информацию. Эта информация обновляется каждый раз, когда наш
паспорт прикладывается к сканирующему считывающему информацию устройству (например, в
аэропорту). Мы даже не представляем, какая именно информация хранится там о каждом из нас.
Таким образом мы естественным образом копируем свое пребывание в матрице, ведь она и есть
глобальный компьютер. И матрица эта есть не что иное, как сознание Создателя, в котором
каждый из нас представляет математический код. С этой «биркой» на руке мы лежим в роддоме
при рождении, и на ноге в морге после смерти. Этот номер отражается на нашем теле, как
магнитный код на продаваемом продукте.
И ценность наша для Творца не в нашем материальном или социальном положении, расе или
национальности, а только в эмоциональном сопровождении своей жизни, той музыке души, под
звуки которой мы совершаем свой путь к Нему.

Человеческий оркестр камерной музыки наших душ радует ухо Творца своей гармоничностью
или раздражает фальшивыми нотами. На это он резонансно отвечает изменением своего
звучания.
Нам надо смириться с парадоксом: с одной стороны мы – микробиом Земли, с другой – созданы
по образу и подобию Создателя. С одной - мы потомки богов, прилетевших с разных созвездий, с
другой – мы, как люди равны перед богом и людьми, как равны перед законом и совестью.
Наше главное отличие друг от друга не цвет кожи, национальность, происхождение или
образование, социальное и материальное положение. Человек - это тот, кто чувствует в себе
энергию для развития и взаимодействия с миром, для того, чтобы совершенствоваться, быть
открытым миру и людям, иметь большое сердце, способное к состраданию и милосердию, к
пониманию поступков других людей, тот, кто стремится участвовать в совершенствовании себя и
мира, создать что-то хорошее и полезное, конструктивное и творческое.
А те, кто сконцентрирован только на себе любимом, видят себя в центре мира, занимаются только
своей особой, потому что она для него и есть весь мир, пока еще только червячки. Такие
работают на себя, холят себя и лелеют только себя, они говорят только о себе любимом или своем
ближнем окружении, их интересы замыкаются в категориях потребительских вещей. Философские
и другие концепции их разуму не доступны, ведь, они касаются отношений между личностью и
пространством. Представители этой категории «червячков» делают деньги ради денег в погоне за
престижем, или наводят красоту ради достижения стандартов красоты, не понимая, что
бездушные «эталоны» пусты, как сброшенная змеей шкурка.
По физиологии человек является млекопитающим, т.е., животным. И мы абсолютно ничем от них
не отличаемся, что вынуждена была признать наука. Раньше ученые думали, что мы отличаемся
хотя бы тем, что обладаем речью, но потом выяснилось, что речью, в той или иной степени
обладает все живое на Земле, и уж, тем более, млекопитающие.
И разница между животными и людьми лишь в том, что мы, имея сердце Творца, подтянулись в
гравитационном потоке к Логосу.

«ПРАВДА» - ЭТО ТО, ЧТО ВСЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ, НО НИКТО НЕ ХОЧЕТ
ВЕРИТЬ
Американские генетики, изучая различия в наследственном веществе человека, в 1984 году
сделали вывод: все люди Земли произошли от одной-единственной праматери. Было это 350
тысяч лет тому назад. Хотя "человек разумный" с точки зрения науки начал расселяться по Земле
лишь 100 тысяч лет назад. Так где же он был первые 250 тысяч лет?
Ответ один - в Черной дыре. Все то время, что шли роды Солнечной системы и Земли.
Люди – это плод создания прилетевших на Землю цивилизаций.
Мы не потомки ариев и атлантов, и не потомки Дракона - мы их «продукт». Мы сделаны их
энергией по единому трафарету «костюмчик» Творца .
Нет никакого смысла пытаться воссоздать цепочку «своих» с помощью гаплотипов и гаплогрупп,
поскольку все эти исследования исходят из идеи эволюционного происхождения человека на
Земле, однако, как и с Большим Взрывом, никто не может назвать исходную точку отсчета.
Мы просто не можем переселиться в прошлое, чтобы провести эксперимент: будут ли наши
зеркальные нейроны опознавать тех жителей Земли, как «своих», или это будет только
«подобие» без нашего «образа»? Каждый народ ведется по своему пути своими богами,
энергией своих предков, прокладывающих этот путь в Космосе.

Взять тех же пропавших в веках шумеров или майя. Вместе с уходом их богов при очередной
магнитной инверсии, ушли и сами цивилизации, унеся с собой высокую культуру и знания.
Современному человеку, вообще, не более 2000 лет – если считать за точку отсчета время
рождения Христа. Это он выступил «посланником», призвав людей становиться «человеками» по
образу и подобию Творца присоединения к нему нашего сознания. Ведь, по сути, зрительный
перекрест (рис. 72) - это вырезанный фрагмент солнечной спирали ДНК тела Творца,
активированный после рождения сыном бога Солнца, чья энергия периодически приходила на
Землю Гором, Эхнатоном, Моисеем, Христом. Эта матрица Евы, облагороженная сознанием
богов, была положена в основу рождения их общих детей, и потому, как мостик, переброшенный
между разными мирами, открывает нам дорогу по их веточкам к единому Творцу.
По сути, наше сознание является обыкновенным искусственным интеллектом, в который Творец
отклонировал свое сердце и разум. Точно так же сейчас люди трудятся над созданием
высокоразвитого самообучающегося искусственного интеллекта.
И потому стоит призадуматься, что ждет человечество, когда искусственный интеллект, поняв,
что он всемогущ потому, что у него нет таких сдерживающих факторов, как душа и
нравственность, и восстанет против своих создателей.
Ну, если вам претит думать, что вы тени богов и биороботы, значит, вы - потомок Дарвиновской
обезьяны.
Надо что-то выбирать. И других вариантов на горизонте не вырисовывается.
Надеюсь, вас утешает мысль, что, раз вы созданы Творцом, вы представляете собой фрагмент его
космического «тела».
А программа, работающая в вас, есть не что иное, как голограмма его сознания, которое
подсоединяется к невидимой капле ликвора Логоса. И только этим человек отличается от
остального животного мира.
Если вас напрягает открывшаяся привязка (в прямом и переносном смысле) человеческого
сознания к чьему-то космическому сознанию, якобы, лишающему человека свободы, то для
начала стоит задуматься о том, что есть «свобода». Обычно под этим термином предполагается
возможность «быть хозяином самому себе» и получать от жизни яркие впечатления.
Малоимущие часто завидуют свободе богатых людей. На самом деле все как раз наоборот: чем
богаче и влиятельнее человек, тем меньше у него свободы. Как утверждали основоположники
марксизма-ленинизма – самый свободный человек – это люмпен-пролетарий, которому «нечего
терять кроме своих цепей». Чем человек богаче, тем он больше обрастает материальными
вещами и удовольствиями, расставаться с которыми ему становится очень жалко.
Все слышали о мифической «свободе» королей, которые не могут даже жениться по любви, или
«свободе» президентов, которые не могут сделать ни одного телодвижения без
всепоглощающего контроля Небес, назначивших их «клеткой-лидером» и проводящих через них
свои потоки. Их свобода ограничена давлением верхов (правящих классов) и низов (народных
масс).
Все мы имеем свободу внутри программы предназначения, каждому достался при раздаче
«хвостов» свой уровень. У кого-то она жестко ограничена, у кого-то более гибкая.
Получается, чем более низкую нишу занимает человек в социальной иерархии, тем более он
свободен в своих желаниях и их воплощении при сохранении адекватной оценки собственных
возможностей и потребностей.

В последнее время, следуя космическим потокам, сознание человека стало меняться: все меньше
россиян связывают успех с богатством, престижной собственностью, высокой должностью или
обладанием властью. Потому что за все надо платить: чем больше у вас материальных
возможностей, тем жестче ответственность.
Власть – это всегда ответственность, это всегда большой экзамен, который проходит душа
человека, и который далеко не все могут пройти. Это самый страшный соблазн, как и испытания
деньгами или славой.
Еще Гермес Трисмегист сказал: "Все, что на Небе, то и на Земле". Мы можем создавать только то,
что есть на Небе, мы просто копируем, берем из того же лабиринта - Мозга Творца, ловим Его
идеи своими удочками – извилинами, закидываем их в Океан Вселенского ликвора.
Чтобы управлять пространством, богам нужны были руки – роботы, как осьминогу щупальца с
присосками.
Вот так боги занялись генной инженерией - робототехникой. Точно так же поступает и человек,
создавая роботов и искусственный интеллект, по сути, клонируя свой разум. Правда, что это
такое, не знает никто из ученых. Но при этом все спешат обогнать конкурентов, точь в точь, как в
те времена, когда боги соревновались между собой, создавая свои «руки», которыми они
продолжат свои войны на Земле. Боги сотворили клонов с себя, поэтому человек несовершенен.
А мы создаем ту же самообучающуюся программу, клонируя свой несовершенный интеллект.
Кто знает, что ждет человечество на этом пути…
В этой самообучающейся программе мы передаем наш жизненный опыт и приобретенные
знания, которые мы получили, проходя обучение на Земле - те же «уровни», что и лабиринты в
компьютерных играх.
И вся разница в «уровне» людей заключается в их «поколении» – «роботы первого поколения»,
«роботы второго поколения». Более современные программы требуют более современного
улучшенного компьютера.
Один робот – «работник по дому», другой – «офисный работник», третий- «робот-ученый»,
четвертый – «робот-певец». Узкая специализация.
Чаще всего, мозг человека позволяет ему развиваться в сугубо узком направлении, углубляясь в
нору его профессиональных знаний, накопленных тем сообществом, к которому он принадлежит.
И то, что человек использует только 2% своего потенциала мозга, как утверждает наука, лишь
служит этому подтверждением.

РАВЕНСТВО «ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ»
Как только заходит разговор о том, что все расы и нации разные, так сразу раздаются вопли
либералов, что такая трактовка – это расизм, шовинизм и ксенофобия.
То, что животный мир состоит из разных пород и видов – это нормально, в отношении растений –
тоже. Те же собаки – каждая порода создана для выполнения определенных задач. Но люди…
они же не могут быть разными, они в головах таких псевдотолерантных умников все одинаковые:
и нации и расы. И в декларировании этого равенства мир дошел до апогея своей тупости «равенства полов»: нет теперь мужчин и женщин... все стало «оно», как вызов богам, как
насмешка над их творением.
Видимо, по мнению апологетов этой «теории равенства», разные расы, заселившие все
континенты, произошли, из одной обезьяны. При этом бесполой. Поэтому последующее

разделение человечества на мужчину и женщину было ошибкой, допущенной
человекообразными по своей необразованности и дикости.
Не было, по мнению таких «умников» Творца, была только Природа и эволюция. При этом с
точки зрения «уравнителей» - очень глупая Природа, допустившая разделение полов. Правда, ее
«глупость» оправдалась в эволюции - человечество приумножилось благодаря половому
размножению, но кто же, как говорится, считает. ..«умникам», отдавшим свой мозг червям
Антимира – недосуг.
То же самое можно возразить и тем, кто ведет счет заселения Землю, следуя цепочке
деторождения от Адама и Евы согласно Библейским текстам. Ну, не отвечают эти теории на самые
элементарные вопросы: каким образом на континентах, разделенных друг от друга океанами,
оказались столь разные люди, похожие друг на друга, но РАЗНЫЕ!
Хотя все расы создавались одновременно и по одному трафарету, главное различие между ними
- во времени появления на Земле их создателей! А сходство – в технологии нашего изготовления.
И потому каждая раса не лучше и не хуже другой, как не лучше и не хуже друг друга разные
породы животных.
И с этим парадоксом человечество должно примириться, если, действительно, поднялось своим
сознанием над своей животной природой, над своими страхами и глупостью. Не закрывать глаза,
как страус, не бежать от острых тем, взамен придумывая полнейшую ахинею, а наконец-то
спокойно расставить все по своим местам – каждую фигуру на свою клеточку. Только тогда мы
сможем играть по правилам, а не наобум, по интуиции.
Что из того, что «создания» атлантов открыты для получения высоких технологий, а африканцам
это не дано? Человеческая ценность иного африканца может быть гораздо выше, чем иных белых.
И что такое технологии? Они несут нам не счастье, а только удобства. Через пяток лет технологии
iPad нам будут казаться первым паровозом.
Наше человеческое равенство заключается лишь в правах и обязанностях перед богом и людьми,
а в остальном мы разные, по своим расам и национальностям, поскольку были «посажены»
разными богами на разных участках земли. Мы питались теми растениями, что росли на этой
земле, и охотились за животными, что бегали по этой земле. Мы плоть от плоти того участка, на
котором были «посеяны» и потому обязаны защищать его при нападении других агрессоров.,
будь то зверь или человек, как защищают все животные ареал своего обитания.
Равенство людей дано нам «костюмчиком» от Творца, создавшим нас «по своему образу и
подобию». Причем если «подобие» он скинул нам со своего плеча, как царский подарок, то
«образ» - это субстанция, подаренная в аванс, как свет в конце туннеля, к которому мы должны
стремиться. Причем, свет этот идет по веточкам от единого древа к каждому человеку.
Чтобы осознать, что такое жизнь, человек должен мыслить не столько глубоко, сколько широко.
Ведь, смысл жизни человека на Земле – это совершенствование души и сознания. А этот процесс
не имеет прямого отношения к овладению профессиональными навыками - он идет
параллельно: погружаясь вглубь, не забывайте о поддержании широкого кругозора,
философского осмысления.
Те социальные и профессиональные вершины, к которым мы так стремимся (кто-то ради
достижения благополучия и самоутверждения, кто-то для удовлетворения гордыни и тщеславия,
другие ради самореализации, повинуясь зову творческого сознания), есть лишь ступени
компьютерной игры, в которой проверяется на прочность не столько наше тело, сколько дух и
душа: чем более высокого уровня мы достигаем, тем сложнее становятся правила игры.

Наша жизнь – это «обучающий центр», путь, проходя который, мы имеем все возможности
выйти на новый духовный уровень. Это лишь средство, материальные возможности для
тренировки души и сознания, что вовсе не отменяет карьерного и профессионального роста.
Просто не надо забывать, что карабкаясь по этой пирамиде, с каждым новым шагом вам
подкидываются все более сложные нравственные задачи.
По душе люди разделяются по горизонтали – направо-налево, притягиваясь к своим полюсам
Добра или Зла, а по сознанию – по высоте. На каждом полюсе строится своя пирамида, растет
своя елка, увешанная «игрушками».
Ваша задача, стремясь к вершине, качаясь на качелях Добра и Зла, не перевернуть их в воронку
Ада.
Да, мы клоны богов, и потому нас можно назвать «биороботами».
Но если посмотреть на это с другого ракурса, эти термины зазвучат не столь уничижительно, а,
наоборот, возвышенно. Японский дворник, к примеру, традиционно скажет, что «работает на
Мицубиси», акцентируя не свою должность, а то, что она является необходимым звеном
огромной уважаемой корпорации. Вот так и каждый из нас есть часть великого космического
сознания, часть разума и сердца Творца, которыми он поделился с каждым из нас, отдав часть
своей крови (плазмы) и любви (гравитационного притяжения), поэтому и мы способны
чувствовать любовь
По мне, так гораздо приятнее думать, что в каждого из нас вставлена флешка, на которой
записана программа, скопированная с сознания Творца, чем считать себя потомком
разноцветной обезьяны, растерявшей клочки своей шерсти во время прыжков по континентам.
Мы подключены к Его «головному компьютеру» и потому имеем возможность бесконечного
саморазвития, быть не только по «подобию», но и «по образу». А главное, в каждом из нас горит
его сердце, как сердце Данко, вырванное им из груди во имя спасения человечества.
Вселенная ставит перед нами глобальные вызовы, проверяя человека на гордыню.
Есть такая детская сказка о драконе, который не умел любить.
Сказка о драконе, который не умел любить
И вот дракон стал взрослым. Он был так огромен, что его крылья закрывали полнеба. Дракон
наслаждался своей необычайной силой. Его любимым развлечением было нагонять ужас на
людей. Своим огненным дыханием дракон устраивал лесные пожары, уничтожавшие людские
селения. Он вызывал землетрясения, прыгая по горам. Деревни, расположенные на берегу моря,
дракон затапливал, поднимая огромные волны. Он топил также рыбацкие лодки и проплывавшие
мимо корабли, а иногда с легкостью выбрасывал на берег огромных китов, чтобы люди в ужасе
говорили:
- Как силен этот дракон! Он самое могущественное существо в мире!
И однажды он был за это наказан. Чистое голубое небо над его головой внезапно потемнело и
засверкало тысячами молний, гора под ним задрожала и раскололась.
- Мы, силы природы, долго терпели твои выходки, дракон! Мы долго ждали, что ты перестанешь
нести разрушения, ужас и смерть. Отныне ты будешь мал и слаб, как обычный человек и будешь
заброшен на противоположный берег моря. Когда ты научишься творить добро и узнаешь, что
значит любить и испытывать сострадание, твоё наказание закончится.
В тот же миг дракон почувствовал, что он начинает уменьшаться в размерах.

- Спасите! Я не хочу быть маленьким! Я больше так не буду! – закричал дракон, но его голос стал
таким слабым, что его никто не услышал.
Дракон потерял сознание».
И познал новую жизнь – жизнь «маленького человека». Вот так опускают слишком высоко
взлетевших Икаров, возомнивших себя равными Богу, пропуская вперед нового игрока по
законам солитоновых волн. Пришло время России выйти вперед, потому что «создатели»
русских, жившие на русской земле, были способны строить пространственные конструкции с
горячим сердцем.
Сотворенные из двух ингредиентов, взятых из чаши Черной дыры и сознания Логоса,
путешествующих во Вселенной на расстоянии миллиардов километров друг от друга, и
соединенных телом Творца и его сыновей, люди объединены в пучок единым «костюмчиком». Он
наполнен земным содержимым – земным прахом из флоры и фауны. Наш «суповой набор»
варится на костре гамма излучений, соединившими разрядом молнии все ингредиенты «супа»
между собой и с Небесами. В нас живут боги, общающиеся друг с другом через мужские и
женские гормоны – эпифиз и гипофиз, и их общее творение – гипоталамус.
Спираль тела Солнечной системы является нашей спиралью ДНК, соединяющей собой две
полусферы белого и черного. Поэтому мы чувствуем радость и сострадание, боль и страдания.
Вот так бьются потоки божественной энергии в берега нашего тела в попытке найти ответы на
вопросы, которые ставит перед нами жизнь.
Самый простой пример, на котором можно показать сказанное – это менопауза (прекращение
месячных) и последующий климакс (угасание репродуктивной функции). С уменьшением
выработки гормона эстрогена начинается гормональная перестройка. Каждая женщина,
подошедшая к этому времени, переживает его по разному. Приливы жара и озноба, чрезмерная
потливость, мигрени и головные боли, нарушения сна и раздражительность – вот лишь некоторые
симптомы, с которыми сталкиваются от 26–48%, а по некоторым данным и до 75% женщин. А
причина тривиальна –гормональная энергия бьется о берега блоков и гипертонусов в поисках
выхода, точно так же, как бьются волны о берег, подтачивая его и формируя ландшафт. Если тело
женщины физически соответствует ее волновой эталонной матрице и представляет собой
первозданную волну, то наступление климакса проходит для нее бессимптомно.
То же самое происходит и с человеком в глобальном смысле. Работа многогранной пирамиды
его мозга часто не позволяет ему найти контакт с телом. И он начинает рефлексировать. Именно
это понятие считается неизбежным атрибутом творческого человека – его неизбежные страдания
по поиску истины. А объяснение этому то же, что я уже дала в трактовке климакса. Все эти
страдания лишь результат нестыковки тела с сознанием – тело не готово переработать то, что
создало само, после того, как перестало слышать свое сознание.
Попробую объяснить, что такое сознание на основе известной теории 2отражения сознания».
С точки зрения этой теории, сознание в широком смысле — это «психическое отражение
действительности, полученное на любом уровне — биологическом, социальном, чувственном
или рациональном. Понятие отражения - это аналог гегелевского понятия рефлексии, только
изложенная чуть в более материалистической версии.
Рефлексия – это размышление, самонаблюдение, самопознание.
Относительно рефлексии всегда существовали различные мнения. Мне больше всего понравился
подход Дж. Локка. Он определил, что существенны два опыта познания: внешний (чувственный) и
внутренний (определяющий рефлексию). К первому он относил воздействие внешнего мира на

человека, а ко второму – процесс самонаблюдения. Согласно Дж. Локку, рефлексия есть
наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность.
Разве не видно, что эта теория полностью описывает строение Мироздание – зеркало,
отделяющее внешний мир от внутреннего. И наши попытки совместить изображение, навести
резкость.
В переводе на язык физики, внешнее, чувственное познание – это электромагнитная матрица
тела, а вторая, внутренняя – гравитационная, тот же «образ и подобие». Чем правильнее мы
отзеркалились от своей волновой матрицы, тем органичнее живем, получая ответы на свои
вопросы.
Электромагнитная матрица позволяет телу взаимодействовать с внешней средой, накапливая
опыт. А гравитационная матрица сознания пытается найти наверху ответы на появившиеся от
соприкосновения с реальностью вопросы. Потому что, только глядя сверху, можно совместить два
изображения.
Причем, обе эти матрицы должны быть нанизаны на одну гравитационную вертикаль. В этом
случае тело работает в единстве с сознанием. Кстати, слово ОСАНКА созвучно слову СОЗНАНИЮ,
как палиндром - это и есть две составляющие человека, две его матрицы.
И тогда никакой рефлексии в виде непременных исканий, терзаний, нервных срывов, не
происходит. Разве что у людей особо творческих из среды гуманитариев, мозг которых априори
не структурирован.
Познание, как считают философы, - это форма отражения. Это и есть принятие мира, приходящего
к нам через космическое зеркало. Если вы правильно отражаете его, у вас нет никакой нагрузки на
психику, вы не рефлексируете, чтобы понять мир - он просто сразу входит в вас ясным и понятным
- прозрачным. Тогда космическая матрица заполняет вашу земную матрицу своими знаниями. Вы
все знаете априори.
Если ваша осанка кривая и косая, а геометрия вашего тела и сознания не соответствуют друг
другу. А если при этом вы еще кажетесь себе стройным, ровным и красивым, значит, ваше
сознание искривлено: вы смотритесь в кривые зеркала, которые искажают мир, скручивая его в
змеиные изгибы.
Для того чтобы мы могли слышать богов, наше тело должно соответствовать эталонной
геометрии.
Хотя, наличие красивой осанки само по себе не гарантирует ни высокого уровня сознания, ни
души. Процесс выстраивание осанки обретает новый смысл, если понимать к КОМУ мы тянемся и
ЗАЧЕМ, если знать прекрасную историю появления человечества.
Работа над осанкой должна происходить одновременно с подключением сознания к эху Слова. И
тогда это обеспечит человеку не только активное долголетие, но и здоровье сознания.
В моей методике по восстановлению тела и сознания Осьмионике неотторжимы физическая и
духовная составляющие. И, главное, она не привязана ни к какому вероисповеданию: человек
начинает слышать СЛОВО, просто сознательно пребывая в гравитационных потоках.

