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3.3.10. Модель размножения Электрона, Планеты
или локального участка Пространства
Если живой Электрон, или живая Планета, или живая Галактика, или
локальный участок живой Естественной протяженности делятся сразу на
четыре аналогичных им особи, то их размножение может происходить подобно развитию семейства вольвоксов (volvocales), см. рис. 3.3.29.

Рис. 3.3.29. Представители семейства вольвоксов (volvocales).
Сложность организации семейства возрастает от одноклеточной
хламидомонады до многоклеточного вольвокса [12]
В результате деления одной клетки вольвокса образуется сначала 4
затем 16 клеток, каждая из которых имеет собственный жгутик. Колония
из 16 клеток (pandorina) образует шар. У eudorina подобный шар содержит уже 32 или 64 клетки.
Каждая клетка колонии способна путем митоза образовать полноценный новый организм. Однако у представителей родов eudorina, pleodorina
лишь относительно небольшое число клеток, находящихся в центре колонии обладает такой способностью [12], при этом периферийные клетки
колонии выполняют в основном транспортные и защитные функции.
Возможно, что Звезды и Планеты, находящиеся на периферии Галактик так же выполняют в основном функции защитного характера, а
внутри ядер Галактик происходит таинство деления космических Тел
(т.е. рождение новых Звезд и Планет).
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Рис. 3.3.30. Разрастание ткани volvox. Бисексуальная колония вольвокса.
Видны цитоплазматические связи между клетками. Показаны клетки, образующие спермии и яйца, образованные из гаплоидных половых клеток,
при слиянии которых возникает зигота. Мейоз у вольвокса происходит
после оплодотворения [12]
В рамках представлений Алсигны протяженность живого Естества
расширяется (т. е. разрастается) по принципам роста колонии вольвокса.

http://www.crlc.pu.ru/

Фрактальная иллюстрация разрастания
протяженности живого Естества
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Рис. 3.3.31. В главе 0.31 в оранжевой Алсигны [7] было показано, что развитие живой биологической ткани происходит в соответствии с едиными принципами Развертывания Мироздания, изложенными в Основах Внутренней ТОРЫ, т. е. согласно алгоритмам раскрытия Непроизносимого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יH'VHI)
Экспериментальное подтверждение возможности полового размножения элементарных Частиц, Планет, Галактик и т. д. в корне изменит устои
современной Науки. Физика микромира станет одним из подразделов биологии фермископических организмов. Космология превратится в раздел
макробиологии, занимающийся вопросами внутриутробного Эмбрионального развития окружающего нас Живого Естества в масштабах Вселенской
Материнской Утробы.
Тогда, возможно, у человечества появится шанс сменить вектор своего
мышления в направлении постижения Имен Творящей ОСНОВЫ Исходного БЫТИЯ, а Наука приобретет статус естественных комментариев к
Текстам Великой ТОРЫ.
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Высшая ДУХОВНОСТЬ Выдыхает
Жизнь и Вдыхает смерть
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В рамках космической Эмбриологии окружающее нас пространство разрастается подобно биологическим тканям живых организмов,
которое формируются по принципам наполнения Непроизносимого
Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יH'VHI), в частности по алгоритму раскрытия Древа Сфирот (см. п. 0.6 в [7])
В первом письме Г. Лейбница к С. Кларку находим: «г-н Ньютон говорит, что пространство – это орган, которым Б-Г Пользуется, чтобы
воспринимать вещи» [26]. По ссылке Лейбница находим написанное Ньютоном: «Чувствилище животных через нервы и мозг подводит ощутимые
образы так, что они могут быть замечены вследствие непосредственной
близости к обозреваемой субстанции. И если чувствилище животных
столь правильно устроено, не становится ли ясным из явлений, что есть
Бестелесное СУЩЕСТВО, Живое, Разумное, Всемогущее, КОТОРОЕ в
бесконечном пространстве СВОЕГО Чувствилища Прозревает насквозь и
Понимает их благодаря непосредственной близости к НЕМУ» [26].
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Деление материи
Человечеству нужно научиться быть безопасным для Мироздания, чтобы иметь возможность присоединяться к Информационным Токам Высшего БЫТИЯ. Если мы раскроем свое восприятие навстречу Великому Потоку Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви, то не исключено, что наши рассудки окажутся вплетенными в пути Раскрытия ОСНОВ Мироздания.
Человечество уже обладало значительно более могущественными и
тонкими средствами соединения с Высшими Мирами, вспомните микдаш,
арон а-Койдеш (ковчег Завета), посох, циц, хошен, шофар, тумим и урим,
терафим, шамир… Но в силу одержимой склонности к низким страстям
мы утеряли эти Знания.
Теперь Свет ИСТИНЫ, Который Сияет повсюду совершенно открыто,
Достигает нас через искаженное Наукой восприятие. Между нами и ИСТИНОЙ нет ничего кроме нагромождения наших собственных теорий. Тогда как Мир Устроен так, что только ТОРА Может Выпрямить лучи Пролития Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати на нас и на окружающее нас Мироздание, через прямое раскрытие Имен ТВОРЦА в Мирах.
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«ХаллилуИЯ (ה- !)יХвалите, рабы Г-СПОДНИ, хвалите Имя Г-СПОДНЕ.
Да будет Имя Г-СПОДНЕ благословенно отныне и вовек. От восхода
Солнца до Запада прославляемо Имя Г-СПОДНЕ. Высок над всеми «народами» Г-СПОДЬ; над Небесами Слава ЕГО. Кто как Г-СПОДЬ Б-Г наш,
КОТОРЫЙ, Обитая на высоте, Приклоняется, чтобы Призреть на Небо
и Землю; из праха Поднимает бедного, из брения возвышает нищего,
чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его; неплодную Вселяет в дом матерью, радующуюся о детях? ХаллилуИЯ!» (Псалтирь, 112).
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Материалисты считают Электроны, Планеты, Галактики
и Вселенные бесплодными, а Они могут Родить!
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