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3.3.8. Размножение элементарных Частиц и Планет
«Еще, и еще, и еще. Это вечное стремление Вселенной рождать и рождать. Вечно плодородное движение Мира. Из мрака выходят двое, они так
несхожи, но равны: вечно материя, вечно рост, вечно явление пола. Вечно
ткань из различий и тождеств, вечно Зарождение Жизни» (У.Уитмен [14]).

Алсигна пришла к выводу, что структура ядер «электрона» и «позитрона» (см. [9]), так же как структура ядра голой «звезды» или «планеты», во
многом схожи со строением мужской и женской биологических клеток, и
все вместе они подобны ядру всей нашей замкнутой Вселенной (см. рис.
3.3.19).

а) ядро Электрона

б) биологическая Клетка

в) ядро Планеты

г) ядро Вселенной

Рис. 3.3.19. Структура ядра Электрона (с радиусом ∼ 10–13 см) подобна
структуре биологической Клетки (с радиусом ∼ 10–3 см) и структуре ядра Планеты (с радиусом ∼ 107 см), и вместе они подобны структуре ядра
Галактики (с радиусом ∼ 1024 см) и всей нашей замкнутой Вселенной (с
радиусом ∼ 1028 см)

Такое очевидное сходство локальных вакуумных образований различных масштабов Бытия позволяет выдвинуть гипотезу, что Электрон также
как и Планета или Галактика и т. д. – это живые организмы, которые способны при определенных условиях размножаться подобно делению биологической клетки.
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Фрактальные иллюстрации деления биологической Клетки,
или Электрона, или Планеты, или Галактики …
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http://sprott.physics.wisc.edu/

Деление и разрастание тканей Естества
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Если данная гипотеза верна, то в том виде, котором мы привыкли воспринимать элементарные Частицы и Планеты, они находятся в состоянии
анабиоза. То есть в пассивном, сонном состоянии сходном с состоянием
твердого, не пророщенного зерна или семечки.
В состоянии анабиоза элементарные Частицы, Планеты, Галактики и
другие ныне пассивные Субъекты и в самом деле похожи на твердые, безжизненные материальные сгустки. Но в недрах их ядер, также как, например, в твердых зернышках пшеницы, тикают биологические часы и циркулирует генетическая память в ожидании благоприятного часа для пробуждения. Не исключено, что в Назначенный час запустятся механизмы деления, например, Звезд и Планет, приводящие к обновлению и разрастанию
тканей их ядер.

http://fotki.yandex.ru/

http://fotki.yandex.ru/

Иллюстрации деления локального вакуумного образования на два
Другими словами, Алсигна полагает, что если «Разбудить», например,
нашу Планету, то в Ней могут запуститься механизмы деления на две дочерние Планеты. Тоже может происходить с Электронами, Атомами, Галактиками и Вселенными.
Небесные Покровители передали через В.А. Лебедева, что «разбудить»
планетарную Яйцеклетку (т.е. Звезду или Планету) может только Луч
Творения (т.е. Духовный Сперматозоид, несущий программное обеспечение для активизации планетарной Генетической Памяти и запуска «механизма» Планетарного Деления).
На сегодняшний день эта гипотеза выглядит фантастической, но ее
можно проверить. Если известно, что ожидать, то легче находить подтверждения новым воззрениям.
Существует, например, мнение серьезных геофизиков о том, что нефть
способна к регенерации (подобно крови живого организма). Это мнение
возникло из-за того, что ряд исчерпанных (заглушенных) источников нефти через некоторое время начали фонтанировать снова. Одно из возможных объяснений этому явлению – это предположение о том, что нефть подобна биомассе, состоящей из нано- или фермиорганизмов способных к
размножению.
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Высказанная выше гипотеза располагает к пристальному изучению
Микробиологии (т. е. жизни микроорганизмов), особенно тех Ее разделов,
которые связанны с изучением деления биологических клеток по алгоритмам раскрытия непроизносимого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יH′VHI) (см. гл.
0.31 в [7]).

http://photo.starnet.ru/

http://photo.starnet.ru/

Иллюстрации деления Звезды (или Планеты),
и Электрона (или Позитрона)
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Эмбриональное развитие
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http://e-science.ru/

Фрактальная иллюстрация принципов и алгоритмов раскрытия
непроизносимого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יH′VHI)
«ХаллилуИЯ (ה- !!!)יХвалите Имя Г-СПОДНЕ, хвалите, рабы Г-СПОДНИ,
стоящие в Храме Г-СПОДНЕМ, в залах Храма Б-ГА нашего. Хвалите
Г-СПОДА, ибо Г-СПОДЬ Благ; пойте Имени ЕГО, ибо это сладостно…
Славьте Г-СПОДА Господствующих, ибо вовек Милость ЕГО; ТОГО, Который Один Творит чудеса Великие, ибо вовек Милость ЕГО; Который
Сотворил Небеса Премудро, ибо вовек Милость ЕГО; Утвердил землю на
водах, ибо во век Милость ЕГО; Сотворил Светила великие, ибо во век
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Милость ЕГО; Луну и Звезды – для управления ночью, ибо во век Милость
ЕГО» (Псалмы, 134:1–2 и 135:2–9).

www.fractal-recursions.com

www.fractal-recursions.com

Фрактальные иллюстрации циркуляции генетической памяти
в недрах яйцеклетки (в т.ч. Звезды или Планеты)
Не то, что мните вы Природа,
Не слепок, не бездушный лик –
В Ней есть Душа, в Ней есть Свобода,
В Ней есть Любовь, в Ней есть Язык …
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