
 

 

Мои	 знания	 это	 достояние	 око.	 Я	 изучил	 главную	 энергию	 запретного	
библейского	 запретного	 древа	 ужэ	 на	 земле	 Не	 без	 основательно	 получившие		
названия,	Древо	Жизни-Три	глав-	Трёх	главый	змий-	Трёх	главый	пёс	в	царстве	
аида.	 	 В	 1993	 год,	 нашёл	 я	 заметку	 в	 газете	 комсомольская	 правда	 под	
названием	Найден	код	библии,	журналист	Ольга	Кучкина,	где	Борис	Дмитриевич	
Сколов	 при	 помощи	 Библии	 получил	 Математически	 формулы	 плода.	
библейского	 древа,	 (Путь	 от	 пустоты)	 и	 плод	 плода,	 Мельчайшею	 частицу	
мироздания,(Монон	 с	 одним	 действием	 энергии	 слипания),	 ошибки	 я	 заметил,	
но	 для	 меня	 это	 было	 не	 важно,	 гора	 с	 плеч.	 Я	 недавно	 узнал	 что	 в	 таблице	
Менделеева	 частица	 названа	 эфир,	 судя	 по	 названию	 в	 отличие.	 Менделеев	
предложил	 эфир	 как	 информационную	 частицу.	 	 Представленная	 сейчас	
Периодическая	 таблица	 химических	 элементов	 не	 верна,	 понимание	
отридцательное	 	 положительное	 вредоносно.	 Должен	 присутствовать	 закон	
реки,	 полная	 	 магнитная	 не	 одинаковость	 Подобную	 Ошибку	 по	 кровеносной	
системе	 сделал	 Александр	 Леонидович	 Чижевский	 Он	 разделил	 кровеносную	
систему	по	магнитным	полям	где	так	же	полная	магнитная	не	одинаковость	
(Анизотропия)Кровеносная	 система	 это	 и	 есть	 одна	 из	 глав	 три	 глава,	
визуально	 выглядит	 как	 смерч,	 только	 много	 заходная	 -	 Энергитическая	
магнитная	 воронка	 В	 общим	 людей	 очень	 много	 Которые	 сталкивались	
информационно	 с	 древом	 жизни	 и	 с	 частицами	 бегущими	 в	 них	 ,но	
истолковывают	 всё	 спутано	 с	 ошибками,	 и	 всё	же	 есть	 уникальные	 расказы.	
Возможности	 техники	 давно	 уже	 превосходят	 знания	 человека.	 взять	 на	
пример	 Американский	 фильм	 про	 флюиды	 бегущие	 по	 кровеносной	 системе	
истолковано	 не	 верно,	 и	 всё	 же	 видно	 что	 флюид	 управляем.	 Как	 дух	 может	
управлять	 материей?	 Внедряется	 в	 магнитную	 воронку	 и	 	 При	 полной	
магнитной	 не	 стабильности	 воронка	 получает	 стабильность	 или	 цвет	 как	
собственное	 Я,	 качество	 магнетизма	 При	 полной	 не	 стабильности,	 уже	
содержит	 	 стабильность	 Так	 магнитная	 воронка	 становится	 управляемой	 с	
образованием	эфира	с	двойным	зарядом	+	энергия	слипания	так	же	управляемы	
(становятся	 собственностью)	 меченные	 качеством-цветом	 магнитного	
заряда.	Эфир	Зарождается	по	закону	утроения-(плода	древа),в	каждой	главе	в		
отдельности,	по	смыслу	одинаковы,	формируются	флюиды,	Ни	одна	из	глав	не	
способна	сформировать	АТОМ-полная	информационная	ёмкость.	При	слипании	
эфир	 прекращает	 своё	 существование,	 оставляет	 магнитную	 оболочку	 как	
мельчайшую	в	мироздании	материально	информационную	единицу.	информация	
считовается	 с	 флюида-легко.	 Бывалые	 люди	 называют	 этот	 язык	
первозданным	в	мироздании,	но	он	и	не	исчез	в	ином	случае,	был	бы	Только	океан	
пустоты.	 воспринимается	 этот	язык	математически	 как	любой	язык	камня-
человека	только	переключить	в	чистою	математику					Конечно	лучше	было	бы	
всё	 это	 смоделировать	 .Мы	 видим	 снег	 каждая	 снежинка	 стабильно	 шести	
лепестков	 и	 не	 одной	 одинаковой,	 	 что	 её	 строит,	 радуга,	 но	 она	 стабильна,	
значит	 она	 не	 одинакова	 внутри	 и	 способна	 принудительно	 влиять,	



 

 

информировать,	по	своему	подобию,		на	все	что		на	земле,	Значит	на	человека,	
также	В	голосе	Человека	звучит	особый	тон	через	200	км	тон	изменился,	1000	
км	появляется	окцент	если	отправить	свою	словесность	на	другой	континент	
земли	 в	 длительной	 изоляции,	 словесность	 изменится	 до	 не	 узнаваемости.	
Значит	радуга	необходимое		питание,	и	кажется	человеку	и	близь	окружающим	
его,	 что	только	 они	 исключительно	 едят	 с	 руг	 Творца	 и	 всё	 что	 они	 делают	
дано	им	свыше.		Так	радуга	создала	языковый	барьер.	А	в	общем	всё	говорит	что	
радуга	и	есть,	те	самые	библейские	семь	дней	где	день	соответствуют	цвету.	
Дух	 определяется	 -качеством	 магнетизма,	 качество	 цветом	 Подобными	
энергиями	 различных	 предназначений	 пропитана	 земля,	 ближний,	 дальний	
космос,	 вот	 чёткое	 научное	 заключение,	 простой	 женщины,	 на	 вопрос	 ,что	
такое	 смерч,	 проглядывается	 энтилект.	 Как	 смерч,	 выглядят	 Главы	 энергий	
три	 глава.	 Вспомогательные	 косная	 и	 кровеносная	 системы,	 главная	 глава	
своей	энергии	материальной	основы	не	имеет,	причём	женский	три	глав	резко	
отличается	 от	 мужского	 в	 корне,	 что	 не	 соответствует	 писанию	 но	 это	
неточные	 данные	 техника	 могла	 подвести.	 Три	 гав	 выглядит	 как	 дерево,	
корнем	впившейся	 в	Небо	 оказавшийся	во	 чреве	 человека	 	Уникальность	 этого	
древа	получать-информационную	материальную	энергию	от	пустоты.	.Именно	
в	кровеносной	системе	были	замечены	частицы,	примеров	множество,	кто	то	
утверждал,	 что	 эти	 частицы	 образовываются	 во	 время	 табакокурения	 и	
видимо	 в	 мгновении	 успел	 прочесть	 с	 частиц	 ужасную	 информацию	 и	 всем	
завещал	 не	 курите,	 другие	 утверждали	 что,	 во	 время	 секса	 эти	 частицы	 	 и	
именовали	 их	 флюидами.	 с	 такой	 же	 информацией	 частицы	 и	 двух	 других	
энергиях,	 с	 разницей	 магнитный	 заряд	 много	 крад	 меньше,	 значит	 слабее	 и	
электричество.	 В	 общем	 три	 глав	 материализует	 всё	 действия	 и	 мысли,	
детектор	 лжи,	 свидетель,	 он	 же	 свидетельствует	 что	 нервная	 система	 не	
материальна,	Это	когда	действия	опережает	материализацию	частиц.	Но	нет	
пока	 свидетельств	 По	 косной	 И	 главной	 Корень.	 Где	 одновременно	 стой	 жэ	
информацией	 двигаются	 флюиды	 	 	 Борис	 Дмитриевич	 Соколов.	 Математик	
,получил	 формулу	 с	 определением.	 Энергетическая	 магнитная	 воронка	 при	
полной	нестабильности	закрученная	вокруг	своей	оси,	использует	пустоту	как	
чистую,	 поэтому	 просится	 название,	 Путь	 от	 пустоты	 .	 	 	 В	 1993.г.в	 газете"	
комсомольская	 правда"	 под	 заголовком	 найден	 код	 библии.	 Журналист,	 Ольга	
Кучкина	 ,	 так	 же	 мельчайшей	 частице	 мироздания,	 монон	 капелька,	 имеет	
энергию	 слипания	 с	 такими	 же	 частицами,	 первая	 материя	 от	 пустоты,	 на	
месте	 образования	 получает	 информационный	 магнитный	 заряд,	 монон	
мельчайшая	информационная	единица.	сегодняшняя	техника	позволяет	видеть	
монон,	атом	воды,	в	нём	видны	испещирение.	Это	магнитная	информационная	
оболочка	 монона,	 не	 одной	 частицы,	 с	 одинаковым	 магнитным	 зарядом,	 при	
этом	качество	Магнитного	заряда	неизменно,	так	качество	формирует	флюид	
и	 сопровождает,	 его	 отсутствие	 означает	 распад	 информации.	 Слипание	
происходит	 от	 разных	 капиляров	 -	 вен-	 полная	 нестабильность,	 мощный	



 

 

магнитный	 заряд,	 флюид	 вибрирует,	 мононы	 пытаются	 преодолеть	 силу	
слипания,	 так	 образовывается	 электрическое	 свечение.	 Частица	
образовывается	 в	 результате	 утроения,	 то	 есть	 образовывается	 сразу	 три	
частицы	 с	 одинаковым	 смыслом	 в	 разных	 энергетических	 воронках.	 Главную	
главу,	 вероятно,	 по	 телевиденью	 видели	 множество	 людей,	 Гольфстрим	 в	
миниатюре,	и	цвет	соответствует	светло	голубой,	Фото	не	прикаенных	душ,	
где	 образ	 от	 отсутствия	 питания	 слабеет,	 и	 обнажается	 главная	 глава,	 Но	
вспомогательные	 главы	 энергий	 отсутствуют,	 или	 не	 проявились.	 Эта	
фотография	 достойна	 отдельного	 внимания,	 точная	 копия	 одной	 из	 глав	
Нового	завета.		Почти	на	всех	континентах	земли	происходило	само	воз	горение	
людей,	представить	сложно,	Конечно	написано	что	наступит	век	огня.		значит	
плоть	человека	когда	то	будет	огненной.	Объяснения	одно	Глава	огня	вступила	
в	права	и	все	три	энергии-главы	стали	воспроизводить	огонь.	Здесь	нет	ничего	
такого,	 что	 знаю	 только	 я,	 всё	 это	 люди	 знают	 или	 видели.	 Мои	 знания,	
достояния	 Око,	 Как	 же	 так	 получилось,	 человек	 воспринимает	 мир	 через	
нервную	 систему	 то	 есть	 Главенствующей	 главы	 В	 вековой	 переодичьности.	
Многие	 люди	 во	 сне	 падали	 с	 койки	 30	 см	 а	 летишь	 долго,	 или	 тоже	 не	
единичный	случай,	рассказ	инкассатора,	при		нападении,	я	видел	летящею	пулю,	
и	 смог	 увернутся	 от	 неё.	 Получается	 человек	 смотрел	 не	 через	 нервную	
систему	а	самостоятельно,	получается	время	и	нервная		система	одно	и	тоже	
значит	 у	 каждого	 своё	 время,	 почему	 такое	 точное	 совпадение	 с	 временами	
всего	 окружающего,	 значит	 существует	 для	 всех	 времён	 общее	 время,	 как	
начальник.	 Многие	 читали	 и	 много	 пониманий.	 Человечество	 всех	
национальностей,	 	удерживая	небо,	от	управления	землёй	и	вселенной,	желали	
сами	 править.	 Обьеденившесь	 все	 народы	 создав	 полное	 информационное	
единство,	 вошли	 в	 нервную	 систему	 вселенной.	 Случился	 сбой	 в	 единстве.	
Поскольку	 создание	 единения	 было	 в	 духовном	механизме,	 Человечество	 Через	
нервную	систему	уже	не	видели	духовное,	так	и	не	обнаружили	причину	сбоя.	Не	
стали	 видеть	 и	 тех	 духовных	 нитей	 объединявших	 человечество.	 так	 же	
утратели	 способность	 пользоваться	 благом	 своей	 цивилизации,	 и	 довольно	
быстро,	 как	 сейчас	 называют	 превратились	 в	 первобытного	 человека.	 это	
рассуждение	от	прочитанных	мною	книг	и	приблизительно	зная	возможности	
око,	и	это	не	случайность.	Общались	люди	на	едином	первозданном	вселенском	
языке,	 этот	 язык	 способно	 воспринимать	 только	 око.	 А	 значит	 что	 мы	
называем	 цивилизацией	 не	 составит	 развития	 одного	 процента	 в	 сравнении	
вавилонских	 времён.	 	 	 Начались	 воины,	 Так	 нервная	 система	 вселенной	
наполнилась	 	деятельностью	человечества	с	критической	массой	злобы,	люди	
взмолились	 .Затем	 творец	 	 сжалился	 над	 человечеством,	 события	 получили	
последовательность,	 что	 люди	 и	 назвали	 время,	 Так	 человечество	 стало	
править	 теми	 событиями	 какие	 уже	 есть	 каждый	 человек	 в	 отдельности	
своим	 уделом,	 с	 правом	 выбора	 мысли	 действия	 в	 чём	 единственно	 свободен.	
Все	 совершённые	 события	 тут	 же	 запоминает	 	 человек	 и	 нервная	 система	



 

 

вселенной	 она	 подобна	 человеческой.	 Был	 случай	 с	женщиной	 говорившей,	 что	
её	 хотел	 поработить	 дьявол	 и	 помогли	 ей	 освободится,	 обитатели	 из	 12	
созвездия,	 с	 кем	 она	 в	 последствие	 контактировала,	 она	 сообщила,	 что	 в	
отличии	 от	 наших	 семи	 цветов	 имеют	 108.	 Зелёный	 цвет	 	 отсутствует.	
Информационная	живая	ёмкость	Подобна	радуге,	где	атом	воды	содержит	107	
электронов,	это	и	есть	тридевятое	царство,	начинается	с	9	цветов.	Цифровую	
звёздную	карту	составил	Борис	Дмитриевич.	 

Иссаинков Николай Гаврилович 

 


