
Появление 

РАЗУМНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Вовремя посещения мы 
сделали запрос о!
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Пулковская обсерватория
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КАПЛЯ



КАПЛЯ! Летящая в пространстве,

Капля попадает так сказать в пространственные завихрения…. 
лишая ее контроля, сила поведёт туда, куда она и не думала идти. 

Но, это уже не имеет значения, ибо, в данный момент эта 
ситуация, позволяет произойти тому, что должно произойти.

КАПЛЯ начинает делится на две капли – вращающиеся в разные 
стороны (право-лево, плюс-минус).

Далее мы стали анализировать :

• Ныне же есть основания полагать, что Вселенная, скорее всего, 
еще и вращается вокруг своей оси. По крайней мере данные, 
свидетельствующие о столь удивительном феномене, получил 
физик Майкл Лонго из Мичиганского университета.

• ВРАЩЕНИЕ МОЛЕКУЛ

• Каждая частица Вселенной находится в мгновенной связи со 
всеми остальными частицами.

• Вращение земли.

• И так далее….
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Торсионные поля –
термин

первоначально введённый 
математиком 

Эли Картаном 
в 1922 году 

для обозначения гипотетического
физического поля, 

порождаемого кручением пространства.

Согласно теории Шипова-Акимова, 
природа торсионных полей 

отличается от природы физических полей. 
Торсионные поля обладают 

только информацией,
не обладая при этом энергией, 

то есть являются чистыми 
носителями информации.
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А теперь самое интересное – человек
является идеальным генератором торсионных
полей.

Грудная клетка исполняет роль резонатора,
дыхание выполняет функцию накачивания, а
мозг непосредственно структурирует торсионное
поле.

Формируемое торсионное поле подвергается
неверному воздействию нашего мозга, который
призван структурировать это поле, как итог –
формируемое нами торсионное поле разрушает
нас самих.

Вспомните эксперимент с
магнитами и вентилятором:
проблема была лишь в том,
что нет возможности
структурировать торсионное
поле, и это приводит к
ухудшению самочувствия.

А теперь применим эту же
концепцию относительно
человеческого тела.

Мы постоянно совершаем
дыхательные телодвижения,
но вот в мыслях у
большинства из нас – полный
мрак.

Так что же получается?

Дарованная нам от
природы способность
формировать торсионное
поле мы пускаем себе во
вред.
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