
Международный  Центр  Космического Разума

Международная  Общественная  Экологическая  Служба  Безопасности Человека,  Земли  и  Космоса
Международная  Академия  Наук  Планетарного  и  Вселенского  Синтеза  Осознания  Человечества

(МАНПВСОЧ)
Международная  Академия  Наук  о  Природе  и  Обществе (МАНПО) 

Российской  Академии  Естественных  Наук  (РАЕН)

Е. Н. Вселенский,
Президент МЦКР и  МАНПВСОЧ, Академик Евразийской Академии Жизни,
Советник  Международной Академии Наук о Природе и Обществе (МАНПО)

Российской  Академии  Естественных  Наук  (РАЕН), 
Лауреат  Премии  имени  Владимира  Вернадского

Л. А. Вселенская,
Вице	президент  МЦКР  и  МАНПВСОЧ,  член  Общероссийской  Профессиональной

Медицинской  Ассоциации  Целителей

Высшее  Академическое  образование
по  энергоинформационному  обмену Методическое  пособие

по  Переводу  Человека  Пятой  Расы  в  Шестую

ВСЕЛЕНСКИЕ  МАТРИЦЫ
"ЦВЕТОК  ВСЕЛЕНСКОЙ  ДУХОВНОЙ  

ЛЮБВИ И  МУДРОСТИ".

КОСМИЧЕСКАЯ  ГЕНЕТИКА:
ДНК   СВЕРХСПОСОБНОСТИ,   ГЕНИАЛЬНОСТИ

И   БЕССМЕРТИЯ

Том 2
КОСМОБИОЭНЕРГЕТИКА

Издательство “ВЕЛИГОР”
Москва 2013



УДК  159.961
ББК  88.6
В-84

Научный  редактор  Сияющий А. А.
Помощь в оформлении  М. Н. Преображенская, А. А. Вселенский

ВСЕЛЕНСКИЙ  Е. Н.,  ВСЕЛЕНСКАЯ  Л. А.
ВСЕЛЕНСКИЕ МАТРИЦЫ - “КОСМИЧЕСКАЯ  ГЕНЕТИКА ДНК

СВЕРХСПОСОБНОСТИ, ГЕНИАЛЬНОСТИ И БЕССМЕРТИЯ”

Е. Н. Вселенский - академик, известный целитель и психолог, основатель
Международной Академии Наук Планетарного и Вселенского Синтеза Осознания
Человечества (МАНПВСОЧ). Супруги Вселенские в течение 16 лет занимались научной
работой в области космобиоэнергетики и энергоинформатики. Они создали множество
эффективных психотренингов (огнехождения, техники дыханий Вселенского и др.) и
научных методик по Высшей психологии, раскрывающих Сверхспособности и
Сверхвозможности Человека для его перевода через Любовь и Духовность на уровень
Богочеловека Шестой Расы (Цивилизации), которая приходит на смену Человечеству
Пятой Расы.  Вселенские разработали Планетарные и сверхзапредельные медитации
(ГМВ и др.), позволяющие гармонизировать энергоинформационные поля Осознания и
Знания планеты Земля и Мироздания. Вселенские создали систему "Духовного Щита"
- многослойных торсионных защит из Духовной биоплазмы Любви, Огня и Света
Человека ("Меркаба-Универсум-Звездатрон"-МУЗ) для защиты энергоинформационных
пространств планеты, России и Человека от психических, психотронных и других
негативных воздействий.

Эта Книга, раскрывающая тайны и законы тонкоматериальных миров, является
учебником для подготовки Человека к Квантовому Переходу в четырёхмерное
пространство (смене полюсов) и его практическому осуществлению.  Она содержит
новые Вселенские матрицы "Цветок Вселенской Духовной Любви и Мудрости",
имеющие Высокий энергопотенциал, которые помогут Вам активизировать
дополнительные хромосомы, спирали и кодоны ДНК и использовать резервные
возможности Вашего головного мозга, для перехода на новое Космическое
мышление.  Вы сможете обрести утраченное физическое, душевное и духовное
здоровье; победить недуги, стрессы, депрессии и плохое настроение.

Эта книга научит Вас планировать своё Светлое Будущее и поможет
перепрограммировать свою жизнь - и прожить её так, как Вам хочется.  Вы сможете
изменить свою Судьбу и достигнуть Оздоровления, Омоложения, Гениальности,
Сверхспособностей и Бессмертия.  Все положения, изложенные в этой работе,
проверены на практике и с успехом используются слушателями Академии
МАНПВСОЧ для эффективного изменения своей Судьбы.  

Эта книга будет чрезвычайно интересна и полезна для самого широкого круга
читателей.

ISBN  978-5-88875-156-5

© Вселенский Е. Н., Вселенская Л. А., - полные права.

© ООО “Издательство ВЕЛИГОР” 2013



3

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы чувствуем необходимость выразить беспредельную публичную

признательность  всем  тем,  кто  помог  нам  довести  эту  книгу  до  завершения.
Прежде всего, мы благодарны нашему Космическому Учителю 	 Богу Тоту. Это
Вознесенный Учитель Атлантиды, Египта и Греции,  который  передал  нам
содержащуюся в этой книге информацию.  Наша семья, наши дети, не только
дарили нам величайшую Любовь и Вдохновение,  но и приняли непосредственное
участие в создании этой книги.  Например, младший сын, Александр Вселенский,
как  художник  сделал  некоторые  иллюстрации  для  книги.  

Выражаем огромную бесконечную благодарность всем сотрудникам МЦКР,
принявшим активное участие в создании книги.  Прежде всего, это Сияющий
Андрей Анатольевич, чьи блестящие редакторские и корректорские способности
сделали текст таким доступным и легким для чтения и восприятия.
Преображенская Мария Николаевна оказала неоценимую помощь в создании
важных иллюстраций.  

От всего сердца мы благодарим слушателей Международной Академии Наук
Планетарного и Вселенского Синтеза Осознания Человечества (МАНПВСОЧ)
при МЦКР и всех тех, кто предоставлял важные материалы, давал неоценимую
обратную связь,  поддержку и любовь,  что придавало нам силы в написании книги.
Эта работа изменила не только нас, но и их жизнь, которая стала духовной,
осмысленной  и  интересной.

Авторы  искренне  признательны  всем  тем,  кто  внёс и вносит  свой  вклад
в дело спасения Человечества,  и выражает огромную благодарность всем
сотрудникам, слушателем Академии, членам организации и участникам
Планетарных научных Проектов МЦКР за проделанную самоотверженную
работу по активизации новых энергоинформационных матриц Осознания и
Знания "Цветок Вселенской Духовной Любви и Мудрости" Шестой и Высших
Рас (Цивилизаций) для подготовки Человечества к Квантовому Переходу в
четырёхмерное  пространство  и  его  практическому  осуществлению.

Мы уверены в том, что эта работа поможет людям понять, кто они есть на
самом деле, осознать свою значимость в Едином Божественном Мироздании 	
все мы вместе можем создать прекрасный Мир Любви, Мудрости и Гармонии не
только на нашей планете Земля, но и в Галактике "Млечный Путь" и в нашей
Вселенной.  Через Духовность, Любовь и Мудрость постепенно своими
возвышенными желаниями, светлыми мыслями, искренними словами, добрыми и
благородными поступками мы "притягиваем" энергию и "материю" новых
многомерных пространств в наш трёхмерный мир.  И тогда произойдёт
гармоничный Квантовый Переход 	 объединение,  сбор "критической массы"
Сознания  людей  и массовая телепортация Человечества в новое четырёхмерное
пространство Золотого Века.  От наших общих действий и поступков зависит
Будущее нашей Цивилизации.

Мы благодарим, любим Вас, желаем вам Здоровья, Счастья, Любви,
Мудрости,  Гениальности  и  Вечности.

Евгений  Николаевич  и  Любовь  Александровна  ВСЕЛЕНСКИЕ



4

ВВЕДЕНИЕ
Энергоинформационные (торсионные и др.) матрицы СОЗНАНИЯ  и

кристаллические решётки являются основой мира и порождают материю Вселенной
и все события, связанные с ней [8]. Через Вселенские матрицы мы подключаемся
к неисчерпаемому источнику энергии и информации Мироздания. Эти матрицы
имеют пространственно	волновую структуру и содержат информацию о развитии
СОЗНАНИЯ микро	, макро	, Мега	 и МетаМиров Мироздания. Каждая
Вселенская матрица, являющаяся структурной энергоинформационной единицей
(элементарной ячейкой) своего микромира,  энергетически подпитывается от
соответствующей энергоинформационной кристаллической решётки микромира,
которая, в свою очередь, является матрицей в Макромире.  Последняя получает
энергию уже от кристаллической решётки МегаМира. Эта решётка в то же время
является и матрицей для МетаМира  и  т. д.

Например, для хранения генетической информации человека и других
белковых  организмов  на  нашей  планете  используются  матрицы  ДНК  и  РНК 
[ 2,3]. Это материальные полинуклеотидные биополимеры и соответствующие им
полевые структуры 	 акустико	электромагнитные поля 	 т. н. "волновой геном",
уже известный современной науке [4]. В макро	, Мега	 и МетаМирах этим
генетическим энергоинформационным матрицам	дискетам соответствуют уже
собственно кристаллические энергоинформационные решётки памяти, в узлах
которых расположены гиперсверхфокальные структуры, содержащие весь объём
генетической  информации  данной  Сущности  (подробнее см. [6]).

Таким образом, энергоинформационные матрицы СОЗНАНИЯ являются
схемами	чертежами Вселенной,  на основе которых строятся как ДНК Человека
, так и Космические ДНК звёздных систем. Именно последовательный переход
от низших матриц к Высшим лежит в основе возникновения  жизни  в  Космосе
и  её  эволюции  (подробнее  см. [8]).

Каждая Вселенская матрица несёт в себе соответствующую информацию, и
энергию определённой частоты и материи, которые разносятся по миру волнами
различного происхождения и материализуют различные объекты и события.  Если
какой	либо  материальный объект теряет энергоинформационную связь со своей
матрицей,  то из него "уходит" энергия ("старение" объекта), а если энергия ушла
полностью, то, вследствие этого, происходит и полное разрушение объекта. Везде
работает Закон Подобия и Равновесия 	 "что наверху,  то и внизу" (то, что внизу,
подобно тому, что наверху, и должно находиться с ним в равновесии).  У обычного
человека, который ни во что не верит (отсутствуют знания 	 информация),
нарушается этот баланс, что и приводит к ограничению мышления этого человека.
Восстановление утраченных связей с энергоинформационными матрицами
происходит при подключении к ним через их активизацию (наполнение матриц
энергией).  Все подключенные материальные объекты матрицы поддерживаются
во времени и пространстве, это противодействует их разрушению за счет
напол	нения  энергией  их  материальной  основы  (подробнее  см. Вселенские
матри�цы, том.3 [1]).
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Существует Божественный План Творения всего живого на Земле, который
записан в каждой клетке живых организмов. Другими словами, для каждого
организма 	 от бактерии до слона 	 существует Всеобщий генетический план, на
основании которого происходит развитие и функционирование всех существ по
определенной химической "схеме". Этот Божественный План Творения зако	
дирован в макромолекулах дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот
(ДНК и РНК),  которые есть в клетках всех живых существ (рис. 1.1�1 � 1.1�6
[2, 3]).

Полный объём генетической информации, содержащий руководство для
создания всех возможных вариантов конкретного организма и его функциони	
рования, называется ГЕНОМОМ данного организма. У эукариот он содержит	
ся во всей своей полноте в ядре каждой клетки организма, где происходят про	
цессы репликации и транскрипции (см. ниже). Геном эукариот1 разделен на
ХРОМОСОМЫ. У каждого вида растений и животных 	 своё число хромо	
сом: у одних 	 меньше десяти, у других 	 больше тысячи. В промежутках между 

Рис. 1.1�1.  Схема  строения  клетки  животного  организма

1.  КОСМИЧЕСКАЯ  ГЕНЕТИКА
1.1. ТРИЕДИНСТВО  ДНК  ЧЕЛОВЕКА, ХРОМОСОМЫ,

ГЕНЫ,  ДНК  И  РНК,  КАК  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МАТРИЧНЫЕ  СТРУКТУРЫ,   КОДИРУЮЩИЕ

РАЗВИТИЕ  ВСЕГО ЖИВОГО  НА  ПЛАНЕТЕ  ЗЕМЛЯ
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делениями клеток хромосомы вытянуты в длинные тонкие нити, в процессе
де	ления они становятся короче и толще.

Рис. 1.1�2 А. 46 хромосом (23 пары)
Человека  5�ой Расы  (справа внизу�

половые непарные X� и Y хромосомы)

Рис. 1.1�2 Б.  Схема  строения
хроматина � нуклеопротеида,  из
которого  построены  хромосомы

Рис. 1.1�2 В.   Схема  упаковки  двойной  спирали  ДНК  в  хромосомах

На рис. 1.1�2 А приведены размещённые парами все сорок шесть хромо	
сом, содержащихся в любой неполовой клетке мужчины Пятой Расы. Хромосо	  
�����������������������������������������������������������������������������������������
1 Эукариоты (от греческих слов: "eu" 	 хорошо, полностью и "karyon" 	 ядро) 	
это организмы (все, кроме бактерий), клетки которых имеют оформленное
клеточное ядро, ограниченное от цитоплазмы ядерной оболочкой.  В отличии от
них, прокариоты (бактерии) характеризуются отсутствием ядра (или каких	либо
других клеточных органелл,  таких  как  митохондрии,  хлоропласты  и  т. д.).
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мные наборы мужчин содержат половые X	 и Y	хромосомы, а хромосомные
наборы женщин 	 XX хромосомы.

Каждая хромосома на физическом плане представляет собой нуклеопротеид,
называемый ХРОМАТИНОМ, 	 двухцепочечную молекулу ДНК, накручен	
ную на специальные белки (гистоны и др.) по типу нити, последовательно намо
	танной на множество катушек (рис. 1.1�2 Б, В). 

Гистоны представляют собой небольшие белки основного характера,
отличающиеся высокой степенью эволюционной консервативности. Они
разделяются на пять классов: H1, H2A, Н2В, Н3, Н4.  Негистоновые белки 	
это общее название всех других белков хроматина разной природы, различных
свойств и функций. Двойная спираль ДНК в составе хроматина предположи	
тельно находится в В	форме, хотя имеются данные, что в отдельных участках
хроматина существует Z	форма ДНК (см. ниже). На ДНК приходится около 
половины массы хромосом, вторую половину их составляют белки.

Хроматин состоит из дискретных частиц 	 НУКЛЕОСОМ, соединенных
"перемычками" 	 участками свободной ДНК. Непрерывная двухцепочечная
молекула ДНК переходит из одной частицы в другую, образуя структуру,
напоминающую нитку бус. Нуклеосома представляет собой компактную
нуклеопротеидную частицу, состоящую из нуклеосомного ядра,  линкерной ДНК
и связанной с ней одной молекулы гистона H1 (рис. 1.1�2 Б). Размер участка
ДНК, приходящегося на одну нуклеосому, 	 около 200 пар оснований (п. о., см.
ниже) 	 в пределах одного источника является величиной постоянной. В
нуклеосомном ядре, имеющем форму диска диаметром 11 нм и высотой около 6
нм,  двойная спираль ДНК (140	150 п. о.) лежит на поверхности и накручена на
октамер гистонов Н2А, Н2В, Н3 и Н4, каждый из которых представлен двумя
копиями.  В свою очередь, нуклеосомы в хроматине образуют спиральную
наднуклеосомную  структуру  диаметром  около  30 нм (рис. 1.1�2 Б).

За счёт такой упаковки генетический материал в клеточном ядре находится в
очень компактном состоянии. Молекулы ДНК длиной до нескольких
сантиметров упаковываются в хромосомы, длины которых измеряются
микрометрами. 

В человеческом организме насчитывается около 75 триллионов клеток (рис.
1.1�1), и все они находятся под контролем ДНК.  Клетки организованы в ткани
и органы и находятся в постоянном общении между собой. Каждая клетка
осознает свою роль и роли других клеток в общей работе организма.  Все клетки
живых организмов на Земле состоят, в основном, из белковых молекул, и для
протекания любой химической реакции в них необходим целый набор ферментов,
которые также являются белками.  ДНК содержит всю необходимую
информацию для сборки и функционирования этих белковых молекул.

Ген 	 это фрагмент ДНК, содержащий инструкции по сборке одного белка
(точнее, одной полипептидной цепи ).  Общее число экспрессирующихся генов,
т. е. генов, информация которых используется для синтеза белков в клетках
растений и животных составляет порядка нескольких десятков тысяч (104	105)
генов, что обычно составляет очень небольшую часть генома, всего около 1	2%.
Как видим,  объём  генетической  информации,  который  содержится  в  двойных
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спиралях ДНК хромосом, поистине огромен.  Однако это только информация,
записанная на материальном уровне физического плана.  Учёными уже
установлено, что "ген расщепляется на вещество и поле" 	 помимо обычных
хромосом, существуют, и акустико	электромагнитные носители генетической
информации, получившие общее название "волновой геном".  Более того, по
мнению Вселенского, на много больший объём генетической информации
хранится в тонкоматериальных гиперсверхфокальных структурах ДУШИ,
ДУХА, МОНАДЫ и СВЕРХМОНАДЫ ([6], подробнее см. раздел).  В
настоящее время учёные ещё очень далеки от разгадки тайн этих структур, а
многие даже не верят в их существование. Итак, суммарная ДНК генома
Человека, имеющая на физическом плане длину около 1,8 метра, хранит всю
наследственную информацию (включая прошлые поколения), коды цвета кожи и
глаз, группу крови, рост, цвет волос и любую видимую черту человека. Геном
также отвечает за генный разлад и наследственные аномалии. Кроме того, как
считают авторы, геном Человека на тонких планах содержит культурную,
духовную и другую информацию  всех  прошлых  воплощений  индивида и
из какого Созвездия он прибыл. Сущности могут воплощаться на разных
планетах и в разных Созвездиях. Именно в матрицах земного ДНК уже
заложены характерные для данного индивидуума отпечатки пальцев 	 схемы карт
его Созвездия. Это и есть Космический адрес откуда он прибыл. В большинстве
случаев двухцепочечная молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
существует в виде двойной спирали Уотсона 	 Крика (так называемая В	форма
спирали, рис. 1.1�3) [2, 3].  Волокна ДНК, находящиеся в этой форме спирали,
стабильны при очень высокой относительной влажности (92%) и в растворах
низкой ионной силы.  Считают, что именно в такой форме ДНК находится в
живых клетках. Основные характеристики В	формы двойной спирали ДНК
сводятся к следующему (см. рис. 1.1�3 Б, В). Две полидезокси	рибонук	
леотидные цепи соединены друг с другом с помощью водородных связей и
образуют правовинтовую спираль вокруг общей оси. Цепи двойной спирали
антипараллельны (одна цепь имеет направление углеводно	фосфатного остова 5'
3', другая 	 3' 5') и комплементарны, т. е. азотистые основания разных цепей
специфично спарены друг с другом. Аденин (А), всегда находящийся в паре с
тимином (Т), соединен  с ним двумя водородными связями, а гуанин (G),
образующий пару с цитозином (C),  тремя водородными связями (рис. 1.1� 4).
Гетероциклические основания обращены внутрь двойной спирали и
располагаются стопкой друг над другом, причём их плоскости приблизительно
перпендикулярны оси спирали, проходящей приблизительно через центр каждой
пары. Гидрофильный углеводно	фосфатный остов расположен снаружи спирали и
заряжен отрицательно. Двойная спираль в первом приближении регулярна, т. е.
длины всех её витков практически одинаковы (это шаг спирали H = 3,4 нм (3,4
x 10	9 метров)); на каждый виток приходится  одинаковое  число  пар  оснований
(n = 10);  каждая  пара  оснований повёрнута относительно другой на один и тот
же угол (t = 360) и расстояния между соседними парами оснований примерно
равны (h = 0,34 нм).   Диаметр спирали D  составляет  около  2 нм  (рис. 1.1�3). 
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Рис. 1.1�3.  Двойная  спираль  ДНК  в  B�форме  [2, 3].
Молекулярные  модели  (А,  Б)  и  схема  строения  (В)

Существуют и другие структурные
формы двойной спирали ДНК. Основ-
ные характеристики некоторых из них
приведены в таблице (рис. 1.1�5). На
самом деле их намного больше. Первые
три формы (А, В, С) способны к вза-
имопревращениям при изменении соот-
ветствующих условий. Z форма двой-
ной спирали найдена в полимерах, об-
разованных чередующимися пуринпи	
римидиновыми последовательностя	
ми, и существует только при очень вы	
соких концентрациях соли (что объяс-
няется необходимостью противо-
стоять повышенному электростатичес-
кому отталкиванию между нуклеоти-
дами, сжатыми из	за уменьшения
диаметра двойной спирали Z ДНК).
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Рис. 1.1�4.  Схема  химического  соответствия  азотистых  оснований  двух
цепей ДНК  в  парах  друг  другу  (принцип  комплементарности)  [2]. Рису�
нок схематичен и закручивание двух цепей в двойную  спираль  не  показано.

Формы
спирали

Шаг
спирали
H, нм

Число пар
оснований
на виток, n

Угол вращения
между соседними
парами t, uрадусы

Расстояние меж�
ду соседними па�
рами основани h,

нм

Диаметр
спирали D,

нм

А 2,82 11 +32,7 0,256 2,3

B 3,38 10 +36,0 0,338 1,9

C 3,10 9 173 +38,6 0,332 1,9

Z 4,45 12 	30,0 0,371 1,8

Рис. 1.1�5. Основные характеристики  разных форм  двойных спиралей
ДНК. Угол  вращения  показан  знаком "+"  в  случае  правовинтовой

спирали и знаком "�" � в  случае  левовинтовой  спирали.
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Комплементарность двух цепей ДНК 	 строгое соответствие азотистых
осно	ваний в паре друг другу (А	Т, G	C) 	 приводит к очень простому принципу
удвоения генов, или  РЕПЛИКАЦИИ ДНК, что необходимо для сохранения и
передачи генетической информации.  В процессе репликации цепи ДНК
разделяются, и на каждой из них синтезируется новая комплементарная цепь. В
результате этого образуются две дочерние молекулы ДНК,  идентичные  исход	

ной (рис. 1.1�6).  Таким образом,  каждая  цепь  исходной  ДНК  служит
матрицей  для  синтеза  комплементарной  цепи.

На основе информации, записанной в ДНК, могут синтезироваться все
белки, необходимые клетке для работы. Рассмотрим, как этот процесс
происходит в эукариотических (имеющих ядро) клетках.  Как было отмечено
выше, участок ДНК, участвующий в образовании одной полипептидной цепи
белка, называется геном.  В его состав входят участки, расположенные в особой
последовательности,  собственно  кодирующей аминокислоты белка, и после неё 

Рис. 1.1�6.  Хромосомы,  гены,  ДНК  и  РНК  как  генетические  матричные
структуры,  кодирующие  (план�программа)  развитие  всего  живого  на

Земле. Приведены  схемы  процессов  репликации  ДНК  и  экспрессии  гена:
транскрипции (без  сплайсинга  РНК)  и  трансляции.
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(лидерная и концевая области), а также инсерционные (от английского слова
"insert" 	 вставлять) последовательности у эукариот (интроны), информация
ко	торых не используется при синтезе белка (подробнее см. [2]).

В процессе экспрессии гена двойная спираль ДНК на время расплетается, и
кодовая информация одной из её цепей, согласно тому же принципу
комплементарности, "переписывается" (копируется) в виде рибонуклеиновой
кислоты (РНК), точно соответствующей последовательности генома. Этот
процесс называется ТРАНСКРИПЦИЕЙ.  Но это только предшественник
матричной рибонуклеиновой кислоты (про	мРНК).  Он непосредственно не ис	
пользуется при синтезе белка.  Далее из этой про	мРНК в процессе так назы	
ваемого  сплайсинга  РНК  удаляются  ненужные  для  синтеза  белка  фрагменты 
(интроны), а оставшиеся участки (экзоны) объединяются в зрелую матричную
рибонуклеиновую кислоту (мРНК).  Образовавшаяся мРНК выходит из ядра в
цитоплазму.  Там по ней, как по шаблону, согласно матрице генетического кода, в
рибосомах клетки собирается тот или иной белок (рис. 1.1�6).  Этот процесс
носит  название  ТРАНСЛЯЦИИ. Как было установлено учёными,
генетичес	кий код является универсальным для всех живых организмов на нашей
планете. Три нуклеотида (триплет, или кодон) в ДНК (и, соответственно, в
мРНК) кодируют одну аминокислоту. В итоге, последовательность кодирующей
цепи мРНК, прочитанная в направлении 5'	3' сахарофосфатной цепи, состоит из
триплетов нуклеотидов (кодонов), соответствующих аминокислотам в
направлении от N	конца белка к его С	концу. Матрица генетического кода,
задающая соответствие 64	х кодонов (триплетов нуклеотидов) в матричной
РНК двадцати аминокислотам, из остатков которых построены белковые
молекулы, приведена на рис. 1.1�7 [2]. На этом рисунке показано также
соответствие кодонов восьми триграммам 	 багуа [9], предложенное А. В.
Добряковой [10]. Код является вырожденным: почти каждой аминокислоте, кро	

Рис. 1.1�7.  Матрица  генетического  кода �
соответствие  64�х  кодонов  матричной РНК

20�ти  аминокислотам  белка  и  восьми
триграммам  Багуа

ме триптофана (Trp) и ме	
тионина (Met), соответствует
несколько кодонов	синони	
мов. Соответствующий ме	
тионину кодон АUG в комби	
нации с предшествующей ему
последовательностью, нужной
для прикрепления рибосом к
мРНК, является сигналом ини	
циации (запуска) синтеза бел	
ка. Иногда для инициации ис	
пользуется кодон GUG, кото	
рый в этом случае, вопреки ко	
ду, также транслируется как
метионин, а не как валин. Три	
плеты UAG, UAA, UGA яв	
ляются  кодонами  терминато	
рами (Терм) 	 на них синтез 
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белка останавливается.
Азотистые основания мРНК: U 	 урацил, С 	 цитозин, А 	 аденин, G 	 гуанин
(в РНК используется урацил, вместо тимина в ДНК). Порядок оснований в
кодонах записан в направлении от 5' конца к 3' концу сахарофосфатной цепи
РНК.

20 аминокислот: Phe 	 фенилаланин, Leu 	 лейцин, Ile   изолейцин, Met 	
метионин, Val 	 валин, Ser 	 серин, Pro 	 пролин, Thr 	 треонин, Ala 	 аланин, Tyr
	 тирозин, His 	 гистидин, Gln 	 глутамин, Asn 	 аспарагин, Lys 	 лизин, Asp 	
аспарагиновая кислота, Glu 	 глутаминовая кислота,  Cys 	 цистеин, Trp 	
триптофан, Arg 	 аргинин,  Gly 	 глицин.

Рис. 1.1�8 А. Магазинный ларёк с
изображениями  двойных  спиралей
ДНК  (г. Симферополь,  Крым)

Рис. 1.1�8 Б.  Пол в метро с орнамен�
том из прямоугольных спиралей, явля�
ющихся символами  ДНК  и  перехода

по пространствам  (г. Москва)

Рис. 1.1�9 А, Б.  Меандр � гречес�
кий  геометрический  орнамент  в
виде  спиралей � символ  ДНК  и
свёрнутых  пространств.

Рис. 1.1�9 В.  Матрица�мандала �
круговой меандр  с  печатью  Академии
Леонардо  да Винчи (1499 г.)



14

Раскручивание спиралей против часовой стрелки обозначает свёртывание
пространств (А),  а  раскручивание  спиралей  по  часовой  стрелке �
развёртывание  пространств (Б).

Рис. 1.1�10 Б.  Увеличенный  фрагмент
меандра � символа  ДНК � на  египетской
амфоре,  приведённой  на  рис. 1.1.1�10 А

Рис. 1.1�10 В.  Подставка  для  благовоний  из
буддийского  монастыря  с  изображением

меандра � символа  ДНК Рис. 1.1�10 А.  Египетская
амфора  с  меандром

Рис. 1.1�10 Г.  Решетка  в  метро �
символ  энергоинформационных кри�
сталлических  решёток  Мироздания

и  спиралей  ДНК  (г. Москва)

Рис. 1.1�10 Д.  Зонт  с  окантовкой в
виде  меандра � символа  ДНК  и

свёрнутых  пространств



15

Из	за важности молекул ДНК как основных носителей информации для
развития живых организмов на Земле, изображения двойной спирали ДНК мы
часто встречаем как спиральные орнаменты на одежде, предметах человеческого
обихода, зданиях, оградах, окантовке ценных бумаг и т. п. (рис. 1.1�8 � 1.1�11).
Известно, что такие рисунки со спиралями в виде меандров и лабиринтов,
являющиеся символами ДНК, свёрнутых пространств и перехода по ним,
создают сами по себе уже мощное энергетическое защитное поле (подробнее о
свёртывании пространств см. [1, 7]).

Рис. 1.1�10 Е.  Спиралевидный  орнамент,  символизирующий  ДНК,
на  камне  у  входа  в  Нью�Грейндж (Англия)

Рис. 1.1�11. Трансформация  спиральных  структур � символов  ДНК.
Показаны взаимопревращения  различных  меандров,  

свастики  и  креста
На рис. 1.1�11 приведена схема трансформаций и взаимопревращений

спиральных структур в виде завитков и меандров, а также свастики и креста. Все
эти структуры, как будет показано ниже, являются символами двойной  (а точнее
тройной 	 см. следующий раздел)  спирали  ДНК.
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1.2. ОТКРЫТИЕ  СТРУКТУРЫ  МОЛЕКУЛЫ  ДНК.

В силу Триединства нашего Мира [8], макромолекула ДНК должна быть
трёхспиральной.  Поэтому, по мнению Вселенских, в ДНК наряду с двумя
обычными спиралями (цепочками), построенными из остатков нуклеотидов,
существует и третья центральная спираль (цепочка), которая является
энергоинформационным каналом (торсионным и др.) связи с Будущим  и
принадлежит Святому Духу 	 Божественному аспекту (рис. 1.2�1). 

Рис. 1.2�1.  Схема  связи  трёхспиральной  ДНК  с  энергоинформационной
кристаллической  решёткой  Мироздания  (показана  элементарная  ячейка

решётки четвёртого  уровня � куб)

Эти нематериальные спирали представляют
собой ребра энергоинформационных крис	
таллических решёток и являются основой для
построения обычных материальных спиралей
ДНК. Отметим, что такие спирали энерго	
информационных решёток лежат в основе и
объектов неживой природы. Например, в метал	
лах и минералах они проявлены в виде атомных и
молекулярных пространственных кристал	
лических решёток. Кстати, параллели и
меридианы Земли 	 есть кубическая Плане	
тарная кристаллическая решётка (рис.1.2�2 А)
или сетка Хартмана. Русскими учёными были
зафиксированы наличие этих полей (Святого
Духа ) 	 криссталических решёток. Попав в эти 

Рис.1.2�2 А. Параллели и
меридианы Земли � есть

Планетарная криссталичес
кая решётка

поля материальные объекты просто исчезают с экрана радаров, хотя в этот
мо	мент могут визуально наблюдаться. Эти поля пока не изучены и  напрямую не
могут быть зафиксированы, в то же время они являются абсолютным экраном.
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Рис. 1.2�2 Б.
Осно�вание

Дельфийского
Трипода � символ
трёхспиральной

ДНК

Вот почему время от времени в газеты попадает
информация о том, что самолёты пропадают с экранов
радаров без причины, а потом появляются, как ни в чём
не бывало. Это списывают, как правило на сбой работы
аппаратуры, но это не совсем так, так как при проверке
аппаратура работала исправно.

В религии принцип трёхспиральности ДНК
изначально закодирован в виде Святой Троицы  ( "Во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа", см. [8]), но для
Человечества "дэновский" аспект 	 Святой Дух 	 пока не
доступен (не существует физических приборов, которые
могут его зафиксировать).  Прекрасным символом
Святой Троицы и трёхспиральной ДНК является Трипод
в Дельфах (рис. 1.2�2. Б).

Более того, оказывается, что изначально в
хромосомах Человека заложена многоспиральная
(многоцепочечная) ДНК!  У обычного Человека Пятой
Расы в каждой хромосоме активированы только две
цепочки в спиральной макромолекуле ДНК,
соответствующие  одному  созвездию  Знака  Зодиака, 

Рис. 1.2�3 А. Трикветр � символ
трёх двухспиральных  

молекул  ДНК

Рис. 1.2�3 Б. Схема двухспиральных
ДНК  членов  семьи,  

соответствующих  трикветру
под которым этот Человек родился. Эти активированные цепочки представлены
двумя цепочками из остатков нуклеотидов на физическом плане и одной
энергоинформационной цепочкой, как раз и обеспечивающей подключение к
определённому созвездию Знака Зодиака (рис. 1.2�4 Б). 

Мало кто осознаёт, что в символе Троицы 	 спиральном трикветре 	
зашиф	рованы три двухспиральные  макромолекулы ДНК.  Каждая ветвь такого
трикветра представляет собой плоскостное изображение двухцепочечной (только
две нуклеотидные цепочки) ДНК одного из членов семьи (рис. 1.2�3). 

Символом же трёх трёхспиральных молекул ДНК является  другой символ
Троицы 	 лилия (рис. 1.2�4 А).  Каждый её лепесток символизирует уже
трёхцепочечную ДНК одного из членов семьи (рис. 1.2�4 Б).  Отметим, что 
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Рис. 1.2�4 В. Лилии (королевская) на фасаде дома, говорит о принадлежности
к царскому или королевскому сословию 

Рис. 1.2�4 А.  Лилия  � символ
трёхспиральных молекул ДНК

Рис. 1.2�4 Б.  Схема  трёхспиральных
ДНК членов  семьи,  соответствующих

лилии. Показано подключение ДНК
членов семьи к определённым

созвездиям 
Знаков Зодиака 
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Рис. 1.2� 5 В.  Подсвечник  в  виде
трёхспиральной  ДНК  (Ханский

дворец,  г. Бахчисарай,  Украина)

Рис. 1.2�5 Г.  Орнамент  в  метро �
символ  многоспиральной  ДНК

(г. Санкт�Петербург)

Рис. 1.2�5 А.  Символы  спиралей
ДНК  и  матрицы  Сознания  на

императорской  гробнице  (Китай)       

Рис. 1.2�5 Б.  Крест  с  символами  двух�
и трёхспиральных молекул ДНК

(Монастырь "Святой Крест", г. Старый
Крым, Украина)
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лилия также символизирует чистоту, величие, невинность. В классической
мифологии этот символ чистоты восходит к изображению молока, льющегося из
груди Геры, супруги Зевса.  Лилия 	 это и эмблема Девы Марии, которая имела
еще и имя Мадонны Лилии, а также символ Совершенства, включающий три
добродетели: Веру, Надежду  и  Милосердие.

Наряду с рассмотренными в разделе символами ДНК в виде меандра и
других узоров (рис. 1.1�9), существует и множество других символических
изображений как двух	, так и трёх	 и многоцепочечных молекул ДНК (см. рис.
1.2�1, 1.2�4�1.2�5).

В процессе развития Человека прохождение его СОЗНАНИЯ по
пространствам связано с кодом	ключом 	 меандром 	 своеобразным лабиринтом,
разделяющим пространства.  Сама структура такого лабиринта в своей основе
сопрягается со структурой ДНК.  По принципу подобия, меандр	лабиринт
позволяет  согласовать  матрицы  ДНК  Человека  с Планетарной матрицей
ДНК (системой сакральных точек, расположенных на спиралях Золотого
сечения и образующих  гигантский  кардиоид  (подробнее см. раздел 1.4).
Сердце Человека также имеет форму кардиоида.  Это позволяет ему через
Сердце (чакру Анахата) взаимодействовать и общаться со всем живым на Земле
[28,29].

ОТКРЫТИЕ   МНОГОСПИРАЛЬНОСТИ    ДНК

Рис. 1.2�6. Китайский
иероглиф  "И" � 

символ  ДНК

Рис. 1.2�7. Земное двухспиральное ДНК, имеет
четыре энергоинформационные спирали
(прошлое, настоящее, будущее и экран).

Интересно, что, древние китайцы знали генетический код человека. Это
открытие потрясло учёный мир. Немецкий ученый М. Шомберг в работе,
посвященной древнекитайской книге "И	цзин" ("Книга перемен"), доказал, что
на ее страницах запечатлена запись генетической структуры человека в виде
иероглифа "И" (рис. 1.2.�1).  В результате проведённой научно	исследователь	




