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РАЗДЕЛ I
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ БЕССМЕРТИЯ
В СИСТЕМЕ
«ЛИЧНОСТНОГО» ВОСПРИЯТИЯ

Тысячелетиями видимой территорией освоения
и «обитания» человека оставалась Земля. Но непреодолимая тяга к недостижимому, как Икара к небу, заставила человечество устремиться в космос с целью его
изучения, практического использования и не только.
Расширяя физически пространство своего проникно10.10001.
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вения, люди сразу же столкнулись с необходимостью
такого же беспрецедентного расширения собственного
внутреннего пространства, «личностного и невидимого». Об этом, в связи с будущим масштабным освоением Вселенной, предупреждал ещё Циолковский:
«…нет и пределов совершенству личному — индивидуальному…». Это же волнует сейчас не только отдельных учёных, но и миллионы землян.
Поэтому сегодня я хочу начать говорить с вами
о том, что всё то, что привычно определяется нами как
«материальный мир» или «окружающая действительность», не является некой отдельной, дифференцированной от остального, частью Вселенной, а представляет собой естественное продолжение динамики более
глубинных Космических Процессов. Надо сказать, что
эти Процессы инициируются Формами Коллективных Разумов *, намного более развитых, чем то, что
интерпретируется нами как «коллективное Сознание
человечества».
10.10002.

Мы с вами пропускаем отдельные элементы
этих Процессов через чрезвычайно искривлённое
зеркало нашей ограниченной системы Восприятия
и творческой динамикой собственного воображения
индивидуально моделируем и формируем в энергоинформационных структурах окружающего Пространства-Времени до неузнаваемости искажённое отражение неких более качественных проекций. А те в свою
очередь специфически проявляются в свойственном
нашему существованию частотном диапазоне из более
глубинных Уровней Мироздания.
10.10003.

Эти сверхсложные «динамизмы», состоящие из
многих других — не менее сложных! — «динамизмов», мы упрощённо называем «элементарными
10.10004.

* См. «Словарь терминов».
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частицами», хотя понятия не имеем ни о настоящей
их природе, ни о способах, механизмах их проявления в данном диапазоне, ни о функциях, которые они
исполняют, ни об их целях, планах и творческих задачах в данном всеобщем космическом Процессе, где
абсолютно всё взаимосвязано и взаимозависимо. Да
и нашей собственной роли в этой многоуровневой и
многосложной динамике, «Кем-то и зачем-то» возложенной на нас, мы не осознаём, а можем только строить на этот счёт самые приблизительные догадки и
выдвигать самые нелепые предположения.
То Знание, что представлено мною в ИИССИИДИОпротивовес этой шаткой и зыбкой исследовательской позиции — может иметь просто неоценимое
значение для формирования в нашем «коллективном
Сознании» намного более благоприятных и желанных
нами вариантов общечеловеческого «будущего». Я
уверен: благодаря именно этому Знанию и согласующимся с ним открытиям наиболее прогрессивных и
одарённых учёных вся «ныне» существующая парадигма академической, ортодоксальной науки будет,
наконец-то, не только возвращена в своё нормальное
положение — «с головы на ноги», но и сможет полностью заменить тупиковые и безнадёжные позиции
давно устаревшего мировоззрения как о самом Мироздании и его Законах, так и о человеческой Природе
в целом.
10.10005.

ЛОГИИ, — в

Информация, положенная в основу ИИССИИДИОЛОГИИ, призвана в корне изменить всё ваше нынешнее
видение мира, который вместе со всем, что в нём находится, — от минералов, растений, животных и человека
до далёких Звёзд и Галактик — в действительности
представляет собой невообразимо сложную и чрезвычайно динамичную Иллюзию, не более реальную, чем
ваш сегодняшний сон.
10.10006.
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Но здесь я хочу подчеркнуть, что определять
Мир и структурирующие его объекты как «полную
Иллюзию» не совсем корректно, поскольку и он, и
эти самые «несуществующие» объекты всё же присутствуют в нашем Самосознании. И не просто присутствуют, а имеют удивительно прочные внутренние
(энергоинформационные) взаимосвязи с более глубокими Уровнями всеобщего Формообразовательного
Процесса, где каждая из составных частей (Форм) на
своём более «тонком» частотном Уровне содержит в
себе всю Информацию обо всех остальных Формах.
10.10007.

Я называю Мир иллюзорным лишь по отношению к той чрезвычайно завышенной степени стабильности, устойчивости и неизменности, которой
мы неоправданно его наделяем, исходя из собственных субъективных заключений. Именно это мнимое
восприятие «стабильности» и является иллюзорным
по отношению к более «тонким», но более реальным
состояниям каждой из окружающих нас «материальных» Форм.
10.10008.

Наша система Восприятия напоминает принцип
работы телевизора, который преобразует разнообразные электромагнитные волны, заполняющие всё Пространство, в видимые нами образы. Но поскольку Восприятие у каждого из нас имеет очень индивидуальные
свойства и характеристики, то и воспринимаемые
нами одинаковые образы приобретают в Самосознании каждого «человека» совершенно новое значение,
смысловую окраску и своеобразность.
10.10009.

Поэтому каждый из нас, глядя на одни и те же
объекты, видит, определяет и понимает один и тот же
окружающий Мир только по-своему — не так, как другие. Поскольку каждый образ потенциально содержит
в себе Информацию о других всевозможных Формах,
10.10010.

5

ОРИС

Б ессмертие доступно каждому

то в зависимости от того, с каких вибрационных Уровней («точек зрения») мы сами способны осуществлять
своё наблюдение, такая Информация и будет восприниматься нами через наблюдаемый объект.
Ещё со школьной скамьи нас приучают представлять всю окружающую реальность в виде своеобразного набора «совсем малюсеньких кирпичиков» —
неких квантов энергии — из которых образованы абсолютно все, неизменные (как утверждается!) по своей
природе, наблюдаемые нами объекты.
10.10011.

Теперь же оказывается, что не только абсолютно
всё: Вселенная и Её Законы, Галактики и Планеты,
окружающие нас вещи и живые существа — ежемгновенно видоизменяется, «проносясь» на сверхсветовых
скоростях одновременно через множество мерностей,
но и мы сами каждое мгновение претерпеваем серьёзные качественные трансформации не только в Самосознании (энергоинформационно), но и чисто физиологически, перефокусируясь при этом из одной Формы
в другую.
10.10012.

Это моё утверждение, как, впрочем, и множество
остальных, явится серьёзным камнем преткновения
для большинства учёных. Давно известно, что основным тормозящим фактором в развитии науки является
вовсе не дефицит средств, необходимых для исследований (была бы воля к достижению цели — средства
найдутся!), а мощнейшая инерция мышления среди
учёных мужей, самонадеянно утвердившихся в окончательной истинности собственных былых достижений и не желающих принимать ничего из того, что
могло бы поколебать эти незыблемые гаранты их кристаллизовавшегося авторитета.
10.10013.

10.10014.

Классическое научное мировоззрение — кате6
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горически, безапелляционно и озлоблённо — препятствует распространению новых Идей, пытаясь оттянуть время своей окончательной агонии. Очень многим
учёным до сих пор кажется просто недопустимым,
чтобы любой класс явлений — пусть даже публично
и достоверно проявлявшихся в наблюдаемом нами
Мире — имел право на существование и признание.
Так, например, открыв электромагнитные волны и освоив их механизм в своей техногенной деятельности, учёные продолжают привычно считать, что других носителей Информации во Вселенной просто не
может существовать. Даже с инопланетными цивилизациями мы пытаемся связаться с помощью радиотелескопов на волне излучения межзвёздного водорода!
10.10015.

Но — уверяю Вас, господа учёные! — есть сотни
других, пока ещё неведомых вам типов силовых взаимодействий (полей) с пока что неизученными вами
свойствами и возможностями. И надо принимать их
как данность, пытаться искать и осваивать, дорожа
любой Информацией, свидетельствующей об их существовании, а не отмахиваться и не «уворачиваться»
от них как, извините, «чёрт от ладана»!
10.10016.

Ещё Эйнштейн, будучи основателем понятия
многомерности в физике и учёным, до конца Жизни
работавшим над исследованиями проблем в космологии, которая несёт в себе философскую основу,
а значит, особый способ познания, предупреждал, что
невозможно решить любую сложную проблему, если
при этом продолжать мыслить на том же уровне, на
котором данная проблема возникла.
10.10017.

Также и мы: до тех пор не сможем изменить
окружающую нас действительность, пока будем находиться на том же самом Уровне Сознания, на котором
10.10018.
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она — эта действительность — создана нами, и которую мы привычно и ежемгновенно переживаем в себе
и чувствуем.
Чтобы рассматривать в качестве реальности
то, чего мы хотим — те обстоятельства, которых
желаем — мы сами должны быть внутренне готовы
смотреть вне той очевидной Иллюзии, что временами
навязчиво, а временами заботливо предлагает нам
окружающий мир.
10.10019.

Например, если вы хотите увидеть больного
человека здоровым, то непременно должны представлять его и думать о нём как о здоровом, чувствовать,
переживать и воспринимать его только таким и именно
таким, чтобы вместе с ним быть в новой для него и для
вас реальности — там, где счастливое выздоровление
уже произошло, так как оно всегда изначально существовало и в его, и в вашей Жизни.
10.10020.

Запомните: ваша ДНК несёт в себе множество разнообразных возможностей вашего развития в каждый
момент Жизни, поэтому вам нужно лишь научиться
мудро выбирать нужное вам направление из всего
вашего эволюционного наследия. Всегда существует
достаточно широкий спектр благоприятных вероятностей любого из событий, которые вы можете выбирать
по своему усмотрению.
10.10021.

Однако не забывайте, что существует очень
тонкий и деликатный баланс между обычным выбором новой возможности и активным устремлением к
ней через свои Мысли, Чувства и Веру, которые будут
мощно стимулировать вас к проявлению в желаемой
вами реальности. И знайте, что ваша скорость продвижения в нужном Направлении жизненного творчества
сразу же падает в разы с появлением в Самосознании
10.10022.
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всевозможных страхов, предубеждений и сомнений.
Для того чтобы выбрать такую квантовую возможность (что с разной долей вероятности может осуществиться сразу во многих точках ПространстваВремени), мы должны не просто размышлять и думать
о ней, а постараться как можно реальнее и увереннее
стать самой этой возможностью, самой этой действительностью, о которой так мечтаем и грезим.
10.10023.

Например, тысячи лет «человечество» безуспешно пытается обрести возможность вечного существования, пытаясь найти эликсир Бессмертия, хотя
теперь уже абсолютно ясно, что флакончика с заветной жидкостью не было и быть не может.
10.10024.

Да и зачем Богу понадобилось бы изобретать
ещё что-то, если самый надёжный способ практически
бесконечного продления активного физического существования изначально и всегда, в любой момент Времени, был в распоряжении каждого человека, хотя воспользоваться им, конечно, могли только те немногие,
кто уже смог достичь в своём развитии такой степени,
которая позволяла им знать о его существовании.
10.10025.

И это не магический эликсир, лихо закрученный
сюжет о поисках и овладении тайной которого знаком
нам благодаря стараниям современных «киношников», и не какой-то механизм, помогающий активно
и бесконечно обновлять клетки в процессе Жизни,
который старательно и с переменным успехом пытаются создать учёные.
10.10026.

Это — то неуловимое умом НЕЧТО, что всегда
изначально находится внутри нашей собственной
структуры Самосознания, внутри нашей истинной —
многокачественной и разноплановой — Природы, Бес10.10027.
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смертие которой обеспечено незыблемыми Законами
непрестанного развития Коллективного Разума Вселенной, и в том числе нас — Людей — как неотъемлемой Формы Вечного Творческого Существования этого
Разума.
Истинное Бессмертие как процесс непрерывного
осознавания себя конкретным живым человеком, то
есть вполне определённой «личностью», активно действующей в окружающем Мире и творчески реализующейся по собственному желанию и усмотрению, было
уже изначально заложено в самой структуре Мироздания, учитывающей абсолютно все силовые взаимосвязи между всеми Формами Существования различных Типов Коллективного Разума.
10.10028.

Большинство знаний и законов, придуманных
одними «людьми» для других — таких же! — «людей» и
активно насаждаемых ими в течение многих предыдущих тысячелетий, не принесли «человечеству» ничего,
кроме межнациональной вражды и розни, страха и
недоверия друг другу, разочарования и неуверенности,
гордыни и зависти, злобы и ненависти, войн и разрухи,
бедствий и нищеты.
10.10029.

Для глубокого внутреннего соответствия требованиям грядущих — более качественных — Миров
и новых Времён, необходимо глубоко и основательно
изменить в себе, в своём Самосознании, а также в образуемом всеми нами «коллективном Сознании человечества» те, издавна навязанные нам, слои пониманий
и убеждений, которые привели нас к нынешнему плачевному духовному состоянию.
10.10030.

Освободившись от тьмы тотальной лжи и повальной невежественности, мы должны найти в собственном Самосознании и тщательно освоить совершенно
10.10031.
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новые — более качественные — Стерео-Типы * для
того, чтобы начать по-новому мыслить и чувствовать,
по-новому говорить и слышать, по-новому выражать
себя и творить по своему усмотрению и пониманию
окружающую нас действительность.
Не ищите чудес и сказок о волшебном «бессмертии», а внимательнее и упорнее ищите достоверное
Знание о своём «личностном» Бессмертии, которое
всегда было, есть и будет вместе с вами, с тем, что дано
вам изначально и никогда не покидало вас. Ведь всё,
что «люди» предпочитают называть чудесами — это
всего лишь та или иная степень пока ещё непознанного ими знания.
10.10032.

Современный «человек» представляет собой
изначально Бессмертное Существо, но словно заключённое в тюрьму «своих собственных» надуманных
догм и ложных представлений о Природе Всего окружающего. «Люди» легко верят в левитацию, телепатию и прочие феномены, в загробную жизнь и многочисленные перевоплощения, но как же упорно они не
хотят верить в собственное Бессмертие!
10.10033.

В силу расщепления «человеческого» Сознания
на «добро» и «зло» в своих картинах Мира они сфокусированы лишь на мелких осколках своего Бессмертия. И это понятно: в чудеса можно просто верить,
а для достижения состояния Бессмертия каждый должен постараться употребить все усилия, сделать конкретные практические шаги. Бессмертие — это не
эликсиры и волшебные палочки, а хотя и медленный,
но абсолютно реальный процесс.
10.10034.

Ведь высшим смыслом бесконечно долгой
Жизни является качество самой Жизни. Вопрос Бес10.10035.

* См. «Словарь терминов».
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смертия следует для каждого из «людей» вторым за
вопросом о том, в чём же, собственно, заключается
смысл Жизни. Найдите ответ на первый вопрос —
и станет ясно, нужно ли вам вообще Бессмертие.
Благодаря Знанию, изложенному в ИИССИИДИОЛОГИИ и активно применяемому в практике повседневной Жизни, каждый «человек» может приобщиться к
реальному Бессмертию (непрерывному осознанному
«физическому» существованию) уже прямо сейчас,
не дожидаясь появления в скором «будущем» уникального комплекса высоких технологий — в наноиндустрии, например, которые самым коренным образом
перестроят не только окружающий нас мир, но вместе
с ним и всю привычную физиологию человеческого
организма, перепрограммировав её на тысячи лет
активного и творчески продуктивного существования.
10.10036.

Бессмертие — это всего лишь необходимое нам
средство для достижения реализации высшей полноты
нашей Жизни. Стоит только изменить программу,
которая в силу некоторых эволюционных причин
была на определённом этапе нашего развития «перемодифицирована» в ДНК клеток нашего организма, и
можно будет продлевать свою Жизнь насколько угодно
долго — для тех, кто этого действительно захочет! Осуществив этот этап своей Эволюции, люди смогут овладеть и своими творческими возможностями на атомном
и субатомном уровнях. А умея по своему усмотрению
управлять Пространством-Временем, Человек сможет
находиться там, где он захочет.
10.10037.

Разве не об этом мечтают многие из вас — не о
том, как хорошо было бы не тратить огромное количество усилий, чтобы обеспечить себе элементарное
выживание, а попасть, сместиться туда, где можно заниматься таким жизненным творчеством, которое всегда
манило, влекло, но на которое катастрофически не хва10.10038.
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тало физического потенциала, времени и средств?!
До сих пор Сознание (Самосознание) принято
считать всего лишь продуктом функционирования
мозга, который рассматривается как некое «кибернетическое устройство». Бытующее мнение о том, что
Формо-Материя («вещество»), то есть всего лишь уплотнённое состояние Энерго-Плазмы *, которая находится
на одной из самых низших ступеней Иерархии Сил во
Вселенной, — что именно она и определяет Сознание
(как «процесс» информационного обмена), — полностью противоречит реальной динамике (физике) так
называемых элементарных «частиц». Ведь путь, местонахождение и поведение «частиц вещества» в Пространстве и во Времени от самого «вещества» никак не
зависит.
10.10039.

Начиная с траектории любой элементарной
«частицы» или организации «частиц» в «атом», «вещество» на всех уровнях целиком подчиняется конфигурации и динамике взаимодействия физических полей,
управляемых, в свою очередь, Информацией.
10.10040.

Наряду с категориями материи («вещество») и
энергии, категория информации должна быть введена
и принята в науке в качестве одного из первичных
понятий, являясь, как верно заметил Уильям Эшби,
основоположник теории информации, «мерой изменения во времени и пространстве структурного разнообразия систем».
10.10041.

Слово «информация» отнюдь не случайно происходит от латинского слова «informare», что в переводе означает: придавать форму, разъяснять, наполнять содержанием — то есть имеется в виду не только
внешний вид предмета, но и его внутреннее устройство
10.10042.

* См. «Словарь терминов».
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(то же самое — относительно всех явлений, включая
эмоционально-чувственные).
У многих из вас понятие «человеческая личность» отождествляется не с «информационно-энер-гетическим комплексом», который осуществляет все без
исключения функции, оживляющие «безжизненную
куклу» вашего плотного тела (сердцебиение, дыхание,
движение, зрение, слух, обоняние, осязание, запоминание, анализ информации, чувства, эмоции, речь), а
именно с никчёмной и беспомощной «куклой» — вместилищем «личности».
10.10043.

Но реально никакая «личность» — то есть «Вы»
как творческий самосознательный Элемент коллективного Самопознания — не привязана к временно
фокусируемой ею плотной «кукле». Каждую человеческую «личность» наряду с Планетами, Звёздами и всем
множеством остальных космических Форм как информационно-энергетических комплексов следует автоматически считать бессмертной в силу абсолютной
неуничтожимости во Вселенной Энергии и Информации, из которых каждая «личность» (подобно Звезде
или Планете) состоит.
10.10044.

Ни один вид Энергии не может быть уничтожен,
а может быть только трансформирован или трансмутирован в другие её частотные виды и типы, а основным свойством Информации является то, что она
от всё большего её потребления не уменьшается, а
наоборот, увеличивается, как бы «саморазмножается».
10.10045.

Признав, что всё сущее имеет информационную
подоплёку, ни один из вас уже не сможет придерживаться старых консервативных представлений о своём
Существовании, в которых есть место «Смерти» и раз10.10046.
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рушению чего бы то ни было.
Коллективный Разум Планеты представляет
собой информационно-энергетическую структуру,
созданную совокупным взаимодействием бессмертных Сознаний всех одновременно существующих во
всех Временных Потоках самосознательных Форм.
10.10047.

Наше сегодняшнее осознание собственного Бессмертия — серьёзное основание для светлой, творческой, честной, счастливой Жизни в любом из фокусируемых Нами плотных тел. Оптимизм — это общий
эмоциональный и интеллектуальный фон человека,
полностью осознающего «бессмертность» как своё
собственное качество, и поэтому какие угодно перепады внешних состояний на этом фоне не являются
для него поводом к унынию — он знает, что он вечен,
абсолютно вечен!
10.10048.

Бессмертие — это коллективная Мечта, к которой общество неминуемо стремится всем своим развитием. Потребность, неспособная иметь реального
удовлетворения, вообще не может возникнуть в нашем
Самосознании. Если человек имеет потребность в Бессмертии, значит на уровне Подсознания он глубоко
убеждён, что эта его потребность может быть удовлетворена.
10.10049.

Просто для осуществления реального осознания Бессмертия необходима очень высокая Духовная
Цель, без массового процесса осуществления которой
оно — это Бессмертие — не может состояться как естественное состояние вашего «личного» нескончаемого
Бытия.
10.10050.

О чём мечтается, то и сбывается. В человеческом существе скрыты и сконцентрированы неверо10.10051.

15

ОРИС

Б ессмертие доступно каждому

ятные возможности, о которых «оно» — это «существо» — даже не подозревает. Мечты человека прямо
говорят о реальном потенциале его «личности»,
например: возможностям моего безграничного Познания соответствует и окружающий меня, безгранично
познаваемый мною мир.
В скрытых в нас возможностях гораздо больше
вероятностей, чем у окружающей действительности,
поэтому объективно ничего невозможного нет, как не
существует и принципиально неисполнимых фантазий.
Окружающая нас Реальность способна на всё, на что
только способно наше мышление, так как «невозможное» — это всего лишь закономерный плод ограниченного ума.
10.10052.

Принципиально любой из вас обладает всеми
мыслимыми способностями и сверхспособностями.
Однако эта потенция напрочь скована разнообразными ограничительными стереотипами и заблуждениями, традиционными для данной части «коллективного Сознания человечества». Образно говоря, чем
больше тормозов я отпущу в своём Самосознании, тем к
большей самореализации я буду способен, тем больше
талантов и возможностей смогу открыть в себе самом.
10.10053.

Поэтому Путь к Бессмертию начинается с огромного, неистребимого ничем Желания Бессмертия, которое становится крайне необходимым вам для достижения грандиознейшей по своей масштабности Цели,
и которое вам остаётся лишь воплотить в определённое действие.
10.10054.

Многое из того, что ныне привычно и буднично
окружает нас, вначале было всего лишь чьим-то Желанием: дома, города, бытовая техника, деревья, цветы,
картины и даже… животные. Желание Бессмертия и
10.10055.
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само Бессмертие порождаются большой Любовью к
Жизни и мощным Потенциалом жизненной Энергии:
чем более значительными Целями и Задачами вы сможете наполнить свою Жизнь, тем радостней она станет для вас, а значит, тем неприемлемее для вашего
Восприятия станет «Смерть».
Следовательно, весь вопрос вашего «личностного» Бессмертия заключается, прежде всего, в вашей
реальной способности любить окружающий мир. Если
всё ваше окружение уже постыло вам, то к чему вам
Бессмертие? К «Смерти» приводит жизненная усталость, отсутствие целей, неудовлетворённость, принуждающая оправдывать и нетерпеливо ожидать собственную «Смерть» как надёжный способ избавления
от всего, что уже не доставляет радости.
10.10056.

Бессмертие пока что не стало нормой Жизни
только потому, что никто ещё не овладел той высочайшей степенью Любви ко всему, безграничная потребность в проявлении которой была бы достойной Бессмертия.
10.10057.

Само ощущение конечности Жизни неестественно, поскольку оно является следствием деятельности ограниченного и невежественного ума. В детстве
все мы, ничего не зная о «Смерти», были, по сути, бессмертны. Но потом взрослые искоренили это неведение из нашего Самосознания и внушили нам мысль
о том, что раз всё в мире «умирает», то и мы когда-то
«умрём», «исчезнем» из потока Жизни.
10.10058.

Затем эта установка переросла в наше стойкое
убеждение, в неотвратимую веру, так как каждый из
случаев «исчезновения» из нашей Жизни растений,
животных, «людей» и предметов мы упорно привязывали к фактам увядания, разрушения и «Смерти».
10.10059.
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Так каждый из нас сотворил своими ограничениями
все свои болезни и желания, радость и печаль, свою
«недолгую» Жизнь и свою «неизбежную Смерть».
Да, все вы стали невольными рабами несуразных творений своего собственного невежества — всевозможных нелепых догм, несовершенных законов и
бестолковых порядков, надуманных верований и разрушительных традиций. Своими уродливыми, честолюбивыми мыслями вы создали для себя такое же
уродливое общество, которое теперь диктует вам, как
вы должны жить, думать, чувствовать, верить, поступать, выбирать…
10.10060.

Ваши привычные творения — это озлоблённость
и страх, ревность и зависть, высокомерие и глупость,
недовольство и беспокойство, нищета и жалость к себе,
болезни и старение. Глубоко погрузившись в них, вы
подвергаете сомнению всё хорошее, что с вами может
произойти, вы не верите ни в доброту, ни в Любовь, ни
в искренность, вы также напрочь забыли о свойственном вам Бессмертии и теперь вынуждены думать, что
вы должны «умирать».
10.10061.

Но это же совершенно не так! Одним единственно
реальным действием во всём Мироздании, которое
всегда было и всегда будет существовать как извечный
Космический Процесс, является Жизнь, это Существование Разума во всех Формах Его многообразного проявления. Нет ни аннигиляции, ни «Смерти» в любом
её виде! Жизнь — вот то единственное, от чего ни мы
с вами, ни любая иная Форма любого Коллективного
Разума никогда, во всей бесконечности своего Существования, не сможем избавиться.
10.10062.

Мы можем сколько нам будет угодно менять
свои реализационные Формы, мы можем как угодно
10.10063.
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менять всё разнообразие частот своего проявления,
мы можем изменять любые Реальности и «Континуумы» *, Галактики и Вселенные! Мы можем делать
с собой абсолютно всё! Единственное, чего мы не
можем — умереть, исчезнуть, раствориться без следа,
стать ничем…
Всё, что родилось, никогда не умирает, оно просто
не способно умереть! Мы с вами обречены жить постоянно, Жизнь за Жизнью, Форма за Формой, снова и
снова, века за веками, сменяя Планету за Планетой...
Что бы мы в своём невежестве или отчаянии ни пытались сделать с собой, мы всё равно будем оставаться с
этой своей изначальной способностью — вечно жить,
жить, жить… Только жить, никогда не «умирая» и не
замечая смены тел, смены лет, смены веков и тысячелетий. Наше семя вечно, нетленно и абсолютно ничем
неуничтожимо!
10.10064.

И когда вы, наконец, осознаете, что обладаете
врождённой силой творить своими мыслями и желаниями все свои беды, болезни и «Смерть», то в этот
самый момент вы поймёте, что точно таким же образом с момента своего рождения способны творить свои
радость, здоровье, благополучие и, конечно же, своё
физиологическое Бессмертие.
10.10065.

Физиологическое Бессмертие, поддерживаемое
информационной структурой самого человека, абсолютно очевидно и с точки зрения земной Эволюции.
Поскольку человек (на уровне ДНК) сконцентрировал
в себе все эволюционные возможности многих видов
живых существ от растений до животных, то подобно,
например, гидре, гены которой присутствуют в нашей
ДНК, его организм также обладает потенциальной
способностью бесконечно обновляться, заменяя свои
10.10066.

* См. «Словарь терминов».
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клетки.
Когда-то человек жил в одном и том же теле
тысячи лет, потому что силой, дававшей его организму
физическое Бессмертие, была чистота его Чувств и
Мыслей, которую он естественно выражал в состояниях своего Бытия. Лишь спустя много тысячелетий,
когда в его Самосознании стали появляться ограниченные мысли, связанные с необходимостью выживать, с завистью и чувством собственности, сроки его
существования стали резко сокращаться.
10.10067.

Можно привести известные примеры, когда у
глубоких старцев начинали снова расти зубы, самоомолаживались клетки кожи, исчезала седина. Подобным образом (через явления анамеланизма) Природа
пытается напомнить нам, что реальные возможности для повторного омоложения наших тел — безграничны, что наш организм уже способен существовать
тысячу и более лет!
10.10068.

Условно вечным является то, что способно
неограниченно самовосстанавливаться, то есть истинная эволюционная мощь любого биологического вида
заключается в универсальной способности его представителей полностью восстанавливать свои Формы.
И пусть даже биологическое старение «людей», как
принято считать, «запрограммировано Природой»,
но не следует забывать, что «программирующая Природа» — это и мы с вами тоже, причём не самая слабоумная Её часть.
10.10069.

Я уже не говорю о возможности постоянного
омоложения с помощью замены старых, ограниченных «Смертью», представлений о себе на новые Мысле-Формы, оструктуренные глубоким Пониманием
собственного Бессмертия. Открыв с помощью Косми10.10070.
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ческих Кодов доступ к своей ДНК, мы очень скоро сможем перепрограммировать работу нашего биологического генома фактически на любой необходимый нам
срок.
Хочу отметить, что в животном мире Природа
использует механизм старения и «Смерти» в качестве
мощного регулятора численности видов в каждом из
Миров Реальности. Там, где регуляция осуществляется
не за счёт «Смерти», а через манипуляции иными факторами, «личное» старение становится неактуальным
«индивидуально» регулируемым процессом.
10.10071.

«Смерть» — как общественное явление нашей
Жизни — существует лишь только в тех из «Континуумов», где развитие «человеческого» Коллективного
Разума во Времени пока ещё не достигло той критической массы, которая необходима для активного освоения Людьми бескрайних просторов Космоса.
10.10072.

Сейчас мы уже очень плотно подошли к этому
решающему этапу в своей Эволюции, когда наша Планета стала уже слишком маленькой, чтобы удовлетворять насущные потребности нашего созревшего
Разума, стремящегося к освоению всё новых и новых
научных рубежей, к неудержимому Познанию всего,
что находится за пределами визуально доступной нам
реальности.
10.10073.

Для того, чтобы успешно преодолевать огромные
Космические Просторы, нам уже крайне недостаточно
тех кратких сроков «личностного» существования,
которыми мы довольствовались, организовывая Жизнь
на собственной Планете. Для достижения величайших
открытий и высочайших Целей, которые ожидают
нас где-то Там, за пределами видимости даже самых
мощных телескопов, Нам понадобятся уже не сотни, а
тысячи лет продуктивного творческого Существования!
10.10074.
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Перспективы нашего с вами неотвратимого
Бессмертия обусловлены насущной необходимостью
осуществлять в «ближайшем будущем» грандиозные
перспективы нашего космического развития. Ведь
смещение «Фокуса Творческой Активности» * Коллективного Разума человечества в далёкий Космос
делает короткую Жизнь представителей данного вида
совершенно нецелесообразной.
10.10075.

Начиная интенсивно осваивать своим Разумом
безграничные Космические Просторы Вселенной, мы
тем самым освобождаем нашу Планетарную Сущность
от дальнейших забот в направлении жёсткого сдерживания роста нашей численности, поскольку тогда
своим огромным количеством мы уже не будем представлять опасности для Жизни других живых существ
на Ней. Другими словами, мы полностью берём этот
демографический процесс под собственный контроль.
10.10076.

Обеспечение состояния Бессмертия для каждого
человека является самым эффективным и самым экономичным для нашего Коллективного Разума способом
усиления своего интеллектуально-творческого потенциала. Вместе с тем «личностное» Бессмертие — всего
лишь только одна из доступных нам возможностей для
качественного улучшения самих себя как вида.
10.10077.

Мы с вами уже давно выросли из детских пелёнок, прошли достаточно трудную Школу выживания,
овладели громадным эволюционным Опытом, осознали свои ошибки и просчёты и теперь твёрдо намерены более продуктивно и эффективно воплотить
накопленный Опыт в творческом взаимодействии с
другими разумными Существами окружающего нас
Космоса. Мы стали готовыми к плодотворному сотрудничеству на базе взаимопонимания и взаимоуважения.
10.10078.

* См. «Словарь терминов».
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Теперь мы вплотную подошли к выполнению
изначальной Миссии Человечества — выступить в роли
активных сознательных Творцов множества иных
Реальностей во всей многомерности Вселенной, стать
надёжным инструментом в более сложных и масштабных процессах Самопознания и Самосовершенствования нашей Планетарной Сущности.
10.10079.

Мы с вами созданы не ради самих себя, не ради
постоянного удовлетворения собственных эгоистических интересов, а как самосознательный Элемент
активного созидательного участия в Эволюции Космоса, в развитии Космических Разумов — наших
истинных Творцов и Создателей.
10.10080.

Для этого нам не требуется докапываться до
самой сути многочисленных тенденций в развитии
Мироздания, поскольку всё, что нам с вами нужно для
выполнения своей космической Миссии, уже изначально было вложено в программу нашего видового
эволюционирования как естественный набор последовательно возникающих в нашем Сознании насущных
практических потребностей. «Cейчас» мы подошли к
одной из таких потребностей — овладению «личностным» Бессмертием, ставшим крайне необходимым не
для удовлетворения нашего эго, а для успешного продолжения дальнейшей Эволюции нашего вида.
10.10081.

Ведь к любым внешним условиям выживания мы
приспосабливаемся не на биологическом, а на интеллектуальном Уровне, позволяющем нам выбирать ВСЁ
самое нужное и актуальное из наиболее широкого
диапазона адаптации. Переориентируя Направление
своего интеллектуального Творчества с земных границ на Космические Просторы, человек сможет активнее участвовать в более сложных и важных Процессах
качественного обустройства Мироздания.
10.10082.
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Человечество, способное созидательно и эффективно управлять Космосом — это более качественное
состояние Коллективного Разума, представляющее
собой уже достаточно мощную творческую Силу, единый интеллектуальный Потенциал, образованный
миллиардами ярко выражающих себя в личном творчестве индивидов, способных созидать «отдельно-самостоятельно», не нарушая общей Гармонии.
10.10083.

Чтобы достичь величайших Космических
Открытий, чтобы получить реальную возможность
массово совершать межпланетные и межзвёздные экспедиции, осваивая всю Солнечную систему, все «люди»
должны мощно сплотиться вокруг этой грандиозной
Цели и по-настоящему захотеть стать поистине великими, быть готовыми принести в жертву этой высочайшей Идее всю свою мелочность и эгоистичность,
надменность и разобщённость.
10.10084.

В ближайшие годы грядёт не смена формаций, а
полная реконструкция мегаформаций, потому что мелкогосударственные, политические и религиозные интересы до предела раздробили нынешнюю цивилизацию,
выступая главными инволюционными факторами всё
большего и большего понижения её космической целесообразности. Экономика любого государства рассматривается лишь как основа его безопасности, а не как
источник благосостояния всех его граждан. Именно
отсюда берут корни политические и религиозные противостояния, расовая вражда, локальные войны, межнациональные конфликты и терроризм.
10.10085.

Большинство законов были специально созданы
с одной единственной целью — запугивать и порабощать «людей», обеспечивать власть имущих самыми
надёжными рычагами контроля над каждым «человеком»  
— каждым его поступком, словом, мыслью,
10.10086.
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желанием. На протяжении тысячелетий всё делалось
только для того, чтобы ограничивать «личную» свободу, а не расширять её, чтобы любой из нас не мыслил себя вне закона, вне государства, вне власти, вне
подавления. Это происходило и происходит только
потому, что «люди» не понимают «своей Бесконечности», не знают о своём Бессмертии — главных признаках их изначальной Божественности.
Чтобы стать Бессмертными, вы должны освободить своё Самосознание от всех надуманных законов, от всякой догматичной веры, от всяких ограничивающих ритуалов и стать поистине безграничными в
своём Мышлении, Чувствовании, Восприятии. Вы должны знать, что ваша Жизнь может стать совершенно
безграничной только тогда, когда вы сами познаете и
осознаете этот факт как существующий.
10.10087.

Это — единственный Закон, который вы должны признать и которым должны руководствоваться.
Тогда вы сможете освободить в себе Ту Силу, которая
всегда способна снова творить и снова восстанавливать и вас, и вашу Жизнь.
10.10088.

Нашему сообществу нужно срочно перейти
к управлению, осуществляемому на основе чистой
Информации и всеобщей целесообразности, без учёта
чьих-либо частных амбиций. Мы способны гармонично влиться в Космическую Семью лишь только
через интенсивный качественный рост Самосознания
каждого «человека». Именно в этом — главная Цель
всех моих книг!
10.10089.

Физическое Бессмертие — это далеко не последний итог нашей с вами Эволюции, а всего лишь
насущное (попутное) условие нынешнего существования, ставшее на этом этапе развития крайне необ10.10090.
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ходимым для возобновления движения человечества
к выполнению своей космической Миссии.
Обретение «личностного» Бессмертия становится просто неизбежным фактором нашей Жизни,
поскольку оно отражает не нашу прихоть, а веление
самой Эволюции, выступая в качестве логической
неизбежности нашего дальнейшего духовно-интеллектуального развития. Бессмертие каждого не только
вероятно, а просто крайне необходимо всем нам и, не
столько исходя из биологических возможностей каждого, сколько из существования вселенской Миссии
человека.
10.10091.

А если есть задача, то обязательно уже готовы и
средства, позволяющие её решить. Обретение реального Бессмертия — это всего лишь первый серьёзный
экзамен «человека» на зрелость. Уже в ближайшее
десятилетие «Смерть» станет такой же странностью,
какой «сейчас» многим «людям» может показаться
Бессмертие.
10.10092.

Жизнь бесконечна: она будет непрерывно продолжаться и продолжаться, каждое мгновение выражаясь через нас, использующих свои безграничные
возможности для восполнения себя счастьем и радостью буквально в каждый осознаваемый миг. В формулах второго закона термодинамики, говорящем об
энтропии, не учитывается «человеческий фактор»,
представляющий собой мощную вселенскую Силу,
способную преодолеть энтропию.
10.10093.

Вся структура Мироздания организована по
принципу тотальной экономии и оптимизации Процессов развития любой Формы Коллективного Разума.
Следовательно, наблюдаемое нами явление «Смерти»
выглядит как совершенно «неэкономное» расточи10.10094.
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тельство Творческого Потенциала Мира за счёт принудительного «извлечения» из его творческих процессов
самых зрелых и мудрых людей.
Это полностью противоречит эволюционной тенденции Самого Мироздания. В случае реального существования «Смерти» для «людей» обязательно была
бы предусмотрена возможность передачи культуры,
знаний и Опыта не на уровне ДНК (через потомство),
а каким-то иным — более совершенным — путём. Раз
этого нет, то для дальнейшего развития «людей» остаётся только одна перспектива — осознание Иллюзии
«Смерти» и принятие своей Бессмертной Природы.
10.10095.

Первое и главное условие, которое вам требуется
выполнить для того, чтобы уже сейчас, сию минуту
начать жить в режиме вечного Бессмертного Существования — это решительно, окончательно и совершенно
бесповоротно перестать жить, мыслить и творить собственный Мир в старом режиме, подразумевающем
несомненное наличие в вашей Жизни уничтожающего
фактора «Смерти» и прочих — когда-то кем-то придуманных — нелепостей.
10.10096.

Всё лишнее, наносное и надуманное, хоть как-то
способствующее реализации вами страха «Смерти»,
надо искоренить в своём мышлении, потому что именно
по этой подсознательной причине основные гормоны
после полового созревания постепенно перестают
вырабатываться в вашем организме, тем самым запуская активизированную вашими же ограниченными
представлениями «программу Смерти», по которой
вы автоматически перефокусируетесь не в те Формы,
что не знают старения, а в «сценарии развития» *,
где ваше тело начинает быстро изнашиваться, болеть,
дряхлеть и «умирать».
10.10097.

* См. «Словарь терминов».
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Покупая дорогие страховки и средства личной безопасности, предварительно выбирая различные способы для защиты от предполагаемых врагов
и «смертельно опасных» ситуаций, заблаговременно
выкупая для себя места на кладбище и запасаясь особой одеждой для будущего своего погребения, вы тем
самым делаете абсолютно всё возможное, чтобы ускорить процесс наступления своего старения и «Смерти»,
которые вы с завидным упорством, заслуживающим
совсем иного применения, сами и ожидаете.
10.10098.

Грустные мысли о вашей будущей старости, о
том, что ваше тело скоро обветшает и «умрёт», выводят вас на самую короткую финишную прямую, ведущую к «Смерти». С помощью Информации из моих
книг любым способом убедите себя в том, что ваше
тело может жить в здоровье, крепости и радости сколь
угодно долго, а если вы захотите — то и вечно.
10.10099.

Никогда не задумывайтесь о том, сколько вам
осталось жить, потому что жить вы будете всегда!
Избавьтесь от любых понятий, фактически подтверждающих то, что вы «смертны»! Освободитесь от
всего, что хоть как-то подразумевает возможную кончину вашего тела, вплоть до полной отмены своих дней
рождения как памятных дат — самых устойчивых
и наглядных свидетельств неуклонного увеличения
количества уже прожитых вами лет.
10.10100.

Живите не прошлыми своими Представлениями,
а совершенно новым своим «сейчас», осознанно и уверенно направляя его своими Устремлениями только в
те варианты вашего «будущего», в которых уже полностью отсутствует любое понимание и восприятие
«Смерти».
10.10101.

10.10102.

Именно это отныне должно стать настоящей
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Сверхзадачей для вашего Самосознания: если вы
решаетесь на осознанное Бессмертие, то тут же, не
откладывая на завтра, прерываете старую Жизнь,
построенную на осознании своей «смертности», и начинаете формировать совершенно новую Жизнь, надёжно
базирующуюся на безупречном Знании, на глубоком
Понимании Законов Мироздания и Умении применять
эти Законы и Знания в каждом проживаемом вами
мгновении.
Для этого ничего не нужно делать со своей нынешней Формой, не стоит даже менять прежнюю одежду,
причёску, очки — речь идёт не о внешнем визуальном
преображении, а о многочисленных внутренних изменениях, затрагивающих всё Самосознание и весь жизненный уклад, формирующих ваши отношения с окружающим миром и с «людьми», населяющими его.
10.10103.

Единственное, что от вас требуется — вдумчиво
читая эти строчки, решительно и бесповоротно, начиная с этого момента, запустить процесс интенсивных
качественных перефокусировок в своём Самосознании, чтобы как можно быстрее утвердиться в одной из
своих совершенно новых и гораздо более качественных Форм. Как вы думаете, во что вы верите — так всё
и происходит, какую позицию в отношении «Смерти»
вы занимаете — такая позиция и становится ощутимой реальностью вашей Жизни.
10.10104.

Когда вы глубоко понимаете, что ваша Жизнь
просто всегда есть, то уже само это Понимание становится главным источником всех ваших творческих сил,
укрепляющим ваши способности творить собственную
Судьбу, максимально задействовав весь потенциальный
жизненный ресурс. Это Понимание даёт вам абсолютную гарантию и уверенность в следующем: что бы вы ни
сделали в каждый момент своей Жизни, вы не можете
10.10105.
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ни на миг потерять своей психической и духовной связи
с самой Жизнью, которая будет продолжаться в любой
из последующих моментов, во все века и времена.
Всей Целью вашей Жизни должно стать Устремление всегда оставаться неразделимой её частью, её
сознательным Творцом, озаряющим Светом своего
Разума лишь самые приятные и самые привлекательные её стороны, навсегда забыв об иных возможностях,
которые исчезнут по мере того, насколько уверенно вы
станете игнорировать их потенциальное существование.
10.10106.

Не избирайте для себя иной Судьбы, иных Знаний, кроме тех, которые предоставляют и поистине
неограниченную свободу лишь по своему усмотрению двигаться только в тех Направлениях развития
Жизни, что вам нужны, и невероятные возможности
быть только тем, кем вы сами хотите.
10.10107.

«Рождение» и «Смерть» — это всего только два
очевидных явления, «ноовременных фактора» *,
субъективно выделяемых нами из-за отсутствия более
достоверных Знаний из бесчисленного множества других — не менее важных и таких же самых по своей природе — фактов нашей Жизни, которые происходят во
время перефокусировок, постоянно осуществляемых
нами в процессе жизненного Творчества внутри многомерных структур нашего Самосознания.
10.10108.

Эти факты просто-напросто фиксируют в нашем
ограниченном восприятии конкретно проявленные
в окружающей Формо-системе Миров определённые
моменты Жизни, отражающие в этих Мирах лишь
некоторые из промежуточных результатов общей
динамики Наших «Универсальных Фокусов Самосо10.10109.

*

См. «Словарь терминов».
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знаний» *, коими «мы» и являемся. Другими словами,
это всего лишь процессы перехода определённых
типов Энергии данной Формы Коллективного Разума
из одного состояния в другое. И ВСЁ!
Что же это такое — загадочный и непонятный
нам совершенно «Универсальный Фокус Самосознания» , который не только вечно представляет «Наши»
Интересы в Вечном Процессе всеобщего Вселенского
Творчества, но также является и наиболее истинной
для специфичных условий «Третичной»** ЭнергоПлазмы Универсальной Формой нашего одновременного творческого Самовыражения?
10.10110.

Во-первых, это всегда — общерезюмирующая
энергоинформационная часть всего жизненного творчества одномоментно фокусируемых Нами Форм, чьи
волновые Конфигурации * мгновенно передают (генерируют, транслируют) полученный Опыт в волновые
Конфигурации других фокусируемых Нами же Форм,
инерционно следующих своими «ротационными
Циклами» * в более качественных Уровнях ЭнергоПлазмы, чем предыдущие.
10.10111.

Иными словами, если в «настоящий» момент вы
не совершаете каких-либо действий, опасных для благополучия или просто существования фокусируемой
Вами НУУ-ВВУ-Формы ***, то это означает, что в её (а значит, и в вашей) Конфигурации Самосознания данный
Опыт «угрожающего намерения», полученный другими
Формами вашей ЛЛУУ-ВВУ **** путём бесконечных страданий, увечий и «Смертей», уже имеется и вы интуитивно
10.10112.

*

Далее встречается в сокращённом виде (см. «Сокращения, принятые
в ИИССИИДИОЛОГИИ»).
**
См. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы.
*** См. «Словарь терминов».
**** См. «Словарь терминов». О Космических Кодах НУУ-ВВУ и ЛЛУУВВУ читайте в Разделе II.

31

ОРИС

Б ессмертие доступно каждому

уже знаете, что из всего этого может получиться.
Если же поочерёдно фокусируемые Вами Формы
думают, чувствуют и действуют таким образом, что
это ведёт к досадной ошибке (непредвиденному вами
результату), то из этого следует только то, что ваш
«ротационный Цикл» сформирован далеко не самыми
качественными группами Стерео-Типов, волновые
Конфигурации которых «инкрустированы» низшими
или средними Уровнями Энерго-Плазмы первых двух
ИИССИИДИ-Центров.
10.10113.

Одним из наиболее динамичных компонентов
«УФС» во всём Процессе одновременных перефокусировок, выполняющим в энергоинформационных
структурах Самосознания роль «волнового проектора»
ежемгновенных ситуационных состояний фокусируемых Нами Форм на «многомерную плоскость» любой
из эфирных структур конкретной «резонационной
зоны» * Пространства-Времени, является «Фокус Пристального Внимания» * (ССВУУ-ССММ) и его узкокачественная динамика Творческой Активности.
10.10114.

С помощью этой составной части «УФС» мы имеем
возможность очень конкретно привязываться в своих
бесконечных исследованиях Единой Реальности к
интересующим нас (то есть пока ещё неисследованным)
сочетаниям Аспектов каких-либо Чистых Космических Качеств *, которые изначально заложены в волновые Конфигурации Форм, структурирующих собой
каждую из разнотипных субъективных реальностей,
«резонационно» совмещённых с разными Временными
Потоками.
10.10115.

ССВУУ-ССММ, сканируя из «скррууллерртной
системы» * все возможные варианты продолжения
наших «ротационных Циклов», выхватывает («филь10.10116.

*

См. «Словарь терминов».
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трует») из них только тот вариант, который нам в
данный момент представляется наиболее привлекательным и интересным (то есть в наибольшей степени
резонирующий с нашей текущей волновой Конфигурацией), и тем самым позволяет нам реально (психически
и биологически) стать именно «этим», чтобы во всей
полноте пережить то, чего пока ещё нет или недостаёт в
Конфигурациях («личном» Опыте) поочерёдно фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Форм.
ССВУУ-ССММ даёт нам возможность в каждый следующий инерционный момент осознанно или неосознанно выбираемых нами «сценариев» Жизни всего
бесконечного множества разнокачественных Стерео-Типов самоосознавать себя именно теми, кем мы
(в данной творческой динамике «УФС»!) качественно в
большей степени являемся или к глубокому исследованию ещё каких свойств мы в данный миг больше всего
стремимся.
10.10117.

Поэтому именно «УФС» как некое мгновенно
зафиксированное в Пространстве-Времени и конкретно оформленное через данную НУУ-ВВУ-Форму
качественное состояние Энерго-Плазмы и есть то более
или менее «реальное», что по определению больше
всего подходит к нашим осознанным Представлениям
о «самих себе» в каждый текущий момент Времени.
10.10118.

Ещё раз повторяю: «вы» — в качестве конкретно
и мгновенно проявленной в данной точке Пространства-Времени «личности» — это некая результирующая
сумма всех инерционно (а на самом деле — одновременно, то есть сразу во всех Формах!) осуществляемых
в данном «Континууме» разнокачественных проекций
(частотных смещений) «Универсального Фокуса Самосознания» в Конфигурациях всех фокусируемых Вами
Форм. При этом в каждое последующее мгновение твор10.10119.
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ческой динамики вашего Самосознания вы абсолютно
соответствуете частоте только лишь одного «Фокуса
Пристального Внимания», из бесчисленного множества
ССВУУ-ССММ, одновременно активизированных в «УФС».
Напомню вам, что последовательная инерционная динамика «Фокуса Пристального Внимания»
фокусируемой Вами «личности» образует в разнокачественных энергоинформационных структурах Самосознания более глубокие и стабилизированные динамичные состояния, которые я определяю термином
«Фокус Творческой Активности» данной «личности».
10.10120.

В частотном выражении (конечно же, схематично!) он может быть представлен в общей творческой динамике данного «ротационного Цикла» в виде
результирующего Вектора, принадлежащего конкретному частотному диапазону Энерго-Плазмы. Для каждой «личности» в каждый период её Жизни (заметьте,
не в каждое мгновение, как для ССВУУ-ССММ!) характерна своя, слегка «плавающая» в определённом
частотном диапазоне, динамика «Фокуса Творческой
Активности».
10.10121.

Повторяю: этот важнейший показатель жизненного творчества одной «личности» качественно более
стабилен и он не может быть так же резко изменяем на
непродолжительное время, как это может происходить
со ССВУУ-ССММ, например, так: «…в данный момент
меня больше всего интересует именно это, а потом это
становится неинтересным и мне уже хочется другого,
а через час–два — третьего, четвёртого…десятого…
двадцатого».
10.10122.

Но все эти непрерывные «шатания» в настроении и во вкусе, в желаниях и увлечениях, все эти
«шарахающиеся» из одного в другое состояния, пере10.10123.
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живания, предпочтения, прерогативы и разочарования в них — всё это в большей степени осуществляется в характерном для данной «личности» в данный
период её развития качественном диапазоне непрерывно совершаемых выборов. Этот диапазон и есть то
объективное отражение динамики «Фокуса Творческой Активности» Самосознания «личности», которое
характерно для неё в этот условно взятый период её
Жизни.
Но вот пройдёт какое-то время, в динамике
Самосознания данной «личности» активность одних
СФУУРММ-Форм * уступит активности других, либо
более, либо менее качественных, в результате чего
основательно поменяются вкусы, Желания, критерии
ценностей и что-то ещё. Тогда и динамика её «Фокуса
Творческой Активности» тоже поменяет границы
ранее свойственного ей диапазона.
10.10124.

Вся инерционная творческая динамика Самосознания каждой из бесчисленного множества «личностей» бесчисленного множества Формо-Типов,
структурирующих бесчисленные множества всех
ЛЛУУ-ВВУ-Форм (и остальных Прото-Форм) ГООЛГАМАА-А, структурируется свойственной только ей
инерционной динамикой «Фокуса Творческой Активности», которая, в свою очередь, полностью определяется «помгновенной» динамикой «Фокуса Пристального Внимания» (которая также всецело зависит от
процесса «помгновенной распаковки» во «временной
эфирной наполняющей» ** и «разворачивании» в окружающем Пространстве-Времени изначально запрограммированной для данного «ротационного Цикла»
инерционной динамики УУ-ВВУ-Форм, структурирующих эту «наполняющую»).
10.10125.

10.10126.

И все эти нескончаемые множества, множе-

* См. «Словарь терминов».
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ства, множества… организуются и осуществляются
Вами через одновременную динамику «Универсальных Фокусов Самосознаний», легко и свободно проницающих собой все типы «Континуумов» и «Конверсумов» со всеми их ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системами *
и ФЛУУ-ЛУУ-комплексами *. Все Эти «Универсальные
Фокусы Самосознания» отражают Космический Принцип Вашего бесконечного, детально и конкретно проявленного в разнокачественных структурах ЭнергоПлазмы, одновременного Существования.
«УФС» — это Вы, Один во всех Формах, Тот, Кто
изначально создал все эти Формы, Сам же стал ими и
Сам же изучает, реализует, осуществляет все изначальные «Программы» и одновременно беспристрастно
наблюдает, как за их точным исполнением, так и за
Самим Наблюдателем. Это и есть более глубинная,
Космическая Суть Вас Самих.
10.10127.

Из этой изначальной Сути во все бесконечные
Пространства и инерционные Времена одновременно
и дифференцировано интегрированы все Ваши бесчисленные энергоинформационные «личностные»
Потоки, в каждом из которых Вы конкретно Самовыражаетесь в виде некоего, «помгновенно» проявляемого в определённых параметрах Времени и Пространства, динамичного результата непрерывных
реализаций бесчисленного множества объективных
Причин-Следствий (потому что они неизменны, то есть
изначально заложены в Конфигурацию каждого из
Стерео-Типов, выбираемых Вами для исследований),
субъективно и формально объединённых в структурах Самосознаний фокусируемых Вами Форм, проявляющихся в исследуемом Вами частотном диапазоне
Пространства-Времени в виде непрерывного динамичного потока «индивидуальных» мгновенных реакций
10.10128.

* См. «Словарь терминов». Далее встречается в сокращённом виде
(см. «Сокращения, принятые в ИИССИИДИОЛОГИИ»).
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Ваших иллюзорных «личностей».
Теперь, исходя из уже известной нам структуры
Мироздания, детально изложенной в Основах ИИССИИДИОЛОГИИ, мы можем со всей определённостью и
уверенностью сказать, что ни для одного «человека»
(и тем более человека!) никакой временной или окончательной «Смерти» не было, нет, да и никогда просто
не может быть по определению самого этого бесконечного понятия — понятия Жизни!
10.10129.

Ведь тот творческий Процесс, который каждый
из нас воспринимает как «свою личную Жизнь», — это
всего лишь субъективное отражение в специфических
(порождённых Иллюзией !) Формо-системах каждой
из Реальностей Единого Принципа Творческого Проявления и бесконечного сосуществования множества
разнообразных Форм Единой Сверхразумной Энергии
вне ограничивающих Её свойств Пространства-Времени.
10.10130.

Так обычному «человеку» очень сложно представить себе, насколько ложно-иллюзорным и субъективно-ограниченным является его восприятие лишь
только органами чувств окружающей действительности, впечатления от которой переживаются внутри
собственного организма на уровне физиологических
реакций.
10.10131.

Это обстоятельство не позволяет ему постигать
то бесконечно более важное и объективное, что находится за пределами возможностей «человеческого»
восприятия. Всё, что мы способны усвоить Разумом и
даже то, чего мы не в силах понять, — всё это происходит внутри субъективной оценочной системы наших
чувств, поставляющей нам искажённые, предвзятые
и до неузнаваемости извращённые порой сведения о
10.10132.
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любом, происходящем внутри и вокруг нас событии или
явлении.
Разум «человека» сильно ограничен присущей
нашей биологии системой сенсорного восприятия и не
в состоянии отличить друг от друга невероятное количество и разнообразие проявлений Единой Энергии в
самых различных видах и Формах — он просто путается в своих ощущениях и оценках, воспринимая Её как
что-то стабильное и постоянное.
10.10133.

Хотя вы уже знаете, что в Мироздании абсолютно
всё динамично и свойством постоянства обладают
только ИЗМЕНЕНИЯ, непрерывно осуществляющиеся и
тем самым поддерживающие эту творческую динамику
Коллективных Разумов на различных Уровнях ЭнергоПлазмы.
10.10134.

Только степень качественного Восприятия Мира
и всего, существующего в нём, определяет, где именно,
на каком из «этажей» данной реальности формируется
«точка личностного Восприятия Фокуса» в структуре
Самосознания человека и действительный «сценарий»
Жизни каждой «личности».
10.10135.

Ведь привычная всем нам «физическая» реальность, условно ограниченная врождённым пределом
чувствительности наших органов зрения, слуха и осязания, а также особенностями силы тяжести, протяжённости и Времени, на самом деле индивидуально существует лишь только в нашем Самосознании.
10.10136.

Благодаря наличию в многомерной Бесконечности Вселенной подобных, определённым образом ограничивающих, структур стало возможным проявление
и взаимоналожение бесчисленных Форм жизненных
Пространств в Реальностях всякого типа.
10.10137.
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Подобные субъективные и объективные ограничения можно отнести к созидающим, поскольку они,
вынуждая нас (в качестве «УФС») постоянно изменять
углы зрения и уровни восприятия при исследовании
окружающей действительности, позволяют нам последовательно и бесконечно совершенствовать свои изначальные творческие способности.
10.10138.

Конечно, вы уже знаете, что любая Мысль, возникающая в системе нашего Самосознания, наряду со
стимулирующими её Желанием и Чувством, представляет собой Поток определённых типов Энергии.
10.10139.

А это означает, что с помощью сосредоточенного
внимания, концентрации и достаточно устойчивого
удержания «Фокуса Пристального Внимания» своего
Самосознания на каком-либо чётко представляемом
нами объекте, ожидаемом действии или наблюдаемом
явлении, мы способны реально перефокусироваться в
группы Стерео-Типов (НУУ-ВВУ-Формы) тех из Миров
нашего обширного и разнопланового обитания, где
данные типы «физического» проявления становятся —
в той или иной степени — возможными, то есть так или
иначе могут «материализоваться» в нашей Жизни.
10.10140.

Здесь, если позволите, я бы слегка, как говорится, «притормозил» и более детально пояснил вам,
что представляют собой фокусируемые Нами НУУ-ВВУФормы. Я употребляю слово «формы» во множественном числе потому, что объекты своих бесконечных
перефокусировок мы с вами меняем каждую секунду.
10.10141.

По определению НУУ-ВВУ-Формы — это «формо-дифференцирующие оболочки УФС», активно
используемые Нами для «индивидуального» жизненного творчества в качестве психо-биологических «личностей», специфически и инерционно
10.10142.
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проявляющихся (в общей динамике Планетарных
«ротационных сдвигов») своими волновыми Конфигурациями в непрерывно изменяющихся волновых
параметрах окружающего их Пространства-Времени. Визуально — это то, что вы субъективно определяете как «живой человек», обладающий свойственным только ему (или ей) биологическим организмом,
конкретной психосоматикой, образом мышления
и характерными внешними чертами.
Энергоинформационно — это промежуточный результат характерной динамики бесконечных пространственно-временных силовых взаимосвязей, осуществляемых вне его Самосознания бесчисленным множеством всевозможных волновых реализационных
Форм различных типов Коллективных Космических
Разумов, относящихся к разным Ветвям Космического
развития (а именно — к «СИНТЕТИЧЕСКОЙ ГУМАНОИДНОЙ» Эволюционной Ветви и «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ»
Инволюционной Ветви).
10.10143.

Структурно же каждая из непрерывно фокусируемых Нами (одновременно во всех Временных
Потоках) НУУ-ВВУ-Форм является результатом субъективного визуального и чувственного восприятия
нами — за одну секунду! — одновременного проявления в специфических инерционных условиях данного
«Континуума» дувуйллерртной *, иными словами,
инерционно постепенно-последовательной группы
Стерео-Типов, состоящей примерно из 328 Стерео-Дублей, поочерёдно сменяющих друг друга в каком-то из
Направлений их возможного дальнейшего развития.
10.10144.

Здесь надо очень хорошо понять саму суть инерционного процесса, с помощью которого в окружающей нас Формо-системе Миров имеет возможность
10.10145.

* См. «Словарь терминов».
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проявиться не только НУУ-ВВУ-Форма, но также и
любая иная Форма существования.
закономерный продукт инерционной динамики разнокачественных энергоинформационных волн; это специфическое отражение в
структурах данного Пространства-Времени волновых
характеристик конкретного «ротационного Цикла»,
свойственного только скоростной динамике этих структур.
10.10146.

НУУ-ВВУ — это

Любая из НУУ-ВВУ-Форм, которые «сейчас»
визуально находятся в вашем окружении, да и вы
сами — это определённая частота вибрации каких-то
энергоинформационных ресурсов этого Пространства,
проявленная с помощью различных скоростных «смещений» в данном «Континууме» определённых Формо-систем Миров, определяющих и выражающих все
индивидуальные свойства данного Пространства.
10.10147.

Мы с вами можем быть визуально кем-то воспринимаемы только за счёт того, что Пространство,
в котором мы комплексно проявляемся, мощно динамизировано Потоками Времени.
10.10148.

Каждый Стерео-Тип — это не тело, каким вы
его себе представляете, это всего лишь определённая
Конфигурация сложносфероидальных волновых колебаний, обладающих определённой «длиной», «частотой», «амплитудой» и другими характеристиками.
10.10149.

Конфигурация Самосознания Стерео-Типа — это
узкоспецифическое соотношение между разнокачественными волновыми характеристиками множества
«Полей-Сознаний», отражающих своим творчеством
какие-то из Аспектов Качеств, которые могут проявиться через этот Стерео-Тип.
10.10150.
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Это происходит примерно следующим образом:
в результате инерционного «ротационного сдвига»
волновая Конфигурация одного Стерео-Типа плотно
накладывается на почти идентичную ей по частоте
Конфигурацию дувуйллерртно следующего СтереоТипа, затем также плотно накладываясь на третью,
четвертую… триста двадцать восьмую волновую Конфигурацию, в течение одной секунды образует в Пространстве некое волновое «квантово-геометрическое»
искривление.
10.10151.

Как видите, ничто «материальное» (в нашем
понимании) в этом процессе не участвовало — только
волны определённой Энергии, несущие какую-то конкретную Информацию. Поэтому как такового «материального тела» не существует и всё то, что мы с вами
субъективно определяем как «плотноматериальное» — от ДНК и клеток до наших рук и ног — это всего
лишь моменты специфической саморегуляции бесчисленного множества энергоинформационных потоков,
которые структурируют эти инерционные волны.
10.10152.

То есть волны, отражающие энергоинформационные параметры одних Аспектов Качеств, накладываются на волны Аспектов других, третьих… пятых…
двенадцатых Качеств, и за счёт этого инерционного
процесса в Пространстве образуется некое «резонационное проявление», некая объёмная «картина», которая по своим свойствам напоминает мне квантовоголографическую фрактальность, спроецированную
в данную «резонационную точку» Пространства.
10.10153.

Точно так же, как в каком-то фантастическом
фильме, когда буквально из ничего — из Энергии самого Пространства — вдруг проявляются сначала неясные очертания фигуры «человека», а затем и сам
«человек». Так создаётся голографическое кино: на
10.10154.
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самом деле в этой «точке» ничего подобного нет, но
за счёт очень быстрой смены волн голографических
картинок у наблюдателя создаётся полное ощущение
плотноматериального присутствия.
Сам «Континуум» с его сложнейшими энергоинформационными структурами, которые непрерывно с
умопомрачительными скоростями «смещаются» относительно друг друга одновременно во всевозможных
направлениях, — это и есть «модель» высококлассного
проекционного голографического аппарата.
10.10155.

Фактически абсолютно всё во Вселенных, как и
Они Сами, есть «сингулярно-квантовые голографические проекции» Энергии и Информации на многомерные «экраны» Пространства-Времени, только в биллионы раз более сложные, чем нынешние голограммы.
10.10156.

Волны Энергии каждой из Конфигураций СтереоТипов, отражающие своими параметрами специфическую динамику каждого из Аспектов Качеств, несут
в себе всю Информацию о том, каким образом должно
осуществляться поддержание нашего «физического»
существования, какими физиологическими процессами и химическими реакциями оно должно обеспечиваться, и многое-многое другое.
10.10157.

Химические реакции — это тоже волны, это поля
определённых типов Энергии, «Поля-Сознания». Все
биохимические взаимодействия в нашем организме
происходят не на молекулярном уровне реакций кислот с «веществами» с образованием окисей, а на волновом уровне.
10.10158.

Волны, представляющие Аспекты Качеств
одного «вещества», начинают инерционно взаимодействовать с волнами, выражающими Аспекты Качеств
10.10159.
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другого «вещества», в процессе чего осуществляется
Синтез чего-то третьего. Мы же в этом случае говорим,
что, дескать, вот эта кислота (одно «вещество») взаимодействует с чем-то (другим «веществом») и появляется третье «вещество».
НУУ-ВВУ-Форма — это
локальное отражение
неких нелокальных волновых взаимодействий. Все
фокусируемые Нами Формы — это «Поля-Сознания»,
только в каждой из «резонационных зон» Пространства-Времени у них появляются некие «материальные» формы с некими «материальными» характеристиками, которые мы называем почками, сердцем,
гормонами, ферментами, нейронами и прочим.
10.10160.

Возьмём, к примеру, волны в эфире: они всегда
есть, но мы их просто не слышим и не чувствуем до тех
самых пор, пока не включим радиоприёмник. Когда
приёмник включён, то, можно сказать, что специфическим образом — через транзисторы, резисторы, динамики и прочее — происходит частичная «материализация» этой волны в виде, допустим, звуков песни.
10.10161.

Оказывается, вокруг нас одновременно звучит
огромное количество песен и все вокруг наполнено различными звуками, но мы их не слышим, пока радиоприёмник не заработает и не начнёт поочерёдно преобразовывать всё многообразие этих волн в ощутимые
для нас колебания.
10.10162.

10.10163.

НУУ-ВВУ-Форма — это и есть момент визуального,

психического и ментально-чувственного проявления
в нашем Самосознании того волнового диапазона, который смог проявиться в результате неких специфических качественных преобразований окружающего нас
Пространства, а главным механизмом преобразования
этих волн в «видимый и слышимый» нами диапазон
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является мощная инерционная динамика «ротационных сдвигов».
Иными словами, НУУ-ВВУ — это сложноконфигурационный «приёмник», который все взаимодействующие между собой волны Энергии и Информации
(то есть Стерео-Типы) «складывает» последовательно
вместе — в точности так, как они записаны в «сценариях развития» Миров, которым эти Стерео-Типы принадлежат.
10.10164.

Если вам будет понятней: как на воспроизводимом диске записана вся последовательность слов и нот
песен, а также определённая очерёдность самих песен,
так в точности приемник и сможет всё это воспроизвести, ничего не меняя.
10.10165.

То же самое и с нами: все возможные изначальные «сценарии развития» уже есть, а «ротационные
Циклы», отражающие динамику нашего «смещения» из одного «сценария» в другой, мы выбираем
при помощи целенаправленного «вращения колёсика
настройки» (перефокусировок).
10.10166.

И здесь все просто: если события выбранного
«сценария» чем-то не понравились, то надо лишь чутьчуть «повернуть колёсико» и тут же ты настроишься на
другую частоту. Что происходит в этот момент в самом
«приёмнике», я не знаю, но «слушаю» я уже другую
«музыку». Я не знаю, что произошло в Конфигурации
Самосознания фокусируемой мною Формы, не знаю,
каким именно образом я поменял её на другую, — да,
собственно, это для меня и не столь важно.
10.10167.

Поймите, проанализируйте, проведите аналогию между НУУ-ВВУ-Формами и механизмом радиоприёмника, который воспроизводит любые из волн
10.10168.
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окружающего эфира в удобном для вас варианте восприятия и меняет всё так, как это нужно вам. Воспроизводимые в нашем Самосознании волны — это и есть
Стерео-Типы, которые буквально переполняют собой
всё Пространство вокруг нас, хоть мы их и не видим.
Все наши Стерео-Типы «сейчас» — ЗДЕСЬ, в
Пространстве нашего Самосознания, — все до одного,
и вместе с ними, здесь и сейчас, абсолютно все варианты наших возможных «сценариев развития», какие
только могут быть!
10.10169.

Всё предельно просто: для того чтобы поймать
какую-то другую волну, которую существующий у меня
приёмник по каким-то причинам не может нормально
воспроизводить, мне нужно всего лишь поменять этот
приёмник на другой, более качественный.
10.10170.

Ведь если мне хочется поймать из окружающего
эфира какую-либо едва слышимую песню (волну), то
её нужно усилить во много раз. Следовательно, для
исполнения желаемого мне нужен просто более мощный приемник. Если же я хочу послушать волну другого диапазона, необходим приемник, воспроизводящий волны именно этого диапазона. Иными словами,
чтобы настроиться на нужную мне волну, необходимо
что-нибудь поменять в конфигурации приемника.
10.10171.

Например, вы почему-то разозлились и сразу же
подумали: «Ой, что это я злюсь, зачем мне это? Нет, не
хочу я больше злиться!» Всё точно также, как и с песней: если вам чем-то не понравилась эта радиостанция,
выберите для себя мотивацию, подкрутите колёсико
настройки — и вот вы уже слушаете другую радиостанцию, которая транслирует в эфир другую песню, которая вам более интересна, чем предыдущая.
10.10172.
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Вы слишком примитивно и «материально» мыслите о временно используемых вами телах, о НУУ-ВВУФормах, а их на самом деле нет, поскольку каждая из
них лишь на короткое мгновение, буквально на секунду,
проявляется в этой Реальности группой из волновых
Конфигураций 328 Стерео-Типов и тут же исчезает,
заменяясь на очередную группу дувуйллерртных Стерео-Типов, так что вы даже не успеваете заметить ни
самого её появления, ни процесса её замены на другую.
10.10173.

Вам субъективно кажется, что тот «человек»,
которого вы перед собою видите, — это одна и та же
«непрерывная личность», хотя это не совсем так.
«Личность»-то одна (в смысле НУУ-ВВУ), но динамично
образуется она каждую секунду из всё новых и новых
волновых Конфигураций проявляющихся в окружающем вас Пространстве (непрерывно «материализующихся») очень подобных между собой, сменяющих
друг друга НУУ-ВВУ-Форм (328 Стерео-Типов).
10.10174.

И ещё надо понимать, что нет принципиальной
разницы между способами проявления Форм, например, чашки, холодильника или НУУ-ВВУ — всё это, как
выражаются физики, стоячая волна, то есть устойчивое качественное волновое взаимодействие, которое,
специфически выражаясь в Пространстве, обусловливает постоянное изменение его волновой «геометрии»
(частотной фрактальности, самоподобия) в строго
определённом ракурсе.
10.10175.

Всё Пространство в каждой из своих бесчисленных «резонационных зон» структурировано множеством разнокачественных стоячих волн, которые,
как бы накладываясь друг на друга и тем самым либо
подавляясь, либо модулируясь, образуют в каждом
из частотных Уровней возможного Восприятия абсолютно всю качественную динамику видимой и субъек10.10176.
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тивно переживаемой нами «картинки» окружающей
нас в каждый момент действительности.
Общеволновое выражение каждой из таких
«картинок», специфически отражённое в одном
«условном моменте» Времени, можно дифференцировать на множество сочетаний взаимодействия между
разнокачественными стоячими волнами, то есть Конфигураций абсолютно всех объектов (в том числе и
НУУ-ВВУ-Форм), формирующих волновую «геометрию» данной конкретной области Пространства. Вся
их совместная, слаженная и согласованная одновременно на самых разных Уровнях проявления ЭнергоПлазмы динамика образует собой то, что в каждый
момент наблюдения можно назвать Конфигурацией
самого Пространства.
10.10177.

Голограмма — это тоже тип динамики множества
стоячих волн, потому что она всегда, в любой момент
Времени сохраняет в каждой из возможных «точек»
(состояний) своего проявления одну и ту же Конфигурацию. То есть сколько бы раз вы ни демонстрировали голограмму, в одни и те же моменты её динамики
частота сочетаний взаимодействующих стоячих волн
будет бесконечно повторяться.
10.10178.

Замечу, что НУУ-ВВУ — не является основной
Формой доминантного творческого проявления в ПРООФФ-РРУ, изначально запрограммированной только
на Человеческое Направление развития в данном
диапазоне мерностей (хотя, конечно, ни о каком действительно
количественном — порядково-численном — разграничении Энерго-Плазмы на отдельные
«мерностные» диапазоны речи быть не может). Скорее,
это всего лишь определённый творческий потенциал,
который помогает Нашим «Универсальным Фокусам
Самосознаний» последовательно перефокусироваться
10.10179.
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в те Формы, через которые осуществляются более
качественные синтетические процессы всевозможных
Аспектов двух доминантных Чистых Космических
Качеств («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕМудрость»).
НУУ-ВВУ — это всего лишь посредническая, или
«диффузгентная», биологическая Форма Самосознания, Конфигурация которой специфически структурирована таким образом, чтобы давать возможность к проявлению и некоторым типам Коллективных Разумов
других «человеческих» и «человекоподобных» ПротоФорм ГООЛГАМАА-А (об этом я расскажу чуть позже).
10.10180.

В Направлении же «чисто» Человеческого развития («ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Любовь») в данном диапазоне
мерностей позволяет развиваться НУУЛЛ-ВВУ-Форма *,
чья Конфигурация изначально смоделирована и рассчитана только на осуществление процессов Синтеза
в данном конкретном Направлении. Конечно же, этот
процесс никак не может быть осуществлён без соответствующего фонового участия в нём всех Аспектов
остальных десяти Качеств.
10.10181.

Индивидуальные свойства НУУЛЛ-ВВУ-Форм
достаточно сильно отличаются от свойств НУУ-ВВУ, но
отнюдь не внешними субъективными признаками и не
по иллюзорной расовой принадлежности (в неё включены абсолютно все «человеческие» расы), а своими
внутренними — психическими и духовными — проявлениями, которые включают также некоторые экстраординарные способности и творческие наклонности,
проявляющиеся по отношению к окружающему Миру.
10.10182.

Например, фокусируясь в НУУЛЛ-ВВУ, вы ни за
что не сможете совершить «убийства» другой «лично10.10183.

* См. «Словарь терминов».

49

ОРИС

Б ессмертие доступно каждому

сти» или какого бы то ни было осознанного акта насилия или жёсткой агрессии не только по отношению к
«человеку», но также и по отношению ко многим другим живым существам. Высокий Альтруизм образного
Чувствования и глубокий Интеллект недискретного
аналитического Мышления — это тоже одни из самых
явных признаков перефокусировок вашего «УФС» в
Направлении вашей творческой реализации в Человеческих НУУЛЛ-ВВУ-Формах.
Поскольку мы с вами пока что пользуемся в
своих эгоистически мотивируемых перефокусировках в основном «диффузгентными человеческими»
(в кавычках!) Формами, то я позволю себе в отношении Форм с Конфигурациями мощных «непроработок
кармических Каналов» двух низших Центров употреблять только термин «НУУ-ВВУ-Форма».
10.10184.

Но продолжим наши размышления. Как я уже
не раз отмечал, Судьба каждого «человека» последовательно создаётся его Мыслями, Желаниями, привычками и чертами характера. Наша Судьба — это
результат наших добровольных ежемгновенных перефокусировок в многомерной и разнокачественной
структуре Самосознания.
10.10185.

Поэтому у каждой «личности» всегда есть реальная возможность целенаправленной корректировки
и улучшения собственной Судьбы путём изменения
качества своего мышления, чувствования и привычек:
отпетый негодяй может стать добропорядочным гражданином, отъявленная проститутка — самой верной
женой, а безнадёжно нищий — нуворишем.
10.10186.

Потому что любой из нас живёт только тем и
сталкивается только с тем, что он сам скрупулёзно
моделировал в своём Самосознании и упорно пережи10.10187.
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вал в своей Жизни. Что каждый сумел создать в себе и
вокруг себя — то он и имеет, чем он к данному времени
смог стать — тем он и живёт.
Даже одна-единственная, но в достаточной степени концентрированная и продолжительное время
фиксируемая в Самосознании Мысль, преисполненная
Любви или отравленная ненавистью, способна сильно
повлиять на очень тонкий процесс непрерывной перефокусировки, проявляя Наш «УФС» либо в Формах
Миров с большим благоприятствованием для нашего
развития и подходящими для этого «сценариями»,
либо в НУУ-ВВУ-Формах таких Миров, которые значительно угнетают своими деструктивными условиями
существования возможность проявления нами более
высоких Уровней Творческого Потенциала нашей Стерео-Формы.
10.10188.

Мысли, заполненные беспокойством и негодованием, неуверенностью и страхом, злобой и желаниями
мести, физически изнуряют, угнетают и обессиливают
нас, снижая работоспособность, мешая проявлению
устойчивых творческих тенденций.
10.10189.

В то же время Мысли, основывающиеся на Любви
и Доброте, на Понимании и Сочувствии, на Доверии и
Прощении, значительно и надёжно улучшают наше
психическое и физическое самочувствие, прибавляя
нам решительности и доброкачественной психической
Энергии, вдохновляя на ещё большие творческие свершения и повышая таким образом нашу работоспособность.
10.10190.

Поскольку окружающий Мир всегда и точно
соответствует всем нашим Представлениям о нём, то,
устойчиво фокусируясь на более качественных Формах его и нашего совместного сосуществования, мы
10.10191.
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вправе последовательно выбирать из всего множества
ежемгновенных «Предложений» Вселенной данного
вибрационного диапазона лишь только те Миры, которые в большей степени, чем остальные, устраивают в
данный момент все наши текущие убеждения и понятия о смысле Жизни.
Поэтому все наши «индивидуальные» смыслы
Жизни — это настоящая игра ума и не более, потому
что в качестве абсолютной Истины каждым из «людей»
может быть принято всё, что данный «человек» — по
Уровню своего Восприятия и в соответствии со своими
Представлениями — внутренне готов принять за абсолютную Истину.
10.10192.

Каждый «человек» всегда готов доказывать
окружающим свою собственную правду, искренне
выдавая её за Истину. Но ведь правда — это всего лишь
наше «личное» мнение, которое формируется на базе
«личного» Опыта, на понимании или непонимании
чего-то, на приятии или неприятии; это сам наш специфический настрой в данный момент, вера в то, что
«сейчас» является абсолютом в нашем творческом
мышлении.
10.10193.

На пути к своей цели каждый «человек» непрерывно принимает и создаёт, отвергает и переиначивает любую правду, какую он только пожелает познать
через Опыт для продвижения в своей «индивидуальной» Эволюции и обретении жизненной мудрости.
Поэтому он везде будет стараться выискать только те
источники Информации, которые могли бы подтвердить то, во что он сам желает верить.
10.10194.

Точно также обстоит дело и с понятиями абсолютных «Добра» и «Зла»: то, что даёт вам возможность ощущать комфорт и удовольствие, что с вашей точки зрения
10.10195.
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полезно вам, вашему Миру и вашему окружению — воспринимается как «Добро»; а всё то, что создаёт для вас
неудобство и огорчение, рождает у вас страх и предубеждение, причиняет вам боль и страдание, что, по-вашему, не является полезным ни для вас, ни для окружающего вас Мира — безоговорочно относится к «Злу».
Но как часто мы даже не задумываемся над тем,
что то, что лично нам обеспечивает комфорт и удовольствие, другим «людям» может приносить несчастья, напасти, бедствия и даже муки. Невежественность, проявляемая нами в таких поступках, временно
маскируется под «Добро» — только лишь для себя! — и
в следующий раз непременно доставит уже нам самим
так называемые неприятности, проблемы и беды — то
есть «Зло». Потому что тот Урок, который преподносит
нам Жизнь, никак не выучивается нами, никак не принимается к сведению и требует ещё более кардинальных методов работы с нашим зачастую неповоротливым Самосознанием. Последствия же таких Уроков на
самом деле всегда являются БЛАГОМ, поскольку помогают нам быстрее перефокусироваться в более совершенные НУУ-ВВУ-Формы.
10.10196.

«Добро» и «Зло», которые мы привыкли воспринимать как противоположно направленные, вечно
противоборствующие друг с другом Силы, в действительности являются Одной Единой Силой, выполняющей в данном — трёхмерном — диапазоне творческого
проявления всех Формо-систем Мироздания свою собственную организующую функцию по обеспечению
Синтеза Качеств и детальному структурированию на
Его основе всевозможных творческих процессов.
10.10197.

Её кажущаяся разнонаправленность возникает в нашем Самосознании лишь только из-за нашей
неспособности достаточно глубоко и гармонично вник10.10198.
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нуть в самую суть всех причинно-следственных связей,
вызывающих в нашем Восприятии впечатление того,
что некие проявления Творчества Этой Универсальной Трансмутирующей Силы выступают друг против
друга.
Одной из причин, позволяющих разделять Единое Гармоничное Целое на ряд противоположностей,
является наша особенность эгоистично рассматривать
всякое явление или действие лишь с позиции «чакрамных личностей» * двух наших низших — фактически
животных! — Центров, то есть, можно сказать, откуда-то «снизу», где вероятность ошибки из-за полного
отсутствия достоверной Информации об истинных
причинах любого события равна 99,99%.
10.10199.

Вместо того, чтобы попытаться хоть чуть-чуть
подняться над собственным эгоизмом с его животным
страхом, бесчисленными табу и глупейшими сомнениями, чтобы взглянуть на проблему или конфликт
с позиции мудреца, уравновешенного Духовным
Пониманием несомненной благодатности всего происходящего, мы спешим быстрее опуститься в своём
оголтелом суперлогизме на иллюзорные уровни однозначности или дуальности, оценивая что бы то ни было
лишь «только так или только эдак» — и не иначе.
10.10200.

Любое событие или явление происходят только
для того, чтобы каждый из нас на базе уже имеющегося у него «личного» Опыта и «собранной» Информации смог определиться в своём Самосознании с тем,
какое конкретное отношение к возникшим жизненным обстоятельствам ему необходимо выработать.
10.10201.

Мы ведь не прячемся в домах с наступлением
ночной темноты, а стараемся широко и с выгодой для
10.10202.

* См. «Словарь терминов».
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себя использовать это объективное явление природы,
естественно возникающее лишь по той причине, что
Земля вращается и вокруг Солнца, и вокруг собственной оси.
Всегда «чакрамные личности» каждого из качественных Уровней двух низших — животных — Центров и двух следующих — Человеческих — оценивают
одно и то же событие по-разному и исключительно
по-своему, поскольку возможности воспринимать и
видеть всё происходящее в целом, в нерасторжимом
Единстве со многими другими явлениями и событиями,
у реализационных Форм Коллективных Разумов каждого из структурных Уровней нашего Самосознания
совершенно различны.
10.10203.

Источники любого «Добра» или «Зла» — не в
самом событии или явлении, а в особенностях каждой
индивидуальной системы, воспринимающей, оценивающей его и характерной для каждой из Конфигураций всего множества используемых нами в жизненном
творчестве Стерео-Типов.
10.10204.

Через «кармические Каналы» одних ННААССММ
в присущих им вибрационных диапазонах творчески
реализуются одни «чакрамные личности», через другие Конфигурации — другие, а вместе с ними и другие
из наших реализационных УУ-ВВУ-копий *.
10.10205.

И каждая из этих «персоналий» внутри нашего
Самосознания старается использовать любую ситуацию, любое происходящее событие лишь только в
своих творческих целях, базируясь на собственных
возможностях Восприятия и на доступной только ей
Информации.
10.10206.

* См. «Словарь терминов».
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И «Добро», и «Зло» — это вечные созидающие
Принципы, через активное творческое взаимодействие которых в бесконечном Мироздании непрерывно
образуется и поддерживается вся разнокачественная
ротационная динамика Формо-систем Миров вместе
со всем их содержимым, включая и нас с вами.
10.10207.

Чем выше, качественнее Уровень Познания и
Понимания истинной Сути Творения, тем меньше тёмных пятен иллюзорного противоборства и надуманной
дуальностности поражают Самосознание «человека»,
тем яснее проявляются и чётче отражаются во всех
обстоятельствах его Жизни ВСЕ-Целостность и ВСЕЕдинство вечного Всеобщего Существования всех реализационных Форм Коллективных Космических Разумов.
10.10208.

Следовательно, абсолютных Истин нет и быть
не может. Каждая «личность» наделена индивидуальными возможностями, которые позволяют ей находить
и утверждать в Самосознании «личные» критерии для
определения «своей собственной абсолютной Истины».
10.10209.

Ну а качество выбираемых нами средств и определяет окончательный результат нашего жизненного
творчества: злоба может породить только озлоблённость, а мир и Гармония достигаются только через
миролюбие и благую уравновешенность.
10.10210.

Поэтому каждый «человек», в зависимости
от качества используемых критериев и индивидуальных предпочтений, в любой ситуации самостоятельно — отдельно от других — творит и свою «личную»
Форму существования, и воспринимаемую только им
правду, и свою собственную Судьбу.
10.10211.

10.10212.

В
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чениям есть рамки, возводимые чувством страха,
отчаяния, мести или враждебности, которые угнетают
в нас творческое начало. В зависимости от нашего
отношения к себе и к Миру любая проблема может
превратиться либо в непреодолимое препятствие, либо
станет восприниматься нами как вызов Жизни, на
который необходимо достойно ответить и найти правильное — единственно верное в сложившихся обстоятельствах — решение.
В любых типах взаимоотношений, участниками
которых, кроме людей, могут быть как животные,
растения и предметы, так и различные географические
места или силы природы, ощущение Счастья приходит в момент проявления через наше Сознание Любви
и полностью зависит от степени такого проявления.
10.10213.

Точно также и ощущение собственной несчастности каждого зависит от тех деструктивных состояний сомнения, неуверенности, разочарования, страха,
зависти, злобы и гнева, которые он активно продуцирует из своего Самосознания вовне и которыми заполняет весь окружающий Мир.
10.10214.

Любая силовая взаимосвязь тем прочнее, чем
меньше таких негативных эмоциональных переживаний, как озлоблённость и раздражительность,
недовольство и непреклонность, несговорчивость и
неприятие, спровоцированных в свою очередь категоричностью и осуждением, присутствует в ней. Постоянный критицизм значительно усиливает степень нашей
самоизоляции от «чуждого и враждебного» для нас
Мира, и тем самым очень сильно понижает Уровень
нашего Восприятия.
10.10215.

Если в вас нет страха перед «будущим», если вы
уверены в своих текущих Выборах, то никакая критика не сможет оказать деструктивного, негативного
10.10216.
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воздействия ни на вас, ни на вашу Судьбу!
Сказано: «Благословляйте врагов ваших!».
Потому что благословение «врага вашего», если вдуматься, является похвалой, обращённой вами к самому
Себе, но в вашем вероятном «будущем».
10.10217.

Искренне благословляя кого-то добрым словом, прекрасным намерением или благожелательным
действием, восхищаясь вслух чьей-то красотой, ловкостью и добротой, вы сознательно увеличиваете действительное или потенциальное «Добро», осознанно
моделируя и создавая в своих будущих Конфигурациях, в которые вы когда-то обязательно — перефокусируясь — попадёте, все благоприятные условия для
проявления ответных позитивных реакций не только
со стороны тех, кто вас «сейчас» критикует и осуждает,
а вообще всего множества других «людей».
10.10218.

Каждая Форма Самосознания («воплощённая
личность») на определённом этапе своего развития должна понять, раскрыть для себя, что в неком «текущем»
состоянии она себя уже познала и реализовала, что ей
в нём уже дискомфортно и что она обязана прийти к
состоянию, логически следующему за «текущим».
10.10219.

Именно степень осознавания и понимания этого
факта, в сущности, и вынуждает каждого из нас постоянно пытаться перефокусироваться в ещё более качественный из всего множества своих Стерео-Типов, в
котором станет осуществляться дальнейший этап развития и «углубления» нашего Самопознания, завершающийся — в свою очередь — теми же состояниями
неудовлетворённости и дискомфорта.
10.10220.

Таким образом, в Едином процессе развития
любой Формы Коллективного Разума и Причина, и
Следствие выражаются в том, что всегда наше «теку10.10221.
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щее» хорошее состояние, в конце концов, начинает
раскрываться, осознаваться как плохое, неудовлетворительное и неинтересное, а следующее состояние, к
которому надо подойти, начинает обычно представляться нам как гораздо лучшее по отношению к предыдущему.
Ни одно событие не может произойти без позитивно предопределённой Причины, стоящей за ним.
Войны, катаклизмы, «личные» и социальные трагедии, строго заданное движение любого из небесных тел, да и все законы Бытия и Природы, Любви и
ненависти, относительности и Единства — всё всегда
осуществляется лишь в соответствии с некой конкретной Причиной, определяющей возникновение любого
события.
10.10222.

Всякая Причина обнаруживается в своём Следствии, как и Следствие — в свою очередь — в своей
Причине и становится, в конце концов, подобным Ей.
10.10223.

Не существует таких понятий, как «случай» или
«случайность» — всё в Жизни происходит в соответствии с качеством ваших ежемгновенных перефокусировок, осуществляемых в многомерной структуре
вашего Самосознания.
10.10224.

Этот Духовный Процесс представляет собой
универсальную бесконечную цепь скрытых Причин и
явных Следствий, и нет необходимости в соединении
этой цепи, поскольку и так всё — абсолютно всё! — уже
изначально чётко соединено между собой многомерными силовыми взаимосвязями.
10.10225.

Все
Формо-системы
Миров
непреклонно
зиждутся на этом незыблемом причинно-следственном
фундаменте. И если чей-то ограниченный ум в каком-то
10.10226.
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конкретном случае не способен тщательно проследить
позитивную Причину, побудившую к проявлению
какое-то негативное или разрушительное действие, это
вовсе не означает, что такой Причины нет — что-либо
объективно оценить может лишь тот, кто способен увидеть все составляющие данного события или явления
целиком, во всей их сложнейшей взаимосвязи.
Когда же мы наблюдаем лишь самую малую,
поверхностную часть того, что происходит где-то вне
нас, глубоко внутри чего-то, то мы можем составить
своё мнение только о той функции, которая возложена
на эту часть, что очень редко совпадает с основной
функцией события или явления в целом.
10.10227.

Очень глупо и неразумно всякий раз пытаться
подгонять любые необъяснимые явления или ситуации
под уже выработанные вашим умом стандарты. Но ещё
глупее и бессмысленней признавать несуществующим
всё то, что вы не в состоянии объяснить, руководствуясь лишь надуманными вами «критериями» Истины
и пытаясь насильно втиснуть всё непонятое в жёсткие
рамки той системы мироописания, которой вы сами
придерживаетесь.
10.10228.

Нужно обладать высокой Интуицией и великим жизненным Опытом, чтобы, глубоко овладев и
дотошно изучив какую-либо систему Знания, не дать
себе полностью утонуть в ней, не оказаться её пленником и не считать её единственно верной и единственно
возможной системой непреложных Истин.
10.10229.

Потому что через какое-то время система, кажущаяся вам «сейчас» такой удобной, безупречной и правильной, в свете новой — более совершенной и качественной Информации — может оказаться устаревшей
или ошибочной. Только постоянно обновляя свой мыс10.10230.
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лительный и чувственный потенциал более смелыми
выводами и более качественными Идеями, вы сможете
обеспечить непрерывность своего Духовного Развития.
Ведь Жизнь — это вечный Процесс непрерывного и неиссякаемого Творчества! Те же, кто постоянно
ссылаются на мнения и указания признанных авторитетов и не в состоянии внести в кладовую Коллективного Разума человечества хотя бы что-то своё поистине ценное и существенное, тренируют лишь свою
примитивную физическую память, оставляя при этом
бездеятельными свои Разум и Дух.
10.10231.

Развитие любой Формы Коллективного Разума,
сколько бы всевозможных разнокачественных вариантов оно ни предполагало, всегда осуществляется
целенаправленно, в соответствии с заложенной
программой, содержащей в себе уже завершённую
картину данного Творения, его окончательное состояние — Замысел, которого необходимо достичь.
10.10232.

Коллективный Разум более высокого Уровня
Самосознания (более высокой степени развития) уже
изначально всегда осведомлён, в какое состояние следует привести каждую часть своего Творения, и поэтому
требуемое состояние непременно достигается путём
дувуйллерртных
инерционных
перефокусировок
Самосознания в Конфигурации лишь только нужных
ему НУУ-ВВУ-Форм.
10.10233.

Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, возьмите и попробуйте какой-нибудь плод, пока он не
созрел — зелёный арбуз, например. Его невозможно
есть, и тот, кто никогда не ел его спелым, может вообще
усомниться в целесообразности существования такой
ягоды. Только лишь дождавшись момента окончательной зрелости, мы сможем со всей определённостью
10.10234.

61

ОРИС

Б ессмертие доступно каждому

оценить приятный вкус, полезность и остальные достоинства этого плода.
Так и мы, «люди», последовательно развиваясь во множестве наших разнокачественных СтереоТипов, проходим через очень тяжёлые, негативные,
а порой и просто ужасные состояния, дающие повод
некоторым из нас задумываться: а есть ли вообще благой смысл в существовании «людей» как Формы Коллективного Разума?
10.10235.

Но более развитым из вас, уже постигшим некоторые Тайны Мироздания, вполне очевидно, что, в
конце концов, вынужденно пройдя через все низшие
Формы своей творческой реализации, накопив необходимый жизненный Опыт и окончательно созрев для
достижения истинной Цели (Причины) своего Космического Предназначения, «люди» однажды смогут
осознать себя в состояниях, совершенно противоположных тем, которые «сейчас» вызывают в них недоумение, отвращение и «справедливое» негодование.
10.10236.

Чтобы стать поистине Бессмертными, вы должны научиться всегда явственно ощущать, что отныне
вы «лично» включены в Бесконечную Жизнь Космоса,
где всё — абсолютно всё! — взаимосвязано на основе
взаимоуважения и взаимопонимания.
10.10237.

Вы должны глубоко осознать и ощутить, что
в каждом из бесчисленных «проживаемых вами»
Миров, вы — прежде всего — являетесь неотъемлемой частью и уполномоченным Представителем единого в своём Творчестве Вселенского Братства, что
все «люди» вокруг — братья — как по отношению к
друг другу, так и по отношению к вам. Ваш приобретённый эгоизм не должен затмевать «Глаза» вашей
Души и отделять кого-то или что-то от других «людей»,
10.10238.
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от животных — да и от всей Природы.
В противоположность универсальному взаимосвязывающему Принципу Жизни любое событие,
воспринимаемое вами как «Смерть», является, по
сути, естественным результатом разделения чего-то с
чем-то, следствием постепенной утраты внутренних
взаимосвязей с главными Причинами, обусловившими всё ваше существование.
10.10239.

Поэтому Альтруизм как конкретное проявление Принципа Взаимосвязи Всего со Всем (Единства),
представляет собой свойство, крайне необходимое для
возобновления и поддержания Жизни любой Формы
Коллективного Разума, в том числе и «человека».
10.10240.

Постепенно скатываясь в диапазон эгоистичных
выборов, любая «личность» неизбежно теряет способность к Альтруизму, а значит каждым эгоцентричным
проявлением в своей Жизни активно расшатывает
и разрывает в своём Самосознании те бесчисленные
позитивные силовые взаимосвязи, которые саму же
эту Жизнь и обеспечивают, наполняя её всеобъединяющим Смыслом и коллективным жизненным Творчеством во имя и на благо гораздо более грандиозного
и разумного Единого Целого, являющегося Главной
Причиной проявления каждого из «нас» в каждом из
бесчисленных Миров.
10.10241.

Первобытные «люди» жили так мало не потому,
что у них были очень суровые условия существования,
а потому, что они были слишком эгоцентричны и понятия не имели об альтруистичных Выборах, совершенно
не представляя себе, что в отношениях с другими
можно естественно и комфортно выступать в роли бескорыстных благодетелей и доброжелателей.
10.10242.
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Всё больше отделяясь и самоотстраняясь в своих
выборах от других, полностью уходя в свои собственные «личностные» проблемы и заботы, «люди», как
настоящие самоубийцы, ликвидируют те священные
взаимосвязи, которые обеспечивают саму их Жизнь,
тем самым обрекая себя на быструю перефокусировку
в Формы, являющиеся для Единого Целого гораздо
менее полезными и необходимыми, чем остальные,
активно участвующие в свободном альтруистичном
энергообмене.
10.10243.

Известно, что всевозможные психические
стрессы и мощные негативные реакции, возникающие
из-за незнания и непонимания «личностью» истинных причин происходящего, из-за неспособности дать
рациональное и логичное объяснение произошедшей
кризисной или критической ситуации, способны очень
сильно повреждать теломеры — специфические части
ДНК «человека», размещающиеся на краях хромосом
и выполняющие защитную функцию.
10.10244.

Подобные повреждения в клетках приводят к
резкому сокращению срока существования самих этих
клеток, что в свою очередь очень сильно отражается на
сокращении сроков Жизни «человека», чей организм
часто подвергается всяческому деструктивному воздействию.
10.10245.

Доказано, что теломеры ДНК «людей», находящихся в состоянии сильного или просто продолжительного негативизма, настолько угнетаются, что
приобретают форму, характерную для теломеров ДНК
«людей», которые на 10-15 лет старше их по возрасту.
10.10246.

Весь секрет молодости, психического и физического здоровья «человека» заключается именно в
качестве его стабильной энергетической Творческой
10.10247.
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Активности: чем выше ВЛОООМООТ * и качественнее
ННААССММ *, тем моложе и здоровее, в целом, чувствует
себя «человек».
Именно поэтому о добрых и отзывчивых людях
часто говорят, что над ними, мол, Время не властно,
при том, что злые и хронически завистливые «люди»
всегда не только излишне болезненны, но и внешне
выглядят довольно плохо.
10.10248.

Потому что первые стараются ЖИТЬ свою Жизнь
гармонично, внося Доброту, Понимание и Гармонию
не только в своё окружение, но и в свои психические
состояния, а вторые — лишь ПРОЖИВАЮТ каждый свой
день, мучаясь в непрерывном страхе, пребывая в беспокойстве и раздражительности, проявляя ко всем
предвзятость и недоверие.
10.10249.

Только Альтруистичные Цели наполняют нас
той истинной и несокрушимой Жизненной Силой,
которая позволяет нам непрерывно поддерживать уже
достигнутый уровень «личностного» самоосознавания
даже в те критические моменты, когда какая-то из бесчисленных Форм нашего проявления, исчерпав изначально заложенный в неё жизненный ресурс, прекращает своё существование, и окружающим кажется, что
наступила наша «Смерть».
10.10250.

Когда «люди» поймут и глубоко осознают,
что — прежде всего — мы все являемся неотъемлемыми
Формами разнокачественной творческой реализации
Единой Энергии, которая никогда никуда не исчезает
и в силу своей Природы просто обречена на Вечное
Существование, то самый устойчивый и самый сильный из всех наших психологических страхов — страх
«Смерти» — сам по себе исчезнет, открывая перед
10.10251.

* См. «Словарь терминов».
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нами двери к следующим, более качественным Уровням Познания и Восприятия множества других Миров
Единой Реальности.
В заключение хочу заметить: уверен, что в своей
абсолютной убеждённости в истинности и обоснованности Знания, предлагаемого вам ИИССИИДИОЛОГИЕЙ, я далеко не одинок. Не сомневаюсь, что многие
светлейшие умы человечества будут вдохновлены на
новые грандиозные открытия и научные свершения
именно той Информацией, которую я пытаюсь скрупулёзно передать и донести до вашего Сознания через
свои книги.
10.10252.

Напомню вам, что ещё в 1957 году известный
американский физик Хью Эверетт III в своей докторской диссертации «Интерпретация квантовой механики с позиции множественности Миров» * вывел
формулу и математически доказал то, что в 1927 году
Нильс Бор и Вернер Гейзенберг обозначили термином
«копенгагенская интерпретация», согласно которой
всё, что воспринимается нами как одна Вселенная,
существует на самом деле как бесчисленное количество самых невероятных возможностей, которые,
взаимно накладываясь друг на друга, образуют бесчисленное множество других — параллельных или
альтернативных — Вселенных.
10.10253.

Исходя из этого, Жизнь «человека» можно представить как своеобразное путешествие по временной
линии каждой из бесчисленных возможностей, которыми обладает каждая из бесчисленных Вселенных, — путешествие, время от времени сопровождающееся «скачками» в другие (предоставляемые
другими Вселенными) возможности и проживанием в
них любой своей мечты или фантазии, которые только
10.10254.

* Hugh Everett III “The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics”.
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мы можем себе вообразить.
Поэтому при любом акте выбора — и об этом я
уже упоминал — с той или иной вероятностью реально
осуществляются ВСЕ мыслимые (и «немыслимые»!)
варианты этого выбора, все его квантовые возможности. Но каждый вариант осуществляется только в
своей — отличающейся от всех прочих именно этим
самым выбором — Вселенной.
10.10255.

И не важно, «что» или «кто» в данный момент
выбирает: электрон, осознающий направление своего
движения в результате процесса ветвления волновой
функции (так называемого «расщепления миров»),
или человек, решающий поступить в данный момент
так, а не иначе, — реально существуют уже все возможные решения волновых уравнений и все возможные
варианты абсолютно каждого из наших ежемгновенных выборов. Заметьте, как явственно в этом утверждении, выражающем суть эвереттики, прослеживается Принцип Бессмертия, о котором я пытаюсь вам
рассказать.
10.10256.

Кстати, теория Эверетта и поныне остаётся
самой радикальной в науке, согласиться с которой многим очень боязно, но и опровергнуть которую никто не
может. В научном мире хорошо известно, что истинным критерием значимости любого открытия служит,
если можно так сказать, степень его безумства. Так вот,
теория Эверетта в квантовой механике, которая сама
по себе настолько сложна, что большинству студентовфизиков кажется воистину безумной, считается одним
из самых сложных построений.
10.10257.

Квантовая механика Эверетта переворачивает
все представления о Вселенной. Известный историк
науки М. Джеммер в 70-х годах прошлого века назвал
10.10258.
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её «одним из самых крепких секретов нашего века».
У теории Эверетта больше оппонентов, чем союзников, но за пятьдесят лет никому так и не удалось найти
в ней ошибку, хотя эту теорию дотошно анализировали такие киты науки, как Де Витт, Грэхем, Пригожин, Шкловский, Гинзбург, Петерсен, Грёневальд
и Норберт Винер. Первыми положительными рецензентами научных трудов Эверетта по многомирию
стали его учитель Джон Уилер, поставивший своего
ученика в один ряд с Ньютоном и Эйнштейном, и знаменитый учёный-нобелевец Нильс Бор.
Считаю, что перед учёными сейчас стоит задача
ничуть не меньшей сложности: попытаться не просто
разобраться во всей предлагаемой мною Информации,
но и добиться такого состояния Самосознания, когда
это универсальное Знание станет уже не моей личной
интерпретацией строения Человека и Мироздания,
а естественной и до мелочей понятной частью вашего
собственного Самосознания. Ведь усвоить Информацию — это одно, а стать самому этим Знанием — это
совсем другое, это совершенно иной Уровень Восприятия.
10.10259.

Господа учёные! Я проявился в вашем Временном Потоке совсем не для того, чтобы чем-то возвыситься над вами или унизить вас в вашем Самосознании
собственным более глубоким Пониманием Принципов
комплексной организации окружающей реальности.
Я нахожусь в вашем «сейчас» лишь для того, чтобы
помочь вам самим пробудить в себе это — уже изначально имеющееся в вашем Самосознании — внутреннее Знание.
10.10260.

Ведь вполне очевидно, что на прежних представлениях об окружающей нас природе просто невозможно построить такую универсальную теорию, кото10.10261.
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рая позволила бы объединить все силы при высоких
энергиях и одновременно не противоречила бы экспериментальным данным, полученным при её низких
значениях.
Мне это вовсе не под силу, поскольку я не физик,
не химик, не биолог и не математик, а вам, современным естествоиспытателям — сам Бог велел! Не мне вас
учить, что известная теория Эйнштейна представляет
собой всего лишь эффективную, но не окончательную
и полную теорию гравитации, поскольку описывает
гравитацию лишь на макрокосмических расстояниях,
значительно превышающих длину Планка.
10.10262.

Вам, теоретикам и практикам науки, хорошо
известно, что при очень низких и очень высоких энергиях все силы проявляются совершенно по-разному:
сильные взаимодействия крайне интенсивны, в то
время как слабые и электромагнитные взаимодействия проявляются в значительно меньшей степени.
10.10263.

В квантовой теории поля все силы зависят от
расстояния. Электромагнитное взаимодействие ослабевает по мере увеличения расстояния и, наоборот,
усиливается на коротком расстоянии и при высокой
энергии; сильное же взаимодействие ведёт себя противоположным образом: при высоких энергиях и на
коротких расстояниях оно ослабевает, а при достаточно высоких энергиях может вообще сравняться
с интенсивностью сил слабого и электромагнитного
взаимодействия. При экстраполяции же всех трёх сил
они нивелируются («сходятся») в области предельных,
в нашем понимании, сверхвысоких энергий — порядка
1018 ГэВ.
10.10264.

10.10265.
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зок к порогу, за которым гравитация превращается
в тип сильных взаимодействий (при низких энергиях
гравитация относится к разряду очень слабых взаимодействий). Но ведь, согласно Эйнштейну, сила гравитационного притяжения, неразрывно связанная с
массой (эквивалентной количеству энергии), растёт
пропорционально квадрату энергии и при достижении планковских масштабов энергии порядка 1019 ГэВ
быстро выравнивается, объединяясь со всеми другими
силами.
Так что при этих условиях великое объединение всех Сил Природы должно распространиться и на
гравитацию. Становится очевидным, что в масштабах
шкалы Планка нужна совершенно новая теория, принципиально отличающаяся от квантовой теории поля,
поскольку на сверхмалых расстояниях и при сверхвысоких энергиях начинают действовать принципиально
новые физические законы.
10.10266.

Эта новая теория — назову её «теорией универсального объединения» — должна окончательно увязать все Силы Природы, макрокосма и микрокосма,
выработать совершенно новые концепции взаимодействия Пространства-Времени, ответить на главные вопросы квантовой гравитации и космологии.
Но должен предупредить вас, что она же явится и причиной глубокого раскола в научных кругах, поскольку
из этой теории вытекают такие метафизические следствия, которые будут неприемлемы для многих заядлых материалистов.
10.10267.

Для открытия этой теории потребуется не очередная попытка скорректировать и снивелировать
старые, уже имеющиеся знания и разработки, а самая
настоящая интеллектуальная революция в умах и
в представлениях множества учёных о пространстве
10.10268.
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и времени, о материи и антиматерии, о гравитации
и антигравитации.
Задача же ИИССИИДИОЛОГИИ — помочь наиболее здравомыслящим учёным, представляющим новое
(«индиговое») поколение в современной науке, перекинуть мостик через пропасть между физическими
науками и новой «метафизикой», которая вот-вот уже
должна войти в нашу Жизнь и радикальнейшим образом перестроить всё наше будущее путём внедрения в
структуры Самосознания «людей» совершенно нового
Мировоззрения.
10.10269.

Разделение на физику и метафизику искусственно, оно — следствие дискретного, дуального и
ограниченного мышления, и поэтому оно не может
существовать в более качественных «Континуумах».
Вот я старательно и ломаю этот, когда-то надуманный
невеждами, барьер.
10.10270.

ИИССИИДИОЛОГИЯ — это
что-то
наподобие
«Буддхической инъекции», «насильственно впрыснутой» мною в воображаемый мозг «коллективного
Сознания нынешнего человечества» (ПРООФФ-РРУ  *), в
результате действия которой уже очень скоро появятся
совершенно новые направления развития науки, будут
сформулированы новые теории и сделаны потрясающие всякое воображение открытия.
10.10271.

Общее Уравнение Поля уже существует и будет
вами найдено с помощью этого Знания. Всё, что я описываю и что сегодня воспринимается как научная
фантастика, очень скоро будет изобретено, найдено,
подтверждено, открыто, доказано…
10.10272.

10.10273.

Я являюсь дилетантом во многих науках не

* См. «Словарь терминов».
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потому, что мой мозг не в состоянии осилить то, что
знаете вы, а лишь потому, что моя задача — дать
Новый Импульс, Новый Взгляд, Правильное Направление и при этом не утонуть в бесчисленных деталях
прикладных наук, что было бы неизбежно, отнесись я
к получаемой мною Информации с позиции уже готового апологета какой-нибудь науки, крепко-накрепко
держащегося за свой авторитет, который полностью
зиждется на уже устаревших воззрениях.
Да, я — дилетант, но зато вы — Учёные! И те из
вас, кто действительно достойны этого Звания, на основании интуитивной Информации, изложенной мною в
ИИССИИДИОЛОГИИ, смогут выстроить Новый и гораздо
более истинный фундамент, надежно синтезирующий
в единое Целое Науку и Духовность.
10.10274.

Мы вступаем в новую Космическую Эру, и нам
необходимо отказаться от старых, привычных, очень
удобных, но уж слишком узких и ограничивающих
понятий, неспособных отобразить всё Совершенство
и Красоту новых Миров. Абсолютно новые понятия,
введённые мною, новый смысл, вложенный мною в
уже имеющиеся формы всех ваших прежних представлений — это неотъемлемые атрибуты ближайшего
нашего с вами Будущего, более совершенного Нового
Мира.
10.10275.

В том Будущем многие привычные для вас понятия, которыми я вынужден пользоваться, например:
мерность «пространственно-временного Континуума»,
Время, гравитация и антигравитация, «вещество»
и «антивещество», полевые и силовые взаимодействия — несут совсем другой, гораздо более глубокий
и качественный смысл. И к этому новому смыслу нам
предстоит прийти вместе.
10.10276.
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Поэтому глубоко изучая ИИССИИДИОЛОГИЮ,
постарайтесь не вступать в дуальные конфликты,
сотрясающие ум, — конфликты между старыми представлениями о явлениях, устоявшимися терминами,
нашумевшими теориями и абсолютно новым взглядом
на всю энергоинформационную структуру Мироздания.
10.10277.

К сожалению, в непроходимых и дремучих
кулуарах нынешней науки изначально разработан и
до сих пор продолжает действовать двойной стандарт
оценки важности тех или иных открытий, теорий,
предположений: принято снисходительно относиться к
вероятным толкованиям в отношении только тех важных вопросов, которые подпадают под категорию уже
признанных и одобренных большинством из апологетов науки.
10.10278.

До тех пор, пока определяющими для вас остаются такие понятия, как «правильно» и «неправильно», вы будете буквально «до последнего вздоха»
стараться защищать «свою собственную правду»,
свою надуманную «правоту» и вам, по-русски говоря:
«хоть кол на голове теши!» — вы ни за что на свете не
измените своих критических суждений об этом новом
Знании, если будете уверены в том, что из-за него
пострадает ваша репутация, авторитет или ложная
преданность кому-то, кто вдруг — не дай Бог! — окажется неправым.
10.10279.

Многие из вас боятся также быть осмеянными
теми, кто незыблемо утвердился в старых представлениях и уже заведомо готов с издёвкой критиковать
и категорически отвергать всё то новое, что способно
серьёзно пошатнуть устои былых авторитетов. Но,
поверьте, пока вы находитесь под подобным влиянием
и пристальной опекой, пока для вас научный истеблишмент дороже возможности познать более глубокие
10.10280.
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Уровни Истины — настоящий Учёный из вас ни за что
не получится.
Сейчас мы с вами наблюдаем решающий
момент в достаточно длительном и сложном процессе
появления на свет новой Науки и осуществления с её
помощью мощного эволюционного скачка к Уровням
гораздо более высокого Сознания, универсального для
всего человечества, вышедшего уже из детского возраста и решительно переходящего в новую фазу своего
Космического Развития.
10.10281.

Фактически мы с вами становимся свидетелями практической реализации процесса Эволюции
в действии — явного перехода Форм внутри Коллективного Разума человечества от одного биологического вида к другому. Важным шагом в этом Направлении станет пересмотр наукой давно устаревшего
принципа придерживаться лишь только аналитически-беспристрастной объективности при изучении
Природы и её Законов и признание права на существование других способов познания Истины, в том числе
и интуитивных.
10.10282.

Этот шаг, вне всяких сомнений, поможет значительно ускорить и упростить приход учёных разных
направлений к ещё более глубокому пониманию Принципов функционирования истинной модели Мироздания, к новым фундаментальным открытиям и провидческим откровениям в науке, к проникновению в
сложнейшие Уровни человеческого Сознания.
10.10283.

Этот шаг необходим ещё и потому, что с учётом
мощнейшей — неподдающейся не то что нашему влиянию, но даже самому дерзкому и высокому воображению — динамики непрерывно изменяющихся условий
внутренних преобразований Вселенной, с нашей сто10.10284.

74

Раздел I 

Основополагающие Принципы Бессмертия

роны просто нелепо говорить об «объективности или
необъективности» каких бы то ни было Форм Её творческого проявления. Тем более о таких, совершенно
непознанных нами областях Знания, как психика,
экстрасенсорика или иные духовные «изыскания».
«Нынешнее человечество» вплотную подошло
к той невидимой границе своего Существования, за
которой вынужденное заточение в «грубо чувственных» физиологических телах нашего творческого
проявления заканчивается, предоставляя Нам доступ
в открытый Космос, наполненный куда более динамичной и гармоничной Жизнью, чем мы можем себе
это представить.
10.10285.

Полная зависимость нашего Творчества от физико-биологических условий Жизни, наконец-то, подходит к концу и знаменует собой не только полную победу
над «Смертью», но также и начало совершенно невообразимого и удивительного этапа нашего дальнейшего
Духовного Пути, предполагающего как возможности
фокусирования в проекциях с более универсальными
волновыми Конфигурациями Самосознания, так и
более активное участие в общепланетарных процессах,
свойственных Коллективному Разуму нашей Звёздной
Сущности.
10.10286.

Естественный инерционный процесс замены
ныне фокусируемых Нами биологических «оболочек»
на «виртуальные» — это всего лишь очередной виток
нашей нескончаемой Эволюции. И я не стану говорить
вам о том, что этот этап хоть сколько-нибудь приблизит нас к достижению поставленной перед нами Цели:
Духовный Путь, изначально предначертанный для
всех Форм, уводит всех нас всё глубже и глубже в Бесконечность, в самую Суть Нашего всеобщего Истока.
10.10287.

10.10288.

И, как знать, вполне возможно, что универсаль75
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ное Знание ИИССИИДИОЛОГИИ поможет смелым и гениальным умам современности выйти на новые рубежи
более глубокого освоения и понимания устройства
Вселенной и даст какие-то подсказки для зарождения
в «ближайшем будущем» новой — ещё более грандиозной и всеобъясняющей — «теории сингулярной организации Мироздания».
Не бойтесь же и дерзайте, потому что, возможно,
именно вы станете тем самым «материальным» вдохновителем и инициатором очередной перестройки
Коллективного Сознания человечества, научное и
духовное Творчество которого подвигнет миллиарды
людей для осознанных интенсивных перефокусировок
в новые — ещё более качественные — Формо-системы
Мироздания!
10.10289.

Ведь, по сути, единственное отличие гения от
обычного «человека» заключается лишь в том, что
разум гения не покрыт коркой устоявшихся догм и
запретов, а полностью открыт для любого интеллектуального процесса, позволяющего позитивно воспринимать и созерцать в себе Мысли поистине дерзновенные, невероятные и неограниченные абсолютно
никакими рамками, которые так свойственны боязливому и предвзятому уму обыкновенной «личности».
10.10290.

Гений же, даже если он считается полным дилетантом в каких-то научных и других областях жизненного творчества, в своём бесконечно открытом интуитивном мышлении не знает никаких «материальных»
рамок и в своих, ничем не ограниченных, попытках
докопаться до Истины, понять и объяснить Смысл
Всего не боится увязывать вместе что-либо «несовместимое, нелепое и сомнительное», отвергаемое и отрицаемое другими.
10.10291.

10.10292.

Выйдите же за рамки рутинного дискретного
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мышления и станьте гениями, чтобы начать строить
в своём Самосознании поистине безграничные Миры!
А если по-простому, то вот что я скажу вам, ребята: те
из вас, кто быстрее всех догадаются на базе Информации ИИССИИДИОЛОГИИ пересмотреть формулировки
всех законов естествознания, психологии, генетики и
других прикладных наук, ранее казавшиеся всем нам
непоколебимыми и неизменными, — раскроют тем
самым, обретут и познают собственную гениальность!
Когда у вас есть Знание такого бесконечного
Уровня, как ИИССИИДИОЛОГИЯ, в окружающей вас
действительности уже не может быть ничего такого,
что могло бы внушить вам страх, потому что вы будете
абсолютно уверены в том, что в вашем вечном Существовании нет и не может быть ничего, что хоть какнибудь могло бы вам угрожать, могло бы поработить
или запугать вас.
10.10293.

Любой вид страха — ничто, когда вы обладаете этим Знанием, которое буквально «насильно»,
зачастую «вопреки» вашей собственной воле, желанию и логике, шаг за шагом надёжно вытягивает вас
из болота тысячелетних пут ограниченной Жизни в
неограниченное ничем бесконечное Существование.
Это Знание позволяет вам проникнуться внутренним
осознанием неразделимого единения со Всем, что
вечно сосуществует в Мироздании, и с каждым днём
развивает ваши способности к принятию ещё более
глубинного Знания, которое я уже готовлю для вашего
более зрелого и способного к конструктивному диалогу
Восприятия.
10.10294.

И когда вы познаете Всё, Что Есть, — вы полностью перефокусируетесь в Это «Всё, Что Есть» и
станете безграничным и универсальным внутренним
Знанием Творца ВСЕГО: бесконечной Жизнью, совокупностью неограниченной ничем Свободы Мысли и
10.10295.
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безусловной Радости осознанного творческого Бытия,
которое уже никогда не станет для вас «небытием»,
оскорблённым вашим же невежеством.
Что вы познаёте — тем вы и становитесь! И если
вы хотите стать самим воплощением Творческого Бессмертия и жить бессмертной, ничем и никем неограниченной до бесконечности Жизнью, вы должны
научиться полноценно проживать каждый осознанно
творимый вами момент.
10.10296.

Смело избавляйтесь от знаний и идеалов, которые запугивают, ущемляют и узко ограничивают бесконечную Свободу вашей Жизни! Посмотрите прямо
в глаза всем своим страхам и сомнениям, всем своим
неуверенностям и устаревшим догмам — и убедитесь
в их иллюзорности.
10.10297.

Знайте, что вы — вечны, и что нет в пока ещё
непознанной вами части Бытия ничего такого, что
удерживало бы вас от возможности всегда жить в
Счастье, Любви и Радости. И дай вам Бог, который
временно пока ещё дремлет в вас, побольше высокой
Интуиции и Силы Духа на этом многотрудном Пути!
10.10298.
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НОВЕЙШИЕ ДУХОВНО –
КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ВСЕЛЕННОЙ И О ЧЕЛОВЕКЕ

Уникальная и универсальная Информация, которая даётся мною в ИИССИИДИОЛОГИИ, рассчитана на
самую интеллектуально развитую и духовно просветлённую часть — авангард — Коллективного Разума данного
«человечества», большая часть самосознательных Элементов которого, то есть нас с вами как активных Форм
Его творческого самовыражения, уже преодолела самый
эгоистичный уровень своего «личностного» Самовосприятия.
10.10299.

Но, глядя на ту вялость и инертность, с которой
воспринимается (либо вообще никак не воспринимается!) это эволюционное Знание, я делаю вывод, что для
человеческих Миров данного уровня развития подобная
прогрессивная Информация в какой-то степени является преждевременной.
10.10300.

10.10301.

Ведь более примитивная и традиционная формула
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таких процессов, как «умирание», «Смерть» и «посмертное» существование, ранее очень подробно переданная
через Планетарные Уровни моего «личностного» Самосознания и подробно описанная мною в предыдущих книгах *, является более понятной и доступной большинству
«людей» и поэтому в гораздо большей степени удовлетворяет эту часть Коллективного Разума «человечества».
Но с появлением ИИССИИДИОЛОГИИ мы с вами
смогли узнать очень важную особенность многомерной
структуры Мироздания: абсолютно ВСЁ, субъективно
относимое нами к «прошлому» или к «будущему», на
самом деле УЖЕ ЕСТЬ — всегда было и будет! — в своём
вневременном самовыражении и никуда не исчезало из
общечеловеческого творческого Процесса.
10.10302.

Мы привыкли воспринимать стабильное и продолжительное отсутствие чего-то, что ранее было рядом с
нами (или в нас), как его исчезновение из сферы нашего
Бытия, как некую «аннигиляцию», произошедшую на
уровне нашего психического восприятия.
10.10303.

На самом же деле есть только процесс изменения
частоты вибраций либо наших Форм (и окружающей нас
действительности) по отношению к какому-то наблюдаемому нами объекту, либо преобразование частоты
энергетической вибрации объекта по отношению к излучаемой нами частоте, в силу чего получается, что и мы,
и данный объект изменяем «геометрию» окружающего
Пространства-Времени в разных «резонационных точках».
10.10304.

Например, за последнее время астрономы потеряли из вида уже тысячи ранее наблюдаемых ими комет
и не могут понять, куда же они подевались. А всё дело —
в изменении и их прежних частотных параметров, и
10.10305.

* Цикл «Искусство умирать».
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частотного диапазона Формо-систем Миров нашего
с вами самоосознавания.
Часть окружающих нас объектов, по мере нашего
инерционного «смещения» (перефокусировок) в «скррууллерртных системах» разнокачественных Формо-систем Миров, перестаёт участвовать в тех «сценариях
развития», в которых фокусируемся мы, но по-прежнему остаётся неотъемлемой частью других «сценариев» и продолжает своё — изначально предопределённое — существование в них в виде источников генераций
соответствующей частоты и качества.
10.10306.

Мы же, перефокусируясь в Миры с иными качественными (частотными) характеристиками, становимся уже частью иного частотного диапазона ЭнергоПлазмы, что не позволяет нашим системам восприятия
и используемым нами приборам наблюдения (которые,
как и всё остальное в нашем Мире, существуют в том
же, что и мы, диапазоне частот), ментально-чувственно
переживать то, что уже не является частью «сценария
развития», которому мы принадлежим в данный инерционный момент.
10.10307.

Если граница диссонанса между частотами взаимодействующих между собой объектов выходит за определённые параметры (для нашей Реальности — 328
«кадров» в секунду), то эти объекты уже не могут «объёмно» восприниматься друг другом.
10.10308.

Для визуального восприятия в системах Самосознаний взаимодействующих объектов должен возникнуть достаточно активный эффект взаимного резонанса
в общем для них диапазоне частот, что позволит им в
одинаковой степени изменить «кривизну» окружающего
Пространства-Времени и таким образом видимо проявиться друг для друга.
10.10309.
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Итак, это необозримое и непостижимое ВСЁ, одновременно-одномоментно проявленное на всех многомерных энергоинформационных Уровнях Мироздания
наподобие высококлассной компьютерной программы,
уже изначально в мельчайших деталях «расписано»
во всей бесконечной многовариантности имеющихся у
каждой Формы Коллективного Разума реализационных
возможностей.
10.10310.

Следовательно, каждый из нас как самосознательная «личность» также в бесчисленном множестве этих
вариантов (привязанных к своим Временным Потокам)
уже изначально есть, индивидуально и самоосознанно
проявляя себя в каждом из бесчисленных Уровней
этого одновременного, очень тесно взаимосвязанного —
но из-за разницы в частоте невидимого и неощутимого
для нас ! — Единого и общего для всех Существования.
10.10311.

Да, ВСЁ УЖЕ ЕСТЬ — хотим мы того или не хотим,
признаём мы это или рьяно отвергаем! И, восприняв эту
Истину поверхностно, кто-то может опрометчиво подумать, что раз всё уже и так есть, то стремиться ему в принципе уже не к чему, и что жить по-прежнему, не зная,
что же ожидает тебя впереди, становится неинтересно.
10.10312.

Многие из вас зададутся вопросом: ведь если абсолютно все варианты развития ВСЕГО изначально уже есть,
то в чём тогда смысл той самой «комедии» (или «драмы»?),
что происходит перед нашими глазами под видом многообразных событий окружающей Жизни? В чём же тогда
смысл всех тех устремлений и неимоверных усилий, которые мы прилагаем, чтобы достичь чего-либо?
10.10313.

Те из вас, кто пытались, но так и не смогли до конца
разобраться в Информации, представленной в предыдущих книгах по ИИССИИДИОЛОГИИ, и продолжают задавать подобные вопросы, не понимают главного: из всего
10.10314.
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бесконечного многообразия этих уже существующих
вариантов у каждого из вас (в самой структуре вашего
Самосознания !) изначально есть все потенциальные
возможности свободно выбирать и испытывать именно
то, что на данном этапе жизненного творчества более
всего остального интересует и привлекает вас как в себе
самих, так и в окружающем вас Мире.
Эти, практически безграничные, возможности
сродни непроходящему, азартному и страстному желанию путешествовать — путешествовать не по заданному
и выверенному кем-то маршруту, не по необходимости,
а по наитию, интуитивно, по своему усмотрению, познавая непознанное, раскрывая для себя что-то новое, вне
зависимости от того, появилось оно совсем недавно или
уже существует тысячи лет.
10.10315.

Хотя все страны окружающего мира, все уникальные и разнообразные места планеты уже существуют без
нашего на то ведома и согласия, но от этого они не становятся для нас менее интересными и привлекательными,
манят и зовут нас к себе до тех пор, пока мы детально
и пристально не исследуем каждый из этих уголков,
дотошно и досконально не изучим все его достопримечательности, не вникнем глубоко и не познаем особенности
менталитета и быта, характерные для населения каждого из этих мест, и не насладимся сполна всеми теми
впечатлениями и опытом, которые обязательно и несомненно чем-то особенным обогатят и наполнят нашу
Жизнь.
10.10316.

Согласитесь, что для полной реализации этого
грандиозного изыскательски-познавательного этно-географического проекта каждому из нас потребовалось
бы целенаправленно и осознанно прожить сотни тысяч,
миллионы Жизней, непрерывно разъезжая по всему
миру и скрупулёзно изучая каждый из его неповторимых
уголков.
10.10317.
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Но когда вы имеете возможность познавать всё
это одновременно, сразу, как бы «разделившись» на биллионы «личностей», таких же самосознательных, как
и вы, то этот проект можно осуществить всего лишь за
одну Жизнь!
10.10318.

Сейчас вы не слишком-то осознаёте ту Информацию, которую одновременно с вами получают от своих
Жизней (в виде жизненного Опыта) эти биллионы ваших
других «я». Но это не означает, что этот Опыт бесследно и
совершенно бесполезно для вас исчезает в каких-то бездонных «анналах» вашей таинственной и совершенно
непостижимой для вас Души.
10.10319.

Уверяю вас! Очень, очень много вы не делаете и
не выбираете в своей осознанной Жизни только лишь
потому, что такой выбор — в этот же момент, но в своём
времяисчислении — уже осуществился через структуры
Самосознаний каких-то других из множества ваших «я»,
а «лично» вам от них тут же были посланы энергоинформационные импульсы, содержащие в себе абсолютно
всю Информацию об Опыте, полученном «вами» где-то
«там», в других Временных Потоках.
10.10320.

Когда же вы дойдёте в своём Самосознании до
тех Уровней, где возможность осознанной фокусировки
(«внедрения») в любую из этих ваших Форм (тел) становится обычной частью вашего осознанного Существования, то каждая из проживаемых «вами» в «индивидуальном сейчас» Жизней станет абсолютно доступной
для вашего непосредственного переживания.
10.10321.

И тогда вы по своему усмотрению сможете выбирать для себя всё, что вас заинтересует или заинтригует
во всём этом многообразии одновременно проживаемых вами жизненных «историй», не зацикливаясь ни на
одной из них, а просто с интересом изучая их и сопостав10.10322.
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ляя, как забавные «картинки», сменяющие одна другую
в непрерывном мелькании калейдоскопа.
Так что стремиться, я думаю, каждому из нас есть
к чему! Другое дело, готовы ли мы к тому, чтобы естественно и органично вписаться в те специфические условия и уникальные жизненные обстоятельства, на присутствие в которых мы так самоуверенно претендуем?
10.10323.

Способны ли мы — уже сейчас, со всей, необходимой в каждом конкретном случае, степенью ответственности и компетентности — выполнять те многочисленные функции, которые изначально заложены в каждый
из детально «расписанных» вариантов нашего разнокачественного бесконечного Существования?
10.10324.

Несмотря на всю полноту и детальность описания процессов «умирания», то знание, которое давалось
мною прежде в пятнадцати книгах цикла «Искусство
умирать» или «Жизнь между Жизнями», всё-таки не
могло точно и однозначно ответить на конкретные
вопросы о том, что же происходит в состояниях, которые
мы субъективно определяем как «посмертное существование», что происходит с каждым из нас после того, как
склонившийся над нашим «безжизненным» телом врач
выносит окончательный вердикт о летальном исходе.
10.10325.

Даже самое скрупулёзное знание всех процессов
«умирания» ничего не даст каждому из нас, потому что
каждый раз, во время чьего-то «умирания», мы сталкиваемся лишь с идеально разыгранной перед нами комедией — Иллюзией чьей-то «Смерти».
10.10326.

Потому что, оказывается, мы как осознающие
себя «личности» НИКОГДА НЕ УМИРАЕМ, а всегда и везде
есть, остаёмся быть, какой бы субъективный вердикт
не произносился над «нашим» бывшим (безжизненным
ныне) телом.
10.10327.
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Мы вовсе не являемся тем, что представляет собой
временно используемое нами тело. Мы — как все вместе,
так и каждый по отдельности — всегда извечно «были»
живыми, вечно будем жить и всегда остаёмся осознанно
существовать на всех Уровнях Самосознания каждого из
наших многочисленных Формо-Типов, каждого из Стерео-Типов наших Стерео-Форм.
10.10328.

Очень приблизительно это понятие «одномоментности существования Всего», введённое мною в
ИИССИИДИОЛОГИИ, можно соотнести с эзотерическим
пониманием «воплощения Всего, «физически» проявляющегося Здесь и Сейчас», то есть во всех многомерных «точках» так называемого «Бытия» и параллельно
существующих с ним бесчисленных Уровней «Небытия»
(которое в своём частотном диапазоне воспринимается
его обитателями как «Бытие», а наше с вами «Бытие»
переходит для них в разряд «Небытия»).
10.10329.

Мы изначально просто ОБРЕЧЕНЫ на Бессмертие,
но в ответ каждый «человек», осознающий себя лишь
только данной конкретной «личностью», будет продолжать твердить своё: «Да, я понимаю, что остальные,
может быть, и бессмертны, но всё же что будет конкретно
со мной, где лично я буду, когда я перестану здесь быть?»
Это, наверное, самый главный и животрепещущий вопрос, который ставит перед собой каждый «человек».
10.10330.

И сколько бы я не описывал все «индивидуальные
разновидности Смерти», как бы подробно ни пытался
передать на словах всё бесчисленное разнообразие очень
«специфических» в каждом отдельном случае «посмертных» состояний — и феномен «Смерти», и неизведанный,
непостижимый для ограниченного ума парадокс нашей
вечной Жизни всё-таки продолжают пугать «людей»
своей неразгаданной таинственностью и абсолютной
непознанностью.
10.10331.
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Ведь ни один «человек» не может до самого
момента «Смерти» пережить хотя бы некоторые из
состояний, которые он будет ощущать после вынужденного «выхода» (перефокусировки) из своей привычной «физической» Формы. Потому что никаких таких
состояний просто не существует!
10.10332.

Тот, кто на глазах остальных «людей» как бы «умирает», в этот же самый момент, «сместившись» в своём
Самосознании в чуть-чуть другой, по частотным характеристикам, дувуйллерртный «ротационный Цикл» и
мгновенно сфокусировавшись в Конфигурации другой
НУУ-ВВУ-Формы (став ею !), уже совершенно не осознаёт
себя в прежнем теле («умершего человека»), а автоматически продолжает себе жить дальше, никак — ну, абсолютно никак! — даже не ощутив и не пережив то, что
в этот же самый момент чувствуют окружающие его бывшее тело «люди» и воспринимающие всё это как реальную «человеческую Смерть».
10.10333.

Да, мы никогда — поверьте же мне ! — НИКОГДА
не имеем даже малейшей возможности осознать свою
«Смерть», поскольку во всей совокупности наших Формо-Типов и структурирующих их Стерео-Типов («физически воплощённых личностей») мы везде всегда есть
и в любой момент существуем как абсолютно самостоятельные Творческие Единицы, «индивидуально» осознающие себя лишь в строго определённых качественных диапазонах Энерго-Плазмы.
10.10334.

Найти же смысл своего существования будет
невозможно, если это бесконечное и многомерное ВСЁ
вы станете примитивно увязывать лишь только со своим
«личностным» восприятием, жёстко ограниченным
трёхмерной дуальностью, со своим биологическим телом
и с иллюзорными представлениями о себе как о единственно существующей во всём Мироздании конкретной
физиологической Форме.
10.10335.
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Если вы будете отождествлять себя лишь с видимой, осознаваемой вами «личностью», то есть с тем, кого
вы имеете возможность наблюдать перед собой в зеркале, то, осмысливая универсальное Знание ИИССИИДИОЛОГИИ на подобном низкокачественном уровне, вы,
скорее всего, так никогда и не сможете ответить для себя
на извечный вопрос: в чём же заключается истинный
смысл моей Жизни?
10.10336.

Не разобравшись до конца в принципах образования всего бесчисленного множества ваших «личностных
я», одновременно где-то живущих, вы не сможете понять
глубинной Истины своего вечного Существования,
потому что до неузнаваемости исказите её в своём ограниченном уме через навязанные вам ложные Представления о том, что для вас, дескать, совершенно неважно,
проживёте вы свою Жизнь лучше или хуже — ведь это
же никак не повлияет на ваше «личностное» состояние
после «Смерти», поскольку вы в своём Самосознании
всегда сможете ощущать себя только живым.
10.10337.

Да, это правда! Безжалостно исковерканная ограниченным эгоистическим восприятием, но — правда! С
момента появления ИИССИИДИОЛОГИИ все «страшилки»
о любых ужасах «посмертного существования» навсегда
ушли в прошлое, — нет ни «Смерти», ни «Жизни после
Смерти», ни «Жизни между Жизнями», ни «рая», ни
«ада», а есть только одна, вечно осуществляемая нами во
множестве наших разнокачественных тел, объективно
всеобщая Жизнь, субъективно и индивидуально воспринимаемая каждым из бесчисленного множества наших
«личностных я».
10.10338.

Раньше, при чтении самых первых моих книг * и
попытках как можно точнее следовать моим указаниям
10.10339.

* «Странствия Души», «Душа в Зодиаке», «Душа и Космос», «Искусство умирать», «Иные Миры» и многие другие.
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по усвоению главных принципов «посмертного» существования, у вас была Цель сделать свою Жизнь качественнее, лучше, альтруистичнее, чтобы эти высокие
психоэмоциональные состояния стали для вас привычными, образовав со временем главную — мыслечувственную — основу вашего Самосознания.
Вы — абсолютно обоснованно и правильно — считали, что «умирая» в стабилизировавшемся более качественном состоянии, в осознанной Радости и Любви ко
всему, окружающему вас, сможете и после «Смерти»
продолжать осознавать себя на этих же позитивных
уровнях самовосприятия, что и обеспечит вам достойное
«посмертное» существование.
10.10340.

Что же изменилось с появлением Знания ИИССИИДИОЛОГИИ? Поменялось ли что-нибудь коренным обра10.10341.

зом? По сути, нет. Вам лишь стало известно, что никакого «посмертного существования» нет, а любое ваше
«посмертное состояние» — это дальнейшее продолжение
для вас текущих обстоятельств непрерывно воспринимаемой вами Жизни.
Когда бы с вами ни произошла очередная
«Смерть», вы никогда не сможете сосредоточиться
на ней, не сможете реально сфокусироваться на этом
состоянии, во-первых, потому что оно занимает всего
лишь трёхсотую долю секунды, а во-вторых, потому что
вы (чуть-чуть «другой») будете по-прежнему продолжать
жить в одном из интуитивно выбранных вами направлений реализации свойственного вам в данный момент
творческого потенциала, которое со своей стороны очень
сильно зависит от того, на чём именно в этот миг сосредоточен ваш «Фокус Творческой Активности».
10.10342.

И если в вашей предыдущей осознанной подготовке к своему будущему «посмертному существо10.10343.
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ванию» главная роль отводилась культивированию в
своём Самосознании наиболее возвышенных и альтруистичных состояний, то и теперь в вашем осознанном движении к Бессмертию те же самые принципы остаются
главными и определяющими: наиболее качественное, из
возможных для каждого данного момента, психическое
состояние обеспечивает вам в каждой «скррууллерртной системе» момент перефокусировки в наиболее качественном Направлении своего, ближайшего по времени,
развития.
Ваш «Фокус Пристального Внимания» принадлежит вам, а «Фокус Пристального Внимания» другого,
более развитого из «вас» двоих, тоже принадлежит вам
(как и ваш — ему!), но тот «вы» находится в другом
частотном состоянии Самосознания, к которому этот
«вы» пока ещё качественно не созрели (а его это Направление уже не так сильно интересует).
10.10344.

Например, представьте себе, что «сейчас», в
2010 году, вы сидите вокруг меня у костра, задаёте свои
вопросы и слушаете мои ответы на них, а другие «вы» сто
лет «тому назад» (по нашему исчислению) тоже сидите в
какой-то эзотерической группе и рассматриваете важные темы о смысле Жизни и о принципах Бытия.
10.10345.

И те «вы», «личностно» осознающие себя лишь в
своём Временном Потоке, совершенно не представляете,
что через сто лет вы, «нынешние», осознающие себя
уже в 2010 году, тоже есть одновременно с теми «вами»,
«прежними».
10.10346.

Для ограниченных биологических уровней
системы «личностного» Восприятия тех «вас», кто находится в той эзотерической группе, «нас» — здесь сидящих — просто не существует, поскольку они не в состоянии «нас» увидеть сквозь непроницаемую границу
10.10347.
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разницы в специфических частотах «индивидуальных
ротационных Циклов».
Но всё же, независимо от того, имеем ли мы слабые
или экстраординарные способности к Восприятию, все
мы уже есть и «там», и «здесь», и всё это всегда «было»,
«есть» и «будет» одновременно, вне зависимости от того,
где и кем мы себя в каждый данный момент осознаём:
просто, «там» мы осознаём себя одними «личностями»,
а «здесь» — совершенно другими.
10.10348.

А если формально не привязываться к разнице
во времени, то в одних из ваших бесчисленных «сценариев» вы сидите «здесь и сейчас» и внимаете моим ответам на ваши вопросы, а множество других «вас» — каждый по отдельности и в своём «сейчас» — занимается
в своих «индивидуальных сценариях» чем-то другим:
возможно, кто-то ужинает, а кто-то работает, кто-то спит,
а кто-то куда-то едет…
10.10349.

И в каждом случае все бесчисленные варианты
всего, что с нами может случиться и «там», и «здесь»,
детально срежиссированы и «расписаны» до самых
«незначительных мелочей», которые на самом деле
являются главными составляющими информационными элементами непрерывно сменяющих друг друга
причинно-следственных взаимосвязей всей многомерной структуры Мироздания.
10.10350.

Многие из вас, конечно, подумают: в чём же тогда
смысл Жизни, если всё уже до такой степени определено,
и не является ли ИИССИИДИОЛОГИЯ хитроумной уловкой
или насмешкой «коварного обманщика» Ориса, пытающегося лишить «людей» радости и возможности надеяться на завтрашний день, на лучшее «будущее»?
10.10351.

Отвечаю: пока ваше Восприятие будет жёстко
фиксировано лишь в исключительно индивидуальных,
10.10352.
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субъективно-эгоистичных Уровнях вашего Самосознания, до тех пор это Знание будет «лично» для вас совершенно преждевременным, поскольку вы подсознательно
стремитесь любой момент своей Жизни подогнать
под удобный и выгодный только вам аспект понимания, — под свой собственный, выбранный вами, аспект
общей правды.
Вы же доподлинно не знаете ни о сложнейшей
тонковибрационной структуре окружающего вас Мира,
ни об универсальной системе существующих силовых
взаимосвязей между всеми самосознательными Элементами (Формами) многочисленных Коллективных Разумов, ни вообще ничего из того, каким образом всё это
одновременно осуществляется в вашем «сейчас» и что
конкретно может происходить с кем-то «потом», после
его «Смерти», наблюдаемой вами.
10.10353.

И хотя сами вы никогда не осознаете факта собственной «Смерти», но «умирать» (причём бесчисленное
множество раз!) в течение долгой-предолгой — фактически бесконечной — Жизни приходится каждому из вас.
10.10354.

И то, что я сам достоверно знаю и пытаюсь рассказать вам о принципах преобразования каждого из ваших
«досмертных» мигов в следующее мгновение вечно продолжающейся для вас Жизни, о различных уникальных
возможностях и об индивидуальных особенностях этих
специфических состояний «из Жизни — в Жизнь», абсолютному большинству из вас, конечно же, может быть
совершенно непонятно и не вызывать доверия.
10.10355.

А раз нет доверия, то в сомневающемся уме, ограниченном примитивными Представлениями, тут же
возникает привычная мотивация для оправдания собственного невежества: да кто он такой, этот Орис, чтобы
я ему доверял? Может, он вообще провокатор, шарлатан
10.10356.
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и лжец, ведь никто ещё не возвращался обратно с «того
света»!
Я не ставлю вам в вину то, что вы так рьяно сопротивляетесь этой, абсолютно новой для всего «человечества», Информации. Это — вполне нормально. Хуже
всего другое! Пока вы упорно отметаете то, с помощью
чего огромное количество «людей» — ничуть не глупее
вас — пытаются докопаться до смысла не только своей
Жизни, но также и Существования Всего, Что Есть,
время ваших возможностей уходит.
10.10357.

Да, оно безжалостно и бесследно исчезает вместе с
вашим «индивидуальным ротационным Циклом» в том
из Направлений вашего «личностного» существования,
где уже нет ни Ориса с его сложной для понимания ИИССИИДИОЛОГИЕЙ, ни ещё много чего более совершенного
и гармоничного, но не привлёкшего вашего честолюбивого внимания и не вызвавшего «лично» у вас доверия
только потому, что во многом «не стыкуется» с теми
устоявшимися в веках Представлениями, которыми
не только вы, но и многие поколения ваших предков
строили весь информационный базис своих отношений
с Жизнью и с обществом.
10.10358.

Пока вы в своей Жизни заняты только мощной
эгоцентристской самореализацией, строго регламентирующей всё, происходящее вокруг вас, исключительно
по двум категориям: то, что «выгодно», и то, что «невыгодно лично» вам, — вы во всех информационных Потоках можете оценивать себя лишь как дискретную «личность», как обособленную Формой «индивидуальность»,
иллюзорно отделённую от ВСЕГО «остального» и выбирающую, чем, по её мнению, она не является и что не
входит в сферу её «личных» эгоистичных интересов.
10.10359.

Следовательно, вы не сможете понять и всецело
объять своим ограниченным Самосознанием это глобаль10.10360.
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ное, «надличностное» Знание, несмотря даже на то, что
Оно очень сильно сублимировано и адаптировано мною
(качественно «понижено» в смысловом аспекте) до наиболее понятных вам Представлений, структурирующих
всего лишь третьи (в лучшем случае!) синтезированные
Уровни Творческой Активности Творцов ОРЛААКТОР- и
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди *.
Ещё больше упростить и «извратить» Эту Информацию просто недопустимо, поскольку эти Уровни
структурированы самыми простыми из понятий, формирующими в Самосознании «личности» самые общие
Представления о состоянии Единства со ВСЕМ, когда
«личностные» проблемы «человека», всецело основанные на субъективном разделении Мира, вынужденно
самоаннигилируются (меняют частоту) или полностью
вытесняются из динамики «Фокуса Творческой Активности» абсолютно новым Знанием, мотивирующим стабильное принятие гораздо более качественных решений.
10.10361.

Следовательно, это Знание дано исключительно
для высокоинтеллектуальных и высокочувственных (то
есть «высоко чувствующих», если можно так сказать,
по сравнению с другими) людей переходной — «индиговой» — расы, а также как первоначальная основа для
творческой реализации «будущих» (уже «сейчас» существующих в своих Мирах одновременно с нами!), радикально преображённых частотных Конфигураций более
совершенных человеческих Форм.
10.10362.

Это универсальное Знание недоступно для систем
Восприятия абсолютного большинства «людей» нынешней, отживающей свои последние годы в более качественных Мирах, расы, Формы «коллективного Сознания» которой абсолютно и повсеместно зациклены лишь
на собственном корыстном существовании и выжива10.10363.

* См. Таблицу ИИССИИДИ-Центров («Словарь терминов»).
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нии, на эгоистическом творчестве и честолюбивом самовосприятии, на субъективизме во всём, всегда и везде, где
только им предоставляется возможность проявить себя.
Это уникальное по своей всеобъемлемости Знание
невозможно понять до тех пор, пока вы ассоциируете
себя лишь с наблюдаемыми вами «личностями», пока за
изощрённой Иллюзией разделённости и обособленности
вы не начнёте — хотя бы чуть-чуть! — различать очевидные признаки вашей энергоинформационной всеобщности со всеми, окружающими вас, Формами и логическую
неразрывность между собой всех ваших Мыслей, Чувств
и Поступков.
10.10364.

Это Знание неизбежно ставит каждого из вас перед
жёсткой конкретикой чёткого определения себя: либо
вы считаете его полной ерундой и выдумкой, недостойной даже минуты вашего драгоценного внимания, либо
вы начинаете что-то глубже и качественнее понимать в
своей Жизни и под напором новых Представлений вынуждены постоянно размышлять о том, какой же истинный
смысл кроется в вашем стремлении достигнуть чего-то в
своей Жизни, если ВСЁ УЖЕ и так ЕСТЬ.
10.10365.

Но есть ещё и более редкий вариант воздействия
ИИССИИДИОЛОГИИ на качество Творческой Активности
Самосознания, когда новая Информация будет непрерывно вынуждать вас к попыткам самостоятельно выйти
на «надличностные» Уровни Творчества, свойственные
вашей Стерео-Форме (Формо-Типу), чтобы постараться
реально преодолеть в своём Самосознании то, что разделяет вас со Всем и найти, наконец, в себе то «Нечто», что
гармонично объединит вас, «нынешних», с глубинной
Сутью вашей ЛЛУУ-ВВУ (человеческой Формы), с наиболее развитыми Интерпретациями ваших «прошлых»
и «будущих» Формо-Типов.
10.10366.
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А это выполнить, скажу я вам, очень-очень сложно
и неимоверно трудно, потому что для этого нужно не
только научиться мощно и стабильно мобилизовывать,
контролировать и целенаправленно реализовывать в
своём Самосознании огромные психические и физические резервы более качественных способов вашего самовыражения, но также и полностью отказаться от всего
того, что вы привыкли считать «своими» достоинствами.
10.10367.

Это потребует от вас решительного отмежевания
от даже самых слабых проявлений низкочастотного
эгоистичного честолюбия, обильно наполняющего сейчас все ваши выборы и бесперебойно питающего всю
вашу Жизнь и Творчество.
10.10368.

Это неизбежно повлечёт за собой отказ от всех
ваших прежних Представлений и понимания окружающей вас многомерной Реальности, о Принципах вашего
творческого проявления в непрерывно «сменяющих»
друг друга Формо-системах Миров, о возможностях
взаимодействия этих Миров и структурирующих их объектов («людей», животных, явлений природы) с «вами»,
то есть с теми, кем вы себя в каждый момент субъективно
воспринимаете.
10.10369.

Только тогда, с позиции Представлений третьего
синтезированного Уровня ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИААИиссииди, с позиции естественного Альтруизма, характерного для «надличностных» Уровней Самосознания,
вы сможете понять, в чём заключается основополагающая Суть, в чём проявляется неизбежное Благо и в чём
состоит истинная Цель не только вашей собственной
Жизни, но и Существования Форм вообще.
10.10370.

Пока вы этого не поймёте, не примете этого и
умом, и Сердцем, сделав это глубокое Понимание нор10.10371.
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мой своих ежемгновенных Выборов, вы не сможете в
поступках других «людей» разглядеть многие из ваших
же собственных качественных отражений (принадлежащих другим вашим Стерео-Типам), а во всех ситуациях
будете однозначно воспринимать себя только как «личность», проявляющую своё «индивидуальное» Творчество в одном-единственном окружающем вас Мире.
Глубокое аналитически-логическое приятие или
же полное отрицание Знания ИИССИИДИОЛОГИИ, передающего очень сложный и многоуровневый механизм
всеобщего слаженного силового взаимодействия между
всеми многомерными Формами разнокачественных
Коллективных Разумов, — это и есть те самые качественные критерии, которые позволяют уже сейчас чётко
определить эволюционный потенциал интеллектуальночувственного развития любого «человека», судить о том,
готов ли «человек» к более углублённому Восприятию
Себя на новом, более высоком творческом Уровне или
ещё нет.
10.10372.

В любом случае, о чём бы я вам ни говорил, речь
никогда не идёт о вас как о конкретных дискретных
«личностях», отождествлённых со своими биологическими телами, потому что «вас», таких, в любой момент
анализа ваших качеств, — бесчисленное множество, и
в любой момент вашего конкретного самоосознавания
«вы» ВСЕГДА ЕСТЬ и присутствуете ВЕЗДЕ.
10.10373.

Но, как я уже сказал, для вас, «нынешних», субъективно не существует «других вас, обитающих» в других Реальностях, точно так же, как и для них, в их Реальностях, субъективно не существуете вы, «нынешние».
10.10374.

Каждая из фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Форм
(проявляемых как «физическая личность»), к какой бы
из Формо-систем «пространственно-временного Конти10.10375.
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нуума» она ни принадлежала, субъективно существует
только «сама для себя», то есть для собственной самореализации в строго определённом, изначально заложенном
в её частотной Конфигурации, диапазоне творческой
динамики специфических Уровней Энерго-Плазмы.
И то обстоятельство, что вы на самом деле ощущаете себя в каждый текущий момент своей Жизни
именно такими лишь благодаря сложночастотному резонированию вашего «Фокуса Пристального Внимания»
с частотной Конфигурацией одной из дувуйллерртных
групп ваших Стерео-Типов, для вас ничего не значит,
ибо совершенно ни о чём вам не говорит и никаких особых переживаний не вызывает.
10.10376.

Вы всегда способны воспринимать себя лишь
только «как себя-единственного», а не «как кого-то
другого» — пусть даже как две капли воды похожего на
вас! — кто в каком-то другом Мире также, одновременно
с вами, живёт себе, не подозревая ни о «вас», ни о таком
же, как и у него, праве законного существования, имеющемся у «других вас», и занимается собственным жизненным Творчеством.
10.10377.

И всё же, несмотря на те неимоверные трудности,
с которыми ИИССИИДИОЛОГИЯ проторяет себе пути в
Коллективном Разуме «нынешнего человечества», я
могу определённо сказать, что новое Знание дано в Миры
этого диапазона Мироздания совершенно вовремя и не
случайно, ибо в Самовосприятии огромного числа интеллектуально развитых «людей» уже настал ключевой и
решающий момент естественного и логического объединения всего того, что до этого в их Понимании было субъективно разделено или вообще не существовало.
10.10378.

Этот сложный и нелёгкий процесс последовательной стыковки между собой самых эволюционных из
10.10379.
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прежних ваших Представлений с новыми универсальными СФУУРММ-Формами отныне, как магнит, станет
гораздо быстрее и целенаправленнее соединять в одну
более универсальную Форму все ваши одномоментные
существования в разрозненных Временных Потоках.
Получив и глубоко усвоив новейшее Знание ИИССИИДИОЛОГИИ, вы уже будете знать, что другой «вы» — в
10.10380.

гораздо более совершенной Форме своего творческого
самовыражения — тоже уже есть, и поэтому осознанно
станете стремиться к этим своим лучшим состояниям,
мотивированно и целенаправленно отказываясь от
любых возможностей участия в менее качественном
творчестве в других Мирах одновременного проявления
фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Форм.
Тогда более эволюционные и развитые из дувуйллерртных групп ваших Стерео-Типов будут непрестанно
привлекать вас совершенно новыми и потрясающими
возможностями творческой реализации и вы естественным образом захотите побыстрее перефокусироваться в
них, активизируя в своём Самосознании мощную Мысле-Форму глубокого осознавания, что вы УЖЕ ЕСТЬ везде
и даже там, где вы — по вашим нынешним Представлениям — своими свойствами сравнялись (как вам может
показаться) с Самим «Богом».
10.10381.

Познав и поняв, что в каких-то из многочисленных Миров, наполняющих вас своим более качественным Содержанием, «Вы» уже есть Такие — гармоничные
и совершенные, высокоразумные и одухотворённые —
и что у вас уже сейчас есть потенциальные возможности и надёжные способы последовательно становиться
именно Такими, а не какими-то другими, невежественными и ограниченными, вы, надеюсь, воодушевитесь и
настроитесь на преодоление любых трудностей, которые
могут ожидать вас на этом Духовном Пути, потому что
10.10382.
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будете, как и я, твёрдо уверены в том, что ЭТО ваше существование УЖЕ ЕСТЬ!
Ваша задача — никогда и ни за что не отступать от
задуманного, не поступаться собственными высокими
принципами ради чьего-то тщеславия и невежественности, не менять свои — более истинные! — взгляды и
глубокие убеждения о наличии реальных возможностей
вашего вечного существования в угоду чьим-то ложным
и менее качественным, но более авторитетным и общепринятым мнениям.
10.10383.

Но ещё более важная ваша Задача в Жизни —
с каждым новым днём, с каждым очередным решением
последовательно и целеустремлённо становиться всё
более сознательными Творцами более высоких Уровней
Мироздания, смело, уверенно и не боясь никаких трудностей, включаться в те Уровни духовной и психической
деятельности, которые ранее казались вам недоступными, невозможными и неодолимыми.
10.10384.

Да, каждый из вас как Творец собственных индивидуальных Миров уже есть везде и всюду, но дело в том,
что в условиях высочайшей инерции всех ирккуллигренных * Формо-систем Миров устойчивое смещение
«УФС» из менее качественных Конфигураций в более
качественные и его стабилизация в более совершенных
структурах данной Стерео-Формы осуществляется очень
трудно, последовательно и постепенно.
10.10385.

Признаюсь честно, что я, например, далеко не
сразу смог выйти в своём «совокупном Сознании» на Те
из моих собственных Формо-Типов, Чьё Творчество принадлежит пространственным структурам Буддхического
Плана. Сначала мне пришлось тщательно исследовать и
скрупулёзно познавать условия существования множе10.10386.

*

См. «Словарь терминов».
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ства других более качественных, чем наша, но гораздо
менее гармонизированных, чем Буддхические Уровни,
Реальностей *.
И каждый раз, снова фокусируясь в своей ирккуллигренной Форме, я не сразу научился глубоко понимать
и осознавать всю многогранную Суть получаемой Там
Информации, которая, как мне казалось, совершенно
НИКАК не способна выразиться ни словами, ни существующими у «людей» звуками, символами и понятиями.
10.10387.

Но ради того, чтобы не только я, но и те из вас, кто
уже внутренне созрел для принятия Знания такого высокочастотного Уровня, имели возможность хоть как-то
приобщиться в своём ментально-чувственном творчестве к «будущим» Уровням своего гармоничного Существования, я, когда удачно, а когда — нет, старался находить и новые слова, и новые образы, и новые сравнения,
которые легли в основу ИИССИИДИОЛОГИИ, и теперь уже
точно дадут вам возможность самим настраиваться на
эти высокодуховные (по отношению к остальным ныне
существующим уровням духовного развития) состояния
Энерго-Плазмы.
10.10388.

Иного Пути ни у кого из «людей» нет и быть не
может: прежде, чем стать Творцом на Уровне Космического Самосознания, нужно пройти (перефокусироваться) через многие «несовершенные» и «грубые»
состояния, ощутить и глубоко познать себя в более примитивных Формах, не утрачивая при этом заложенный
в каждом из нас Творческий Импульс к постоянному
духовно-интеллектуальному самосовершенствованию.
10.10389.

И вы, начиная с самого первого мгновения своего появления в данной Реальности, непрерывно, как
10.10390.

*

Подробно о «Диапазонах Плазменных Сил» Вселенных читайте
в «ИИССИИДИОЛОГИИ». Основы, т.1.
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по витиеватой лестнице, ведущей то «вверх», то «вниз»,
движетесь по многочисленным «кармическим Каналам» (вибрационным Уровням) своего Самосознания,
каждый миг познавая себя в самых разнокачественных
ситуациях и состояниях.
Да, конечно же, более совершенная и универсальная Форма вас уже «где-то» есть, но только вы не сможете
начать познавать себя ни в одной из более качественных
Реальностей до тех пор, пока не начнёте каждый миг
своей Жизни неудержимо стремиться как можно ближе
подойти к этой Бесконечности, пока не перестанете
бояться переступать многочисленные пороги и границы
чего-то неизведанного, запредельного и таинственного.
10.10391.

Это и есть тот самый «Путь к Себе», который определит Духовные Направления и практические возможности всего вашего дальнейшего Бессмертного Существования, который однажды всё-таки выведет вас на
такие высокие Уровни жизненного Творчества, о которых вы «сейчас» даже и не мечтаете.
10.10392.

Но, чтобы прийти к этому, вам сначала нужно
глубоко и непоколебимо утвердиться во «внеличностном» понимании и осмыслении себя, в одновременном
восприятии ныне фокусируемых Вами Форм (тел) всего
лишь в качестве самых несовершенных и примитивных
из всего бесконечного множества имеющихся в вашем
распоряжении моделей Самопознания.
10.10393.

Осознавая своё несовершенство и настойчиво
пытаясь преодолевать его через более альтруистичные
Выборы, вы не только сами сможете самосовершенствоваться каждый миг, но и, активно делясь своими убеждениями и новыми Знаниями с теми, кто также оптимистично устремлён в своё более качественное Будущее,
поможете им поверить в самих себя и осуществить свою
Мечту.
10.10394.

102

