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ПРИШЕЛЕЦ 

 

Он был пришельцем, потому что видел себя как бы со стороны. 

Он воспринимал свои глаза как отражение всего внешнего мира, 
и его душа мерцала светом отдаленной реальности, которая была 

бесконечностью – его бесконечным будущим. Он видел среди 

этой реальности таких же людей, как он. Поэтому когда он 
встретил людей, он понял, что они не отличаются от него, и он не 

отличается от них. Идя своей дорогой, он нес свой внутренний 

свет навстречу самому себе и другим одновременно. Он раздавал 
его так, что другие не воспринимали это как раздачу, они 

воспринимали это как его действие. И он, видя их открытые 

широко глаза, видя их изумленные мысли при его действиях и 
движениях, считал, что они устроены так же и они должны быть 

такими же, видимо, если он такой, как он себя воспринимал. 

Увидев первую девушку, он подумал, что жизнь есть в 
отдаленных мирах, потому что он мужчина. И увидев себя в 

соотношении с девушкой, он понял, что любовь есть изначально 

в нѐм, и он будет идти к ней и увидит еѐ в виде женщины – той, 
которая является его половинкой. 

Идя по своей жизни, видя изменяющиеся структуры рек, видя 

то, что происходит с растениями, животными, и видя жизнь 
человека, он понимал, что всѐ должно быть изменено к вечности. 

И это его понимание было не словом и не мыслью – это было 

движение его тела. Именно тело двигалось в направление 
вечности, и уже позже он стал воспринимать это движение как 

жизнь других людей. Он понимал – они тоже состоят из 

вечности. Они даже не частички вечности, они и есть сама 
вечность, но только разбросанная по планете и направленная в 

бесконечность космоса. Их взоры, устремленные в другие 

планеты и на другие галактики звезд, во весь отрытый космос, за 
пределы солнца и даже внутрь солнца, говорили о том, что они 

те, за кого они себя считают, но не все это осознают. И его 

движение было направлено в сторону – распахнуть для них 
космос, чтобы они видели, где есть их жизнь, что они пришли из 

космоса и ощущали свою душу, распространенную в 
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космическое пространство, как единство целого и уникальность 

единственного. Видя то, что видят все, он говорил о том, о чем 

все думают в глубине души, но говорил мысленно сначала только 
себе. Затем он стал говорить многим, и люди пошли за ним. Они 

стали ему верить, многие доверяли свои сокровенные тайны, 

направленные на вечное развитие. И многие говорили ему: да, мы 
видим свою вечную жизнь, но расскажи нам, как об этом донести 

до других. И он рассказывал, он давал им цифры, он давал им ту 

жизнь, которую они сами видели, и при этом он не называл себя. 
Он шѐл вперед, оставляя только имя, облачѐнное в дату 

рождения. Они были такие же. Их движение было не всегда 

равномерным. Им приходилось преодолевать сопротивление, но 
те далекие миры, их отголоски, которые уже были, возможно, 

развитые до уровня вечности в еѐ устойчивой реализованной 

фазе, вели их всех, как объединенную когорту к своему 
бесконечному будущему. И эта волна бесконечности 

захлестывала всех, когда радость проявлялась даже в самых 

тяжелейших в людском понимании ситуациях. Они его пытались 
возвеличивать, но он шѐл всегда с ними. Потому как путь у них 

един, и небо и земля и всѐ, что окружает вокруг – это есть 

творение, в том числе и их разума. Он учил творить, создавать и 
являться вечностью. Ибо только та вечность возрождена и 

стремится быть самой собой, которая реализует то, что 

происходит внутри этой вечности, и обладает на всех уровнях 
свойством вечности. Его отдельные движения, так же, как и 

движения всех людей локальные, выраженные в каких-то 
конкретных эмоциях и действиях, объединены одной глубокой 

структурой души вечности. Вечность, которая имеет душу, 

олицетворение человечности, сама является по сути 
формирующим образом и уровнем бесконечности. Там где Бог еѐ 

создал, он проявил себя, и это проявление уже существует, 

навечно существует в красоте природы, в мечтаниях о будущей 
бесконечной жизни. И вот увидев, что он имеет знания о 

вечности, находясь здесь и действуя, они пошли за ним более 

сплоченно. Никакие противодействия систем, тех или иных 
качеств не могли сломить их. Они крепчали, набирались силой 

духа и чувствовали, что они не одни в этой вселенной, что есть 
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тот дух, который раскроет перед ними те миры, которые будут 

греть их душу в далеких странствиях по освоению космических 

пространств. И они были рады, что созданы. Они были рады за 
Бога, способного такое сотворить, и они шли с Богом в душе. 

Они были обоготворены, и их движение уже не знало 

препятствия. Да, были какие-то нюансы, какие-то сопротивления 
и как бы неудачи со стороны тех, кто еще не шѐл по этому пути. 

Но те, кто шѐл, они уже не видели неудач. Они видели только 

движение. Это как скоростная машина, которая набирает 
скорость, и звук ветра уже захватывает душу и дух человека, и 

его тело несется со скоростью движения машины, и всѐ остальное 

уже не воспринимается как то, что может машине помешать, что 
может этому движению помешать. Человек начинает ощущать 

себя движущимся. И вот это движение, обличенное в мысли, 

формы мысли – эти движения стали той оболочкой, которая 
сделала этих людей неприступными. Неприступными для того, 

чтобы их сбить с пути вечности. Неприступными для того, чтобы 

помешать их мыслям двигаться в этом направлении. Они были 
все и есть как все обычные люди, и это влечет за собой 

следующих людей. Со временем, когда все будут объединены и 

будут уметь жить вечно, останется только лишь навсего 
вспоминать те процессы, которые к этому привели. И вот именно 

их память, именно их воспоминания о человеческом духе, 

свершившим многое, в том числе невероятное с точки зрения 
обычного разума. Их воспоминания давали им сил, их память и 

их культура двигала ими в бесконечность. И бесконечность перед 
ними открылась. Они увидели те, по сути, райские сады, которые 

они воспринимали физическим телом. Они были живы, но перед 

ними открылось то, что называется вечной жизнью в раю в 
физическом теле. И они поняли, что на земле это уже свершено 

для многих, кто воспринимает красоту природы, кто видит, как 

звук листвы навевает память прошлых и всех будущих событий, 
потому как они видят вперед. Они знают все события будущего, 

и это можно называть памятью о том, что они уже свершили в 

будущем свои вечности. И вечность нахлынула на них всех, кто 
шѐл этим путем. И они навечно спаслись. 
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КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ 

 

Истина спасения внутри сущности каждого из нас. Мы 

выбираем тот путь, который сами и определяем. Ибо тот путь, 
который определѐн нами – это и есть наш путь. И мы для 

спасения движемся в ту сторону, где есть свет нашего и внешнего 

сознания. Спасение внешнее – это есть и спасение внутреннее. 
Мы объединяем своей любовью всѐ вокруг, и когда окружающее 

и окружающий мир видит эту любовь, то мир становится 

безусловно спасѐнным. Поэтому первый путь спасения – это 
любовь. И любые разговоры, любые сведения, любая 

информация о конце света должны быть направлены на то, что 

нет конца света, ибо свет бесконечен и бесконечна жизнь, 
бесконечно развитие земли, всей вселенной, мир бесконечен. 

Сама сущность бесконечного порождает вечность мира, вечность 

живущих и вечность жизни каждого. Жизнь каждого облачена 
вечностью там, где он зачастую не подозревает, где он 

соприкасается с нею в момент рождения. Рассмотрите случай 

рождения, который вы знаете, и вы увидите, что до рождения 
есть соприкосновения вечности с моментом рождения самым 

первым актом, явившимся событийным источником рождения. 

Это действие, этот первый акт жизни, который появился 
изначально от первого рождения в мире, он изначально несѐт в 

себе вечность вечной жизни, ибо сама вечность, она разделена на 

факт до еѐ осознания и уже после еѐ осознания. И вот этот 
переход между уровнем осознания и уровнем после осознания, он 

и есть движение жизни в познании. Когда уже познанная 

вечность, то есть когда она уже осознана, не может быть 
никакого конца света, так как свет – это есть внутреннее 

содержание, которое человек воспринимает. Свет – это есть та 

область восприятия, которая по сути облачена в некую живую 
реальность, и человек реагирует с ним как с посланцем 

бесконечности, бесконечных миров. И любое изображение – это 

и есть то, что состоит из света. Поэтому, прежде всего, следует 
направить систему спасения на осознание происходящего вокруг. 

Любые системы внешнего мира рассматриваются как 
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стабильные, когда мы смотрим как бы через них. То есть идущий 

воспринимает окружающее таким образом, что окружающее 

находится извне, и эта внешняя реальность есть элемент 
вечности. Для того чтобы вечное развитие не было замедлено 

какими-либо сведениями о конце света, постарайтесь 

рассмотреть объемы вечности во всѐм внешнем мире, когда вы 
видите движения окружающих систем, окружающего мира. 

Распространяя своѐ физическое движение в физическом мире, 

постарайтесь увидеть сферу вечности, которая имеет начало от 
вас до ближайшего предмета и распространена бесконечно вверх. 

Когда вы смотрите вверх бесконечно, вы видите свет, идущий к 

вашему сознанию и являющийся вашим сознанием. Рассмотрите 
замкнутую систему сознание-мир, и вы увидите, что всѐ 

подконтрольно вашему сознанию. Следовательно изменение 

мира во всеобщем масштабе – то, что называется концом света, 
произойти не может, потому как виденное один раз, имеет 

вечную конструкцию, наполняющую весь мир. Отсюда следует, 

что ваши руки, ваши ноги, ваше тело и ваше мышление и все 
клетки вашего организма – они сосредоточены на одной задаче 

вечной жизни. Вектор сосредоточенности, он существует 

абсолютно, потому что он находится в любви и имеет в своей 
составляющей элементы любви. То есть он не уничтожим. 

Следовательно никакие внешние события не могут 

воспрепятствовать развитию вектора любви этой области 
информации.  

Когда вы начинаете рассматривать вечность как 
воспринимаемое всем организмом, всей вашей сущностью 

явлением, тогда вы видите, что ваши отдельные ткани – они уже 

вечные. И если от них рассматривать весь организм, вы видите, 
что он вечен. Поэтому двигаться нужно в рассмотрении всей 

реальности от своего сознания, именно от тех элементов, которые 

вы воспринимаете как вечность организма. На уровне сознания – 
это отдельные ткани организма, например, на руках, на ногах, 

других частях тела, которые излучают серебристое свечение в 

сторону вечности, обобщенной для всех. Так вот столкновение 
вашего света, света с вашего организма вашего фактического 

тела с вечностью для всех – это есть сама земля, которая имеет 
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вечное развитие. То, на чѐм находится человек, то есть на земле, 

например, или на любом другом объекте вне земли, все эти 

системы объединены на уровне вашего сознания желанием 
вечной жизни. Дело в том, что изначально от желания вечной 

жизни рождается человек. Рассмотрите для понимания этого 

момента всю фазу бесконечности, которая существует до 
рождения, до зачатия человека и всю фазу, которая уже после. И 

получается, что только очень сильное стремление к жизни 

приводит к тому, что человек рождается. С точки зрения логики 
сознания развития логических процессов мира – это совершенно 

однозначно. Это всѐ равно, что преодолеть огромное количество 

информации, провести огромнейшую внутреннюю работу, чтобы 
реализоваться в физическом и родиться. Поэтому рождающийся 

всегда преодолевает именно такой же элемент работы, именно 

такую же внутреннюю систему движения к вечности, как и 
живущий, который хочет жить вечно. Учитывая, что есть факт 

рождения данного человека, можно понять, что человек уже это 

преодолевал, – тот некий разрыв в системе информации до 
рождения человека и после. Это есть акт духовного преодоления 

личностью человека всех каких-либо помех для того, чтобы 

родиться и находиться в физическом теле. Рассматривая сознание 
как неразрывную систему связи во всѐм мире, можно этот 

элемент сознания у себя обнаружить. Его можно рассмотреть на 

уровне гипоталамуса мозга человека, на уровне гипофиза и на 
уровне ткани, например, рук, ног. То есть если даже рассмотреть 

рост ногтя на руке, то здесь можно рассмотреть однотипные 
побудительные принципы развития в сторону вечности. И 

именно первичная духовная составляющая, которая вела 

личность в сторону вечности, она таким же образом двигает и во 
всех тканях организма в направлении вечности. То есть всѐ 

движение происходит в сторону вечного развития. Поэтому здесь 

совершенно становится достаточно очевидным, что само тело 
ориентировано на вечное развитие. Если обратить внимание на 

многие случаи выживания людей в экстремальных условиях, то 

логических объяснений часто нет, но именно действия этого 
импульса движения тела в сторону вечности преобразовывает 

ситуацию в ту сторону, что человек становится недоступным и не 
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подверженным какому-либо воздействию. Таким образом, здесь 

становится понятно, что в человеке изначально заложен 

механизм его неуничтожимости. И это в данном случае видно 
только на сопоставлении информации до рождения человека и 

уже после его первичного проявления в физическом мире, после 

акта зачатия человека, физического зачатия. Рассмотрев данные 
конструкции сознания, можно, как сказано, выделить те 

элементы сознания, которые имеют непрерывную связь ещѐ до 

момента рождения, где механизмы, которые объясняются как 
волевые механизмы – они проявлены как безусловные 

механизмы. То есть стремление к вечной жизни – это есть не 

просто логическое стремление, это есть выражение всей 
сущности человека, идущее от единого Бога – Творца, который 

вечен, и таким образом – это есть его воля. Вечность человека – 

это воля Бога и организующая структура человека. В связи с этим 
можно рассматривать достаточно много информационных 

конструкций, мыслительных действий, которые приводят не 

только к полному и достаточно подробному пониманию процесса 
вечного развития, но и позволяют самостоятельно развивать 

технологии вечного развития на практике каждодневной жизни. 

Таким образом, мы можем в практике каждодневного какого-
либо действия увидеть, что, например, движение руки влечѐт за 

собой свет вечности, а приостановка движения, когда вы что-то 

делаете, позволяет увидеть, что этот свет начинает 
распространяться от руки. Как впрочем – и от всего тела. В связи 

с этим, свет вечности имеет структуру такую, что человек 
воспроизводит этот свет. И вот чем больше действие данного 

света распространяется во внешнюю реальность, тем больше 

механизмов вечного развития приобретает человек. Когда на 
уровне мышления вы будете видеть, что ваша мысль начинает 

реализовывать такой свет вечности, то вы научитесь также 

увеличивать объѐм излучаемого света вечности во внешнюю 
реальность, а для этого нужно только лишь направлять свои 

мысли в сторону вечности, в сторону технологий вечного 

развития. И получится, что ваше действие, оно начнѐт 
соответственно давать картину будущего развития, которая уже 

исходит от вас, от вашего света в вечность. Так вы себе 
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прокладываете определенную дорогу, по которой же сами и 

идѐте. Конструктором света в вечности и дороги вечности 

являетесь вы сами. И это видно в этом случае из того, что чем 
больше вы такого света излучаете, тем больше надежнее и 

устойчивее ваше движение в направлении вечности и вечного 

развития. Ваша вечная жизнь не должна зависеть от какой-либо 
информации, которая касается либо частного случая конкретного 

человека с точки зрения разрушения структур жизненных его, 

или же всего человечества в целом. Изначально это единые 
системы реальности, потому что и всѐ человечество, и человек – 

это целые миры, уникальные неприкосновенные, которые 

должны вечно развиваться. И в связи с этим, если речь идѐт о 
конце света, в плане именно физического уничтожения мира 

проживания, ну как, например, планеты, где находятся люди, 

тогда, прежде всего, необходимо концентрировать духовные 
усилия самого человека в соответствии с принципом отражения 

от себя таких информационных систем, которые несут в себе 

информацию конца света, и далее переходить к отражению от 
всей планеты и от всего мира в целом. Поэтому работа через 

спасение всех в данном случае производится через собственное 

движение, когда вы видите структуру вечного развития себя, свой 
свет вечности, который воспроизводится вашим мышлением. И 

когда вы находите эту область информации, вы понимаете, что 

это очень сильный механизм развития технологий вечности 
использования собственного мышления. Исключительно 

собственное мышление – это один механизм, а мышление, 
связанное с элементами внешней и внутренней реальности – это 

второй механизм. Когда вы используете механизм только 

собственного мышления, то здесь нужно, прежде всего, 
рассмотреть, что собственно в мышлении имеет некую 

пролонгированность внутри организма и конусообразно 

распределено по организму таким образом, что верх конуса 
находится выше над головой. А далее по принципу увеличения в 

определенной точке конусообразный образ восприятия начинает 

расширяться во все стороны, и причѐм так быстро, что 
захватывает в целом человека уже путѐм внешних событий. То 

есть структура вечности определяет так же те события, которые 
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происходят вокруг вас и таким образом, что вы на событиях 

можете вполне научиться вечно жить. Это сопоставимо с тем, что 

если человеку предоставлен рояль, то он может через 
определенное время научиться играть. Если даже он просто 

прикоснулся пальцами к клавишам, то можно уже сказать, что он 

уже применяет данный рояль. Так же и в структуре вечности – 
только лишь движение в структуру вечности – это уже контакт и 

применение методологии реализации вечности. А уже 

филигранное освоение каких-либо музыкальных систем с 
помощью того же рояля или других инструментов, или, может 

быть, с помощью кисти художника, или через своѐ слово, через 

своѐ действие – это уже та техническая по сути практика, которая 
даѐтся людям для того, чтобы систему вечной жизни, знаки 

вечной жизни, содержание вечной жизни они осваивали в своѐм 

развитии, в своих стремлениях. Причѐм в любых стремлениях, в 
таких, как можно зайти в кафе и выпить чашку кофе, здесь может 

быть заложен очень серьѐзный элемент вечного развития, потому 

что простые действия также несут вечность, и это тоже нужно 
уметь замечать.  

Каждый момент жизни, каждое мгновение несѐт очень сильный 

элемент освоения структур вечного развития. Когда вы начинаете 
видеть это, вы можете осваивать механизмы этого развития, и это 

развитие наверняка вас спасет от любых катастроф, от любых 

катаклизм и от любых проблем внутреннего и внешнего 
содержания. Поэтому спастись самому нужно обязательно. 

Структура вечности, которая есть в сознании у человека, она 
таким образом располагается в системе информации, в системе 

информационных связей, что когда человек видит, что 

собственным волевым усилием он может решать определѐнные 
вопросы тактического ближнего уровня и, в том числе, зачастую 

стратегического, то он становится уверенным, что все так же 

спасутся. Этому соответствуют два уровня сознания, которые 
воспринимаются как свет, идущий от правого, левого полушарий 

головного мозга. И свет, он рассматривается таким образом, что 

первый импульс, идущий от головного мозга постепенно 
увеличивается, постепенно за счѐт свечения всего тела, и мы 

видим, что образ человека – он не разрушим. Когда мы видим 
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это, мы понимаем, что происходящее сейчас – это и есть 

проявление вечности, осознание того, что живущий и 

двигающийся сейчас человек, – есть человек вечно живущий. Это 
важное осознание в плане стратегий будущих развитий как 

человека, так цивилизации и человечества в целом.  

Видя свой бесконечно сильный уровень, направленный на 
бесконечное развитие, вы рассматриваете, прежде всего, 

конструкции будущих систем развития. Рассматривая, как, 

например, строились города, как строились какие-то посѐлки, 
сѐла, вообще пункты и места проживания людей, с точки зрения 

восприятия теми людьми, которые всѐ это строили, вы можете 

рассмотреть, что здесь и был заложен элемент вечности. То есть 
если разделить землю на природную систему и искусственно 

воссозданные строения, то под строениями, которые были 

искусственно воспроизведены, есть элемент вечности, 
относящийся к мышлению человека. Это важная составляющая, 

дающая возможность понять, что все внешние системы мира – 

они так же определенным образом преобразовывают 
информацию в то, что человек может воспроизводить 

определенную реальность для своего будущего развития. И когда 

вы рассматриваете эту связь на логике, то понятно, что человек 
учитывает наличие воздуха, наличие морей, океанов, суши и в 

соответствии с этим производит строительство и плюс наличие 

внешнего космического пространства, например. Когда 
логическая фаза этого понимания пересекается с задачей вечного 

развития на уровне уже созданных объектов, то можно 
проследить связь от всех элементов внешней реальности, как они 

влияли на конкретного человека, что конкретный элемент 

вечности был где-либо воспроизведен. И этот элемент по системе 
общих связей имеет так же бесконечное развитие, так же, как и 

конкретный человек. Потому что созданное трудом, создание 

чего-либо человеком, даже первое движение, первые мысли, 
вообще создание чего-либо первичного самого, даже зачатие – 

это есть то, что рождает вечность и создает вечность как самим 

человеком, так и окружающими людьми, всей внешней и 
информационной реальностью, внутренним осмыслением 

человека. Проявленная целостность и образует само физическое 
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тело человека, сами структуры внешнего мира, тела животных, 

растительности и так далее. Внутренняя гармония, которая 

ощущается и видна на уровне понимания мира, которое не 
отражено в словах, есть такой элемент, который не отражѐн в 

словах. Понимание всегда соприкасается с бесконечностью 

следующих событий и отсюда видно, что всѐ вечно. Вечность 
видна совершенно явно, но она часто не оговаривается, она часто 

не воспринимается на уровне сознания как нечто отдельное от 

самого слова. То есть само слово и вообще любое действие – оно 
не отделено от вечности. Поэтому если задаться вопросом: как 

можно говорить о чѐм-то, используя то же самое? То здесь можно 

привести такой пример – как говорить о звуке, используя звук? 
Для этого нужно, чтобы кто-то воспринимал звук. И тогда это, 

как один из умозрительных примеров, когда другой человек 

является уже элементом того, что система замкнулась, что всѐ 
реализовалось, что звук совпал с сообщением о нѐм. И вот эта 

весть, можно сказать, информационная положительная, известие 

о том, что вечность есть, проявляется всего лишь в действиях 
человека, в его внутренней уверенности в вечной жизни. Отсюда 

вполне реально выделить ту составляющую, которая 

характеризуется как коллективная составляющая 
обобществленная, сформированная тем, что люди осознают то, 

что конца света, конца мира, конца физического и духовного 

развития не будет. Не будет конца развития планеты и каждого 
отдельного человека в перспективе. Так как есть как минимум 

два человека, которые уже проживают на этой планете, то 
планета будет развиваться бесконечно. И вот это объединение 

двух, кто передаѐт сигнал и кто принимает, уже создаѐт 

реальность Творца.  
Творец – Бог объединѐн в том, что он может и создать сигнал и 

его принять в одном лице. Для земли – это уже есть действие от 

двух человек. Когда Бог является и источником сигнала и 
личностью, которая принимает какой-либо информационный 

сигнал, то для него сигнал не разделѐн. Поэтому монолитность 

мира, то есть сущность любого объекта – она, по сути, вечная, 
она бесконечно сильная. Это с точки зрения логики есть какие-то 

возможные проблемы у земли, например, от астероидов и тому 
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подобных, в том числе внутренних проблем развития 

цивилизации. На самом деле изначальная вечность на духовном 

уровне, она такова, что изменить еѐ практически нельзя как-либо 
существенно даже, не говоря уже о радикальном изменении, то 

есть такого типа – как вывод планеты с орбиты и тому подобное. 

Всегда будут существовать явления, события, которые будут 
этому препятствовать. Потому что именно вечность, 

определѐнная двумя людьми и самим Творцом – Богом, 

Создателем мира уже однозначно трактуется как неизменное, 
неизменяемая вечность. Исходя из этого, можно вполне чѐтко 

определить, что тогда и один человек может и создавать импульс, 

по тому подобию, как делает Бог, и так же его получать обратно. 
Следовательно мысль о вечном развитии, о том, что не будет 

прекращения жизни – это есть та мысль, которая возвращается к 

самому же человеку и создаѐт его реальное мышление, 
относящееся к вечной жизни и к вечному развитию.  

И тогда люди возможностью глаз увидят свет вечности, 

который заполняет эти глаза, их ресницы будут такими, что во 
всех концах мира, во всей реальности будет виден свет, 

проходящий через эти ресницы, и входящие в эти глаза образы 

мира, образы вечного мира. Каждый своими глазами ощутит ту 
вечность, которая его заполняет, и он сможет так глубоко войти в 

реальность, что будет не отождествлѐн в этой реальности, он 

будет самой реальностью вечности. И это есть тот посыл, 
который придѐт к нему в сердце, и сердце его станет вечным и 

кровь его станет вечной. И когда он увидит себя в этой 
реальности, он поймѐт, что он вечен, потому что он так думает, и 

это есть самое главное – вечность мышления. Так как единая 

мысль, зародившаяся в человеке, никогда уже никуда не исчезает. 
Это уже есть тот столб, тот уровень основ личности, где 

мышление всегда с ним и человек в душе никогда не забывает, о 

чѐм он когда-то думал. Это и есть та структура вечности, на 
которой базируется в том числе и весь внешний мир по 

отношению к человеку. Уверенность от того, что внешний мир 

существует от его мышления, очень важная с точки зрения 
преобразования этого мира в вечность. Ибо сама вечность, 

которая пропитывает внешний мир – это то, что он 
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отождествляет с собой. Отсюда мы видим, что проникновение 

его мысли в самую глубину сущности своего сознания – это есть 

то, что он воспринимает в отношении себя и в отношении всех. И 
это движение – это есть тот луч солнца, внутреннего солнца, 

который освещает его движения во всей реальности, и он 

становится самим собой, так как если бы он всѐ знал, то есть 
человек всезнающий. Исходя из этой реальности человека 

всезнающего, мы видим, что открывается путь все достижимости. 

Мы видим, что этот путь состоит из света реального и света 
придуманного мышлением. Свет реальности сочетается со светом 

мышления, рождая предметы и время, рождая биологический ход 

событий, и сущность живой материи начинает реагировать как 
структура сознания. Такое соединение света внутренней 

реальности человека, к которой относится и мышление, со светом 

внешней реальности, приводящее к созданию материи, 
гарантирует отсутствие конца света. Гарантирует так же на 

основании того, что свет собственной мысли не подвержен 

внешнему воздействию, так как любое событие только насыщает 
мысль, то есть делает еѐ еще более светящейся, способной 

создать ещѐ больше материи в добавление к существующей. 

Отсюда можно получить доказательство того, что процессы 
вечности в месте нахождения человека всегда нарастают. Значит, 

конец света не возможен из-за объективных процессов в мире, 

происходящих в соответствии с законами развития.  
Посмотрите на жизнь организма, как на жизнь формы 

сознания, и вы увидите, что это форма, которая бесконечно 
развивается при фиксированной геометрической форме 

человеческого тела. Душа делает свечение от тела бесконечным. 

Рассмотрев это, человек начинает видеть непосредственную связь 
его организма с вечным внешним миром. Здесь возникает та 

реальность, которая олицетворяет то, что сам человек, 

соприкасаясь с любыми предметами внешнего мира, например, 
погладив рукой цветок, приобретает ту вечность, которая 

изначально есть во всем окружении. Он понимает, что 

бесконечность и вечность внешнего мира есть, в том числе и он 
сам. Как только человек это уже понимает, то есть эта точка 

мышления срабатывает в конкретном, часто бытовом действия, 
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тогда человек становится самим собой вечным в любой 

реальности, в том числе и в бытовой, в мыслительной, в 

перспективной, стратегической и так далее. Отсюда видно, что 
само движение человека в вечность – это есть его личный путь, 

который одновременно осознан как путь долга человека. Долга 

перед его собственной сущностью, перед Богом, двигаться в 
вечном развитии. Этот долг позволяет выравнивать структуры 

сознания на уровне текущей логики, осознавать происходящее в 

цивилизации в целом. Соответственно точно реагировать на 
происходящие явления. И таким образом балансируя между 

внешними информационными системами, которые сопряжены с 

сознанием, которые каким-то образом пересекаются на уровне 
сознания, задачей долга именно в вечном развитии – получать 

цельность во всех аспектах личностного развития человека. 

Начиная с сущности вечного развития каждого человека и 
последовательно определяя дополнительные уровни, такие, как 

долг вечного развития, такие, как направленность на вечное 

развитие, мышление в сторону вечного развития и прочее. 
Исходя из этого – можно вполне понять, что где бы человек не 

реализовывался, он везде имеет вечное развитие. Это есть его 

движение в сторону вечности, которое уже непоколебимо даже 
потому, что всѐ, что исходит от человека и от Бога – всѐ это 

вечно, следовательно и они вечны. 

Исходя из данного уровня, можно определить вечность жизни 
Бога уже только по этому фактору, следовательно, можно 

определить и по этому же фактору, по подобию, вечную жизнь 
человека. Из пересечения этих систем можно перейти к 

буквенному принципу реализации вечности, исключающей 

какой-либо конец мира. Например, перейдя к букве «Х», мы 
рассматриваем в данном случае две линии Бога и человека, 

которые пересеклись в центре этих двух отрезков световых. При 

рассмотрении в виде света этой буквы, мы видим, что в каждой 
букве такое пересечение есть. Например, в букве «О» можно 

рассмотреть верхнюю часть полукруга, как элемент света Бога, а 

нижняя часть, как человека, окружающего мира. И если мы 
рассматриваем по подобному принципу все буквы, мы видим, что 

в буквенной системе выражения, то есть в слове, в звуковых 
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системах информационного окончания взаимодействия двух 

элементов нет. Часто достаточно просто знать об этом, чтобы так 

и зафиксировалось. Уровень знания, который фиксирует вечную 
реальность по воле человека, эффективный способ управления. 

Инструмент, которым пользуется человек для своей жизни, он 

изначально вечен. Следовательно сама жизнь, она не 
предусматривает какого-либо конца. И звуковая форма, которая 

выражена, например, в символах букв, она пересечена с задачей и 

с реальностью вечного развития, причѐм такой реальностью, что 
она уже обеспечена на вечном уровне жизни каждого человека, 

который распознаѐт и двигается в этом направлении. Звук – это 

есть то, что воспроизведено, например, самим человеком, когда 
мы видим говорящего человека, поющего человека, одним 

словом человека, который сознательно определенную систему 

звука воспроизводит, логически связанную. Ясно, что слово 
совпадает со звуком не только в виде восприятия слова, 

состоящего из звуков, но и в части, где звук пересекается со 

словом в бесконечном распространении. То есть свет, 
соответствующий звуку, имеющий бесконечное распространение, 

так как это свет самого человека соединяет со словом, и слово 

приобретает бесконечные формы и бесконечные следствия, и 
распространимость, которые изначально очень локальны. 

Например, просто слово, написанное в виде букв слово «с», «л», 

«о», «в», «о», здесь будет совершенно локально на восприятии, на 
листе бумаги, но оно будет бесконечным вот в этом понимании, о 

котором сейчас сказано. Пересечение слова со звуком, 
бесконечно идущим от самого человека в его действиях создают 

новую вечную реальность. 

С точки зрения интеллектуальной составляющей, изначального 
уровня создания, слова – это интеллектуальная деятельность 

человека, который придумал буквы и выразил таким образом 

слово. Следовательно, исходя из предыдущих поколений, где так 
же есть действие интеллекта человека, проявлена система 

вечности на уровне информационных связей. Восприятие какое-

либо внешнего объекта информации и понимание его человеком 
– это тоже так же действие самого человека. Следовательно сама 

вечность в динамическом понимании исходит от человека, и 
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любое восприятие – это уже есть вечность самого человека. Ибо в 

самой сущности восприятия всех явлений мира и в 

распознавании этих явлений находится закон вечного развития, 
который никак нельзя обойти. Который, по сути, неприкосновен с 

точки зрения какого-либо воздействия на этот закон. Он не 

изменяем и в коллективном, в общественном понимании с точки 
зрения его вечной реализации. В связи с этим, исходя из этих 

конструкций мышления, в которых сказано, что вся вечность, по 

сущности, она является критерием мира и основой мира, 
совершенно однозначно можно сказать, что конца света не будет 

ни в физическом плане, ни в духовном плане. И, рассматривая 

уровень, когда речь идѐт о конце именно с точки зрения жизни 
какого-то конкретного человека, то здесь надо понять, что 

именно и этого допускать в сознание нельзя, потому что 

обобщенная система, она реагирует таким образом, что как 
только мы исключим понятие смерти одного человека и научимся 

находить механизмы предотвращения смерти каждого 

конкретного человека, то и внешняя реальность, она 
автоматически исключит такие понятийные системы событий, 

знаковые формы, которые относятся к понятию конца света. 

Следовательно одним из системных факторов исключений этих 
понятий, глобальной угрозы в целом человечеству, заключается в 

чѐтком следовании исключения смерти для каждого конкретного 

человека в целом, так же и всего человечества. Здесь механизм 
воскрешения реализован в плане вечного развития, при этом 

живущие должны строить систему таким образом, чтобы не было 
умирания живущих. И как только этот элемент будет широко 

распространѐн, то будет достаточно однозначно ясно, что любые 

какие-либо информационные системы, проявляющиеся в 
направлении конца света, значит, каких-либо катаклизмов, они, 

вообще говоря, даже на логической фазе уже не будут возникать, 

потому что контролируемость мира внешнего и внутреннего, она 
будет совершенно однозначной, построенной на любви. И это всѐ 

будет объединено в плане конкретных технических целей 

развития общества и каждого человека, цивилизации, миров и так 
далее. Поэтому здесь ещѐ имеет значение участие в 

определенных воспитательных процессах, которые бы сообщали 
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об этом, чтобы люди были ориентированы на бесконечное 

созидание, исходя из знания уровня вечного развития, который 

изначально в них существует. Потому что в основном в первую 
очередь формирует внешнюю реальность, это сознание – как 

человека, так и людей в целом. Когда сознание набирает 

активность, когда дух и душа человека становятся настолько 
объединены сознанием по задаче обычного уровня вечного 

развития, вечной жизни, то здесь возникает очень простой 

элемент воспитательный, направлен на то, чтобы другие люди 
просто-навсего эту сторону жизни – вечной жизни в данном 

случае знали, реализовывали, принимали и распространяли. 

Когда вы будете об этом сообщать другим, то уже другие смогут 
построить основу информационную, реальную, практическую 

для своего вечного развития и определенную платформу вечного 

развития. Тогда дальнейшее ваше действие будет ещѐ более 
системным, более усиленным и понятие системности в вечном 

развитии – это, прежде всего, достижение вечной жизни – как 

каждым отдельным человеком, так и в целом человечеством, 
поэтому исходя из данной задачи и данной практики и данного 

уровня жизни, можно совершенно очевидно сказать, что вы 

приходите к вечности потому, что это и действие в том числе 
других людей. Но при этом ваше действие непоколебимо уже 

потому, что вы двигаетесь далее по уровню вечного развития. 

Исходя из данной практики жизни, можно сказать, что чем 
больше вы видите реальных результатов вечного развития и 

вечной жизни с точки зрения обеспечения вечной жизни каждым 
конкретным человеком, освоившим, осваивающим технику 

вечного развития, тем более устойчивее именно ваша вечность, 

при тех данных, что она изначально по своей природе 
непоколебима. Желательно развивать массовое, бытовое 

понимание этого вопроса, когда вечность является 

общедоступным и общеприемлемым и, по сути, бытовым 
явлением в жизни. Исходя из данного уровня, можно вполне 

считать, что знания, которые переданы другим людям – это есть 

именно системная вечность: знания о вечном развитии, о вечной 
жизни. Основная структура системности как раз и находится в 

как можно более широком, концентрированном, более понятном, 
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более точном уровне передачи этих знаний. Когда вы 

продумываете моменты передачи знания, старайтесь думать 

сосредоточенно, периодически реализовывая или постоянно, если 
есть возможность, реализовывая систему передачи таких знаний 

о вечном уровне жизни, о вечной жизни, о вечном развитии. Вы 

увидите, что сама передача знаний, сами эффекты позитивны от 
этой передачи. Например, восстановление тканей, какие-то 

системы управления событиями о которых вам сообщают другие 

люди – это и есть то, что обеспечивает на уровне сознания вас 
определѐнным уровнем точности вашей позиции. Потому что 

умением через сознание восстановить, нормализировать 

собственную или других ткань, умением определѐнным образом 
повлиять на события в плане вечного развития, чтобы там 

произошло то, что соответствует вечному развитию – это 

обеспечивает вас текущими гарантиями вечного развития на 
уровне ваших дальнейших действий. Когда ваши действия 

системны и много людей этим занимаются и при этом видно, что 

и макрокатастрофа невозможна от внутренних проблем 
цивилизации или от внешних проблем мира, физического 

например, то здесь возникает очень специальная область знаний 

и развития, которая находится в будущем, и она обладает очень 
существенной серьѐзной скоростью обменности информации. 

Наподобие того, что если рассмотреть SMS и количество 

сообщений в интернете, которые проходят, то если их 
объединить на уровне слов, то слов будет много, но если 

объединить на уровне сигналов электронных, то это количество 
сигналов будет соответственно меньше в плане объѐма, например 

описанного словами по этим сигналам. Однако носитель 

информации сигналов и сама информация, они объединены. Если 
такую структуру мира постараться использовать в реализации 

именно знаний вечного развития, то здесь кроме физических 

областей, и таких, как Интернет, и такого типа информационных 
систем, существует ещѐ и духовный уровень концентрированного 

подобного управления. Соединение на духовном уровне, на 

уровне души тех знаний, которые есть у вас и у других в 
реализации вечного развития, с тем, что мы привносим в 

структуру вечного развития какие-либо свои данные сведения, 
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позволит влиять на реальность. Радикально влиять на 

физическую реальность таким образом, что станут доступны 

практически на уровне логики событий, на уровне определенных 
законов развития общества те конструкции, которые не позволят 

умирать людям. Само развитие человека, позволяющее 

убеждаться в возможности полного влияния на мир в 
созидательных целях, утверждает отсутствие конца света. 

То есть сочетание событий и свойства физического мира 

разовьются таким образом, что это будет проявляться не просто 
на уровне цели и выполнения. Например, цель управляющего в 

сторону вечного развития по нормированию каких-либо ситуаций 

и само управление – это уже будет сама норма вечной жизни, где 
обменные и информационные процессы очень велики. Нужно так 

же стараться реализовывать, создавать мир, в котором 

невозможен ущерб здоровью, невозможно прекращение жизни 
человека.  

Такой мир отличается определѐнными свойствами в плане 

распространения этих явлений на всех как закон, который 
практически реализуется в любом случае. Обойти, как-то 

изменить данный закон нельзя, потому что коллективным 

сознанием его само общество установило, и он действует так же, 
как физические законы, физическая реальность. Вот этот 

обобществленный закон совмещения с законом внутреннего 

развития, законов внешнего мира – это есть то практически 
точное состояние, которое позволяет не просто быть уверенным в 

том, что никакого конца света не будет, но и быть уверенным в 
этом на бесконечное время. Здесь сама суть человека, которая 

полностью контролирует реальность, самоосознание человека, 

что это реально происходит на уровне точных доводов, 
убедительных фактов и на уровне планомерного системного 

развития общества и человека, позволит практически исключить 

информацию такого типа, как конец света, как какое-либо 
прекращение жизни человека под каким-либо предлогом. Это 

исключение как раз таки позволит реализовать структуру вечного 

развития, объединѐнную как самим человеком, внешним миром, 
обществом, так и Богом. Вся система данного развития будет 

направлена только на вечную жизнь, на вечное развитие, и это 
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есть уже есть сейчас. Потому что человек, который будет развит 

таким образом, и общество в целом, они сейчас не отличаются от 

тех людей, которые этим будут владеть. Поэтому исходя из 
первичной сущности по подобию Создателя, вы можете 

действовать так же, как действует Бог, как действует другой, кто 

умеет вечно развиваться, вечно жить, и как это отражено во всей 
внешней реальности, где вы можете самостоятельно познать все 

законы вечного развития, исходя из такой цели по контакту с 

внешним миром. Когда вы контактируете с внешним миром в 
этой цели, то эти знания вам так же приходят. Поэтому 

ежедневная направленность в этом направлении вам даѐт 

постоянные знания. Вы совершенствуетесь существенно быстрее, 
чем можно это как-то логически предполагать. И тогда на 

определѐнном уровне, хотя часто на уровне сознания каких-либо 

резких движений не рассматривается, так как сознание 
рассматривает вечное развитие как норму, вы можете увидеть, 

что в какой-то момент элемент вечности настолько в вас 

реализован, что вы точно вечно живѐте по определенным 
внутренним структурам осознания каких-то событий, каких-то 

возможных прошлых событий, каких-либо ваших действий, 

которые привели к определѐнным результатам. Это уже 
личностное управление, личностное состояние, которое приносит 

определѐнное удовольствие, определѐнное позитивное 

восприятие того, что вечно живут окружающие и вы.  
Получается, что исходя из данной конструкции своего 

состояния, вы не просто будете уверены, что никакого конца 
света не будет. Но и этим состоянием, этим своеобразным 

отношением, где есть реальная сила, то есть отношением, 

построенном на точном знании будущих событий, можете сразу 
предотвращать любые разрушающие события в любой системе. И 

этим устанавливать не только вечность себя, но и вечность всего 

мира, всех окружающих одновременно. Когда вы достигнете 
такой гармонии, а зачастую еѐ достигнуть несложно, буквально 

стоит только на это настроиться – она уже у вас есть. Есть такое 

духовное состояние и всѐ. То совершенно очевидно, что мир 
неразрушим, что об этом можно сообщать и окружающим и 

иметь эти знания, которые могут позволять вам передавать это и 
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на уровне обычного, не отличающегося от бытового состояния 

действия. Вполне можно быстро передавать вот именно данную 

уверенность, данную систему точных знаний. И тогда уже в 
результате вашего действия ничего разрушительного уже не 

произойдет в любом случае.  

Таким образом, объединив систему понимания, систему 
действия, систему просто того, что изначально вы реализованы 

как личность, как человек, который живѐт вечно, объединяя все 

возможные явления в этом направлении, вы совершенно 
очевидно достигаете вечной жизни без какого-либо конца света 

или, вообще говоря, каких-либо даже отрицательных элементов, 

которые могли бы принести ущерб здоровью или жизни. Поэтому 
здесь возникает чистый, грамотно построенный в этом смысле 

целевого управления ваш путь, который вам полностью 

подконтролен и который совершенно устойчив, потому что он 
уже изначально существует – это есть истина этого мира, которая 

пришла изначально с вами, изначально с действием Бога, и всего 

мира в целом. Этот путь неизменен, и совершенно спокойно 
можно развиваться и жить вечно. 

 



Пришелец. Конца света не будет 
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