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ОТКРЫТИЕ. 

В ЧЕМ СУТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИЛИ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 
 

Для проникновения в понимание сути стремления к воскресению 
или вечной жизни субъекта, или его видового сообщества, 
естественно, необходимы новейшие Знания о Законах Природы, 
действующие во Вселенной, в которой зарождается и 
воспроизводится жизнь во всем ее разнообразии. На данном этапе 
развития Науки (2008 г.) такие новые Знания, как открытия, 
опубликованы в работах автора Г.Б. Двойрина [1-4], где представлены 
разработки под названиями: «Голографическая Теория Живого 
Зрения, Мозга, Природы и Вселенной»; «Голографическая Теория 
о Возникновении Живых Объектных Видов»; «Единая 
Голографическая Информационная Теория Вселенной»; «Единая 
Голографическая Теория Мира»; «Исследование о Содержании, 
Сути и Местонахождении Священного Грааля», как Хранителя 
Тайных Знаний о Законах Природы, на основе которых возможно 
Воскресение или реализация Вечной Жизни. В этих научных 
работах было доказано, что, действующие в естественных 
природных условиях, физические голографические закономерные 
процессы и структурные явления самоорганизации и самокоди-
рования информации, как Закономерные Процессы Информа-
ционной Синергетики, обеспечивают реализацию физиологических и 
психофизических функций восприятия и отображения информации 
живыми биологическими системами. Эти процессы в комплексе 
обеспечивают самоорганизацию и возникновение живых, например, 
биологических систем в физическом пространстве Вселенной. 

С момента своего появления в пространстве жизни, например, на 
Земле или в другом месте во Вселенной, любой вид жизни 
инстинктивно, как закономерный врожденный генетический процесс, 
стремиться сохранить свою индивидуальную, а также общевидовую 
жизнь, как можно более продолжительное время.  
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Фактически такое желание жить вечно является проявлением 
определенных Закономерных Физических, Физиологических и 
Психологических Законов, действующих в Природе и во Вселенной. 
Такой Закон Природы под названием «Вселенский Закон 
Выживаемости и Сохранения Вида Живого Существа» 
(Вселенский Закон Г. Двойрина) обоснован и опубликован в книге 
автора «Витаология – наука о жизни на Земле и во Вселенной» [2, 3]. 
Наглядными процессами стремления, например, человека к 
воскресению или вечной жизни являются научные исследования и 
практическая реализация в направлениях, которые известны под 
названием «Методы Клонирования». Эти методы продемонстри-
ровали, что материальное или чисто физическое и физиологическое 
воплощение оболочки (тела) живого субъекта достижимы уже в 
настоящие времена. Однако для человека главная составляющая часть 
живого субъекта пока не может быть трансформирована в новое тело, 
а именно информационная чувственная составляющая, включающая 
характер поведения, привычки, накопленные знания, интересы, 
способности и навыки к рабочей реализации, соответствующая 
жизненная память о событиях в личной жизни и еще целый ряд 
факторов. 

Эти исключительно психологические информационные факторы 
имеют в основном отношение именно к человеку. В связи с этим, 
рассмотрим процессы вечной жизни или аналоги воскресения жизни 
за пределами человека, то есть в остальном биологическом мире. 
Существует ли фактически процесс клонирования живых объектов в 
Природе и во Вселенной. Невероятное количество разнообразных 
живых видов в природе клонируется просто обычными известными 
способами размножения, воспроизводя фактически точные копии 
своего живого вида, например, из икринок или размножающихся 
вирусов. Это фактически клонированные копии, которые возникают в 
пространстве жизни, например, на Земле. Эти копии с момента своего 
проявления и на основе генного врожденного фактора уже обладают и 
реализуют такие же знания своих предков: как надо передвигаться, 
защищаться, питаться и у них не появляется потребность 
нарабатывать новые научные знания, создавать технические 
устройства, изобретать математические формулы и философии, играть 
на музыкальных инструментах, рисовать картины и т.д. Исходя из 
всего, вытекает вывод, что фактор жизненной трансформации в 
воскресении, воплощении и создании себе подобных точных 
информационных копий с сохранением всех жизненных необходимых 
навыков, в Природе и во Вселенной фактически обеспечивается 
реальными Закономерностями, основанными на «Законах 
Информационной Голографической Синергетики» и «Информа-
ционной Экологии», а также на «Законе Возникновения, 
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Эволюции, Наследственности и Формообразования», как Законов 
Генетики [2, 3] (Закон Г.Б. Двойрина). 

Фактически эти же Законы Природы и Вселенной проявляют себя 
и, в возникающих формах, при воспроизводстве человека. Однако 
человек отличается от других живых существ тем, что человек, на 
основе выданных ему Природой возможностях, все время 
нарабатывает новые Знания о Законах Природы и реализует эти 
знания в соответствующие проекты в широком диапазоне вплоть до 
освоения Вселенских Пространств. Тем не менее, конечность жизни 
одного человека не является окончанием процесса его жизни. Как 
было показано, человек нарабатывает новые Знания, но эти Знания 
записываются в дневниках, книгах, статьях и произведениях человека. 
Исходя из этого архива памяти и знаний, клонированный человек 
информационно может вернуть себе знания, интересы, привычки, 
если в системе информационного клонирования будет заложена 
необходимая информационная программа, которая будет строго 
исполняться. Реализуется же практически возврат памяти тем людям, 
которые потеряли память по разным причинам. 

Интересной демонстрацией или примером такой информа-
ционной реализации, возвращения памяти о Знаниях, может 
послужить фактор под названием «Священный Грааль». Как возникло 
такое название выяснено в исследовании автора Г.Б. Двойрина [4]. 
Если на Земле на основе Законов Природы могли возникнуть живые 
системы, например, в виде любознательного человека, то, естест-
венно, что подобные системы жизни могли реально возникнуть 
миллиарды и миллионы лет назад и на других планетах во Вселенной, 
а также и ранние цивилизации на Земле. Эти цивилизации за прошлые 
времена фактически узнали все о Законах Природы и Вселенной. 
Затем, чтобы сохранить для будущих потомков эти Знания о Законах 
Вселенной, древние ученые записали эти Великие Знания на тайных 
свитках. Такие свитки назывались Священными. Свитки хранились, 
например, в глиняных сосудах, которые назывались Граалями и такой 
комплекс из Священного Свитка в Граале назывался «Священный 
Грааль». Естественно, чтобы расшифровать и понять, записанное на 
Священных Свитках тысячи лет назад, необходимо было на научной 
основе заново открыть Законы Природы, в которых сообщалось бы 
главное, а как возникает жизнь во Вселенной и как осуществить 
Воскресение или Вечную Жизнь. Если заново открыть Законы 
Вселенной и найти соответствие между этими Знаниями и Знаниями 
(хотя бы выраженные в виде Схем или Символики), записанными на 
Священных Свитках, то новые книги, где будут заново описаны 
Законы Жизни, также являются Священными Книгами. Такие книги 
могут храниться в футлярах. Таким образом, Знания о Законах 
Природы, хранящиеся в книгах и футлярах по аналогии и называются 
«Священными Граалем». Вот такие Знания, а также Схемы и 
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Символики и были описаны в работах и открытиях автора 
Г.Б. Двойрина [1-4]. Здесь следует еще пояснить, что Книги Законов 
Природы издаются тиражами и, таким образом, эти тиражи книг 
являются оригинал-копиями «Священного Грааля». 

Однако возникает вопрос, а где же находится самый Первый 
Оригинал «Священного Грааля»? 

Естественно, что Самый Первый Оригинал «Священного 
Грааля» находится в Голове у автора открытий Законов 
Природы. А эта Голова, включенная в информационную систему 
живой Вселенной, является Информационным Сосудом 
Вселенского Живого Компьютера, созданного во Вселенной и в 
Природе на основе ее Физических, Физиологических и 
Психологических Законов, создающих живые системы по ее 
«Образу, Подобию и Сути». 

Таким образом, суть Воскресения или Вечной Жизни 
заключается в вечной передачи из поколения в поколение ценной 
информации о Законах Вселенной и Природы, на основе которых во 
Вселенной структурно самоорганизуется и сохраняется жизнь во всех 
ее проявлениях. 

И каждый человек должен нарабатывать и передавать 
информационную память о своем вкладе в познание Жизни во 
Вселенной, а в этом заключается и обеспечивается его Вечная Жизнь. 

Таким образом было осознано, что главное открытие заключается 
и в том, что Великие Ученые Вселенной из прошлых времен через 
«Символику Священного Грааля» и Легенд о нем сообщили в 
будущее свое понимание о сути Воскресения или Вечной жизни во 
Вселенной.  

«Всемирная Академия Наук, Искусств, Культуры» является 
той Мировой Системой Вечной Жизни и Памяти Знаний, которую 
в течение тысяч лет неосознанно виртуально создавали Великие 
Творцы Земной Цивилизации и ее Культуры, за счет добытых 
Знаний и Достижений которых живет и будут жить Вечно 
будущие поколения людей на Земле, постоянно пополняя 
«Всемирную Академию Знаний и Достижений», как «Священный 
Грааль Вечной Жизни во Вселенной». 

В 1548 году родился Джордано Бруно, а в 1600 году он был 
сожжен на костре инквизиции за то, что нес людям Великие Знания. 
Таким образом, 2008 год является юбилейным 460 годом со дня 
рождения Джордано Бруно. 

Возможно, что человечество за прошедшие 400 лет хоть немного 
поумнело, чтобы учитывать трагические уроки своего прошлого? И 
здесь уместно вспомнить слова и выводы Блаватской Елены Петровны 
«Нет религии выше Истины. Знание Превыше Всего. Самый 
утверждающий труд называют отрицанием. Признание Высших 
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Принципов считается самым ужасным кощунством. Истинно, 
предрассудок – плохой советчик». 

Зазнайство неведующих и приводит к всеобщему невежеству, 
а это путь к гибели. Наверно уже пора опомниться, вспоминая 
Джордано Бруно. 
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