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Чем глубже погружается человек в Абсолют, тем больше он понимает, что 

нет такого понятия – вечно или не вечно. 

ВСЁ есть ВСЕГДА. 

В пространстве, где мы проявлены как частица Бога, всё есть всегда. 

Поэтому создание себя вечного, это тоже событие, идущее из Души. Из 

Души можно делать развёртку события завтрашнего или послезавтрашнего 

дня. Получается, в настоящий момент вначале идёт активизация развёртки, 

которую вы получаете здесь и сейчас, а потом раскрываете как будущий 

вариант проживания на Земле. 

Получается, что в начале Душа даёт знания по созданию всех событий, и 

человек напрямую получает эти знания от Души. А дальше человек берёт в 

Душе, здесь, в настоящем моменте, необходимые знания и образы, и создаёт 

из них определённую структуру, в которой идёт структуризация события, и 

того, что он хочет в нём получить. И человек раскрывает их перед собой, как 

некоторый путь. Этот путь, как поток света, который идёт из настоящего в 

безконечное будущее, и вы в этом потоке света активизируете этим светом 

образные системы вашего события. Значит, получается, человек действует 

всегда из Души. А когда мы говорим о Душе, тогда мы говорим о 

безусловной любви, которая не зависит ни от каких условий, там всё 

существует как одно единое целое. И если человек как бы входит в состояние 

безусловной любви, он не может объяснить что это такое. Он может только 

непрерывно её излучать, быть ей. Это безпричинное состояние – любить 

абсолютно всё, что существует. А в пространстве Души там есть просто 

непрерывный поток чистой любви. И когда состояние безусловной любви 

вводится в материю, в события, то системы, которые имеют концентрацию от 

Ума и текут с определённой скоростью восприятия, в позиции безусловной 

любви могут мгновенно меняться. 

 

 

В процессе того, что мы будем делать, нужно постараться 

сконцентрироваться,что мы действуем на уровне безусловной любви, потому 

что здесь уже есть активизация любого события, в любом пространстве, в 

любом времени. Если посмотреть на клетку с уровня событий, то, например, 



события 1000-летней давности прописаны в клетке, они уже в ней есть. 

События на 1000 лет в будущее также прописаны в клетке, они уже есть. Бог 

уже создал ОБРАЗНУЮ систему, любя каждого человека. И получается, что 

Бог уже промыслил события для каждого из нас, и они внесены в состояние 

нашей клетки. Получается, что желаемое вами событие Уже существует. Оно 

просто не реализовано сейчас в вашем теле, или вокруг вашего тела. Имея 

такое понимание, нужно рассматривать систему восприятия так, что любое 

событие, которое вы хотите, оно уже реально создано. И создано таким 

образом, что оно осуществляется гармонично.  

Душа видит все события. Это не состояние Ума. Это состояние концентрации 

на том, какие события для вас лучшие на данный момент. И видя, что 

Сознание может воспринимать уже более высокий уровень развёртки, можно 

видеть реальность более многомерно, например, вы можете видеть себя 

существующим через 10тыс. лет, видеть там события, которые вы бы хотели 

получить прямо сейчас. И в вашей концентрации - Сознанию необходимо 

понять, что оно не зависит от времени и пространства.  

Посмотрите, события происходят во времени и пространстве. Ни Душа, ни 

Дух, ни Сознание не зависят от времени и пространства. Ваше Сознание 

фиксирует себя сейчас в этом теле и в этом месте. Получается, что вы 

фиксируете своё нахождение сейчас здесь. А если посмотреть, что ваше 

Сознание может зафиксировать себя и через 10тысяч лет, тогда та система 

восприятия, которая у нас имеется прямо сейчас, это прошлое по отношению 

того настоящего. Поэтому получается, человек может сам определить какое 

настоящее является именно его. Человек видит, что его Сознание может 

войти как в прошлую систему, так и в будущую, и управлять тем, что сюда 

перенести. Потому что, по сути, что произойдёт через 10тыс. лет? - вы 

откроете определённый пласт своего Сознания в своём физическом теле, 

которое уже прямо сейчас существует. 

На данный момент эта структура в физическом теле есть, но она не активна. 

Сознание может оказаться и перенестись в любую точку пространства и 

времени, дать активизацию провести сейчас в клетках данного уровня 

знаний, или активизацию свечения этих образных систем, или 

голографических, и они начинают прямо сейчас вокруг вас активно работать. 

Поэтому Григорий Петрович дал такую подсказку, что "медицина будущего - 

это уже медицина настоящего". Потому что для Сознания пространство и 

время не является критерием.  



В теме регенерация органов я приводил пример, когда человек, который 

пользовался образной системой, освободил себя от рака. И ему целитель 

сказал, чтобы он не думал, что ему нужно время на это. Для образной 

системы время не существует, вы её проявляете в любом пространстве, в 

любое время, где ваше Сознание её зафиксировало, и где это начало' быть. 

Поэтому получается система, если её рассматривать с позиции ясновидения, 

очень сложной, очень многомерной, потому что то, что мы делаем, сейчас 

отображается во всё пространство и время, и везде, отображается на разный 

уровень реализации этих образов, этих событий, тут же и сразу. 

Можно увидеть очень большой объём взаимодействия, потому что любая 

ваша мысль имеет взаимодействие во всей реальности. Образ создался, и по 

взаимосвязям он отображен в Сознании всех людей, в Сознании всех живых 

существ, в Сознании Бога, повсюду, и в ваших клетках, и в клетках всех 

живых существ – везде. 

Получается, когда вы что-либо порождаете, то первое событие, которое вы 

создаёте, это структуризация вашего мыслительного процесса. Вы смотрите 

своим Сознанием, как вы собрали структуру своих мыслей. 

Например, вы можете думать, что время и пространство на вас оказывают 

воздействие, Или вы уже чётко, ясно понимаете, что Сознание в любой 

момент может активизировать знания Бога, знания Души, которые в клетке 

находятся.  

И эта активизация приводит к тому, что меняется жизнь человека, он 

начинает понимать то, что многие люди поймут через 10тыс. лет. А вы 

начинаете уже сейчас понимать, и начинаете этим пользоваться.  

Получается, когда мы с вами смотрим в своё физическое тело, то мы можем 

активизировать уже любой уровень событий. Вот то, о чём вы фантазируете, 

о чём вы мечтаете, активизирует ваше мышление, и ваше мышление 

устремляется по вашей мечте. Ваша мечта собирает ваше мышление, вашу 

волю, концентрирует ваше Сознание. И мечту создаёт Душа, а Сознание и 

Дух стремятся исполнить эту мечту. Без этой чистой энергии сердца, без 

мечты, человеку сложно. Он тогда продавливает волевым аспектом что-то, а 

когда он мечтает, то очень легко идёт движение. Самое главное, своим 

мышлением не ограничивать свою мечту, не противопоставлять ей доводы. 

Мечта поднимается в Сознании человека, а Ум говорит, что не получится. 

Ум имеет консервативное сознание, блокирует поток энергии мечты, не даёт 



ей возможность двигаться и обучать человека. Очень часто мы не можем 

получить событие, потому что сами создаём преграды. 

Не думайте – что вы можете или что не можете – а смотрите, что может ваша 

мечта, как она может вас изменить, зажечь в вас энергию. Без вдохновения 

ваше Сознание становится мёртвым, оно просто набор информации, и 

больше ничего. 

Когда человек поверил, активизировался и начинает действовать – таким 

процессом поднимаются пласты в наших клетках. 

Получается, что в каждой вашей клетке есть план творения любой вашей 

реализации.  

Что мы с вами делаем на занятиях? Мы, фактически, одну реальность, 

которая у нас была, сжимаем в точку, а из точки раскрываем другую 

реальность, и получается, реальностей много. Мы одной пожили, поняли, что 

она как-то неправильно выстроена, и то, что в ней неправильно выстроено, 

мы начинаем сжимать в точку, а из первичной точки, в которой всё есть – из 

Абсолюта, раскрывать то, что мы хотели бы раскрыть. Развёртку делаем, как 

лепестки раскрываются у цветка, поэтому процесс идёт мягко, легко. Бывает, 

что кто-то хочет всё сразу, и есть цветок, который может резко раскрыться, 

но чаще всего мягко. Мягко почему? Во-первых, это гармонично для каждого 

человека,  

во-вторых, если быстро, то человек не успевает сориентироваться, 

промыслить, а он должен успевать. 

Все планы Бога находятся всегда в активном состоянии. И вы можете понять, 

что прямо сейчас пласт здоровья в активном состоянии, но кто-то 

сконцентрирован на плане отсутствия какого-то элемента здоровья – может 

ещё думает, что нужно прожить какой-то путь, и сколько-то там пройти, и 

когда-то, может быть, что-то получится… .  

А ведь Всё уже Здесь, всё уже в каждом из вас находится, всё уже прямо в 

каждой клетке упаковано, и вы находитесь в этом, как снаружи, так и 

изнутри. Информация, которая есть для вас, как для Бога, она активирована в 

любви, а вы эти слои не включили в свой проект жизни. Она создана так, что 

она откликается на Любовь, и в клетке, и в мире, вокруг вас, и даже в другом 

человеке. 



Бог говорит человеку: "свет, который в тебе, рано или поздно, сделает тебя 

светом". Человек думает – когда это произойдёт? - может через миллион лет, 

неизвестно? Бог же не сказал – когда человек станет Человеком… .  

Вот для Бога ситуация такая: Бог дал человеку свет – себя частицу. В этой 

частице план творения Человека, Мира, - всё есть в эталонном состоянии.  

И Он говорит человеку:  

"однажды ты этим светом воспользуешься. Когда ты им захочешь 

воспользоваться, Я не знаю. У тебя свобода выбора. Хочешь, воспользуйся 

прямо сейчас. Не знаю, когда ты захочешь". 

Человек в своей мерности думает, что это когда'- то произойдёт, что даже Бог 

не знает когда. А Бог тоже смотрит на человека: вот она - частица, которая 

дана, и когда человек её активизирует? Он тоже не знает. Потому что Он 

человеку дал право выбора, человек может через миллионы лет её 

активизировать, может через 5 минут начать концентрироваться, развивать, и 

эта частица начнёт в нём раскрывать пространство, время, энергию, время 

для жизни клеток, пространство для их жизни, обеспечение энергией. Всё 

сразу начинает включаться. А когда человек захочет это сделать? – Бог не 

знает, но Он видит, что человек однажды это сделает. Эта частица от Бога не 

может быть разрушена ни при каких обстоятельствах, она создаёт человека 

непрерывно, и человек тоже не может быть разрушен. Поэтому нам нужно 

понять, что в этой частице вообще находится не только наша мерность, в 

которой мы живём, там находятся все измерения. И когда мы говорим, что 

переходим в какое-то следующее измерение, то в своих клетках, своей 

осознанностью восприятия мы раскрываем видение Себя и мира по-другому. 

В вашем теле заложена, очень плотно, вся информация любого события. И 

ваше тело уже сориентировано на внешне развивающуюся среду. Скажем, 

вас волнует обстановка дома или в стране, или в своём организме. А в теле 

уже есть план, как создать норму. Поэтому, получается, нужно доверять 

самому себе. Бог так всё выстроил, что нам придётся учиться верить в себя. 

Бог видит план нашего любого события, например событие как здоровье. Он 

видит здоровье как однозначно созданную систему. И когда человек 

начинает об этом же мыслить, то он получает синхронизацию с мыслью Бога. 

И здесь мысли Бога и человека встречаются, а для Бога это однозначно 

созданная система и однозначно реализованная. Если мысль выстроена 

правильно, то идёт материализация этой мысли. 



Поэтому Григорий Петрович Грабовой говорит, что когда человек строит 

какое-то событие, он должен видеть его уже свершившимся. 

Бог говорит: "в тебе существует всё, в каждой клетке есть всё, что ты 

ищешь". 

Не надо никуда ходить. Всё есть в твоей Душе, в Сознании, и даже в 

физическом теле. 

 


