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ВВЕДЕНИЕ

Наш центр был создан как некоммерческая организация 4 апреля 2004 года.
Полное название звучит так:
Research Center ENLIGHTENMENT corp. To Research, Study & Spread Teaching of
Grigori Grabovoi.
Исследовательский центр «ПРОСВЕТЛЕНИЕ», главной целью которого является изучение и распространение Учения Григория Грабового.
Само ядро группы состоит на сегодняшний момент из восьми человек, но через наш
центр прошло немало людей, получивших свой импульс, и далее продолживших свое развитие самостоятельно. Мы не делаем акцент на количестве, наша задача издавать чистую ноту
и открывать пути для прекрасного Учения о Вечном и Гармоничном развитии, которое принес на Землю Григорий Грабовой.
Все мы очень любознательны, и уважаем все лучшее во всех религиях и философиях, а
также стараемся держать руку на пульсе последних достижений науки. Каждый из нас остается свободным в своем процессе познания и выбора. Радостный поиск Истины свел нас вместе и, невзирая на бурный и нелегкий ритм американской жизни, мы стараемся делать все,
что в наших силах для Спасения Человечества.
Хочу привести отрывок из моей статьи под названием «ЗОВ ВЕЧНОСТИ»:
«Все началось в далеком 1992 году, когда мне попалось на глаза пророчество Джен
Диксон о Приходе Спасителя. Уверена, что многие знают об этой удивительной женщинепророке, жившей в Вашингтоне, и общавшейся с «сильными мира сего». Она точно предсказала приход к власти нескольким будущим президентам Соединенных Штатов, смерть Джона Кеннеди, падение режима в Индии, полет Американцев на Луну и много, много других
сбывшихся исторических событий.
В том журнале было всего несколько строк, но они яркими буквами отпечатались в
моем сознании. И я терпеливо стала ждать Его Прихода. Шли года, а имя того, кто спасет
этот мир, так и оставалось закрытым для меня, но надежда не угасала.
Уже живя в Бостоне, однажды в начале 2004 года я зашла в библиотеку, и рука сама
потянулась за книгой, которая имела название «A GIFT OF PROPHECY» by Ruth
Montgomery. Как это и бывает в подобных случаях, книга раскрылась на том самом месте,
где подробно описывалось и само видение великой провидицы наших дней Джен Диксон,
глубоко верующей христианки.
Вот выдержка из книги с описанием удивительного видения, которое Джен Диксон
считала самым важным в своей жизни:
http://www.e-puzzle.ru

«На следующее утро Джен проспала, но солнце еще не встало. Она направилась к окну, которое выходило на запад, и когда взглянула в окно, то к своему изумлению не увидела
привычного пейзажа: подстриженных деревьев и городской улицы, но за окном было яркое
голубое небо над бесплодной пустыней, а над горизонтом сияло ослепительное солнце,
напоминающее золотой шар. От солнца во все стороны исходили лучи, и это зрелище
смотрелось очень необычно. Вдруг на фоне солнечного диска появилась чета двух людей,
державшихся за руки. Это были Фараон и царица Нефертити. Другой рукой царица прижимала к себе младенца, рваная и испачканная одежда которого резко контрастировала с роскошной одеждой четы.
«Глаза этого ребенка казались хорошо знакомыми, они были полны мудрости и знаний», - рассказывала (писала) впоследствии Джен. Чуть в стороне от Нефертии виднелись
пирамиды. Чета сделала шаг и направила (выставила?) ребенка вперед, как бы предлагая
всему миру. Также она увидела Иосифа, который нарисовался (проявился?) на фоне солнечного диска, и как бы наблюдал за происходящим. В тот же момент от младенца стали исходить лучи света, заслоняя ими Фараона, а слева было видно, как Нефертити уходила прочь
на «тысячи миль в прошлое». Царица остановилась возле большого коричневого кувшина,
и, когда она хотела напиться воды, была поражена в спину кинжалом. Джен сказала, что
четко слышала ее «предсмертный крик перед тем, как исчезнуть». Джен опять посмотрела
на ребенка и увидела: он стал взрослым мужчиной, и над ним сформировался маленький
крест. Крест начал увеличиваться, пока не распространился во всех направлениях. Внезапно
люди всех рас и религий, всех цветов кожи стали на колени и вознесли руки в знак обожания.
Эти люди были «…как одно целое. Я ощущала себя маленьким зернышком, готовым взойти
и расти, но я была только одной из множества подобных семян, я также знала сердцем: здесь
есть начало Мудрости» - говорила (рассказывала, писала) впоследствии Джен. Комната
опять стала темной.
Что это значит? Что важного в этом странном видении, которое произошло пасмурным февральским утром в Вашингтоне, так далеко от Египта?
Джен объяснила это таким образом: «Ребенок родится где то в Средней Азии, вскоре
после 5-го февраля 1962 года. Он революционизирует мир и объединит все Человечество под
одну Веру. Он будет идти среди людей, и распространять Мудрость Всемогущего Бога».
Этот человек родится в простой семье, в деревне, где-то в средней Азии. Не будет ничего царского в его приходе: ни короли, ни пастухи не выразят почтения Новорожденному.
Но именно Он будет являться ответом на молитвы этого измученного мира. Человечество
почувствует Его великую силу уже в начале 1980-х, и, в течение последующих десяти лет
мир будет заметно изменен. Мощь его возрастет невероятно до 1999 года. В это время люди,
возможно, откроют полное значение видения.
Джен умерла в 1997 году, так и не поняв, кто же есть тот, кто спасет и изменит этот
мир. Она при жизни не раз подвергалась насмешкам в прессе именно по причине этого
предсказания, так как делала на нем акцент всю свою жизнь. Даже Нэнси Рейган, близкая ее
подруга и жена экс-президента, не пожалела ее, выразив впоследствии явное недоверие.
Так вот: имя этого человека Григорий Грабовой.
Он родился в Казахстане 14 ноября 1963 года, в небольшом районом центре Богара, в
простой, трудовой семье. Но уже с раннего детства мальчик удивлял окружающих способностью предсказывать будущее, своим спокойствием и выдержкой в любой ситуации.
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Г.П.Грабовой читает лекцию
Сейчас Григорий Петрович Грабовой окончил факультет прикладной математики и
механики Ташкентского государственного университета, доктор технических наук, доктор
физико-математических наук, гранд-доктор философии, профессор, почетный академик нескольких академий: Российской академии космонавтики, Международной академии информатизации, Академии медико-технических наук РФ, МАИНиБ; специалист в энергоинформатике; награжден медалями "За развитие медицины и здравоохранения", "За заслуги в деле
возрождения науки и экономики России", "За развитие культуры и искусства", "За заслуги в
деле изобретательства", высшей наградой Международного межакадемического союза "Звездой Вернадского", орденом Святого Станислава.
Григорий Грабовой награжден правительственными наградами ряда стран за оказание
помощи по предвидению катастроф мирового масштаба. Все проявления его
феноменальных способностей - ясновидение, телепортация, телекинез и другие - подтверждены печатями сотен различных учреждений, заверены нотариусами, представителями
ЮНЕСКО и ООН.
Используя Технологии Сознания так, как это делает Создатель, Григорий Грабовой
доказал, что в этом случае отступают даже такие недуги, как рак и спид в последней стадии.
Он учит своим Технологиям Спасения всех, и наша задача научиться спасать себя и других.
Его книга «ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ОТНЫНЕ НАША РЕАЛЬНОСТЬ» раскрывает новые аспекты и возможности живущего человека. Настало то долгожданное время, когда Человечеству стали доступны реальные Технологии Вечной жизни.
Стиль изложения этой книги очень отличается от строгого и не эмоционального тона
сотен прочитанных лекций-проповедей, многомерность смысла которых приводит душу и
сознание понимающих их, хотя бы частично, в тихий восторг и восхищение. Становится
очень понятна фраза Иисуса Христа: «Приблизилось Царствие Небесное...”.
Эти лекции coздаются в момент проведения, и Григорий Петрович никогда не пользуется предварительными записями. Я имела счастье присутствовать на одной из них, и создалось такое впечатление, что говорил не человек сегодняшнего дня, а Человек из Будущего.
Лекции Григория Грабового не просты, и понять их с первого раза даже подготовленному
человеку нелегко, но последователи работают по его технологиям, и все получается...
Вы можете зайти на сайт нашего центра www.resurrectionnow.org и там ознакомиться
не только с лекциями, но и просмотреть небольшие фильмы, которые лучше всяких слов
многое объяснят.
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Хочу привести выдержку из письма Григория Грабового, которое открывает нам другого, теплого и понятного земного человека, оно было написано в трудный момент его земной жизни, и это - одна из самых постыдных страниц в истории российского государства...
«Я родился в Казахстане в селе Богара. Позже узнал, что историки установили там
географическое место Шамбалы. С раннего детства помню, как в одном месте двора мне
приходилось каждый день совершать духовную работу. Земля в духовном прозрении скатывалась вниз и могла расколоться. Концентрацией мысли и духа удавалось возвращать её на
место. Продолжались действия эти долго и были тяжелым трудом. В один зимний день в
начале года я зафиксировал духом Землю так, что она перестала скатываться. Через три дня,
на Рождество Христово, бабушка, которая была глубоко верующим человеком и каждый
день молилась на образ Божией Матери, попросила меня выйти за ворота. Был вечер, но я
вышел за ворота двора. Ко мне подошли дети, и самый высокий мальчик показал на меня
пальцем и сказал: «Он Иисус Христос». Другие дети тотчас же стали показывать на меня
пальцами и сначала говорить, а затем всё громче кричать «Ты Иисус Христос». Затем внезапно перестали кричать и ушли.
Вернувшись домой, я спросил у бабушки, кто эти дети, так как я их раньше в небольшом селе не видел. Бабушка, промолчав, сказала, что они издалека, и сами пришли к нашему
дому. Позже в школе я поделился с моим знакомым об этом, и он попросил меня больше рассказать обо всём. Помню, что я стал описывать будущее, когда машины неопасны и выполняют волю человека, надо только верить. Постепенно вокруг меня собралось много детей, и я
рассказывал им истории про будущее. Уже в Москве этот знакомый пришел ко мне в офис и
сказал, что всё прекрасно помнит.
В 1979 г. я был на отдыхе у родственников в Куйбышеве. Для меня была приобретена
путёвка в дом отдыха на Волге. Там я фактически организовал ежедневные проповеди в религиозной группе по теме духовного направления развития техники и применения Христианских молитв для безопасности. Жители Самары сейчас мне активно помогают.
В 1980 г. я организовал религиозную группу в Узбекистане, в которой, в основном,
изучалось благотворное влияние Христианской заповеди «не убий» и молитв при освоении
восточных единоборств.
В 1988 году я создал религиозную Христианскую группу в городе Москва с основным
направлением проповедей в направлении вечного развития людей.
В начале 90-х годов я работал по диагностике авиатехники, и Морозкина Нора Раимовна на Рождество Христово сказала мне, что увидела, что я - Второе Пришествие Господа
Бога Иисуса Христа. Затем она написала книгу «Трактовка», где сообщила об этом факте.
Диагностика авиатехники проводилась мной с применением Христианских религиозных принципов. Религиозная группа работала по распространению знаний о возможности
диагностики техники и вечного развития.
В 90-х годах появились доказательства заявляющих о том, что я - Второе Пришествие
Господа Бога Иисуса Христа. Были созданы религиозные группы.
Представители фундаментальных религиозных конфессий всегда благожелательно
встречали меня. Например, Верховный священнослужитель Храма Кутаб-Минар Баба Наг
Пал, который никогда не ошибался в духовном зрении, сказал мне, что я - второе пришествие
Господа Бога Иисуса Христа. Служители Православной Христианской церкви сообщили
мне, что я - Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа, и что одно из доказательств моя способность точно диагностировать технику. Настоятель церкви Святой Нины отец Габриэль в Тбилиси проводил меня во время служения за алтарь и направил мне навстречу своих прихожан. Ко многим из прихожан во сне приходили православные святые и сообщали
им, чтобы они шли к Грабовому Григорию, так как он и есть Второе Пришествие Иисуса
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Христа. Об этом есть свидетельства, заверенные у нотариуса ЮНЕСКО. Начальник отдела
образования Московской патриархии, ректор духовного образования отец Иоанн написал
мне на книге: «В помощь Божью». Архиепископ Орловский и Ливенский Владыко Паисий
сказали, что внёсли данные о встрече со мной в Золотую Книгу Церкви. Было много встреч с
представителями многих религиозных конфессий, и всегда находилось взаимопонимание о
необходимости спасения людей».

Грабовой Г.П. в Центре Управления полетами
Мы все последователи Учения Григория Грабового, прекрасно осознаем, что находимся на передовой вместе с опять проявленным на земном плане Мировым Учителем. Это
большая радость, но и большая ответственность. Можно даже сказать, что требуется большое гражданское мужество заявлять об этом открыто после массированной компании клеветы сил, сопротивляющихся приходу вечного и гармоничного развития. Но Поток Эволюции
не остановить, в него можно только войти и радостно мчаться вместе с ним. И того, кто
встанет на пути этого мощного Потока, снесет на обочину истории. Каждый, абсолютно
каждый сейчас поставлен перед выбором. И этот сборник Технологий Спасения предназначен тем, кто открыт к Новой Науке, в которой Сознание каждого человека, его Душа и Дух
являются главными инструментами построения нужной для конкретного человека реальности.

Ванга и Грабовой. Смотрите титры
Елена Логинова
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President of Research Center «ENLIGHTENMENT»
Бостон США

ЦИФРОВОЙ РЯД ГАРМОНИИ: 14111963
ЧЕЛОВЕК!
Ты – мир. Ты – вечность!
Силы в тебе безмерные.
Возможности твои безграничны.
Ты – воплощение Создателя.
В тебе – Его воля.
Его предназначением ты преобразуешь мир.
В тебе – Его любовь,
Люби все живое, как Он, создавший тебя.
Не ожесточай сердце свое.
Размышляй о добром,
Делай добро.
Добро вернется долголетием.
Любовь подарит бессмертие,
Вера и надежда – мудрость.
С верою и любовью
Воспрянут твои неведомые силы,
И ты обретешь то, о чем мечтаешь.
Бессмертие - это лицо жизни.
Так же как жизнь – это
След Вечности.
Твори, чтобы жить в Вечности
Живи, чтобы Вечность сотворить.
ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ
ГЛАВА ОДИН
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ОБ УЧЕНИИ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО
О СПАСЕНИИ И ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ
 Выбор системы собственного развития невозможно сделать только логическим
путем. Конечно, вы ставите перед собой цели, вы стремитесь достичь их, но в вашей душе
уже есть задачи, которые были заложены туда в более раннее время. Поэтому, когда вы
проводите концентрации, вначале могут реализоваться те задачи, которые были заложены
ранее, которые были задачами души, и которые были задачами не только вашего развития,
но и развития всего общества. Выполняя эти задачи, вы чувствуете, что именно это вам
нужно сделать в первую очередь, вы чувствуете это на глубоком внутреннем уровне, на
уровне развития души, на уровне Создателя.
(Григорий Грабовой «Методы концентрации»)
 Целью Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» является
всеобщее спасение и спасение лично каждого, обеспечение вечного созидательного гармоничного развития.
Важнейшей задачей Учения Григория Грабового является реальное
предотвращение возможной глобальной мировой катастрофы.
Практическая реализация Учения Григория Грабового основана на том, что
сначала посредством своего сознания ученик проводит действие по спасению всех и
предотвращению глобальной мировой катастрофы и через это действие достигает
решения своих задач. При этом свет сознания распространяется на световое представление любого события мира и осуществляется созидательное управление любым событием.
Это значит, что чем чаще Вы применяете методы и технологии Учения Григория Грабового
для решения своих задач, тем лучше для спасения всех. Поэтому, распространяя Учение Григория Грабового, Вы можете максимально быстро получить желаемый результат, так как по
закону от создателя, каждый получает свое, спасая всех.
(Григорий Грабовой «Базовый курс струтуризации сознания)
 Академик Грабовой пишет: «Задача состоит в том, чтобы знания души перевести в
логическую фазу и использовать их осознанно». А для этого нужны знания, идущие от Бога!
Все методы спасения, самовосстановления и управления ситуацией, которые академик Грабовой дарит людям, основаны на уникальных знаниях, полученных от Творца.
Эти уникальные знания интерпретированы в терминах и понятиях современной науки.
Но академик Грабовой не только разработал методы спасения человечества.
Величайшая заслуга академика Грабового заключается, в первую очередь, в том, что
он, исследуя Тонкий Мир, формулирует законы этого Мира. Ибо Тонкий Мир
совершенно незнаком ученым, а работать с ним можно, только владея знанием законов
и закономерностей.
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(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
 Все в Мироздании представляет собой объекты информации, а весь мир это очень
сложная информационная система. В жизни каждого человека информация играет главную
роль. Все живые существа на Земле с момента рождения и до конца существования пребывают в Информационном поле как объекты информации. Жизнь на Земле была бы невозможна, если бы живые существа не улавливали бы поступающую из внешней среды информацию, не умели бы ее перерабатывать, использовать и посылать ее другим объектам информации.
Все объекты в мире связаны между собой информационными связями. Изменяя любую связь, по существу, можно менять систему в целом. Академик Грабовой разработал механизм управления такой системой, сущность которого заключается в воздействии на эту
информационную систему со стороны человека через сознание и восприятие. Как утверждает
академик Грабовой, общий объем информации состоит из информации материи, информации сознания и информации внешней среды. И по закону сохранения информации изменение объема информации в одной из этих форм вызовет соответствующее изменение объемов
информации в других формах.
Человек – это информационный объект, болезнь – это тоже информационный объект,
любая ситуация вокруг – это совокупность информационных объектов и связей.
Человек своим мышлением, которое способно создавать все, может создавать любые
информационные объекты, наделять их нужными качествами и свойствами, взаимодействовать через них с внешним Информационным полем - управлять ими.
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
 Если человек сознательно совмещает свою личную задачу с глобальной задачей по
спасению всех, осуществляется переход с физических уровней управления в систему мышления. В соответствии с данной технологией само мышление становится управлением.
 Каждый на личном опыте давно проверил истину: как мыслим – так и живем. Это
означает, что человек своими мыслями, которые являются проводником сознания, выстраивает окружающий мир.
Наука обоснованно утверждает присутствие сознания …в каждом электроне, атоме,
молекуле, клетке любого вещества как особой фундаментальной основополагающей. Совокупность сознания всего сущего и есть то Вселенское Сознание, основой которого является
Сознание Творца. Так как весь мир представляет собой совокупность объектов и их связей,
то воздействие на один из таких объектов или на информационную связь приводит к изменению физической реальности.
Личное сознание каждого Человека является составной частью коллективного сознания, которое имеет огромную энергетическую мощь, способную управлять этими людьми.
Если каждая личность в этой огромной массе человечества будет думать и говорить о Боге, изучать божественное мироздание, нести Свет, Любовь и Доброту, тогда и
проявится эта информация в мире реальном.
(Григорий Грабовой)
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Из книги «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне
наша реальность»:
 Основной задачей в жизни человека является повышение уровня его сознания.
…старый медленный механизм постижения высших истин и духовного развития с помощью отказа от физического тела, временного пребывания в другой форме на тонких планах бытия, набирания там нужной информации и затем возвращения опять в физическое
тело, - этот неспешный способ роста уже не соответствует современному ритму жизни. Поэтому надо уже не отказываться от физического тела, не тратить время на все эти
превращения, а в этом самом теле с помощью специальных методов научиться выходить в
более высокие состояния сознания, тем самым обеспечить себе духовный рост.
 Душа – это та субстанция, которая создана Создателем в соответствии с вечностью Мира и является элементом Мира. Душа незыблема, она в принципе существует как
организующая структура Мира и поэтому от нее идет воспроизводство таких понятий
как, например, дух, куда включено и понятие действия, так что можно сказать, что в одном из пониманий, действия души являются духом. Поэтому, совершенствуя духовную основу в направлении созидательного развития Мира, можно изменить структуру души.
…бесконечная жизнь обусловливает необходимость развития души…
по мере развития человека и общества будут возникать все новые и новые задачи и
поэтому необходимо развитие души, чтобы человек был в состоянии адекватно отвечать
на новые запросы.
 Сознание – это структура, позволяющая душе управлять телом. Душа, материальной частью которой является тело, через структуру сознания взаимодействует с реальностью. Но есть также взаимодействие между телом и клетками этого тела. Это взаимодействие осуществляет тоже сознание, но это уже клеточное сознание.
В широком смысле сознание – это структура, объединяющая духовную и физическую
материю. Изменением сознания можно преобразовать дух, а значит воспроизводить действия, то есть события. Ибо душа является частью Мира, то есть присутствует в любом событии.
 Истинное сознание – это сознание, отражающее реальность Мира в бесконечном
времени и пространстве, это сознание, позволяющее жить вечно и вечно развиваться.
Истинное сознание формируется при духовном развитии, то есть истинное сознание
развивается в первую очередь душой, затем духовной структурой и телом.
 Расширенное сознание – это состояние, при котором восприятие расширяется и
начинает охватывать управляющий уровень самого сознания.
Таким образом, в состоянии расширенного сознания человек уже не воспринимает
предметы как устойчивые, он начинает воспринимать Мир как подвижную форму он начинает видеть Мир как структуру, которую можно менять, преобразовывать, и появляется
сознание того, что существующий Мир можно бесконечно улучшать.
 Интеллект – это структура, которая обобщает реакции сознания, тела, духа и
души. Это система их переплетения на уровне восприятия, переплетения информационного
или фактического.
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…интеллект – это та структура личности, которая осознает связи внутри рассматриваемого явления и в то же время управляющим образом осознает связь этого явления со всеми остальными явлениями Мира.
Интеллект является гармоничным в том случае, когда душа, дух, тело и сознание …и
явления реальности, вот когда все эти элементы гармонируют между собой, тогда интеллект является гармоничным.
 Ум – это способ реакции на информацию, на внешнее воздействие. Ум можно рассматривать как понятие, объединяющее душу, дух, сознание и тело. В уме происходит распознавание и объединение объектов по способу их реакции.
…ум является также организующей структурой по достижению целей, по достижению вообще чего бы то ни было. То есть ум можно рассматривать как механизм достижения, как систему достижения … воскрешения или бессмертия.
Если ум человека достаточно развит, то воскрешение не представляется ему чем-то
необычным, он находит это явление естественным.
Если человек осознает бессмертие как нормальное состояние, то это говорит о том,
что ум этого человека очень хорошо развит, в данном случае даже можно сказать, что его
ум является отражением Вечности и Создателя.
 Знание – это и сам переход из сознания в душу и потом из души в сознание, и следствие этого перехода.
…знание – это контакт сознания с душой.
…ясновидение основывается на непосредственном восприятии знаний, содержащихся
в душе. Знанием управляет душа.
Реализацией знаний занимается ум.
 Мысль – это та информация, которая является связующим звеном между сознанием, духом и телом. …мысль объединена со всей структурой Мира и означает конкретное
действие человека в этой общей структуре. …душа участвует в создании как непосредственно, так и посредством мысли.
 Чувство – это проявление души в динамике духа, причем в той части, где дух связан
с сознанием и телом. Когда душа организовывает тело, то чувство является той конструкцией, на которой строится тело. При взаимодействии с реальностью чувство воспринимает информацию быстрее, нежели мысль.
 Мыслеформа, это воспринимаемая через сознание человека структура, относящаяся к тому объему информации, который называется мыслью.
…мыслеформа – это конкретная геометрическая форма, которая содержит
мысль человека.
…мыслеформа – это форма мысли, содержащей какую-то конкретную информацию.
…в одной мыслеформе содержится много смысловых параметров.
…обработка информации, содержащейся в мыслеформе, может происходить с разной скоростью в зависимости от уровня развития человека, и различие здесь может быть
очень существенным. Человек с обыденным состоянием сознания, как правило, вообще воспринимает только часть мыслеформы. Если же уровень развития человека достаточно
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высок, то восприятие мыслеформы происходит одновременно со всех сторон, то есть полностью, и причем мгновенно.
Мыслеформа управляется непосредственно из души, и поэтому импульс из внешнего
мира не может достать ее, не может изменить ее и, следовательно, управление с помощью мысли представляет наиболее защищенную систему управления.
 Пространство, как и время, является конструкцией сознания. Пространство – это
структура для реализации действий как души, так и духа, сознания и тела. Есть пространство души, есть пространство духа, есть пространство сознания и есть пространство
тела.
Пространство тела – это то пространство, в котором тело перемещается, то есть
это обычное физическое пространство.
Пространство души – это структура организации Мира. Понятие физического пространства там уже неприменимо. Пространство души является приоритетным по отношению к другим пространствам. …пространство души является вторичным понятием по
отношению к самой душе, душа является основой.
Когда человек о чем-то думает, то это происходит в пространстве мышления.
 …время можно рассматривать как некий трансформатор пространства. В этом
случае время можно представить себе как некие силовые линии пространства, по которым
идет трансформирование и перемещение. Если понять эту структуру времени, то можно в
нужное время в нужном месте добиться требуемого пространства, в том числе и осуществления желаемого события. Возможен и обратный вариант: изменением пространства можно изменять время. …обе эти структуры – сознание и время являются конструкциями сознания.
 Ясновидение – это универсальный способ доступа к информации.
 Просветление. Просветленный человек – это тот, у кого виден свет души. …душа
такого человека имеет свет знаний, свет будущего, свет созидания. …это тот, кто несет
знание созидания, знания развития, знание гармонии.
(Григорий Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность»)
Из всего сказанного можно сделать вывод:
o
Человек не маленькая замкнутая частица Вселенной, не локальная структура. Сознание способно вывести человека на безграничный простор мироздания, дать ему почувствовать себя всей Вселенной.
o
Мы полностью определяемся нашим сознанием: каково наше сознание, таков и
окружающий нас мир.
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Ученые правы, отводя фундаментальную роль сознанию, которое способно творить
абсолютно все во Вселенной, в том числе бессмертие и вечную счастливую жизнь в пространстве любви.
 Своим воображением, своими мыслями мы можем воздействовать на свое тело с целью оздоровления, управлять своим здоровьем и контролировать физическую форму.
Все в нашей жизни управляется сознанием и намерением. Намерение оказывает влияние буквально на каждую клетку организма человека. Намерение создает эмоцию – волну
энергии, импульс или силу, которая приводит намерение в действие.
 Мы постоянно должны быть управленцами и гармонизировать окружающую реальность, то есть постоянно управлять в сторону нормы и гармонии.
РАБОТА НАД СОЗНАНИЕМ
Не нужно мучить тело диетами и лекарствами, необходимо работать над своим сознанием. Мы формируем свое сознание своими делами, мыслями, словами эмоциями, желаниями и страстями.
Изменив сознание, человек сможет сам восстановить здоровье и сам откажется от того, что не полезно: от мяса, рыбы, спиртного, курения. Кроме того, лучше работать над
укреплением физического тела.
Человек и окружающая природа находятся в общем информационном поле. Это коллективное сознание, которое вокруг нас и внутри нас. Все в нем движется и вибрирует. Это в
нем находится информация о болезни, о том, что она не лечится. Если появился грипп (информация о гриппе находится в коллективном сознании), то могут заболеть многие люди,
потому что в коллективном информационном поле находится страх болезни – это тоже информация.
Информационное поле наполнено мыслями и словами, звуками и буквами, цифрами и
числами, светом и цветом, минералами и растениями и сущностями, которые зовутся людьми. Все это вибрирует и наполняет собой информационное поле.
Мы постоянно пользуемся этой информацией. Она действует на нас положительно
или отрицательно. Злые, недобрые мысли, всякие события, которые происходят между
людьми и на земле находятся в информационном поле, мы этого не видим и не чувствуем,
но это вызывает плохое настроение, нервное состояние, болезни.
Необходимо формировать новое коллективное сознание, что можно вылечить все:
можно вылечить рак, спид, цирроз печени, вырастить вырезанный орган, вырванный зуб.
Коллективное сознание говорит, что без пищи и воды жить нельзя, а если бы 70% людей утверждали обратное, то человек обходился бы без пищи и воды, а необходимые вещества брал бы из воздуха, воды и солнца.
Очень важно, чтобы больной человек сам посылал в информационное поле уверенность в том, что он победил свою болезнь, и окружающие его люди тоже верили в это, не
только внешне, но и внутренне. И любая болезнь будет побеждена. Настоящая вера может
сдвинуть горы.
Необходимо, чтобы люди были уверены в том, что земля очищается от темноты, от
недобрых дел и мыслей людей. Тогда от человека пойдут светлые импульсы любви ко всему
окружающему его: природе, людям, Богу и себе. И тогда земля избавится от катастроф.
Каждый человек обладает способностью исцелять мгновенно.
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Целитель должен иметь здоровый Дух, над которым нужно работать ежедневно, и
каждый день все свои 63 триллиона клеток наполнять счастьем, красотой и здоровьем. Никогда не гневаться, не раздражаться, всех прощать, убирать высокомерие, свою значимость.
Постоянно следить за своей речью, мыслями, эмоциями, страстями, делать всем добро, ЛЮБИТЬ всех. Только при этих условиях будут мгновенно срабатывать методики Григория Грабового и произойдет мгновенное исцеление.
Для исцеления больного человека необходимо послать мощный импульс от Души и от
Сердца и убрать все болезни сразу, с головы до ног.
А это возможно, только если у целителя здоровый Дух.
Лечение книгами и кассетами Григория Грабового
После первого прочтения книг, просмотра кассет и прослушивания лекций необходимо возвращаться к просмотренному и прочитанному материалу множество раз. С каждым
разом будут открываться все новые и новые аспекты Учения. Повторные прочтения и просмотр материалов Учения Григория Грабового необходимо проводить малыми дозами. Надо
много размышлять для того, чтобы понять это Учение.
Божественную энергетику проповедей, кассет, книг можно использовать для лечения,
заряжать воду: действует в радиусе 72 метра. Это лечение серебристо-белым светом Святого
Духа, оно действует мягко, по мере углубления веры в Учение Григория Грабового.

СОСТОЯНИЕ, В КОТОРОМ НЕОБХОДИМО
ДЕЛАТЬ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


лучится.

Должно быть намерение, цель.
Должен быть волевой импульс, уверенность, что сейчас обязательно все по-



Состояние безусловной любви к человеку.



Состояние безмолвия ума и покоя души и сердца.


Состояние радости, вдохновения и чувственного восприятия
окружающего.


Тихий голос.



Не давите - работайте мягко

Перед каждой работой желательно призвать Учение Г. П. Грабового. Цель управления должна быть ясно и четко выражена. Григорий Грабовой не рекомендует входить в состояние транса. Производить управление необходимо в состоянии ясной головы, контролируя окружающее пространство.
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Работайте душой и не торопитесь. Не сомневайтесь, все у вас получится. Если отвлеклись, вернитесь и продолжите концентрацию.
Сначала, по Учению Григория Грабового с помощью своего сознания проведите действие по спасению всех и по предотвращению возможной глобальной мировой катастрофы.
Через это действие быстрее решатся ваши личные задачи. При этом свет сознания распространится на световое представление любого события мира и осуществится созидательное
управление любым событием.
Затем перейдите к решению личной задачи: после постановки личной цели (проговорите, напишите или промыслите) необходимо увидеть положительный результат.
Можно в любой момент обратиться за помощью к Учению, а также Григорий Грабовой ежедневно с 10.00 до 11.00 утра (по московскому времени) и с 22.00 до 23.00 местного
времени проводит работу, посылая импульсы на спасение всего человечества. В это время
ваша работа с его помощью будет более эффективной.
Например, концентрируйтесь на указательном пальце правой руки с 10.00 до 10.05 (5
минут) утром или с 22.00 до 22.05 (5 минут) вечером.
Сначала проговорите вашу личную задачу, а затем представьте желаемый результат.
ВХОД В РАБОТУ
Перед концентрацией желательно проговорить, написать или промыслить формулы:
(на выбор)


«Я действую, как действует СОЗДАТЕЛЬ»



«В содействии с ВОЛЕЙ и ДУШОЙ СОЗДАТЕЛЯ»



«В соответствии с ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ ЕДИНОГО БОГА»



«В соответствии с ВЕЧНОСТЬЮ МИРА»


«БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ ВСЕЛЕННОЙ помоги мне в проведении концентрации»

«ПО УЧЕНИЮ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО «О СПАСЕНИИ И ГАРМОНИЧНОМ
РАЗВИТИИ»


«По Законам Творца и Природы во всех реальностях»



«По норме, данной ТВОРЦОМ»


«Работа будет идти по цели СОЗДАТЕЛЯ для предотвращения возможной глобальной катастрофы с целью бесконечного созидательного и гармоничного развития микрои макросистем. Работа идет одновременно с моим полным восстановлением на клеточном
уровне по канонам СОЗДАТЕЛЯ.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ - ……………………..»
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ
Правильно сформулированная цель – залог успеха.

Старайтесь избегать деталей в описании желаемой цели, обобщайте.
Можно использовать нейтральные формулировки.


Вначале хорошо продумайте цель вашей работы.


Следите за правильным использованием глаголов. Используйте настоящее или
прошедшее время.

Об отрицаниях: избегайте приставки «не», так сознание воспринимает все буквально.
Мы работаем только на созидание, используйте в своих формулировках
положительную терминологию.

Определяйте примерный срок исполнения своего желания: максимально быстрое и гармоничное для всех управление по цели Создателя.


Поставьте целью управления ваше конечное желание.

УДАЧНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ:



Абсолютная норма здоровья (моего или моих близких)



Нормализация событий сегодняшнего дня



Гармоничное решение проблемы (жилищной, денежной, и т.д.)



Мое финансовое благополучие


Максимально гармоничное для меня и окружающих улучшение моего финансового положения.


Нормализация моей личной жизни


Нормализация отношений с определенным человеком: женой, мужем, сыном,
дочерью, подругой, сослуживцем и т.д.


Безопасное путешествие



Нормализация ситуации

Ставьте четкую цель: « плавает» цель – «плавает» вся остальная информация.
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ВЫХОД ИЗ РАБОТЫ
В конце работы желательно поблагодарить Создателя, Григория Грабового и всех заинтересованных лиц за помощь, и «закрыть» поток Учения.
ФИКСИРУЮ РЕЗУЛЬТАТ:


Фиксирую результат по ВСЕМ параметрам реальности.



НОРМА ТВОРЦА легла по всем параметрам.



Божий результат по ВОЛЕ ТВОРЦА. Да будет так!



Благодарю СОЗДАТЕЛЯ, Благодарю Григория Грабового.

ГЛАВА ДВА

СПАСЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЛОВОМ
 Каждая буква, слово, фраза, мысль обладает определенной вибрацией. Слово можно
записать на листке бумаги и смотреть на него. Можно его представить в серебристо-белом
свете. Можно проговорить или пропеть.
 Можно воздействовать на информацию своего сознания с помощью аффирмаций.
Аффирмации – это вдохновляющие утверждения, один из самых надежных способов программирования сознания, который можно порекомендовать всем, начинающим работать над
развитием своего сознания.
 Аффирмации – это слова, мысли и высказывания, которые говорят нечто позитивное
и утверждающее. Эти утверждения работают как личные мантры и воздействуют на сознание
посредством постоянного повторения и напоминания. Повторением аффирмаций можно
заменить саморазрушительную и самоуничижительную установку сознания на позитивную и
жизнеутверждающую.
 Аффирмации можно повторять про себя, проговаривать вслух, записывать и распевать. Любую фразу, обладающую позитивным смыслом, можно использовать как аффирмацию. Составьте для себя бодрые, жизнерадостные, короткие и повторяйте их как можно чаще.
Повторяя предлагаемую фразу, вы заметите, как улучшилось ваше настроение.
С помощью аффирмаций вы сможете сами управлять информацией своего
сознания, а через нее влиять и на другие информационные объекты.
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(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
Выбор огромный:
«ЛЮБОВЬ» «БЕССМЕРТИЕ» «ЖИЗНЬ – ВЕЧНА!»
«ВЕЧНОСТЬ» «ГАРМОНИЯ» «МЫ – СОЗДАТЕЛИ!»
«НОРМА» «БЛАГОПОЛУЧИЕ» «Я – ТВОРЕЦ!»
«УСПЕХ» «СЧАСТЬЕ» «Я – СОЗДАТЕЛЬ!»
«ФИНАНСЫ» «ВОСКРЕШЕНИЕ» «Я – СВЕТ!»
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ» «ИММУНИТЕТ» «Я – ВЕЧНОСТЬ!»
«СПАСИТЕЛЬ» «СОЗДАТЕЛЬ» «Я – ЛЮБОВЬ!»
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» «Я - МОЛОДОСТЬ» «Я – БЕССМЕРТИЕ!»
«Я СПАСАЮ МИР» «МЫ – БОГИНИ И БОГИ!» «Я – УДАЧА»
«Я РАЗВИВАЮСЬ ВЕЧНО» «Я ТАК ХОЧУ, И ТАК БУДЕТ» «Я – ПРОЩЕНИЕ»
«Я СПОКОЕН, КАК СОЗДАТЕЛЬ»
«Я СОЗДАН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ СОЗДАТЕЛЯ»
«ОТ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ИДЕТ СВЕТ, КАК ОТ СОЗДАТЕЛЯ»
«БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЕТИ СВЕТОМ
ЛЮБВИ МЕНЯ И МОИХ ОБИДЧИКОВ»
Во всех этих словах, фразах и предложениях заложен импульс к движению, к желанию
творить так, как творит Творец! При таком импульсе человек мгновенно выходит на очень
высокие вибрации и как бы поворачивается к Творцу, прислушивается всем своим естеством
к ответным вибрациям Творца.
Представьте Землю оздоровленной, она спокойно дышит.
Создайте ей контур Вечности и говорите чаще, утверждайте:






14111963

«СПАСАЯ МИР, Я СПАСАЮ СЕБЯ»
«Я РАЗВИВАЮ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ, Я В ГАРМОНИИ»
«Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ, УВАЖАЮ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ПРЕОБРАЗУЮ ПРИРОДУ»
«МОИ МЫСЛИ ЧИСТЫ, СЛОВА ВЗВЕШЕНЫ»
«МОИ ДЕЙСТВИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗИДАНИЕ»
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«Я – ТВОРЕЦ, Я - СОЗДАТЕЛЬ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, НАСТРОЕНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ»

«СО МНОЙ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ»

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НЕ БУДЕТ, КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ»

«НА ЗЕМЛЕ РОЖДАЮТСЯ ВЫСОКОДУХОВНЫЕ ДЕТИ»

«КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ НАПРАВЛЕНО НА СОЗИДАНИЕ, МИР,
ГАРМОНИЮ»

«Я ТАК ХОЧУ, И ТАК БУДЕТ ВЕЧНО»
УПРАВЛЯЮЩИЕ СЛОВА
Для примера, как работают слова, поставьте задачу из 3-х частей, выразив ее словами:
1-я часть: регенерация и омоложение по образу и подобию Создателя на норму 18 лет;
2-я часть: ради макроспасения и гармоничного развития;
3-я часть: в бесконечной жизни.
Разберем виды ощущений, которые возникают после каждой части задачи:
После первой части наступает расширение.
После второй части идут вибрации.
После третьей части чувство полета, свет.
Слово – действенно и слово может управлять. Пользуйтесь словами аккуратно, они –
сила. Норму можно ввести словами. Можно просто сказать себе во время управления:
«Норма событий, норма здоровья».
(Вы можете нормировать, вводить норму своими же словами, просто-напросто описательную модель накладываете на норму. Вопрос точного слова – это вопрос точного развития).
(Григорий Грабовой из индивидуальной лекции)
 Говорите красиво и правильно. Произносите слова четко и ясно, только тогда они
приобретут силу.
 Следите за речью: правильно расставляйте акценты, не ведите пустых разговоров,
не используйте сленг, не употребляйте слова-паразиты (значит, ну, вот, и т.п.).
 Своей речью мы строим мозаику своего бытия. Не желательно фиксировать отрицательный статус: нет, не… Слова произносите только по сути: четкие аффирмации имеют
силу управления.
 Созидательные слова вносят необходимые изменения. Запишите на магнитофон
слова «Вечная жизнь, воскрешение», числовые ряды по оздоровлению подряд несколько раз
и прослушивайте эти записи.
 Не фиксируйте в человеке отрицательные стороны, говорите комплименты друг другу
чаще: этим вы настраиваете человека на положительный лад, меняете его состояние к луч-
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шему, уменьшаете его болезнь. Это - тоже управление, то есть мы перенастраиваем собеседника на здоровье.
 Убирайте деструктивный процесс – болезнь - и словом, и управлением (действием).
Думайте и говорите только о хорошем. Будьте настроены только позитивно.
 Подключение макроуровня (Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном
развитии) дает более ощутимые результаты, так как оно направлено на сохранение от всеобщей катастрофы. Можно утром проговаривать или петь позитивные выражения, при этом
слова будут формировать ту среду, которая созидательна для вашего развития.
 повышение иммунитета словом – «ИММУНИТЕТ»
Каждый звук – это энергия, Божественная энергия. В зависимости от того, какое слово
мы произносим и от его внутреннего содержания зависит энергия, которую мы производим и
отправляем в пространство, человеку, животному, природе, Земле, Мирозданию.
Слово может воскресить, убить, поддержать человека, возвысить его и так далее. Словом можно лечить. Ослабленного от болезни человека можно лечить словом «иммунитет».
Представьте это слово сиренево-фиолетового цвета и мысленно проведите им по телу:
 вниз вдоль тела;
 вверх вдоль тела;
 перед собой справа налево;
 по диагонали;
 по следующей диагонали;
 перед собой горизонтально;
 сзади горизонтально;
 словом ИММУНИТЕТ много раз как спиралью окружите тело по часовой стрелке.
Появится защитный кокон.

Слово – ГАРМОНИЯ – балансирует работу гормональных органов в теле.
Визуализируйте само слово объемными буквами серебристо-белого или сиреневофиолетового цвета. Введите через макушку в голову и последовательно проведите его через
все гормональные железы один за другим.
 Слово - НОРМА
- имеет многоуровневое понимание и является уникальным словом с точки зрения воздействия на объект управления. Возможность слова безгранична, но надо понимать ответственность за его использование в управлении Миром и собой.
Словооформление управления несет важнейшую смысловую функцию, действующую
на преобразование структуры Мира.
Построение фразы с искаженным смыслом несет на себе печать искажения мира, который фокусируется на всех элементах и ведет к искажению в состоянии физической материи и событий в мире.
 Слово - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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Через слово «Человечество» пропустите слова «Гармония», «Вечность»,
«Мудрость» и т.д., наполняя слово «человечество» мыслеформой каждого слова и
освещая его серебристо-белым светом.
 Работа со словами «СПАСИТЕЛЬ», «СПАСЕНИЕ», «ГАРМОНИЯ», «ВЕЧНОСТЬ»,
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
Это мощнейшие слова, которые могут лечить.
1.
Создайте перед собой Клетку-Спаситель, введите в нее слова «Гармония»,
Вечность», «Бесконечность», наполните ее фиолетовым светом.
2.
Введите эту клетку в центр сборки – в сердце, или в гипофиз, в любые системы: гормональную, сердечно-сосудистую, костную, желудочно-кишечную, мочеполовую и
так далее.
Как варианты:

Сократите эти слова, и смысл их вложите в букву «С». Увидьте букву объемно.

Вложите в букву «С» всю информацию о Спасении Мира, себя, наполните ее
фиолетовым светом.

Вложите в букву «С» информацию всех слов Учения Григория Грабового «О
спасении и гармоничном развитии», число Спасителя: число гармонии 14111963, или сумму
этих цифр – 8 – формулу Вечности, наполните фиолетовым светом.


Поместите букву «С» над своей головой (или другого).
Поверните ее так, чтобы лучи от ее концов светили вниз и соединились в точке сборке: в сердце. Лучи опять разойдутся и в конце туловища опять соединятся, образуя большую
восьмерку.
 Повторите предыдущую работу с буквой «С», но точку соединения сделайте на копчике.
Вложите внутрь буквы «С» всю Землю в виде глобуса. От ее концов идут мощные лучи-векторы.
В первом случае они идут в сердечную чакру.
Во втором случае лучи идут в копчиковую чакру.
В третьем случае лучи идут на Землю в центре буквы.
Скажите: «Я хочу, чтобы Мир был спасен! Я люблю Землю! Я спасаю Мир! Проблем
не будет! Глобальной катастрофы не будет!»
Как можно чаще повторяйте эти слова.
МЕТОД ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯМИ
 Метод управления событиями посредством словесной формулировки цели управления
Метод заключается в том, что последовательно записываются или мысленно формулируются три составляющих:
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1. Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»;
2. месяц рождения осуществляющего управление;
3. словесная формулировка цели управления.
Управление заключается в том, чтобы тщательно и подробно представить себе все три
составляющих для эффективного и быстрого достижения цели управления.
Для этого текст составляющих записывается или запоминается последовательно, так
как на этом листе.
Затем серебристо-белым светом текста Учение Григория Грабового «О спасении и
гармоничном развитии» осветите текст второй и третьей составляющей.
 Указанные методы управления рекомендуется применять ежедневно с 10.00 до 11.00
по Московскому времени для предотвращения возможной глобальной катастрофы и с целью
реализации вечного гармоничного развития.
 По вашим частным задачам вы можете применять эти методы в любое время и любое
количество раз. Чем чаще вы применяете эти методы для решения своих задач, тем лучше
для всех. Так как при каждом применении этих методов вы в соответствии с Учением Григория Грабового сначала производите действие по спасению всех и только через это действие
решаете свои задачи.
 Распространяя Учение Григория Грабового, вы можете максимально быстро получить
желаемый результат, так как по закону от Создателя каждый получает свое, спасая всех.
ГЛАВА ТРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Сконцентрируйте свое внимание и представьте слева от себя серебристо – белый
столб света, уходящий вверх. Мысленно идентифицируйте столб света с Учением Григория
Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
Представьте справа от себя световой столб любого другого светлого цвета (золотистый, фиолетовый, розовый), и мысленно вложите в него четко сформулированную задачу
или проблему (например, изменение какой – либо ситуации). Укажите сроки и варианты решения задачи.
Сконцентрируйтесь и визуализируйте оба столба света, уходящие вверх, в бесконечность, где они сливаются и образуют общий поток, содержащий оба цвета, который идет на
вас сверху.
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«Старайтесь смотреть выше, когда свет, который идет сверху, имеет как бы объединенный оттенок, то есть он имеет структуру, содержащую как цвет Учения, так и
ваш собственный цвет. И этим цветом старайтесь наполнить пространство вокруг себя,
то есть старайтесь, решив свою задачу, решить задачу других.
Как только вы визуализируете на восприятии именно этот, идущий сверху цвет, вы
фактически диагностируете, что вы достигли цели управления по своей частной задаче через макроспасение, через спасение всех.
Как только верхний свет начинает идти быстрее, сразу думайте о том, как передать эти знания, то есть закладывайте целевое управление в передачу и, по возможности,
контролируйте себя. Ваша передача должна быть устойчивой, вы должны быть уверенны,
что все сделали правильно, например, для решения своих задач. Ставьте эту задачу также
справа от себя, и вы увидите, что как таковое, пространство возле вас как бы не ощущается, вы больше работаете в системе мышления».
(Г. Грабовой)
Цвет – характеристика, наиболее соответствующая духовному аспекту человека, в связи с тем, что цвет воспринимается как бесконечная величина. Работая с цветом, человек фактически действует на бесконечную систему информационных связей. Язык цвета является
надежным инструментом самопознания человека. В зависимости от цветовой гаммы окружающей среды меняется наше поведение, состояние, наше здоровье и настроение.
Воздействие на организм тем или иным цветом, то есть вибрацией соответствующей
частоты, может привести к норме тот или иной, находящийся в дисгармонии, заболевший
орган.
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ БЕЛОГО ЦВЕТА.
В человеке существует информационный центр, который соотносится с информацией
микро- и макросреды на клеточном уровне. В каждой клетке есть некие микропроцессы, которые определяются структурой функционирования клетки, и есть взаимодействие клетки со
своими сегментами и со всей внешней средой.
Если разбить элементарную клетку на миллион элементов, то каждый элемент взаимодействует со всей внешней средой и с каждым элементом организма. Каждый элемент клетки
можно еще раз разбить на миллион элементов. И возникает ощущение световой пустоты, то
есть появляется некий белый цвет, адекватный понятию источника.
Источник любых заболеваний, например, опухолевых процессов, тоже определен световым спектром. Если в своем восприятии мысленно рассмотреть организм на фоне структуры белого цвета, то появление любых других цветов характеризует изменение информации в
организме. И это изменение говорит о наличии некой болезни. Человек в каноническом виде
не имеет болезни. Его организм герметичная среда. Все тело, все органы, все клетки человека
находятся в информационной среде. Болезнь – это внешняя информация. Где-то на внешней
поверхности информационной сферы человека появилась «точка входа» и информация болезни вошла в эту сферу.
Для постоянной диагностики рекомендуется следующий метод:
«Перед тем, как лечь спать, концентрируйте внимание на мочке правого уха и
настраивайтесь на восприятие белого цвета. Любое отклонение от белого во сне без из-
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лишних затрат мыслительной энергии может привести к контролю за состоянием здоровья».
Григорий Грабовой
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
“Серебристость придает динамику белому цвету. Движущийся объект такого цвета
имеет возможность достичь космических скоростей. Между БЕЛЫМ цветом и СЕРЕБРИСТЫМ находится основная концентрация управления. Работа с информацией в оптическом диапазоне СЕРЕБРИСТОГО цвета позволяет получать доступ к очень глубоким системам Мира.”
Григорий Грабовой
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЕРЕБОРЕ ЦВЕТОВ
Для того, чтобы избавиться от болезни, следует концентрироваться на цветовой гамме радуги, перебирая поочередно один цвет за другим. Необходимо выделить самый устойчивый цвет и на нем сфокусировать все свое внимание в течение пяти минут. Цвет, который
больше всего привлечет ваше внимание, заставит конкретный орган изменить частоту вибраций и приведет его к норме. Концентрируясь на определенном цвете, созданном в вашем
восприятии, вы оказываете информационное воздействие на этот заболевший орган и, таким
образом, оздоравливаете его.
«Концентрироваться следует с 22 часов несколько раз в течение часа». (Григорий
Грабовой)
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
ЦВЕТА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЦЕЛЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
 Абсцесс – синий, сине-фиолетовый.
 Алкоголизм – желтый, индиго.
 Аллергия – светло-оранжевый, индиго.
 Болезнь Альцгеймера – сине-фиолетовый, лазурь.
 Анемия – красный.
 Утрата аппетита – лимонный, желтый.
 Чрезмерный аппетит – индиго.
 Артрит – фиолетовый, сине-фиолетовый.
 Астма – оранжевый, голубой.
 Бронхит – сине-зеленый, голубой, бирюзовый.
 Образование волдырей – молочный, молочно-голубой.
 Склонность к воспалениям – голубой.
 Геморрой – темно-синий.
 Головная боль – зеленый, голубой.
 Грипп – фиолетовый, бирюзовый, темно-синий.
 Заболевания груди – красно–фиолетовый, розовый.
 Диспепсия – лимонный, желтый.
 Утрата зрения – лазурный, индиго.
 Зубная боль – синий, сине-фиолетовый.
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 Склонность к инфекциям – фиолетовый.
 Расстройство кишечника – желто-оранжевый.
 Колики – лимонный, желтый.
 Заболевания костей – лимонный, фиолетовый.
 Кожные заболевания – сине-фиолетовый, лимонный.
 Кровотечения – сине-зеленый.
 Повышенное кровяное давление – зеленый, синий.
 Пониженное кровяное давление – красный, красно – оранжевый.
 Лейкоз – фиолетовый.
 Лихорадка – синий.
 Менструальные расстройства – светло-красный, сине-зеленый.
 Заболевания мочевого пузыря – желто-оранжевый.
 Мышечная боль – бледно-оранжевый.
 Нервные заболевания – сине-зеленый, зеленый.
 Ожоги – сине-зеленый, синий.
 Опухоли – фиолетовый, сине-фиолетовый.
 Болезнь Паркинсона – индиго.
 Заболевания печени – синий, желтый.
 Пневмония – красный, индиго, красно-оранжевый.
 Заболевания почек – желтый, желто-оранжевый.
 Припухлости – голубой, светло-голубой.
 Простуда – красный.
 Рак – синий, сине-фиолетовый.
 Сенная лихорадка – красно-оранжевый.
 Заболевание сердца – розовый, зеленый.
 СПИД – фиолетовый, индиго, красный.
 Сыпь – бирюзовый, лимонный.
 Тошнота – бледно-голубой.
 Тревожность – зеленый, голубой.
 Угри – красно–фиолетовый, красный.
 Экзема – лимонный.
 Эпилепсия – темно-голубой, бирюзовый.
 Язвы – зеленый.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ НА
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Считается, что цвета радужного спектра снабжают организм энергией, при этом каждый цвет имеет рецепторы не только в сетчатке глаза, но и в определенных областях головного мозга (а, следовательно, и в связанных с ними органах). Вот почему цвет для каждого из
нас наполняется энергией, формой и содержанием – даже простое созерцание цвета может
тем или иным образом сказаться на чисто физиологическом уровне.
Существуют как простой, так и более сложный пути применения данного явления в
повседневной практике. Сложный путь требует, в первую очередь, изменения сознания, введения этих техник в свою жизнь как составной части бытия и применения методик на постоhttp://www.e-puzzle.ru

янной основе. В некоторых случаях это может потребовать и переосмысления всего прошлого жизненного опыта, или большей его части.
Простейший, начальный, обучающий основам метод – прямое цветосозерцание. Зная о
своей наследственной или приобретенной болезни, внесите нужный цвет в свое окружение,
тогда цветовые энергетические волны, окружая вас, будут корректировать самые разные
проявления болезней. А при достижении определенной степени сосредоточенности – лечить
либо решать ваши жизненные проблемы.
Ниже приводится соотношение цветов и проблем.
 Красный
Красный цвет обладает выраженной силой. Символами цвета являются огонь и кровь.
Энергия красного цвета поддерживает существование физического тела, повышает внутренние ресурсы организма. Рекомендуется использование красного цвета при общем физическом истощении, слабости, упадке сил.
Ситуации: требующие повышенного внимания, осторожности или сосредоточенности,
а также при необходимости быстрого действия. Органы, связанные с красным цветом – сердце, сосуды, печень, почки, прямая кишка. Красный цвет стимулирует при ослабленном чувстве реальности и недостатке внутренней энергии, которые могут проявляться в виде чрезмерных забот, сомнений, страхов.
Красный цвет относится к группе «низших» цветов, поэтому при мысленном воспроизводстве цвета и восприятии его организмом представляйте вход луча снизу.
 Оранжевый
Оранжевый цвет пограничен – между красным и желтым. Он действует мягко. Он
также стимулирует жизненную силу, но смягчает бурное влияние красного, ассоциируясь в
человеческом восприятии с мягким теплом и светом.
Это мощный источник энергии для восприятия и реализации новых идей, а сочетание
физического и духовного факторов рождает оптимизм и стремление преодолеть внутренние
и внешние ограничения. Органы, отвечающие на оранжевый цвет – селезенка, поджелудочная железа, тонкий кишечник и органы дыхания. Оранжевый цвет полезен, если есть недостаток психической свободы и склонность к депрессии.
Оранжевый цвет также относится к группе низших, при мысленном воспроизведении
цвета и восприятии его, представляйте вход луча снизу.
 Желтый
Источником желтого цвета является солнце. И потому он воспринимается как его воплощение – свет, тепло, жизнь. Солнечное сплетение тесно связано с желтым цветом.
Этот цвет наполняет человека энергией, но в нем нет возбуждающего компонента, и
он стимулирует жизненные функции незаметно и мягко. Органы, отвечающие на желтый
цвет, – нервы, мозг, лимфатическая система, желчный пузырь, желудок. Желтый цвет стимулирует интеллектуальные способности человека и является антиподом негативных ощущений и равнодушия.
Желтый цвет относится к группе промежуточных цветов. Его точка входа – солнечное
сплетение.
 Зеленый
Зеленый – цвет природы, символ обновления. Это цвет восстановления и регенерации
организма. Он располагается в самом центре радуги, поэтому и освежает, и успокаивает одhttp://www.e-puzzle.ru

новременно – являясь производным желтого и голубого цвета. Органы, отвечающие на этот
цвет, – нервы, мышцы, кости, сухожилия.
Способность зеленого цвета снимать напряжение очень высока, он показан при общем
негативном восприятии жизни.
Зеленый цвет относится к группе промежуточных цветов. Точка входа на три пальца
выше солнечного сплетения. Зеленый цвет лучше не вводить в себя лучом, а окунаться в него
всем телом.
 Голубой
Голубой цвет ассоциируется с состоянием покоя, главное действие – успокаивающее.
Больше всего голубой цвет влияет на центральную нервную систему и сознание, создавая
ощущение спокойной отрешенности.
Голубой цвет дает возможность подзарядки энергией, повышает способность к осознанному проявлению сильных и положительных эмоций, позволяет уловить психические
связи жизненных процессов с окружающим миром. Органы, отвечающие на голубой цвет, –
нервы, гортань, глаза, уши, нос. Голубой цвет показан, если человеком владеют неконтролируемые страсти.
Голубой цвет относится к группе «высших». Его точка входа – затылок и верхняя
часть головы.
 Синий
Синий цвет - старший для голубого, поэтому обладает теми же свойствами, но более
выраженными. Начиная с синего цвета, действует закон цикличности Вселенной. Проникающие свойства синего больше, он актуален при психологических проблемах, повышает концентрацию внимания, это цвет учебы, ученичества. Органы, отвечающие на синий, – нервная
система, щитовидная железа, миндалины, органы дыхания.
Синий цвет показан при излишней эмоциональности, если вы не всегда контролируете свои поступки, склонны к пессимизму.
Синий цвет также относится к высшим. Точка входа – волосистая часть головы.
 Фиолетовый
Фиолетовый цвет совмещает в себе синий и красный цвета. Он воплощает взаимосвязь покоя и движения, позволяет различать объективное и субъективное.
Органы, отвечающие на фиолетовый цвет – нервная система, лимфатическая система, железы внутренней секреции.
Фиолетовый цвет повышает сопротивляемость стрессам при напряженном ритме
жизни. Фиолетовый цвет дает возможность услышать свой внутренний голос, прощать и познавать истину беззаветной любви. Кроме того, он обостряет восприятие и чувствительность.
Фиолетовый цвет – главный представитель группы. Его точка входа – это макушка, а
еще точнее – теменная чакра.
Через рост духовности уменьшаются внутренние искажения
Перебором разных цветов можно лечить, восстанавливать свои силы, помогать другим. Вы заметите, как вы меняетесь, или как меняется человек, которому вы помогаете. Выходите на уровень ощущений и почувствуйте, что любая ситуация имеет свой вкус, запах,
цвет. Работайте в позитиве и ваши положительные вибрации увеличатся.
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1.
Перебирайте перед собой мысленно цвета радуги. Когда ваш взгляд зацепится
за какой-то цвет, возможно, этот цвет нужен вам в данный момент: концентрируйтесь на нем
5 минут, пропустите этот цвет через себя, посмотрите, как вы себя чувствуете.
Примените его в одежде.
Этот метод очень эффективен. Если вы достаточно
напрактикуетесь, вы заметите, как он работает.
2.
Постройте маленькие сферки, каждую из них наполните одним из цветов и учитесь их двигать: отдалять, приближать к себе, отодвигать в сторону.
Введите сферки одна в одну, наблюдая, как изменяются цвета, тасуйте их как карты,
жонглируйте ими, нанизывайте их на единицу.
Это вид тренинга. При этих манипуляциях прислушивайтесь к своему организму, каким образом больные и здоровые органы реагируют на цвет в сферках, на их перемещение.
Зафиксируйте это ощущение в памяти.
Наиболее зафиксированный в памяти цвет восстановит необходимые события в будущем.
ГЛАВА ЧЕТЫРЕ

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ УЧЕНИЯ Григория ГРАБОВОГО
«О спасении и Гармоничном Развитии»
Передача знаний осуществляется обычным путем, но в случае, когда люди не интересуются духовными знаниями, существуют технологии скрытого или неявного обучения.
Конечно же, это происходит по внутреннему согласию человека.
Насилие в нашей системе обучения исключено полностью.
 Передача через цветовую ленту:
1. В идущем на вас сверху потоке света мысленно выделите ленту, которая с одной
стороны окрашена в серебристо-белый цвет – цвет Учения Григория Грабового «О спасении
и гармоничном развитии», а с другой – в тот цвет, который соответствует вашей личной задаче.
2. Отведите от этой ленты световой луч и мысленно направьте его в ладонь того, кому
вы хотите передать свои знания. Принимая данную информацию рукой, человек теперь будет сначала решать задачу Учения по спасению всех, и только потом – свою частную задачу.
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Более того, коллективное воздействие позволяет получить более устойчивый результат
по спасению всех, а значит, и по решению собственной задачи.


Передача сферой
В человеке существуют точки приема информации.
1. «Зарядите» сферу информацией Учения Г. Грабового и знаниями технологии
управлений.
2. Положите сферу с Учением на лицо, на грудь, в правую руку человека, поводите вокруг него этой сферой.
Информация сферы где-нибудь втянется в организм.
Технология скрытого обучения:


Образ человека, знающего Учение, поместите в неразвитую область Мира.



Вложите сферу Учения в правую руку.



Поместите сферу Учения в область гипофиза на первый шейный позвонок.


знания.


Поставите сферу с Учением перед грудью того, кому вы хотите скрыто передать
Пошлите передачу знаний мыслью.

Открытие и передача знаний Учения:
Задача управления: открыть знания Учения.
1.
сферы.

В области восприятия увидьте свою фигуру, стоящую на вершине пятиметровой

2.

Промыслите: мы стоим на пьедестале знаний.

3.

Засветите свою фигуру вместе со сферой ярким серебристым светом.

Задача: передать знания Учения.
Через максимальное свечение тела передаем людям информацию: Об втором пришествии Единого Бога Иисуса Христа в лице Григория Грабового, о его Учении «О Спасении и
Гармоничном Развитии», о вечной жизни, о всеобщем воскрешении, о технологиях воскрешения и технологиях встречи с воскрешенными.
1.
Увидьте свою фигуру на сфере - пьедестале знаний, светящуюся максимально ярким серебристо-белым светом.
2.

Увидьте множество таких засвеченных фигур.
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3.
Напишите крупными объемными серебристо-белыми цифрами числовой
ряд: 88197975919.
Этот числовой ряд позволит распространять информацию системно.
ГЛАВА ПЯТЬ

РАБОТА С ПОТОКОМ СВЕТА
Представьте поток серебристо-белого света. Это - свет Создателя и цвет Учения Григория Грабового «О Спасении и Гармоничном развитии». Этот цвет одновременно решает
задачи макроспасения и частные задачи.
 В поток можно мысленно войти самому или с семьей, родителями, с ребенком, с домашним животным.
 Можно окружить себя серебристым светом и находиться в нем везде, где бы вы ни
были.
 Можно войти в поток, сформулировав все задачи разом.
 Можно написать на потоке нужный вам цифровой ряд серебристо-белыми объемными цифрами - зарядить поток этим рядом, а затем войти в него.
 Можно войти в серебристо-белый поток Учения, поставив себе задачу: восстановиться до нормы.
 В нашем центре «Enlightenment» мы работаем с потоком Учения для расширения сознания у нас и у всего человечества. Мы представляем посредине комнаты огромный серебристо-белый поток, визуализируем в нем
цифровой ряд на расширение сознание
1888888.…9.. 1 (заряжаем поток этим рядом). Представляем себе, как высоко над землей серебристо-белый поток рассыпается на лучи, и дождем падает на человечество.
 Когда вы делаете массаж, представьте себя в столбе Учения серебристо-белого цвета.
Вы будете использовать для массажа энергию Создателя и не расходовать свою собственную.
 При массаже положите одну руку на спину возле шеи, а другую - на область копчика;
мысленно прогоните через себя эту энергию и ваша работа будет гораздо эффективнее.
 Чтобы помочь другому человеку, можно мысленно послать ему эту энергию или поставить его в такой же столб серебристо-белого цвета.
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 Божественная энергия нас окружает и не имеет конца, надо только это осознать.
 Работа с потоками
Учение Григория Грабового направлено на спасение и гармоничное развитие. Задачей
учения является через многомерную оптику восприятия окружающей нас реальности, через
структуризацию своего сознания, структуризацию души научиться так управлять окружающей реальностью, как это делает Создатель. Здесь очень важно научиться работать со световыми потоками. Как сказал Григорий Грабовой, путь к свету – это путь к Богу. Нужно уметь
воспринимать и вызывать световые потоки. Это необходимо во всех технологиях управления, так как в процессе работы надо засвечивать оптику, засвечивать числа, на которых мы
концентрируем внимание. Световые потоки - это наш внутренний свет, это умение видеть
внутренним
зрением
свет,
который
соединяет
нас
с
Создателем.
При работе по технологиям Григория Грабового используются 2 главных световых потока,
которые способны соединять нас с Создателем. Это ярко-белое с серебристым оттенком свечение – это на восприятии очень концентрированный свет. В своих лекциях Григорий Петрович очень большое внимание уделяет световому потоку Вечности. Световой поток Вечности – это ярко-белая, очень насыщенная световая субстанция, которая имеет золотистые оттенки. Насыщая светом пространство вокруг себя, структуру своей души, своего сознания,
мы, таким образом, как бы создаем вокруг себя пространство света, тело света.
 Кристалл и Световой Поток Вечности
Это Поток Света Создателя, который несет в себе бесконечность гармоничного развития жизни: нормирование ситуаций, восстановление здоровья, любые преобразования с целью созидания, любви, добра и радости.
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Методика выполняется в спокойном состоянии восприятия себя:
«Я нахожусь в Потоке Вечности».

Сознанием создайте мощный золотистый непрерывный поток Света Творца. Вы
знаете, что в нем всегда только «НОРМА».

«Вставьте» в этот поток ситуацию с целью преобразования, но уже полностью
нормированную и гармоничную, то есть увидьте результат управления свершенным.
Постарайтесь удерживать состояние нахождения в потоке Вечности
как можно дольше, а лучше, если вы будете постоянно воспринимать себя и
весь Мир в Свете Бога.
И будет «НОРМА» всегда, как изначально создал Творец и Вечность.
 Глядя на кристалл, мысленно представьте себя внутри него молодым, здоровым, вечным. Можно поставить в него фотографию или написать имена и представить нужное событие в позитиве.
Таким же образом можно восстанавливать органы, функции организма,
представляя сразу конечный результат.
 Представьте в кристалле в позитиве события, которые нужно изменить в лучшую сторону.
 Каждое утро создайте сферу Учения Григория Грабового – прозрачную сферу радиусом 2 см.
1. Внесите туда мысль: я в состоянии сборки, я излучаю свет, счастье, радость, любовь, во мне спокойствие Создателя.
http://www.e-puzzle.ru

2. Внесите туда свой маленький фантом, хорошо засветите его серебристо-белым
светом.
3. Поставьте сферу Учения со своими мыслями и своим фантомом на Поток Создателя, и она уйдет вверх в этом Потоке. Увидьте это в своем сознании.
 Работая с кристаллом во время наших встреч в центре, мы ставим туда всех наших детей с задачей: «Норма здоровья, норма событий, расширение сознания»,
и по часовой стрелке закручиваем кристалл.
Мы хотим помочь нашим близким, но не надо забывать, что у них есть свои собственные задачи в жизни и то, что мы хотели бы для них, не всегда совпадает с тем, что хочет их
душа или они сами.
Это касается всех людей, с которыми мы работаем.
 ОДУХОТВОРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Мы одухотворяем себя и все предметы вокруг. Все живое можно представить как серебристо-белый луч, идущий от нашего тела во все стороны. Это как световая волна, растянутая на большие расстояния, на километры – на юг, на север, на запад и на восток.
Если чаще представлять себя светом, излучающим эти лучи, то вокруг будет создаваться божественное пространство, в котором растворится время, и можно будет видеть себя
вечным: молодым, здоровым в прошлом, в настоящем и в будущем.
 СОЗДАНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Представьте себя как Божественный Свет через миллионы лет. Возьмите себя из будущего, как атом и, мгновенно осветите себя теперешнего. Назначьте это автономной системой, каждый час.
Если работать с этим регулярно, вокруг будет создаваться пространство Бога – Божественное Пространство. В этом пространстве восстановится здоровье тела и произойдет омоложение.
 Пространство Управления
Пространство управления находится перед нами на расстоянии вытянутых рук. В этом
пространстве создаются основные оптические системы. Создавая оптическую систему – сферу, надо обязательно заложить в нее информацию. Информацией может быть свет, цвет,
форма, звук, образ, буквы, числа – все это относится к области информации.
Существует два основных уровня управления.
Уровень логического управления, то, как мы привыкли воспринимать окружающую
нас реальность. Концентрация на числах относится к уровню логического управления.
Уровень духовного управления. На этот уровень можно перейти тогда, когда уже освоен базовый курс основных технологий логического управления. Состояние духовного управления – это состояние покоя, радости и любви. Вот именно в таком состоянии мы с вами и
должны постоянно находиться.

http://www.e-puzzle.ru

Геометрия Универсальной Области Управления или Создающей Области Информации
Чтобы определить, где находится универсальная область управления, постройте чертеж:
1.
Точка Реорганизации тела расположена по центру тела над грудью, на расстоянии 2-3 см. от тела, в районе тимуса.
2.
Микросфера расположена вокруг тела с центром в середине лба радиусом в 1
метр.
3.
Макросфера расположена вокруг тела с центром в точке реорганизации и радиусом 5 метров. Она отвечает за систему взаимоотношений человека и Мира.
4.
Пустите луч из центра лба длиной 5 метров. Он отразится от макросферы и
вернется к микросфере.
5.
Этот сегмент на метровой сфере - есть Универсальная Область Управления
или Область Создающая Информацию.
По мере наработки опыта эта область должна светиться.
Микросфера: радиус сферы от центра лба 1 м.
Макросфера: радиус сферы
от центра груди 5 метров.
Универсальная Область Управления
или
Область, Создающая Информацию

Точка Реорганизации или
Точка Управления
ГЛАВА ШЕСТЬ

ФАНТОМ
 Фантом – это световая копия тонкого тела человека. Его можно себе представить
себе как довольно плотное световое тело, не обязательно похожее на подлинник. Вы назнаhttp://www.e-puzzle.ru

чаете себе, что данный фантом – это вы и он имеет все полномочия на работу по вашим задачам.
 С фантомом удобно работать по методам Грабового в не очень комфортных условиях: в дороге, в очереди, то есть тогда, когда сложно расслабиться и погрузиться в свои
мысли, в созерцание собственного внутреннего мира.

 Фантом можно поместить куда угодно, повернуть в любую сторону, увеличить или
уменьшить. Его можно поставить в поток, ему можно «дать в руки» сферу с заложенной задачей.
 Работая с фантомом, можно одновременно оставаться сторонним наблюдателем и
чувствовать весь объем работы.
 С фантомом удобно работать в том случае, когда необходимо увидеть, в каком состоянии находятся внутренние органы (это для ясновидящих).
 Можно создать фантом человека, с которым вы планируете работать в данный момент. Схематично представьте себе человека, который автоматически начнет светиться серебристо-белым или золотистым светом, и работайте с ним так же, как вы бы работали со
своим фантомом.
ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С ФАНТОМОМ:
При работе в группе
мы визуализируем в центре комнаты наш объединенный
канонический божественный образ: каждый видит себя таким, каким хочет, и в том
возрасте, в каком хочет.
Затем визуализируем в этом образе цифровые ряды на омоложение: 1421384;
2145432; 2213445 и на самовосстановление: 817992191.
После этого мы ярко, ярко его засвечиваем.
Следующий шаг: Нина предлагает из третьего глаза образа отправить импульс каждому в третий глаз и мгновенно распространить этот свет по телу.
Если управления веду я (составитель сборника), я предлагаю всем разобрать свои фантомы и объединить их с телом, или натянуть их на себя, как скафандр.
 ФАНТОМ С КАРТИНКОЙ ИЗ БУДУЩЕГО
Технология работы:
 Представьте свой фантом, рукой рисующий огненный круг.
Внутри этого огненного круга представьте картинку из очень отдаленного будущего:
мгновенно приблизьте в сегодняшний день нужное вам событие.
Круг обретет объем, станет сферой и поменяет огненный цвет на серебристо-белый, с
картинкой нужного вам события внутри.
Будущее – отдаленная область вашего сознания,
скорость управления получается очень высокой, ваши задачи решаются быстрее.
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«Сверхдалекие области сознания обеспечивают сверхбыструю обработку информации. Поэтому чем более далекие области сознания вы используете, тем более быструю обработку информации вы можете осуществить».
(Григорий Грабовой)
 Точка реорганизации тела
Во время работы с фантом разрабатывается область восприятия.
Рядом с телом, с кожей, в центре на уровне
сердца находится точка реорганизации тела.
Поместите правую руку перед собой и без усилия бросьте ее на середину груди.
Рука сама притянется в точку реорганизации тела.
Технология работы:
1.

Поставите перед собой свой небольшой фантом.

2.
У фантома засветите точку реорганизации. Это необходимо, чтобы было
видно, с чем работать. Добавьте света, чтобы засветился весь фантом.
3.

Сформируйте цель (задачу) управления и введите в небольшую сферу.

Задача должна быть конкретной: восстановление зрения, восстановление слуха, регенерация органов, норма здоровья на 18 лет (или любой другой возраст) по «Образу и Подобию Создателя».
Можно поставить несколько задач.
4.
Сферу, в которой собраны задачи, сожмите в точку, и единым импульсом,
очень быстро, вбросьте в фантом, в точку реорганизации тела.
В организме включатся торсионные поля, пойдет их закрутка по спирали.
Этот процесс может быть длительным.
Реакцией управления может быть вибрация головы, тела, может ощущаться тепло,
свет. Можно заболеть, может повыситься температура: это обострение будет временным.
 Зеркальные Одежды Духа.
Точка ввода луча – это точка реорганизации тела.
«Рассматривая тело человека как форму, имеющую
бесконечное множество отражений одного и того же
луча внутри тела, мы получаем внутри человека
своеобразный генератор, который создает систему,
материально проявленную.
Надо запустить в тело человека луч,
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который бесконечное количество раз
отразится от его внутренней поверхности.
При этом мы считаем, что внутренние поверхностизеркальные. Тогда луч, максимальное количество
раз отраженный от внутренних поверхностей,
Мой фантом организовывает тело человека.
Даже один введенный луч строит внутреннюю систему.
Если мы посмотрим на какую-то клетку, которая является
источником, то эта клетка рассеянным светом
внутри также порождает все органы»
(Г. П. Грабовой)
Технология работы: два варианта
 Послать в фантом луч света через точку реорганизации тела.
 Через точку реорганизации тела ввести в фантом светящуюся клетку – лидер, которая
будет регенерировать орган.
Вся работа будет производиться в сфере:
1.
Создайте управляющую сферу, а затем сформируйте в ней контур человека
(фантом).
Назначьте, что внутренняя поверхность фантома – зеркальная,
и это область Учения Григория Грабового.
2.
Из своего физического тела пошлите в свой фантом в точку реорганизации тела луч света или «клетку - лидер».
Можно послать до пяти лучей или до пяти клеток-лидеров.
Чем больше лучей или клеток вы пошлете, тем выше скорость работы.
Лучи и клетки можно вводить в точки реорганизации тела фантома,
в голову или в ноги, или в больной орган. Куда вводить луч вы решаете сами.
3.
Лучи отразятся от внутренних стенок, как от зеркала, и фантом весь заполнится серебристо-белым светом.
Удаленный орган восстановится по фантому, то есть по голограмме.
Данная работа производит мощную регенерацию.
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ГЛАВА СЕМЬ
ПРОСТЕЙШИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФОРМЫ ИНФОРМАЦИИ

«…на основании принципа перевода информации в формы можно создать любые конкретные методики управления событиями, излечивая, в том числе, и любые заболевания».
(Григорий Грабовой)
Можно перевести информацию болезни в информацию здоровья, используя простейшие геометрические фигуры: сферу, цилиндр, конус, параллелепипед. Любой человек может легко представить геометрические фигуры в своем восприятии, и работа с ними проста
и эффективна.
Очень удобно работать со сферой, как с объектом информации.
 Сфера, это замкнутая поверхность, все точки поверхности которой равно удалены от
центра.
 Сфера имеет одну единственную координату – радиус.
 Изменяя радиус, сферу можно легко стянуть в точку или растянуть до бесконечности.
 Сферу можно рассматривать как издалека, когда она как бы уплотнена, так и вблизи,
когда она увеличена в масштабе. При необходимости ее можно даже рассматривать по пластам.
 Сфера – это фигура, которая обладает абсолютной системой координат.
 Сферу можно увеличить или уменьшить по вашему желанию. Ее основные характеристики: внешняя оболочка – задачи макроспасения, внутри - ваши цели и задачи.
 Заряженную информацией здоровья и восстановления сферу можно поместить над
своей или чужой головой.
 Сферы хорошо использовать для локальных задач. Для глобальных задач лучше использовать потоки.
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ПЕРЕВОД ИНФОРМАЦИИ БОЛЕЗНИ В
ИНФОРМАЦИЮ ЗДОРОВЬЯ
Задача излечения болезни или избавления от какой-либо проблемы заключается в том,
чтобы реконструировать информацию болезни или негативной ситуации и сконструировать
информацию здоровья или положительной ситуации.
Наделите информацией своей болезни небольшой цилиндрик изо льда, а сфере такого
же объема придайте информацию здорового органа.
Технология работы:
1.
Сядьте в спокойном состоянии на стул, закройте глаза,
сосредоточьтесь и произнесите или промыслите следующую фразу:
«Я вывожу информацию болезни сердца (почки, печени и т.д.) из
моей информационной среды и формирую из нее цилиндр изо льда».
Постарайтесь четко и красочно представить этот, содержащий в
себе информацию болезни цилиндр изо льда.
1.
Произнесите или промыслите:
«Я подвожу к донышку цилиндра изо льда прозрачную сферу здоровья равного объема. Информация болезни проходит через контактную точку, превращается в информацию
здоровья и заполняет сферу здоровья солнечной субстанцией здоровья».
Представьте себе, как информация болезни - цилиндр изо льда «тает»,
и в сферу здоровья через контактную точку капают или текут
солнечные капли здоровья.
2.
Введите полностью заполненную солнечной субстанцией сферу здоровья - яркий
солнечный шарик - в свою информационную сферу, в свой организм.
Мысленно произнесите: «Я ввел информацию здоровья моего органа в мой организм.
Мое сердце (почки, печень) стало здоровым и молодым».
Посидите еще немного и представьте, как в районе вашего сердца
появляется солнечное свечение.
Эту процедуру желательно провести несколько дней подряд, несколько раз в день.
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С.
об Учении Григория Грабового)
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ
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 Точка - болезнь Альцгеймера; астма; эпилепсия; расстройство кишечника; заболевание костей.
 Прямая – тошнота; колики; геморрой.
 Вектор – головная боль.
 Плоскость – пневмония; образование волдырей.
 Треугольник – нервные заболевания; кровотечения; заболевания мочевого пузыря.
 Трапеция – простуда; лихорадка; болезнь Паркинсона; кожные заболевания.
 Квадрат – грипп; сенная лихорадка; мышечная боль; алкоголизм.
 Прямоугольник – рак.
 Круг – утрата аппетита; припухлости; абсцесс; менструальные расстройства.
 Кривая – заболевания почек.
 Спираль – анемия.
 Сфера – повышенное кровяное давление; склонность к воспалениям; бронхит; ушная боль; диспепсия; лейкоз.
 Тороид – заболевания печени.
 Куб – тревожность; опухоли; угри.
 Параллелепипед – пониженное кровяное давление; аллергия; склонность к инфекциям; ожоги; заболевания груди; заболевания сердца.
 Октаэдр – чрезмерный аппетит; сыпь.
 Икосаэдр – зубная боль; экзема.
 Додекаэдр – снижение зрения.
 Куб Метатрона – артрит; спид.
 ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СО СФЕРОЙ:

Управление при помощи сферы:
1.
В своем восприятии у левого плеча визуализируйте (назначьте) небольшую сферу серебристо-белого цвета, соответствующую Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
Это сфера макроспасения.
2.
У своего правого плеча визуализируйте сферу любого другого светлого
цвета (золотистого), и заложите в нее любую цель управления.
3.
В своем восприятии соедините обе сферы в области управления, то есть перед грудью.
В момент соединения произойдет засвечивание вашей сферы
серебристо-белым светом Учения. Управление сделано!


Создание сферы Григория Грабового

1.

Визуализируйте сферу 2,5 метра в диаметре.

2.

Заполните сферу сиренево-фиолетовым цветом (цвет Григория Грабового).
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3.
центрами.

Введите в середину сферы формулы Вечности-Бесконечности, объединив их

4.
Расположите внутри сферы цифры гармонии - 14111963 (дата рождения Григория Грабового).
5.
Введите цель: исцеление на физическом и духовном планах, излечение на
клеточном уровне, как изначально сотворил Творец и Вечность.
6.
Внесите в нее свой фантом таким, каким вы хотите себя видеть: молодым,
красивым, здоровым, успешным и так далее (в картинках).
7.

Осветите сферу золотым светом Творца или серебристо-белым светом Святого

Духа.
8.
Сожмите сферу до точки для непосредственного лечения или структурирования на клеточном уровне, и введите в центр сборки – в сердце.
Обязательно установите срок: на 24 часа, на 1 месяц, на год, на Вечность.



СОЗДАНИЕ КЛЕТКИ-СПАСИТЕЛЯ

Представьте вокруг себя сиренево-фиолетовые сферы диаметром 30 см.
Это – участки сознания.
Вблизи – приближенные участки сознания.
Далее – отдаленные участки сознания.
Еще далее – сверхотдаленные участки сознания
(возле Полярной звезды).
Один из сверхотдаленных участков сознания засветился, как искорка.
Назначьте его живой клеткой - спасителем, приблизьте к себе,
и начните с ней работать.
1.

Заполните ее фиолетовым цветом.

СПАСИТЕЛЬ
14111963

2.
Поместите в нее слово «спаситель»;
числовой ряд гармонии 14111963 (она совершенна);
введите символ вечности 8 и бесконечности ∞.
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3.
Если имеется конкретное заболевание, то введите в клетку – спаситель,
цифровой ряд этого заболевания. Ярко, ярко засветите ее сиреневофиолетовым светом. Теперь она готова к работе.
4.
Введите эту клетку в больной орган с целью восстановления, и ведите ее по органу по часовой стрелке.
5.
Увидьте, как живая клетка – спаситель начнет размножаться, восстанавливать
орган (представьте, что орган засветился сиренево-фиолетовым цветом). Это здоровый орган: НОРМА.
Представьте орган натурального цвета (по медицинскому атласу).
На информационном плане можно делать все – создавать и оживлять, и далее эта информация спускается на физический план.
Самое сильное время для работы по стоянию Луны – 22.00 – 23.00 ч. В этот часовой
меридиан идет поддержка Григория Петровича на информационном уровне.
Если не успели – передвиньте часовой меридиан мысленно на более раннее время. Работайте до тех пор, пока не увидели, что орган восстановлен.


СОЗДАНИЕ ОРГАНА

1.
Размножьте клеткуСПАСИТЕЛЬ
- спаситель в
14111963
огромном количестве.
2.
Если орган отсутствует, то для материализации его сначала внимательно рассмотрите этот орган в атласе.
3.
ющийся в регенерации здоровый орган.

Затем сформируйте в сознании нужда-

4.
Ярко и в деталях представьте его в теле
там, где он должен быть, обведите его контур клеткой-спасителем, введите клетку в центр
органа и размножьте, выложите его этими клетками, как мозаикой.
5. Произнесите: «Контур здорового органа совмещен с тем, который есть или утерян.
Я так хочу, и так будет».
Создайте его один раз. Если нет видения, создавайте много раз:
2 раза в день до полного восстановления.
Григорий Грабовой таким образом воскрешает или восстанавливает утраченные органы.
Древние знахари в старину лечили почки, используя образ сливы.
На образ (больной) почки накладывали свежую, сочную сливу (как будто бы это здоровая, полноценная почка). Таким образом, древние знахари лечили почки мыслью.
На тонком плане все преобразовывалось, и больной орган выздоравливал.
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КОНТУР ВЕЧНОСТИ

1.
Мысленно создайте фантом своего тела. Представьте себя худее, полнее, выше, полным молодости и здоровья. Тело запомнит эту информацию.
2.
Поставьте его лицом к себе.
3.
Создайте в пространстве маленькую сферу серебристо-белого цвета, вложитецифровой ряд гармонии 14111963, знак вечности – 8, знак бесконечности - ∞.
4. Размножьте ее в большом количестве.
5. Поставьте множество этих сфер вокруг своего
фантома по его контуру.
14111963
6. Бросайте заготовленные сферы по одному
в свой образ в следующем порядке:
(в каждый орган и каждый сустав)
в гипофиз;
в левое, правое полушария;
в оба глаза; в нос; в ротовую полость;
в обе доли щитовидной железы;
в суставы: плечевые, локтевые, запястья, тазобедренные суставы, колени, лодыжки;
по позвоночнику;
в сердце;
легкие;
печень;
поджелудочную железу.
в молочные железы женщинам,
а мужчинам – в яички.
4.

Разверните этот образ к себе спиной и соединитесь с ним.

5.

Проговорите: «КОНТУР ВЕЧНОСТИ вошел в меня полностью».

В процессе работы происходит полное восстановление организма.
Могут быть вибрации до опьянения.
Относитесь к этому просто. Это до гениальности просто.

Управление В КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
для снятия боли:
1. Сформируйте перед собой небольшую, прозрачную,
переливающуюся сферу в диаметре 50 см.
2. Вложите в нее цифровой ряд гармонии: 14111963.
3. Сожмите сферу до точки размером со спичечную головку,
и быстро внесите в больной орган с установкой:

14111963
14111963

«С целью снятия боли, излечения, восстановления здоровья, как
изначально создал ТВОРЕЦ и ВЕЧНОСТЬ».
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В критические моменты жизни попросите: «Спаситель! Григорий Грабовой, помогите!» Желайте позитивных событий для других, для себя, для Земли.
Если нет видения желаемого образа, проговорите: «Я так хочу, и так будет!».

Внесите в серебристо-белую сферу цветок: знак Вечности-Бесконечности, цифровой ряд гармонии 14111963, сожмите ее до точки и быстро внесите в больной орган.

Если не помните цифровые ряды, читайте цифры подряд от 1 до 9 и просите Григория Петровича о помощи. Можете использовать только одну цифру: 1 (единица) – это
цифра Создателя.

Поместите больного человека и цифру 1 (единицу) вместе в серебристо-белую
или фиолетовую сферу.

Поместите человека в одну сферу, а цифру 1 (единица) поместите в другую сферу.
Поставьте эти сферы рядом, и они, соприкасаясь, будут приводить организм или системы человека в норму.

ницей).

Поместите человека в сферу и объедините ее с серебристо-белой сферой с 1 (еди-


Для усиления действия осветите обе сферы светом Божественного Источника
(просто представьте себе это).

Вводите цифровой ряд 14111963 поочередно в каждый орган или систему, нуждающуюся в исцелении.


Я СПАСАЮ МИР

Бог создал человека и человек является Элементом Мира, элементом одного целого.
Прежде чем думать о себе, о своем заболевании, нужно подумать о Мире, о его заболевании. Спасая Мир от разрушения, человек спасает себя. Это Истина и она Вечна!
Ваше желание, ваше решение, ваш порыв души поистине пасет Мир.
Смоделируйте перед собой фиолетового цвета сферу Григория Грабового, внесите в
нее:
цифровой ряд «РЕШЕНИЕ» - 25122004
знак «вечность» и «бесконечность» в золотом цвете

25122004
РЕШЕНИЕ

ТРИ ВАРИАНТА:
Первый вариант:
1.
Поместите Земной Шар в центр цветка «вечность – бесконечность».
2.
Поставьте цель: «Я спасаю Мир!», «Я спасаю
Землю от разрушений!».
3.
Просканируйте сферу, размножьте ее на миллиарды.
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Мгновенно отправьте в Пространство.
Определите срок действия: мгновенно, 24 часа,

4.
5.
Вечность.

Второй вариант:
1.
Смоделируйте сферу: поместите в середину цветка «вечность-бесконечность»
все население планеты Земля.
Цель: «Я спасаю всех людей Земли от разрушающих болезней.
Я желаю всем Мира и Любви Вечной».
Просканируйте, размножьте ее на миллиарды.
Срок действия: мгновенно, 24 часа, Вечность.
Третий вариант:
1. Смоделируйте сферу, введите в центр цветка «вечность-бесконечность» себя
здорового, с осознанием того, что вы едины с Творцом в Его общей задаче Спасения Мира.
2. Просканируете сферу, размножьте и отправьте в Пространство.
Срок действия: мгновенно, 24 часа, Вечность.


ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ: Цифровой ряд - 1888888…9..1

Эта композиция поможет вам изменить свое сознание.
Работая ежедневно, вы будете все дальше продвигаться
к сознанию Творца, т.е. к ЕДИНИЦЕ.
25122004 фиолетовую сферу, введите в нее:
Представьте
РЕШЕ1.НИЕ
цифровой ряд «РЕШЕНИЕ»: 25122004,
2.
цветок «вечность – бесконечность» и 1 в золотом цвете,
3.
цифровой ряд
«РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЕ»:
1888888…9..1
4.
Введите сферу себе в область головы (в свое сознание).
1888888...9..
1
Поставьте цель:
«Я привожу свое сознание в норму согласно Законам
Творца и Природы во всех реальностях».
Срок действия: 24 часа и на Вечность.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ: Цифровой ряд - 25122004
Эта композиция поможет вам принять любое решение и начать осуществлять свою задачу.
25122004
1.
Представьте сферу фиолетового цвета, введите в нее:
РЕШЕНИЕ
цветок «вечность – бесконечность» в золотом цвете;
цифровой ряд «РЕШЕНИЕ»: 25122004.
2. Введите сферу в сердце.

25122004
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3. Поставьте цель: «Мое решение твердо (исцеление), согласно Законам Творца и
Природы во всех реальностях.
Срок действия: 24 часа и на Вечность.
Этой композицией хорошо работать на Мир, на Землю.
 БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ: Цифровой ряд - 1289435
Эта композиция поможет вам избавиться от болезней органов кровообращения.
Представьте сферу фиолетового цвета, введите в нее:

1.

цветок
«вечность – бесконечность» в золотом цвете,
25122004
цифровой
ряд «РЕШЕНИЕ»: 25122004,
РЕШЕНИЕ
цифровой ряд «Болезни органов кровообращения»:
1289435
Введите сферу в аорту.

2.

3.
Поставьте цель: «Исцеление и приведение в норму
1289435
органы кровообращения согласно Законам Творца и Природы во всех реальностях.
Срок действия: 24 часа и на Вечность
Работайте несколько месяцев в комплексе с другими композициями.
 СФЕРА НА ГОРИЗОНТЕ
1.

Представьте свой фантом в серебристо-белой сфере на горизонте.

2.

Заложите цели; макроспасение; норма здоровья, норма событий;

3.
Вставьте в сферу цифровой ряд на излечение болезни; золотистый цветок вечность – бесконечность, голограмму Григория Грабового и дату его дня рождения - 14111963.
Постарайтесь увидеть все это очень ясно.
4.
o

Пошлите в сферу три серебристо-белых луча:
От себя из души

o

От Создателя

o От себя из очень далекого будущего (в будущем вы будете несравненно больше
знать и уметь, и иметь сильнее импульс).
5.

Засветите сферу с заложенными в нее задачами ярким серебристо-белым све-

том.
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Сверхдалекие области сознания обеспечивают сверхбыструю обработку информации.
Поэтому чем более далекие области сознания вы используете, тем более быструю обработку информации вы можете осуществить.
(Григорий Грабовой)


метод материализации
СВЕРХКОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА

При постоянной практике по регенерации результат уже
существует на информационном уровне.
Нам надо его материализовать, увидеть на физическом плане.
Когда сжимается вещество, то любой ваш импульс уже касается большего количества связей. И в идеале Создатель сжал настолько, что это было похоже на большой
взрыв, как бы мгновенное управление.
(Григорий Грабовой)
1.
Представьте перед собой сферу и с усилием сожмите ее.
Получится точка.
2.

Отпустите ее: из точки снова получится сфера.

3.
Опять сожмите сферу в точку, затем отпустите: перед вами будет свет.
Это «метод материализации».
При резком сжатии света идет материализация,
и выпадает нужный предмет.
Вариант управления: создайте сферу «норма 18 лет»; сжимайте и отпускайте ее пока
«норма 18 лет» не материализуется.

1.

Метод прекращения простудного заболевания в самом начале.
Представьте перед собой зеркальную внутри сферу, диаметр 10 – 15 см.

Зеркальная внутренняя поверхность – это область информации
Учения «О спасении и гармоничном развитии».
2.
Очень быстро закрутите из себя негативную информацию (или простуду), как
нитку в клубок, в эту зеркальную сферу.
3.

Отщелкните эту сферу в бесконечность.


Управление:
1.
Представьте сферу серебристо-белого цвета, поместите внутрь нее еще одну сферу, почти такую же по диаметру.
Определите для себя, что внешняя сфера – это задача макроспасения,
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а внутренняя – ваши частные задачи.
2.
«Нагрузите» внутреннюю сферу всеми вашими задачами и закрутите ее
внутри большой сферы.
Каждый раз, когда внутренняя сфера будет касаться внешней сферы,
будут решаться совместные задачи: спасение всех и себя в том числе.

Управление:
1.
Представьте огромный прозрачный проницаемый серебристо-белый воздушный шар – сфера всеобщего спасения и предотвращения возможной глобальной катастрофы.
Заготовьте множество сферок с частными задачами: своими, своей семьи и друзей.
2.
Забросьте все сферки с задачами в воздушный шар и отпустите его в небо,
отвязав веревку.
3.
Вспоминайте о плывущем в небе шаре, прикасаясь к нему своим сознанием, и активизируйте задачу всеобщего спасения и предотвращения возможной
глобальной катастрофы, вместе с решением ваших частных задач.


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ

первый вариант:
1.
Поместите в сферу управляющий цифровой ряд (1891014).
2.

Сожмите сферу до размеров теннисного мяча и введите в голову.

3.
Снимите очки и представьте, как серебристо-белый свет от сферы светит из
ваших глаз как прожектор.
второй вариант:
Независимо от патологии глаза клетку - спаситель
введите в глазное яблоко и размножьте по часовой стрелке.

Больные клетки отфильтруются или придут в норму.

Две сферы с единым центром
1.
Представьте перед собой две сферы серебристо-белого цвета с единым центром:
Внешняя сфера макроспасения - размером в 50 см.
Задачи Учения
Внутренняя сфера микроспасения - размером в 25 см.
Личные задачи
2.

Вложите во внутреннюю сферу микроспасения все задачи, свои и чужие.

3.
Между внешней поверхностью сферы микроспасения и внутренней поверхностью сферы макроспасения вложите задачи Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
4.

Закончив построение обеих сфер, войдите сознанием в единый центр.
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Сферы мгновенно расширяются и растворяются в пространстве. Управление сделано!
(Прислушивайтесь к своим ощущениям, я ощущала
растворение сфер в пространстве давлением в ушах.

Управление со сферой.
Во время нашей работы нам периодически показывают управления.
В просоночном состоянии члену группы «Enlightenment» Л.С. было четко показано
управление со сферой.
Л.С. увидела человека, который держал обеими руками большую светящуюся сферу.
Голосом было сказано: - «Вы знаете, в белом цвете есть все цвета. Все можно в одно мгновение преобразовать. Мысленно закладываете в сферу любую задачу, которую вы хотите решить».
В одно мгновение, руками: правая – по часовой стрелке, левая – против часовой стрелки, он свернул сферу, и она преобразовалась в бесконечность, напоминающие две сферы.
- «Задача решена».
ГЛАВА ВОСЕМЬ

МЕТОДЫ КОНЦЕНТРАЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ И ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ
Концентрация человеком его собственного сознания может привести к радикальному изменению структуры Мира.
С помощью концентрации сознания, например, на каком-либо органе тела можно изменить состояние этого органа, сделать его здоровым.
По мере работы человека над собой, по мере его развитии, по мере его духовного роста происходит все большая и большая концентрация его сознания.
Концентрация сознания означает здесь, по сути, увеличение плотности информации,
увеличение массива информации в единице объема.
Когда в некотором объеме в процессе развития человека концентрация его сознания
достигает определенной величины, то этот объем начинает подчиняться человеку, начинает подчиняться его сознанию. В такой ситуации меняется структура Мира, уже не Мир
будет определять структуру человека, а человек будет задавать тон.
Как только концентрация сознания станет больше, чем концентрация вещества,
например, той же машины, то человек станет неприступен, он будет уже неуничтожим.
Мысли, слова и действия человека станут основным элементом, а машины, здания, планеты, все эти и другие материальные объекты будут вторичным элементом. И это будет
уже следующий уровень бытия. Именно для этого я и передаю знания, новые знания, чтобы
люди после освоения этой новой системы знаний смогли бы перейти к управлению мирами.
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Это будет совершенно другой уровень бытия. Там уже не будет места тлению, там
будут идти совершенно другие процессы. Это будут процессы возобновления Миров, то
есть процессы, при которых вечное рождает вечное, при которых статус Вечности переводится в статус следующей Вечности.
В этом случае возникает уже сверхконцентрация сознания, необычайно увеличивающая скорость обмена информацией, так что в результате возникают совершенно другие
структуры, структуры высшего сознания, структуры высшей жизни. На этом уровне уже,
например, мысль есть действие, а действие есть мысль.
(Григорий Грабовой)
 Наше сознание является великой созидающей силой, и именно через сознание осуществляются процессы созидания и управления физическим телом, а управляющей структурой является наша душа. Именно она способна осуществить регенерацию и исцеление на
клеточном уровне.
 Начинать работу с техниками управления следует с максимальной активизации всех
внутренних ресурсов.
 В процессе концентрации необходимо постоянно помнить цель, которую вы хотите
достичь. Целью может являться осуществление желаемого события, в том числе, и избавление от болезни.
 Духовно настройтесь создавать необходимые для вас события так, как это делает Создатель.
 Информацию здоровья сформируйте в виде сферы. Во время концентрации необходимо представлять не анатомический орган, избавленный от болезни, а именно сферу, информационный объект здоровья.
 Во время концентрации на различных объектах контролируйте месторасположение
сферы, представляющей цель вышей концентрации.
 Мысленно, волевым усилием передвигайте сферу в область вашего восприятия, чтобы
она давала больше света в момент концентрации.
 Во время концентрации необходимо стремиться к тому, чтобы вы почувствовали как
свет вашей души через третий глаз ярким лучом освещает объект концентрации, при этом
эффект от управления возрастает.
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об Учении Григория Грабового)
 Концентрация на растении:
В данной концентрации используется метод отражения. Суть его в следующем:
…концентрация проводится на растениях. Растение может быть физическим, то есть
таким, которое во внешней реальности реально существует. Тогда во время концентрации
вы можете даже просто смотреть на него. Или вы можете представить себе растение
мысленно. Тогда вы сосредоточиваетесь на его образе. Концентрируясь на выбранном расhttp://www.e-puzzle.ru

тении, вы представляете себе, как в отраженном от растения свете формируется нужное
вам событие. Лучше даже сказать, что вы не просто представляете себе это событие, а
вы реально его видите, вы реально его строите. Построенное с помощью такого управления
событие оказывается сгармонизированным. Этому помогает и то, что растение в этом
мире существует уже в значительной степени гармонично.
(Григорий Грабовой «Методы концентрации»)
 Концентрация на кристалле:
…вы концентрируетесь на кристаллах или камнях. Можно взять и песчинку. Пусть
вы выбрали, например, какой-либо камень. Тогда, концентрируясь на камне, вы представляете себе вокруг него некую сферу. Это сфера информации. Вы мысленно видите, как в этой
сфере оказываются все нужные вам события. Вы попросту закладываете в эту сферу нужные вам события.
(Григорий Грабовой «Методы концентрации»)
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЧАСТЯХ ТЕЛА

Через свое сознание, через свои мысли человек может начать излечиваться,
так как сознание взаимодействует с внешним миром.

Можно добиться восстановления клеток, тканей, функций отдельных органов и
всего организма, сконцентрировав внимание на определенных точках организма или отдельных органах.


Если четко определен очаг заболевания, то можно концентрироваться на нем.


После каждой концентрации необходимо отвлечься и расслабиться. Только после этого можно повторить концентрацию.


В течение дня эту процедуру можно провести несколько раз.


Концентрируйте свое внимание на указанных точках на период от нескольких
секунд до нескольких минут, в зависимости от четкости концентрации и динамики улучшения состояния:
 Острая дыхательная недостаточность – попеременная концентрация на глазах и на
максимально удаленном предмете внешней среды.
 Острая сердечно-сосудистая недостаточность – на правой ноге, большом пальце левой
ноги, правом ухе.
 Травматический шок, шоковые состояния – правый глаз, левое ухо, мизинец правой
ноги.
 Злокачественные процессы – поверхность стоп ног и кисть левой руки.
 Доброкачественные процессы – кожа рук и ног.
 Сепсис (заражение крови) – удаленные объекты, кисть правой руки.
 Болезни органов дыхания – правая нога, мизинец левой руки.
 Болезни органов пищеварения – полость рта, правое ухо.
 Болезни почек и мочевых путей – коленный сустав правой ноги.
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 Эндокринные и обменные болезни – граница между физическим телом и внешней
средой.
 Профессиональные болезни – слюна применяющего метод концентрации.
 Острые отравления – правое ухо и коленный сустав левой ноги.
 Инфекционные болезни – правое ухо, ресницы правого глаза.
 Нервные болезни – указательный палец правой руки.
 Кожные и венерические болезни – попеременно руки, ноги, правый глаз.
 Туберкулез – ступни ног, кисти рук, отдельно движущиеся объекты.
 Болезни, обычно требующие хирургического вмешательства - позвоночник, правая
нога, левая ступня.
 Глазные болезни – глаза, копчиковый отдел позвоночника.
 Болезни зубов и полости рта – зубы, мизинец левой руки
Концентрация на физической точке: когда сосредотачивается внимание на чем-то одном, к этому сводятся все связи мира. Весь Мир сосредоточен в этой точке.
Эффективно сосредотачиваться на указательном пальце, представляя нужный вам результат, и вкладывая при этом мысль:
«Этим действием я спасаю всех от возможной глобальной катастрофы, решаю все проблемы у всех со здоровьем и творю благополучие во всех событиях, что были, есть и будут, в
том числе у меня».
Во время концентрации у вас в этот момент весь мир сосредоточен на кончике указательного пальца.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЫСЛЕЙ:
расположите мысль в нужную точку пространства возле человека
Сердечно-сосудистые заболевания. Информация о выздоровлении находится в
районе кисти правой руки.
Желудочно-кишечные расстройства Концентрация на кисти левой руки.
(хронические и острые.)
Общее восстановление организма. Объединить области сердца и желудочно-ки
шечные и представить, что руки соединены.
Опухоль молочной железы. Излечение находиться в области концентра
ции внимания в районе правого плеча и рас
пространяется через концентрацию
внимания на левое плечо.
Излечение системы заболеваний Концентрация на ступне правой ноги, а потом
более широкого спектра. на ступне левой ноги.
Управление любым рядом событий. Фиксируется какое-то событие, которое нуж
но улучшить. Концентрирация производится
на тех же областях, но следует отдалять свое
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внимание на это событие.
Для лечения острых и быстро - Если есть возможность находиться на приро
текущих заболеваний де, в лесу в взаимодействии с растением, с
камнем, с любым предметом – находить
управление через принцип отражения:
сосредоточить внимание на каком-то пред
мете, например, на листе растения.
Можно добиться излечения инфаркта, Сердце – непарный орган (печень, клетка и
острых и быстротекущих т.д.) Лечить через отражательный принцип,
заболеваний. то есть двумя практическими импульсами;
1.
за счет реального органа
2.
за счет отражения сознания
Сосредоточиться на чем-либо путем высокой
концентрации.
Опухоль поджелудочной железы.
Информация лечения находится в районе грудной клетки и ниже, где-то в области
проекции желудка через эту область на область пяток, тогда тело человека взаимодействует с
внешней средой: включаются рецепторы тела, определяющие норму здоровья по отношению
к этому диагнозу. Проделать эту концентрацию и дополнительно концентрироваться на
пальцах ног.
Распространяется на решение практических вопросов любого спектра заболеваний, и в
критических ситуациях. Это принцип высокой скорости управления и скорость должна быть
очень высокой.
КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ТИПА
С МОМЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ
ПОЗВОЛЯЮТ ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ.
ССС – острая сердечная и Концентрация на мизинцах рук и ног, это желание
дыхательная недостаточность восстановления надо передавать пациенту.
или остановка сердца.
Доброкачественные и Концентрация производится из мизинца правой
злокачественные опухоли. руки. Сигнал переходит на мизинец левой руки,
а потом пересылается пациенту.
Передается ученику (а он передает пациенту) – сигнал продолжить на мизинец праворуки ученика.
Сепсис и заражение крови Концентрация на больших пальцах ног – она
или синдром диссеминированного передается ученику через то, чтобы передать
свертывания крови. пациенту, а сигнал уже продолжить на
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мизинец правой руки ученика.
Болезни кровообращения, Концентрация на больших пальцах ног, передать
ученику - через мизинец правой руки.
системы кровообращения,
ревматические болезни.
Заболевание желудочно-кишечного Концентрация на указательных пальцах рук и
тракта и заболевания почек, знания передаются ученику через дополнительную
мочевыводящих путей. концентрацию на большом пальце правой ноги.
Болезни системы крови, Использовать концентрации по системе пищеварения
эндокринные и заболевания почек и мочевыводящих путей,
и обменные болезни. добавляя мизинец правой руки.
Профессиональные заболевания и Концентрация на большом пальце правой руки и
острые отравления. правой ноги, знания передаются ученику через
большой палец правой ноги, а также через большой
палец правой руки последовательно.
ПРИНЦИП ОТРАЖЕНИЯ
Сосредоточиться на чем-либо, путем высокой концентрации закладывая мысль об излечении органа. Человек может с помощью мысли, с помощью настроя своего духа уметь
преодолевать различные заболевания и самые различные ситуации.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, ТО ЕСТЬ,
ОДНОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА.
Если управление производится сразу одновременно, с пальцев или смежных областей,
или же последовательно, то получится разный спектр распространения информации. Чтобы
охватить бизнес или управление событиями широкого спектра необходимо воспользоваться
двуимпульсной системой, те есть отражать сигнал, передавать знания и сразу, и последовательно одновременно. (Если, например, начинать делать (управление) в начале каждого часа
и, например, с 22-х часов и заканчивать в 23 часа, тогда получится, что управление осуществляется через одинаковые промежутки времени).
Инфекционные болезни, Управление по трем параметрам при одной
наркомания и алкоголизм. концентрации: на мизинце левой руки.
Когда переводим на двуимпульсную систему –
уже идет управление событием.
Концентрации по управлению болезнями в сторону их восстановления можно переводить на управление любым спектром событий через увеличение количества разделов. Переход от 2-х к 3-м дает управление событиями любого спектра.
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Нервные, психические Концентрация на большом пальце правой руки и на
сексуальные расстройства. мизинце левой ноги.
Кожные и венерические болезни Двуимпульсная система (управление по двум
и туберкулез болезням)
Концентрация – мизинец правой руки.
Составление логическое и ассоциативное дает управление спектром событий,
включая управление в бизнесе.
Выводы:
В любой структуре дел и передаче того статуса информации, который дает управление
независимо от расстояния.
Обучение
Перекрестный уровень концентрации. 240-я стр. 1 том. и 22-я стр. УСЗ
При прямом управлении. Концентрация касается одного человека.
Обучение плюс управление 261-я стр. 2 том и 18-я стр. ПСО
одновременно. 448-я стр. 3-й том и 14-я стр. УСЗ
Хирургические болезни; Концентрация на указательном пальце правой руки;
глазные заболевания, но также можно прибавить указательный палец
болезни уха, горла, носа. левой руки, мизинец левой руки, а также
большой палец левой руки.
Неизвестные болезни. Концентрация проводится на всех пальцах рук и ног
и тогда вы получаете десяти импульсную систему для
исцеления, для восстановления.
(выборка из книг и лекций Григория Грабового)
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО ИНТЕРВАЛАМ ВРЕМЕНИ В ПРЕДЕЛАХ ЧАСА
С 22-х до 23-х ЕЖЕДНЕВНО, ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Интервал времени: 22:00 – 22:03
Объект концентрации: мизинец правой руки.
Цель концентрации; смысл концентрации: решение проблемы; управление событиями,
ситуациями; познание внешней информации.

Интервал времени: 22:00 – 22:05
Объект концентрации: кисти рук и стопы ног (взгляд – на ногти больших пальцев рук
и ног)
Цель концентрации; смысл концентрации: управление ситуацией – со знанием информации будущего и происшедшего в предшествующих этапах; это концентрация замкнутого
цикла, то есть диагностическая концентрация.
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Интервал времени: 22:00 – 22:05
Объект концентрации: указательные пальцы рук.
Цель концентрации; смысл концентрации: нахождение участков совмещения будущих
и прошлых событий (то есть управление ситуацией впереди).

Интервал времени: 22:00 – 22:05
Объект концентрации: стопы ног.
Цель концентрации; смысл концентрации: развитие системы иррационального видения (происходит активация подкорки головного мозга).

Интервал времени: 22:00 – 22:07
Объект концентрации: нахождение в состоянии покоя.
Цель концентрации; смысл концентрации: исследование и нахождение направленных
связей между информационными областями (сердце с печенью и т.п.); цель – канонизация и
оптимизирующее улучшение информации проблемы.

Интервал времени: 22:00 – 22:17
Объект концентрации: указательный палец правой руки.
Цель концентрации; смысл концентрации: система усиленной концентрации: перевод
информационной линии, идущей от точки между бровями, в вертикальную плоскостную
структуру; это концентрация – элемент управления пространственно-временным воззрением.

Интервал времени: 22:00 – 22:17
Объект концентрации: мизинец правой руки,
Цель концентрации; смысл концентрации: одновременно и диагностическая процедура, и процедура корреляции.

Интервал времени: 22:02 – 22:04
Объект концентрации: указательный палец правой руки.
Цель концентрации; смысл концентрации: представление результата, который необходим.

Интервал времени: 22:03 – 22:04
Объект концентрации: указательные пальцы рук (5 дней – концентрация; 1 день – перерыв; 5 дней – концентрация).
Цель концентрации; смысл концентрации: избавление от наркотической зависимости.
Перевод структуры уплотнения ДНК (пластовой структуры белка) на уровень созидательного уплотнения, то есть когда созидательным уплотнением являются позитивные решения в жизни.

Интервал времени: 22:05 – 22:10
Объект концентрации: указательные пальцы рук.
Цель концентрации; смысл концентрации: управление событиями впереди.


Интервал времени: 22:17 – 22:20
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Объект концентрации: сосредоточиться на расстоянии 7 – 10 метров от человека
(это одна из точек зрения по человеку – человек реагирует на внешнюю среду через систему
отдаленных первичных сигналов). Прислушаться к себе и смотреть внутренним зрением.
Цель концентрации; смысл концентрации: преобразование импульса, идущего в сторону дуги (лучше – нижней дуги). Управление структурой для определения событий в прошлом,
связанных с происхождением проблемы, болезни, для определения причинно-следственных
связей состояния и тех событий.

Интервал времени: 22:17 – 22:22
Объект концентрации: указательный палец правой руки.
Цель концентрации; смысл концентрации: вход в промежуточном варианте в область информации.

Интервал времени: 22:17 – 22:27
Объект концентрации: указательные пальцы рук и большие пальцы рук и ног (представление, что лучи идут одновременно на все эти пальцы от щитовидной железы).
Цель концентрации; смысл концентрации: канонизация информации, приведение к
прямолинейным лучам, идущим к разным органам от физического центра щитовидной железы.

Интервал времени: 22:45 – 22:47
Объект концентрации: указательные пальцы рук плюс динамика зеленого цвета.
Цель концентрации; смысл концентрации: нахождение системы концентрации внимания на подкорке головного мозга (с целью управления в скоростном варианте).

Интервал времени: 22:42 – 22:56
Объект концентрации: нахождение в состоянии покоя – внешнего и внутреннего.
Цель концентрации; смысл концентрации: получение знаний, обучающей информации.
( выборка из труда Г. Грабового «Унифицированная система знаний»)
ГЛАВА ДЕВЯТЬ

РАБОТА С ЧИСЛОВЫМИ РЯДАМИ


«…приводимые мною цифровые ряды как раз и обеспечивают возвращение к нор-

ме.
Концентрируясь на данной конкретной последовательности чисел, …вы
осуществляете настройку организма на то состояние, которое является нормой. В
результате все это фиксируется как излечение от болезни».
(Григорий Грабовой)
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«Поскольку простота метода является его большим достоинством, я положил
данный подход в основу при написании книги – справочника по излечению от любых болезней… Она называется «Восстановление организма человека концентрацией на числах»…
Настраиваясь на какой-либо конкретный числовой ряд, вы излечиваетесь от соответствующего заболевания».
(Григорий Грабовой)

«…Каждая болезнь представляет собой отклонение от нормы. Отклонение от
нормы в работе отдельных клеток, или органов, или всего организма в целом. Излечение от
болезни означает возвращение к норме… За каждым числом стоит соответствующая ему
вибрационная структура. То же самое можно сказать и о последовательности чисел… А
концентрация на этой последовательности цифр означает настройку. Точно также по звучанию камертона настраивают музыкальные инструменты»…
(Григорий Грабовой)

Цифры необходимо представлять объемными в серебристо-белом цвете, вводить в
больной орган, системы человека по одной или все сразу до соответствующего ощущения
(покалывания, вибрации, тепло и т.п.) Каждая цифра представляется и произносится отдельно.

Числовые ряды оказывают воздействие на организм даже без концентрации на
них. Но при концентрации внимания на этих числах воздействие значительно усиливается. И
чем больше четкость концентрации, тем сильнее и быстрее числовой ряд оказывает исцеляющее воздействие на человека.
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С. об
Учении Григория Грабового)
 Вся Вселенная на макроуровне и на микроуровне пронизана ритмом.
Человеческий организм при помощи биоритмов неразрывно связан с
окружающей средой: помимо биения сердца и дыхания в нем существует
множество самых различных ритмических структур - каждая его
живая клетка живет своим собственным ритмом. В состоянии благополучия,
нормы и здоровья все эти ритмы органично сочетаются между собой.
 Числовой ряд отображает в зашифрованном виде вибрационную норму для всего
организма или отдельного органа и концентрация на нем приводит к
выздоровлению.
 При работе с числовыми рядами можно действовать по-разному. Можно концентрироваться на каждом числе, последовательно переходя от одного к другому, задерживаясь на
них одинаковое время. Можно на одних числах задерживаться дольше, а на других меньше.
Можно начать с крайних цифр и постепенно прийти к центру. При этом, изменяя длительность концентрации на каком-либо числе, мы изменяем интенсивность действия этого числа,
а значит, цифровая последовательность действует уже несколько иначе.
«При практической работе положитесь на свою интуицию, хотя восстановительный
эффект достигается при любых длительностях концентраций».
(Григорий Грабовой)
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 Числовые ряды лучше воспроизводить в области восприятия (перед собой).
Мы воспроизводим цифру и одновременно воспринимаем ее. Наше сознание
разделено на 10 секторов по количеству цифр, и каждому участку сознания соответствует своя цифра. Когда мы зрением воспринимаем цифру, она начинает активировать соответствующий участок сознания. Важна вибрация каждой цифры, и важна комбинация этих
цифр, так как суммарная вибрации будет совсем другой, не такой как от каждой цифры. Поэтому мы сначала воспринимаем каждую цифру отдельно, а потом расширенным зрением
весь ряд. Одновременно стройте нужное вам событие.
 Позитивное мышление – это управление. Необходимо постоянно находится в управлении.

Очень важно при концентрации осознавать себя, ощущать свой организм, видеть его абсолютно здоровым.

Каждая цифра несет в себе определенный вибрационный заряд. Когда они
сочетаются друг с другом, получается определенное вибрационное поле.

«Процифровать» можно любую проблему. Каждую ситуацию можно записать цифрами. Умение цифровать проблему приходит в процессе работы. Если цифры начали
приходить сами - отдельные цифры или целые последовательности – это признак того, что
вы научились «цифровать» свои повседневные проблемы.

Работайте с «Методами концентрации» на каждый день для развития и расширения своего сознания.

Цифровые последовательности формируют сложную вибрацию, которая создает условия для успешного избавления от конкретного заболевания или от целого ряда
проблем.

Когда начнутся процессы выздоровления, не нужно рекламировать об этом,
особенно тем, кто раньше знал о вашей болезни.
Если у вас еще есть сомнения в методах исцеления, которые дает
Г. Грабовой, коллективное сознание о вас, как о больном человеке,
может вас вновь отбросить к болезни.

Наиболее эффективный метод работы с числовыми рядами – это насыщение
числовых рядов целью управления и светом, уплотнение числового ряда. Это происходит во
время концентрации внимания на числах.
Чтобы концентрация проходила эффективно, представьте в оптической системе числовой ряд, который вы подобрали по своему заболеванию, и начинайте насыщать его светом.
Сначала этот числовой ряд видится на восприятии, как полупрозрачные, как бы, рыхлые
числа.
Начинайте насыщать их световым потоком. Вызовите сверху луч света от Создателя,
это ярко-белое с серебристым оттенком свечение. Увидьте, как фотоны света заполняют
число, и, наполняясь фотонами света, число все уплотняется и уплотняется. В результате
оно начинает светиться, от числа начинают идти вибрации, и вот это свечение и эти вибраhttp://www.e-puzzle.ru

ции надо направлять на себя или больной орган. Можно подбирать для концентрации несколько числовых рядов, потому что, как правило, один орган сам по себе никогда не страдает. Все находится в системе взаимосвязи, и поэтому можно подобрать несколько числовых
рядов, где вы уже охватите целую систему. Периодически концентрируйте внимание то на
одном числовом ряду, то на другом.
МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЧИСЛОВЫМИ РЯДАМИ

Создайте сферу любой величины.
Расположите числа от 1 до 9 по внутренней поверхности.
В сферу введите небольшую сферу с вложенной в нее целью
концентрации.
Сконцентрируясь, внимательно посмотрите на все цифры.
Определите, какая цифра выделяется: размером, цветом, свечением.
Зафиксируйте ее в своем сознании.
Мысленно соедините внутреннюю сферу с целью концентрации и
зафиксированную цифру. Введите эту цифру в сферу с информацией.
Управление сделано и проблема решена.

При концентрации на последовательности из 7 цифр можно расположить
цифры на кубе:
- на ребре все в ряд;
- на двух ребрах, с центральной цифрой на углу;
- на всех гранях;
- на углах.
При этом, в соответствии с вашими ощущениями, вы можете
двигать эти числа, меняя их положение так, чтобы достичь
максимального эффекта.

Можно связать каждое число с каким-либо элементом внешней или внутренней среды. Можно связывать его с растениями, минералами, чувствами.

Можно мысленно выстроить угол и на его сторонах расположить цифры любого заболевания, засветить светом ведущую (угловую) цифру и ввести в больной орган
(клетку).


Можно угол с цифрами сжать в точку и ввести в орган или в клетку.


Можно угол с цифрами ввести в сферу, осветить Божественным Источником
Света, сжать в точку и ввести в центр сборки (сердце).

Можно представить больного человека и, согласно выставленному диагнозу
(или нескольким), выбрать вибрационные ряды из справочника (Григорий Петрович Грабовой «Восстановление организма человека концентрацией на числах»).
Можно создать вокруг человека множество сферок, и в каждую из них
вложить цифру из вибрационного ряда. Сканировать их во Вселенную.
Размножить.
Понаблюдайте и ощутите, как сферки будут входить в организм;
http://www.e-puzzle.ru

какие из сферок будут входить быстрее, а какие медленнее.
ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ЛЮБЫХ БОЛЕЗНЕЙ
и управление любыми событиями с
помощью цифровых рядов
1258912 4185412
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
1257814 7794218
ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ, В Т.Ч. ОТ ПТИЧЬЕГО
ГРИППА
1895678 2145432
ОСТРАЯ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТАЯ ВОСКРЕШЕНИЕ, БЕССМЕРТИЕ,
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИСЦЕЛЕНИЕ (при проговаривании
этих слов распадаются раковые клетки)
8915678 14854232190
ОСТАНОВКА СЕРДЦА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
(КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ) (может применяться ко всему, всегда, везде)
1895132 1489999
ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
ШОКОВЫЕ И ШОКОПОДОБНЫЕ
СОСТОЯНИЯ
9179841 14888948
Я САМ УПРАВЛЯЮ СВОИМ ГАРМОНИЗАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ФИЗИЧЕСКИМ И ДУХОВНЫМ ПРОСТРАНСТВА
РАЗВИТИЕМ – РЯД СВОБОДЫ –
(концентрироваться на уровне
груди перед собой»
91371985 1001105010
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОЙ ТОЧКА СПОКОЙСТВИЯ
ИНФОРМАЦИИ ПРОШЛОГО,
НАСТОЯЩЕГО И ТОЙ, КОТОРУЮ 12370744
УЖЕ УСПЕЛИ ЗАБРОСИТЬ В ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
БУДУЩЕЕ СОЗДАТЕЛЮ
11981 88197975919
ОБРАЩЕНИЕ К СОЗДАТЕЛЮ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ УЧЕНИИ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЯДЫ
 День рождения Григория Петровича Грабового, знак гармонии:
14.11.1963 = 1+4+1+1+1+9+6+3 = 8
Знак вечности - можно использовать в любых управлениях для усиления работы
вместе со знаком бесконечности - , или без него.
 Работа с прошлым: - 7819019425.
При работе с прошлым цифровой ряд можно представить в любой форме:
в виде сферы; словесно, задав норму событий в прошлом и записав цифровой
ряд; задав вектор, а в прошлое записать цифровой ряд.
 Работа с будущим: 148721091
91 – мостик между вами сейчас и событием будущего. Когда планируете событие - перекиньте в будущее мостик с концентрацией на нужном событии.
 Работа с текущим временем: 71042 или 718884219011…9
71042 – событие должно быть прямо сейчас. Будьте осторожны: разделите текущее и
настоящее время.
718884219011…9
В некотором отдалении цифровой ряд закройте девяткой, чтобы событие не
ушло в бесконечность. Все время помните о своей текущей цели.
Можно поместить цифровой ряд в сферу.
 Фиксация точки Будущего возле физического тела: 4971894
Этим рядом можно улучшить события своего будущего.


Смотрите в Будущее не затрагивая область Прошлого: - 889 …..8



Фиксация здоровья: - 719

Переносите структуру нормы из прошлого в Будущее и для оздоровления.
Условие – смотреть через призму Прошлого на Будущее.
 Работа с растениями: - 811120218
Сферы с цифрами поместите на веточки растения. Если росток только появился, то
управление нужно направлять на точку, которая является границей между землей и появившимся ростком.
 Восстановление растений: 718884219011…0…9
(ряд закрывается 0 и 9)
 Работа с животными: - 55514219811….0
(0 пишется через интервал, он нужен для закрытия ряда).
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Гармонизация ситуации и доброжелательность: - 88888588888 9



Жесткая фиксация нормы: 917253481



Общая гармонизация, норма: - 297140851

 Норма спокойствия: 1888948
а также перед началом концентраций


Восстановление здоровья: - 88888488888



Оздоровление всех людей: 88888588888



Абсолютная норма здоровья - 1814321



Самовосстановление организма: - 817992191



Мгновенное восстановление здоровья:



Оздоровление: - 91739421794159

19751

 Работа со спинномозговой жидкостью: - 1489100
Используется для оздоровления кровообращения, костной, нервной системы,
снятия головной боли, для омоложения и при ожирении.
Введите себя в двухметровую сиренево-фиолетовую сферу «СОВЕРШЕНСТВО»
на 24 или 48 часов. Цифровой ряд выложите по периметру сферы.

Лечение остеохандроза- 5481321 18548321
Первый ряд: введите в сердце, или в сферу и в сердце. Сердце – точка сборки.
Второй ряд: выкладывайте цифры мысленно вокруг шеи с одной ключицы на другую,
как ожерелье, чтобы они засветились. Ставьте на 24 часа, или на 2 месяца (периодически их
активируйте: вызывайте свечение).
«И вторая часть – вы создаете сферочку 2 сантиметра, и подводите снизу ее на
расстоянии полсантиметра от копчика, полсантиметра. И задача: не вводя, прогреть весь
позвоночник. И там, на восприятии может она как солнышко быть, ну разверните свет, все
тепло ее целенаправленно вверх».
(Григорий Грабовой)
 Норма лабораторных показателей: 1489991
 Благополучные роды: 212580911
 От бессонницы и чрезмерной сонливости: - 514248538
 Перевести негатив в позитив: -1888948
 Гармоничные отношения в семье: - 285555901
 Устремление детей к учебе: -212585212
 Для гармонизации отношений в коллективе: - 14111963
визуализировать сиренево-фиолетовую сферу с номером по периметру.
 Установление гармоничных отношений с окружающим миром: 5154891
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нормализация психоэмоционального состояния.
 Расширение сознания: 1888888…9.. 1
 Развитие провидческих систем восприятия: 881881881
расширение области духовного зрения
 Телепатическая связь с Григорием Грабовым: 3582295
 Лучшее усвоение учения Григория Грабового: 17981
 Решение вопросов и проблем: -25122004
 Стабильность бизнеса: 212309909
 Решение социальных проблем: 8137142133914
 Нормализация финансового положения: - 71427321893
При концентрации окружите себя цифровым рядом, положите его в кошелек,
представьте в своем офисе, в своей квартире, положите в документы, в паспорт.
 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий: 11179
Перед тем, как ехать, мысленно произнесите этот ряд.
Можно наклеить на автомобиль и мысленно представлять место, где он наклеен.
Когда вы начинаете присматриваться к единицам, они переходят в структуру быстрого
импульса, и начинают визуализироваться как одна единица, но находящаяся над тремя. Формально выглядят как четыре единицы, но прописываются как три.
Визуализируйте результат: на огромной скорости происходит решение задач.
 Источник информации вечного развития: - 417584217888
Это источник любой информации, это уровень вечного развития. Серебристое свечение этого ряда пойдет на вас, вы получите мысль на вопрос, который вас интересует.
 Число СВОБОДЫ 9189481
Давайте представим Мир свободным. Все границы между странами исчезли, все свободно передвигаются, не нужно ни виз, ни заграничных паспортов, Свобода.
Система защиты от террористических актов

Защита от снайпера:- 8 1 9 3 9 1 7 8 4 1

Защита от пули: - 9 1 7 8 1 4 2 1

Защита от взрыва: - 7 1 8 9 1 4 3 9 1

Защита от утопления: 9 1 1 7 1 1 8 8 8 7

Защита от поражения ядовитыми газами:- 9 9 8 1 7

Защита от токсикологического поражения: 9 1 8 8 7 9 1 8 9 1 4 7

Защита от химического воздействия: -3 1 9 4 2 1 7

Защита от бактериологического поражения: 9 1 9 8 3 1 0 9 1 7

Защита от радиологического воздействия:- 9 1 2 9 7 1 8 9 1 9 4 1 9 8

Защита от холодного оружия: 9 1 4 7 1

Защита от любого негативного воздействия: 71931

Безопасность полётов самолётов: 1 9 8 3 7 1 9 8
Нормирование ситуаций в регионах:
 Регулирование нормы по всему Земному шару и ближнему Космосу: 19725181
вокруг Земли (ряд располагать от северного полюса вниз);
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 Управление через всеобщее спасение, чтобы не
было проблем в регионах: 713210091
 Снижение криминогенной опасности в городах.: 978143218
 Для преобразования негативной информации в позитивную: 19751
 Управляющий цифровой ряд по выводу оружия массового поражения
в безопасную для человека область. (произнести этот ряд мысленно
два раза в день). 3978
 Предотвращение возможной глобальной катастрофы: 98818891
на Балаковской АЭС
Несколько методов работы с книгой Г. П. Грабового
«Восстановление здоровья человека концентрацией на числах»:
Цифры – это не просто математические знаки, это энергия Творца. Отдельным числом
или набором чисел можно лечить. Можно выбрать ряд из книги Григория Грабового в соответствии с заболеванием, вложить его в сферу, мысленно уменьшить до размера спичечной
головки и эту целебную вибрацию ввести в тело и оставить ее там на определенное время.
Можно числа и ряды чисел представлять в разном свете и цвете.
Все концентрации необходимо делать в состоянии вдохновения, то есть, войдя в состояние Духа.
 Норма лабораторных показателей:
Откройте стр. 191, положите указательный палец на код 1489991, «норма лабораторных показателей» и прикройте книгу. Так можно работать с любой болезнью. Чаще используйте код головы: 1819999. Во время работы с цифровым рядом вы можете почувствовать
пульсацию и вибрации в пальце, руке, в теле.
(Я ощущаю, как у меня под пальцем чувствительно вибрирует маленькое существо,
которое входит в палец, руку, и вибрацией распространяется на все тело. Составитель сборника)
 Исцеление от гельминтоза:
1.
Введите в сферу число 5124548. Как вариант: введите каждую цифру в отдельную сферу.
2.
Введите цифровой ряд в сфере или в сферах в тело: в живот.
Представьте, что гельминтов нет. Это необходимо повторять раз в неделю длительное
время.
 Исцеление от пневмонии
1.

Поставьте цель управления: исцеление легких от пневмонии:
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числовой ряд – 4814489
2.
Посмотрите в анатомии на картинку легких и представьте ее перед собой в
зоне управления, с целью: исцеление от пневмонии.
Вложите мысль: это ваши личные, требующие исцеления легкие в текущем состоянии.
3.
ления.

Наложите числовой ряд 4814489 на образ, фантом ваших легких в зоне управ-

4.
Вызовите луч от Создателя и начинайте концентрировать внимание на числах,
высвечивайте их, насыщайте числа фотонами света, уплотняйте их мысленно, и вызывайте
свечение числа и вибрацию числа на больные легкие.
5.
Проговорите или промыслите цель управления: исцеление от пневмонии. В
этом и заложено понятие «концентрация»: уплотнение информации. Постарайтесь ощутить
на физическом теле свечение и вибрацию этих чисел.
В этой работе очень важна пролонгация в будущее. Поработали таким образом – просмотрите ситуацию в будущим. То есть, текущее состояние связано с будущим состоянием,
где будущее всегда – норма. Увидьте норму ваших легких.
Некоторые числовые ряды из
сборника Григория Грабового
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НА ЧИСЛАХ»
Глава 2:
Опухолевые заболевания 8214351
Лимфомы кожи - 5891243
Опухоли матки 9817453
Опухоли поджелудочной железы 8951432
Рак желудка 8912534
Рак кожи - 8148957
Рак молочной железы 5432189
Рак предстательной железы – 4321890
Рак толстой кишки - 5821435
Рак щитовидной железы 5814542
Глава 3:
Сепсис –- 58143212
Глава 4:
Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 5148142
Глава 5:
Болезни органов кровообращения - 1289435
Атеросклероз 54321898
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Гипертонические кризы - 5679102
Инфаркт миокарда 8914325
Пороки сердца врожденные 9995437
Сердечная недостаточность 8542106
Глава 6:
Ревматические болезни 8148888
Болезни суставов 5421891
Артрит ревматоидный - 8914201
Остеоартроз деформирующий - 8145812
Подагра - 4548145
Волчанка красная системная 8543148
Ревматизм 5481543
Глава 7:
Болезни органов дыхания 5823214
Бронхиальная астма - 481543271
Бронхит острый 4812567
Кандидоз легких - 4891444
Пневмония - 4814489
Рак легкого 4541589
Туберкулез органов дыхания 8941237
Эмфизема легких - 54321892
Глава 8:
Болезни органов пищеварения 5321482
Гастрит - 5485678
Гепатит - 5814243
Дисбактериоз кишечный 5432101
Дискинезия пищеварительного тракта - 8123457
Доуденит - 5432114
Запор 5484548
Кандидоз - 54842148
Колит хронический 5481238
Пищевая аллергия - 2841482
Холецистит хронический - 5481245
Цирроз печени - 4812345
Энтероколит 8454321
Язвы желудка симптоматические – 9671428
Глава 9:
Болезни почек и мочевых путей 8941254
Пиелонефрит - 58143213
Почечная колика - 4321054
Хроническая почечная недостаточность 5488821
Цистит 48543211
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Глава 10:
Болезни системы крови – 1843214
Анемии (малокровие) - 48543212
Лейкозы 5481347
Лимфогранулематоз 4845714
Лучевая болезнь. Острая лучевая болезнь - 481543294
Глава 11:
Эндокринные и обменные болезни - 1823451
Сахарный диабет 8819977
Зоб диффузный токсический (болезнь Гревса – Базедова) 5143218
Ожирение 4812412
Опухоли 4541548
Глава 13:
Острые отравления 4185412
Укусы змей 4114111
Ужаления ос и пчел - 9189189
Глава 14:
Инфекционные болезни – 5421427
Болезнь Боткина - 5423514
Ботулизм - 5481252
Вирусный гепатит А и В - 5412514
Грипп - 4814212
Дизентерия 4812148
Корь - 4214825
Острые респираторные заболевания - 4814548
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Пищевые отравления бактериальными токсинами - 5184321
Скарлатина - 5142485
Глава 15:
Болезни витаминной недостаточности - 1234895
Глава 16:
Детские болезни - 18543218
Бронхиальная астма - 58145428
Гемофилия - 548214514
Диабет сахарный 4851421
Диатез аллергический - 0195451
Желтуха новорожденных - 4814457
Круп ложный - 5148523
Пневмония новорожденных 5151421
Пороки сердца врожденные 14891548
Рахит 5481232
Стафилококковая инфекция 5189542
Травма внутричерепная родовая 518999981
Грыжа пупочного канатика эмбриональная 5143248
Глава 17:
Акушерство, женские болезни - 1489145
Беременность внематочная - 4812311
Заболевание молочность желез (гипогалактия) - 48123147
Бесплодие 9918755
Киста яичника - 5148538
Климактерий, климактерический невроз - 4851548
Эндометрит 8142522
Эрозия шейки матки 54321459
Глава 18:
Нервные болезни 148543293
Аневризма сосудов головного мозга 1485999
Головная боль (цефалгия) 4818543
Головокружения 514854217
Инсульт мозговой - 4818542
Кома - 1111012
Менингиты - 51485431
Мигрень (гемикрания) - 4831421
Невралгия тройничного нерва 5148485
Обморок (синкопе) 4854548
Опоясывающий лишай 51454322
Опухоли головного мозга - 5451214
Расстройство сна 514248538
Рассеянный склероз - 51843218
Черепно-мозговая травма - 51843213

http://www.e-puzzle.ru

Глава 19:
Психические болезни - 8345444
Алкоголизм - 148543292
Навязчивые состояния - 8142543
Наркомании (токсикомании) - 5333353
Неврозы - 48154211
Прогрессивный паралич - 512143223
Шизофрения 1858541
Эпилепсия - 1484855
Глава 20:
Cексуальные расстройства - 1456891
Импотенция - 8851464
Половые расстройства - 1818191
Фригидность 5148222
Глава 21:
Кожные и венерические болезни 18584321
Бородавки 5148521
Дерматиты - 1853121
Кандидоз 9876591
Опухоли кожи - 1458914
Псориаз - 999899181
Экзэма - 548132151
Глава 22:
Хирургические заболевания - 18574321
Аденома предстательной железы - 51432144
Аневризма сердца 9187549
Аппендицит острый 54321484
Геморрой 58143219
Грыжи 95184321
Киста молочной железы 4851432
Колит неспецифический язвенный- 48143211
Мастит - 8152142
Полип 4819491
Глава 23:
Болезни уха, горла, носа -– 1851432
Аденоиды - 1851432
Ангина (острый тонзиллит) - 1999999
Ларингит 4548511
Насморк (ринит) 5189912
Отит - 55184321
Полипы носа - 5519740
Синусит - 1800124
Тонзиллит хронический 35184321
Фарингит - 1858561
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Глава 24:
Глазные болезни 1891014
Астигматизм 1421543
Атрофия зрительного нерва 5182432
Близорукость (миопия) - 548132198
Глаукома - 5131482
Дальнозоркость (гиперметропия) –- 5189988
Катаракта 5189142
Конъюктивит - 5184314
Косоглазие 518543254
Отслойка сетчатки 1851760
Ячмень - 514854249
Глава 25:
Болезни зубов и полости рта 1488514
Гингивиты 548432123
Кариес зуба 5148584
Кисты челюстные - 514218877
Острая зубная боль 5182544
Пародонтоз 58145421
Стоматиты - 4814854
Глава 26:
Неизвестные болезни и состояния 1884321
Восстанавливающие числовые ряды при неизвестных диагнозах, заболеваниях и состояниях:
Голова: - 1819999
Шея: - 18548321
Правая рука: - 1854322
Левая рука: - 4851384
Туловище: - 5185213
Правая нога - 4812531
Левая нога 485148291
ГЛАВА ДЕСЯТЬ
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РАБОТА СО ВРЕМЕНЕМ
 Любая болезнь имеет временную структуру, поскольку она формировалась в течение
какого-то времени. Существует время возникновения болезни и время ее развития в вашем
организме. Чтобы избавиться от болезни, нужно уметь работать с временным аспектом процесса формирования болезни.
 Одним из вариантов избавления от болезни или какой-то жизненной неустроенности
является извлечение информации соответствующего времени из общей формы событий под
названием «жизнь. Чтобы в будущем человек был здоров или положение дел было позитивным, нужно из общей формы события под названием «жизнь» извлечь то время, когда зародилась болезнь, или когда вы приняли неправильное решение.
 Вся жизнь человека записана на информационный носитель – на «ленту событийного
ряда». Вся информация о деятельности каждой клеточки, каждого органа и всего организма
зафиксирована на этой ленте. В любое время можно ее просмотреть.
 Просматривая информационную ленту нашей жизни на уровне клеток можно найти
тот промежуток времени, когда в наши хромосомы была внедрена информация болезни. После этого можно «вырезать» тот участок ленты, (тот период времени), который связан с зарождением болезни или с принятием неправильного решения.
 Делается это путем преобразования негативной структуры времени в позитивную.
«Не то чтобы откуда-то берется и куда-то перемещается, просто преобразовывается в позитивную структуру времени».
(Григорий Грабовой)
 Процесс преобразования основан на концентрации внимания на мизинце правой
руки с 22 часов 00 минут до 22 часов 03 минуты - три минуты.
Перед сном можно мысленно заложите информацию о том, что в течение трех ближайших дней вы будете концентрировать свое внимание именно на данном пальце и в данное время с одновременной целью решения проблемы.
Мизинец можно мысленно представить или смотреть на него.
Местное время с 22 до 23 часов отличается наибольшей активностью при обменных
процессах человека со внешней средой. Это время самое оптимальное для управления по
системе Григория Грабового.
(из книг доктора технических наук Тихоплава В.Ю. и кандидата технических наук Тихоплава Т.С.
об Учении Григория Грабового)
 Квантовая волна по законам квантовой физики всегда течет из прошлого в будущее,
а потом попадает в наше текущее время, тем самым, воздействуя на нас. Квантовая волна
всегда оказывается в прошлом, а потом делает так называемую петлю. Она делает поворот в
будущем, а потом возвращается к нам в текущее время. Поэтому работать над прошлым,
стирая негативные проявления прошлого - это дает очень хороший результат.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ:
 Управление прошлым: концентрация на левом мизинце: (источник – левый мизинец, минус; структура наращивания событий.)
Исследуя прошлое, мы находим пласт времени, когда в энергоинформационную среду
организма проникла информация болезни, и изымаем ее из информации в будущем.
«Методом восстановления является то, что элемент временного интервала прошлого времени, необходимо соотнести с пространством измененной ткани, и изъять из информации в будущем».
(Г. Грабовой)
Эту информацию надо изъять, не нарушая никаких событий вокруг и не разрушая никаких новых объектов информации.
«Это можно (сделать) путем наращивания некоего позитивного уровня во всех событиях макросреды и микросреды. Это система развития без разрушения внешней информации».
(Г. Грабовой)
 По спирали идем назад в прошлое и доходим до того пласта времени, когда болезни
не было.
Потом по этой же спирали возвращаемся обратно в будущее с другой информацией,
информацией идеального здоровья.
Проскакиваем период болезни, и в будущем фиксируем тот момент, когда в прошлом
человек находился в состоянии идеального здоровья: переносим информацию здоровья из
прошлого в будущее.
 Путь в Вечность
Это управление было получено членом группы «Enlightenment» Л.С.:
Заключите в сферу идущий на вас сверху божественный поток серебристо-белого
света. Это сфера Души.
Сферу разделите на четыре части. В центре - Я.
Слева - Прошлое; справа - Будущее; впереди - Настоящее; сзади - Вечность.
ТЕХНОЛОГИЯ:
1.
В сфере, как прожектором, ярким потоком света из «Вечности» засветите
«Настоящее».
2.
Притяните одновременно в «Настоящее»
события из «Прошлого» и из «Будущего».
Прошлое

Настоящее

Вечность

Будущее
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3.
Время, как прошедшее и будущее,
сольется с настоящим, и, в свою
очередь, сольется с Вечностью.
Когда мы входим в Структуру Вечности,
происходит омоложение, воскрешение,
выздоровление от любых болезней.
Фиксируйте только позитивные моменты,
так как, когда вы не обращаете внимание
на негатив, вы его не подпитываете,
и он нейтрализуется.
 Исправление прошлого. Установление равновесия.
настоящий
12 мес.

прошлое будущее
момент
За нами прошлое, перед нами будущее, бесконечные позитивные события. Мы находимся в настоящем моменте.
1.
Постройте перед собой бесконечное количество позитивных событий – бесконечный путь.
2.

Отметьте на этом бесконечном пути 12 месяцев от сегодняшнего дня.

За эти 12 месяцев мы:
o
повернули свои биологические часы в обратную сторону на омоложение и помолодели
o
достигли всех целей, которые мы ставили 12 месяцев назад,
o
поумнели,
o
стали здоровее и подвижнее!
Войдите теперь в этот образ и почувствуйте себя.
1.
Это ощущение раз – и перенесите в себя сегодняшнего, и останьтесь в себе сегодняшнем.
Вы заполнены теперь знаниями 12-ти месячного будущего.
2.
Возвращайтесь в прошлое, и светом этих знаний восполните недостающий в
прошлом объем знаний.
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3.

Вернитесь в настоящее.

Этими действиями вы изменили ситуацию во времени и
установили равновесие в своих клетках.
 Программа преобразований (дорога в вечность) и метод планирования пути
«Здесь, важно обозначить задачу. Старайтесь ставить задачи конкретно.
Вы должны четко иметь весь алгоритм событий дальше. Надо сразу внутри
знать путь, то есть строить, планировать путь».
(Григорий Грабовой)
1.
Создайте идущую от вас в бесконечность дорогу в мир – это ваш духовный
путь.
Сформулируйте цели и задачи вашего
присутствия на земле сейчас и всегда,
постройте бесконечную структуру событий,
чтобы не было ухода из жизни, то есть дискретности.
Задачи:
регенерироваться, омолодиться,
восстановить недостающий орган,
завести семью, родить ребенка,
найти новую работу, переехать в новый дом,
заняться творчеством:
научиться играть на музыкальном инструменте,
рисовать, танцевать.
помогать людям в обретении здоровья,
освоить технологии воскрешения.
2.
Действием души, своим бело-серебристым духом
осветите этот путь.
мое будущее вечное,
мое будущее бесконечное,
мое будущее гармоничное,
мое будущее безопасное для развития,
мое будущее системное.
3.
Это шар: вы его пустили, и он катится;
и вы видите, как на вашем духовном пути
этот шар начинает все преобразовывать и преобразует весь мир.
Вы встали на путь преобразований и включили программу, зажгли этот свет.
Распахнули душу: свет и все!
Идите по этой дороге, не беспокоясь больше ни о чем.
Никакой конечности, никакой границы, никакой смерти, никакого конца!
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Вечное развитие!
Если вы это решили – так и будет!
Это надо увидеть и почувствовать: нет конца! бесконечность!
 Работа с архивными двойниками:
два варианта
Существуют архивные двойники нашего прошлого и нашего будущего.
Лучом от архивного двойника из прошлого, когда вы были молоды и
здоровы, можно лечить себя сегодня.
Первый вариант:
1.
Вспомните какой-то определенный момент прошлого, когда вы были полностью здоровы, эти воспоминания должны быть яркими и подробными, что-то очень счастливое:
в чем вы были одеты, как причесаны, какое у вас было настроение, с кем вы
были, какой был день.
2.
Хорошо все это вспомнив, перенесите архивный двойник того дня в сегодняшний день и поместите его в сиренево-фиолетовую сферу Григория Грабового диаметром
2, 5 метра.
3.
Введите себя, свой сегодняшний фантом в эту же сферу. Направьте на себя
лучи от архивного двойника прошлого.
Не забудьте проставить время действия: на 24 часа, 48 часов.
Второй вариант:
1.
Представьте фантом себя или другого человека в воздухе на метр от пола, под
ним – на полу поставьте первоначальный архивный двойник, божественную вашу матрицу:
он идеален, то есть изначально здоров.
2.
Пошлите серебристо-белые лучи от архивного двойника на верхний фантом.
Лучи от архивного двойника будут лечить: они уберут дискомфорт, стресс, болезни,
боли, ситуации, проблемы, камни, соли в органах и тому подобное.
Оставьте лучи на сутки (и более).
ГЛАВА ОДИННАДЦАТЬ
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РАБОТА НА ОМОЛОЖЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЮ
РАБОТАЙТЕ НА ОМОЛОЖЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО.
 Мысленно или вслух читайте цифровые ряды:
1234814и1421384
каждую цифру выкладывайте на один листочек растения или веточку,
а рядом с вами (справа) держите в памяти ваш образ,
где вы хорошо выглядите и нравитесь себе.
 Концентрация на камнях:
Цифровые ряды 8 2 7 5 4 3 2 и 8 2 2 3 7 4 5 выложите на любой камень
и представьте картинку, что вы – молоды, красивы, радостны.
 Концентрация на фотографии, где вы молоды и счастливы:
Поместите фотографию перед собой на уровень глаз и концентрируйтесь на числах.
Посылайте импульс (информацию) от фотографии прямо на себя.
2 1 4 5 4 3 2 передохнули и 2 2 1 3 4 4 5
 Под своей фотографией, где вы молодой и радостный кладем листок с цифровыми
рядами:
2145432, 2213445.
Подносите к глазам листок с цифрами и фотографию, и светом глаз
одновременно осветите и цифровые ряды, и фотографию.
Осветите цифровыми рядами на омоложение на свою фотографию.
 Омоложение по клиническим показаниям: для восстановления здоровья.
Мужчинам – чуть выше левой пятки и коленный сустав с внутренней стороны;
Женщинам – в районе левого локтя;
 Омоложение для красоты:
Мужчинам – правый коленный сустав с внешней стороны;
Женщинам – в районе правого локтя.
 Свою фотографию в возрасте 18 лет вложите в кассету с лекцией Г. П. Грабового:
Утром и вечером перед сном кладите эту видеокассету на точку реорганизации тела
(чакра «анахата») в середине груди на уровне сердца, и втягивайте в себя на вдохе сначала
информацию с кассеты, а затем с фотографии.
Реакцией может быть тепло, вихри в теле.
При усталости можно поступать также.
 Нормирование физического веса:
первый вариант:
1.

Цифровой ряд 4812412 введите в маленькую сферу

2.

Сферу сожмите до точки и введите в живот.
http://www.e-puzzle.ru

3.

Цифровой ряд 1823451 введите в другую маленькую сферу и введите в гипо-

4.

Визуализируйте сиренево-фиолетовую сферу 2,5 метра диаметром.

5.

Поместите свой фантом в центре вместе с заложенными в себя цифрами.

6.

Отправьте сферу на Поток Создателя.

физ.

второй вариант:
1.

Поместите свой фантом в сферу Учения Григория Грабового.

2.

Вложите в свой фантом цель: мой вес…

3.

Отправьте сферу на Поток Создателя.

Чтобы получить результат быстрее, чаще делайте управление.
в помощь работе по омоложению и регенерации:
 Информирование окружающих предметов:
Сначала надо снять накопившуюся информацию с предметов, которые часто используются дома (часы, очки, расческа, зубная щетка, чашка, тарелка и т. п.) и затем вложить в
них новую информацию омоложения и регенерации.
1.
Создайте сферу для снятия предыдущих информаций. Вложите в нее по отдельности информацию расчески, зубной щетки, очков и т. п. Эти предметы впитали все ваши
предыдущие состояния, на них собралась информация, которую надо сбросить. Затем сферу
для снятия предыдущих информаций надо засветить (заполнить серебристо-белым цветом
Учения), то есть выполнить цель управления.
2.
Создайте сферу информирования предметов. Введите в нее по очереди следующие предметы:
o
сферы предметов, очищенных от предыдущей информации (их можно вложить в одну сферу).
o
код 1489999 – норма лабораторных показателей. Вводите засвеченные цифры
по одной, внутри сферы засветите весь ряд.
o
можно ввести любые коды из книги «Восстановление здоровья человека концентрацией на числах».
o
введите сферу «норма событий», сферу здоровья на норму 18 лет по образу и
подобию Создателя.
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o

введите сферу макроспасения.

Эти сферы можно выстроить перед собой и по очереди ввести в сферу информирования. Поставьте общую сферу на поток к Создателю.
Периодически делайте информирование предметов, тогда предметы становятся помощниками в работе по омоложению и регенерации.
Любую работу, которую вы делаете, заключите в сферу и поставьте на поток вечности
или поток Создателя.
Рекомендации:
o Задача омоложения и регенерации входит в задачу макроспасения.
o Работать по омоложению надо вначале ежедневно, чтобы преодолеть скорость коллективного сознания скоростью своего мышления, сознания.
o Работать надо ежедневно в течение полугода. Чем больше вы управляете, то есть решаете разные задачи с помощью этих технологий, тем больше появляется свободы в жизни.
o Есть понятие «полная свобода». В процессе работы обязательно происходит достижение цели любого положительного уровня.
(Принцип личной свободы, личной независимости, заключается в том, что вам нужно
добиться вечности. Тогда вы имеете равные условия, равные системы развития, что имеет
Создатель. Получается, что вечность – это механизм достижения свободы. Когда мы приходим к уровню полной свободы, тогда все задачи решаются обязательно».
(Григорий Грабовой)
o Дело созревает в тайне. Надо говорить о возрасте, что вам 18 лет, или вообще молчать.
o Важный фактор управления - убежденность. Убежденность играет в омоложении
большую роль. Надо развивать в себе эту уверенность.
o Уберите из комнат фотографии последних лет и поставьте те, где вы молоды и жизнерадостны.
И тогда пространство будет работать на вас.
«Сосредоточьтесь на образе. Рассмотрите отрезок как часть вашего сознания, создавайте все новые и новые отражения образа в разных местах вашего сознания, и когда в
вашем сознании будет очень много отражений образа, то образ перейдет в реальность. Вы
тем самым увеличиваете количество излучателей».
(Григорий Грабовой «Воскрешение и вечная жизнь отныне наша реальность»)
 Тело – это часть души.
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Душа формирует тело через сознание. Состояние Души – это состояние тела. Состояние любви – Божественное состояние, в котором сжигается негатив, идет омоложение. Находясь в состоянии любви, мы выходим на более высокий уровень сознания. Это путь к Создателю, путь к духовному росту. В состоянии любви Душа формирует тело, минуя сознание.
Без любви мы деградируем и скатываемся к низким вибрациям, даже наша внешность изменяется в худшую сторону.
Чем больше мы посылаем любви в мир, тем больше ее получаем из мира. Надо каждого принимать таким, какой он есть, а не через свое мировоззрение: надо любить без условий.
Пребывание в состоянии любви полезно, так как в это время идет мощная регенерация физического тела, происходит омоложение. Должно быть постоянное стремление к любви.
 Заполнение сферы сознания вашим образом на 18 лет
Большая сфера вашего сознания
Дайте команду на заполнение сферы
вашего сознания вашим образом в 18 лет.
В малой сфере находится Сфера вашего сознания
ваш образ в 18 лет. заполнилась вашим 18-ти летним образом
o Работу по регенерации и омоложению старайтесь делать в обычных, реальных условиях, например: в транспорте, в дороге, за едой и с открытыми глазами (не в измененном
состоянии сознания).
o Можно проводить управление по регенерации и омоложению любыми способом.
Просто ставьте задачу и работайте. Чем больше работаете, тем эффективнее результат.
 «ОДЕВАНИЕ СКАФАНДРА»
1.
Сформируйте перед собой сферу серебристо-белого цвета, назначьте в
нее информацию: «норма на 18 лет по образу и подобию Создателя». В эту сферу введите
свой образ в 18 лет или любой другой возраст.
2.
Приблизьте сферу к лицу и распакуйте на себя, то есть, натяните
плотно на голову и на все тело до подошв ног, как маску и скафандр, обтягивающий так, что
при этом расправляются морщины на лице, втягивается живот и вены на ногах.
Подобным образом можно работать с другим человеком, распаковывая информацию
по омоложению на него.
 ОМОЛОЖЕНИЕ С ФОТОГРАФИЕЙ
Напишите на листе бумаги: (Тем, кому трудно визуализировать и концентрироваться)
Я действую так, как действует Создатель.
По Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»;
В содействии с Волей и Душой Создателя.
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УПРАВЛЕНИЕ
Назначаю цифровые ряды: 2145432, 2213445, 1421384,
817992191 на омоложение и самовосстановление всех людей
Земли и меня (имя и фамилия), по норме 18-ти лет как
изначально создал Творец и Вечность.
ФОТОГРАФИЯ
Параллельно делаю управление на балансировку
всех чакр, гармонизацию всех тонких тел, прочистку всех
энергетических каналов и общее оздоровление всего
организма по НОРМЕ, данной мне Творцом и Природой.
Я обрела КАНОНИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Срок: мгновенно и на Вечность! ДА БУДЕТ ТАК!
Смотрите на фотографию ежедневно, освещая своим взглядом весь текст с мыслью об
омоложении и самовосстановлении.
 СТРУКТУРИЗАЦИЯ ГИПОФИЗА
Для того чтобы иметь точное представление об образе и месте расположения гипофиза, желательно иметь медицинский атлас с объемным изображением органов и систем организма.
Задайте вопрос: гипофиз, где ты, отзовись. Прислушайтесь к ощущениям в голове.
Может появиться слабая боль или какое-то иное ощущение в области головы.

Гипофиз отвечает за духовное развитие человека, за способность к мышлению
и развитию, за внешний вид человека.


Гипофиз является центром творчества человека.



Гипофиз способен омолодить и регенерировать организм.



Гипофиз – это канал выхода на информацию Мира.


Гипофиз - это материальное воплощение управления будущими событиями,
организации из одного органа всего тела человека: через гипофиз можно восстановить орган
и функции его.
Работа с гипофизом должна проводиться поэтапно.
1-й этап: Восстановление гипофиза
Ход работы:
1.
В области управления сформируйте сферу «текущее состояние гипофиза»
(цвет – какой высветится).
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2.
Поставьте рядом с ней сверкающую, испускающую серебристо-белого цвета
лучи, сферу «норма гипофиза».
3.
Наложите сферу «норма гипофиза» на сферу
«текущее состояние гипофиза».
Прислушивайтесь
к себе, к своим Норма
ощущениям, так как при восстановлении состояния
Текущее
гипофиза могутсостояние
быть обострения болезней.
Если состояние ухудшилось, на время приостаГипофиза
новите работу сгипофиза
гипофизом.
2-й этап: структуризация внешних и внутренних взаимосвязей
Внешнее проявление – это человек как личность.
Внутреннее проявление - взаимосвязь между Духом, Душой, сознанием и внутренними органами.
4.
В серебристо-белые сферки вложите все нормы и задачи и введите в сферу
гипофиза.
Полное восстановление
Норма здоровья
Творческое развитие
3-й этап:
Можно продолжить, если прошли легко 1-й и 2-й этапы. Возможны обостреГипофиз
ния, повышения температуры.
Норма на 18 лет по Образу и Подобию Создателя
Вечная жизнь
Гипофиз

5.
Введите в сферу гипофиза информацию о полном восстановлении, норме здоровья, творческом развитии, норме на 18 лет по Образу и Подобию Создателя, и вечной жизни.
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

Вечно живущий человек должен жить на всех
уровнях бытия, в том числе давать потомство.
Для работы с эндокринными железами желательно иметь анатомический атлас.
При восстановлении внутренних органов происходит
омоложение, восстановление эндокринной и лимфатической систем.
Эндокринные органы человека вырабатывают и контролируют гормоны, необходимые
для обмена веществ человека.
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o
Гипофиз – выделяет гормоны и оказывает влияние на производство гормонов
другими железами.
o
Щитовидная железа – поддерживает активность всех систем организма.
o
Паращитовидные железы – осуществляют контроль за уровнем содержания
кальция в организме.
o
Поджелудочная железа – выделяет гормон инсулин, который сохраняет норму
содержания сахара в крови, а также выделяет пищеварительный фермент.
o
Надпочечники – выделяют гормон адреналин для преодоления стрессов, решения трудных задач.
o
Яичники – половые органы, регулирующие у женщин менструальный цикл,
Яички у мужчин выделяют гормон тестерон.
ХОД РАБОТЫ:
Дайте команду гипофизу на приведение всех органов в норму и на их восстановление.
Назначьте:
1.

Выработка гормонов - норма (норма на 18 лет).

2.
При восстановлении лимфатической системы засветите как лампочки лимфатические узлы. Используйте медицинский атлас. После управления они могут болеть, это норма, так идет восстановление.
3.
Засветите половые органы. Запомните, как выглядят эти органы в норме (в атласе), перенесите их в сферу управления и там засветите.
4.
Вилочковая железа - норма на 16 лет, так как в более старшем возрасте она
замирает и не производит «Т» - клеток иммунитета.
После периода адаптации:
5.

Лимфатическая и эндокринная система – норма на 18 лет.

6.

Лабораторные показатели - норма.

7.
Здоровье на клеточном уровне - норма по «Образу и Подобию Создателя».
Норма
Лимфатической
системы на 18
Гипофиз
Норма
эндокринной
системы на 18 лет

o Омоложение не возможно без восстановления репродуктивных органов.
o Необходимо восстановить репродуктивные органы, если они по каким-либо причинам отсутствуют.
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o

Необходимо осознать для чего вам это надо: завести семью и детей.

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОМОЛОЖЕНИЕ
Сознание Бога включает в себя коллективное сознание. В коллективном сознании
находится наша частичка-сознание и все вместе это находится в сознании Бога. В работе над
омоложением мы зависим от коллективного сознания всех людей Земли. Нам нужно провести работу по омоложению себя и омоложению всех людей. Нам нужно воздействовать на
коллективное сознание. Мы принимаем это.
Личное сознание 1. Большая сфера – Сознание Бога.
Средняя сфера – коллективное сознание.
Коллективное сознание Маленькая сфера – личное сознание
Сознание Бога 2. Расширьте сферу своего сознания до пре
делов Сферы Сознания Бога, поглощая
сферу сознания коллектива. Внутри сфе
ры вашего личного сознания
окажется сознание коллектива и Созна
ние Бога.
Личное сознание
Сознание Бога
Коллективное сознание
3. Эту сферу личного сознания с содержащейся в
ней информацией о молодости, здоровьи и
вечной жизни поместите над головой, и
передайте эту информацию гипофизу.
Сфера личного сознания вокруг гипофиза
4. Из сферы над головой отправьте свет в сферу
вокруг гипофиза, передавая информацию,
в которой заложена задача: молодое вечное тело,
Гипофиз вечная жизнь.
5. Со сферы вокруг гипофиза войдите в гипофиз,
Клетка гипофиза засветите гипофиз.
Гипофиз - это материальное воплощение
управления будущими событиями.
Ядро клетки гипофиза
Мы программируем гипофиз, освещая его светом:
вечная жизнь, молодость, норма гормонов.
Норма гормонов входит в понятие «вечная жизнь»,
ДНК потому что это – Божественная Норма.
(Хромосомы, гены)
Гипофиз влияет: на щитовидную и паращитовидную
ДНК
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железы (горло), на тимус (центр груди), на поджелудочную
железу (солнечное сплетение), на надпочечники
Сознание клетки (район почек), оба яичника (у женщин),
и оба яичка (у мужчин).
Световой образ
6. Войдите в клеточку гипофиза, засветите клеточку гипофиза.
7. Засветите ядро клеточки гипофиза.
8. Засветите ДНК (пружинку) в ядре клеточки гипофиза. Этот свет несет информацию
о норме воспроизводства белка в организме: омоложение, отсутствие морщин,
молодое лицо, молодое тело, молодые органы.
9. За ДНК осветите маленькую точку – сознание клетки.
Мы вносим в сознание клетки понимание, что мы, как часть мира, как часть
Коллективного Сознания хотим жить вечно, в вечном теле, быть вечно молодыми, хотим передать людям это Знание, чтобы они тоже могли жить вечно, в вечном теле.
Постарайтесь себя там увидеть и зафиксировать свой образ и возраст,
который предлагает нам Мироздание и Вечная жизнь.
10. В сознании клетки отражен весь мир: в этом мире увидьте свой световой, Первичный Образ, который создал Бог, и приблизьте этот образ к себе.
Он может совершенно не соответствовать нашему теперешнему образу,
но мы к нему придем, это – наша задача.
И омоложение приведет нас к этому Первичному Образу.
В нем мы создаем Мир и видим себя в Мире.
От этого Первичного Образа идет свечение (в обратную сторону):
1. Этот свет осветил ДНК: В ДНК начинались процессы преобразования в соответствии с Первичным Божественным Образом;
2. осветил ядро клетки;
3. распространился на всю клетку;
4. распространился на весь гипофиз;
5. спустился в щитовидную и паращитовидную железы (в районе горла);
6. спустился в тимус (в центре груди);
7. спустился в поджелудочную железу (солнечное сплетение);
8. разделился на оба надпочечника (в районе почек);
9. спустился на оба яичника (у женщин), или оба яичка (у мужчин).
И там мы его оставляем. Этот свет принес норму во все гормональные органы.
Нормализация обменных процессов – это и есть молодость, никакого старения.
10. Этот же свет осветил гипофиз и сферу вокруг гипофиза.
11. Это свечение перешло в сферу нашего сознания, которое включает в себя
Сознание Бога и коллективное сознание.
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12. Возвращаемся из большой Сферы Бога в коллективное сознание и благодарим
Бога.
 ТЕХНОЛОГИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ «Рывок»

 Применяя технологию омоложения необходимо помнить, что очень важно при этом
пребывать в состоянии радости. Радость – это сверхскоростное чувство, где вы можете видеть себя в радостном восприятии Мира, управляя технологиями омоложения и здоровья.
Пребывая в этом состоянии во время управления, вы можете добиться быстрых результатов.
 Омоложение по клиническим показателям: восстановить здоровье. Омоложение – это
технология здоровья.
 Омоложение по эстетическим причинам: это личное право любого человека выглядеть на тот возраст, на какой он хочет. Кроме того, это входит в технологию Вечной Жизни:
человек должен быть молод и здоров.
Спросите у своей Души, когда вы были наиболее счастливы и наиболее физически здоровы?
Спросите у Души, а не у Сознания – Душа знает, когда вы были счастливы.
Вспомните два-три состояния абсолютного счастья, когда вы были молоды, здоровы и
вся жизнь у вас была впереди: когда вы были влюблены или когда у вас родился ребенок.
Первая фаза: Создание структуры молодости:
1.
Постройте сферу и промыслите: я создаю структуру моей молодости, это сфера Учения Григория Грабового.
2.
Назовите ее: «Структура Молодости» Системы Вечного Развития Мира, радиус 5 см. (находится 25 см. от центра груди в зоне вашего восприятия)
3.
Выделите в этой сфере «Структура Молодости» небольшой сегмент - это вы:
молодой, здоровый, красивый, с нормой событий.
4.
Промыслите: наполняю сферу «Структура Молодости» содержанием и эмоционально насыщаю ее:

я (мой фантом)

омоложение и регенерация на возраст, который выбрала моя душа;

норма здоровья;

желаемый вес;

два-три (или больше) эмоциональных состояний абсолютного счастья;

срок исполнения цели;

любые другие желания.

5.
Ярко засветите сферу «Структура Молодости» серебристо-белым светом Учения Григория Грабового, хорошо насытьте ее и отправьте в Структуру Бесконечного Развития, в Вечность – там будет ее место.
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Структура Бесконечного
Развития
Уч.Гр.Гр.
Омоложение – это запуск физического процесса: у вас должны начать
омолаживаться клетки, все ваши структуры, все системы.
Вы создали ее один раз, и она будет теперь светить на вас всю жизнь,
помогая омолаживаться.
Вы запустили процесс омоложения.
Теперь каждый день добавляйте в сферу Молодости новую задачу.
Создайте сферу и поставьте в нее цель: омоложение корней волос, клеток волос на тот
возраст, когда у вас не было седины.
Пошлите эту сферу в основную сферу Молодости.
Сегодня омолодите одно, завтра – другое.
Ставьте разумный срок омоложения.
Вторая фаза: адаптация
Сам процесс омоложения на уровне души происходит быстро, но тормозит собственное сознание, возникают сомнения: А получится ли у меня? А что скажут другие? И вообще,
возможно ли это?
На наше сознание сильно влияет коллективное сознание, оно возвращает нас в сегодняшнюю реальность, поэтому фаза адаптации, и ее задачи должны быть вашим выбором.
Адаптация – это принятие, что в процессе работы по омоложению происходит физическое омоложение. Омолаживаться по желанию – это норма. Омолаживаться не все желают, в
этом случае ставится задача на норму здоровья.
Задачи адаптации:
- я не обращаю внимание на чужое мнение.
- я делаю это для себя.
- я выбираю омоложение.
- я занимаюсь собственным омоложением.
- я омолаживаюсь.
- я так хочу!
- и так будет!
Третья фаза: «Рывок»
В зоне вашего восприятия, на расстоянии 25 см от груди находится
точка соединения Света вашей Души и Света Бога.
Поставьте свой образ в эту точку: от физического тела Бога на вас пойдет свечение
Золотистого света. Нарастание золотого света Вечности от Бога будет усиливаться.
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Необходимо физически почувствовать, что вы стоите там,
в информационном световом поле, в общении с Богом,
Чтобы запустить процесс омоложения необходимо сделать «Рывок» рывковую фазу, то есть импульсом дать команду на омоложение.
1. Отправьте в свой образ из области сердца команду на омоложение: пошлите импульсы серебристо-белого цвета.


за 1-ю секунду – омолаживаюсь на 1 секунду;



за 2-ю секунду – омолаживаюсь на 1 минуту;



за 3-ю секунду – омолаживаюсь на 1 час;



за 4-ю секунду – омолаживаюсь на 1 месяц;



за 5-ю секунду – омолаживаюсь на 1 год
и так далее по расчету.

Нужно ощутить состояние омоложения на эмоциональном уровне и в физическом теле:
необходимо ощутить «рывок» на физическом плане – тепло, вибрации, радость, счастье – нет
проблем, полная гармония.
«Рывком» мы обходим адаптацию: это уровень мгновенного оздоровления.
Через структуру омоложения «рывок» на одну секунду идет мощное оздоровление.
Необходимо ощутить в теле результат управления.
Четвертая фаза: ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ ПО ОМОЛОЖЕНИЮ:
Научите других системно, явно или неявно входить в систему управления «Структурой
Молодости».
1. Создайте сферу молодости Учения Григория Грабового и представьте себя в
ней молодой и здоровой.
2. Зафиксируйте уровень собственной молодости: ощутите и запомните его на 1
секунду.
3. Поместите сферу молодости со знаниями по омоложению человеку в
правую руку.
4. Засветите эту сферу серебристо-белым светом, и от сферы засветите другого человека, засветите все его тело.
5. На уровне мысли передайте другим людям: «Я омолаживаю этого человека и восстанавливаю его здоровье» - таким образом, у вас не будет внешнего сопротивления, то есть
будет гармония.
6. На информационном плане передайте всему Миру: «Я омолаживаю моих близких
и всех людей».
7. «Я омолаживаю всех людей Мира!»
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТЬ
«ДОГОВОР С ВЕЧНОСТЬЮ»

 КЛЕТКИ – ЛИДЕРЫ
В клетках – лидерах хранится информация об органе в целом, о том, где и как
должна быть расположена каждая клетка.
Это особые клетки, они знают все о функциях и назначении остальных клеток. Если
они получают импульс на реализацию резервных функций, то идет регенерация. Это внешне
похоже на деление клеток, где восстановительные процессы осуществляют здоровые клетки.
Управлением можно включать клетку - лидер или отдельного органа, или всего организма.
В солнечном сплетении находится клетка-лидер всего организма.
 ОСВЕЩЕНИЕ ТОЧКИ АРХИВАЦИИ
Точка архивации во Вселенной - это информационная структура, это как бы архив
всех наших жизней, вся информация о нас, обо всех наших прошлых и будущих жизнях, все
это хранится в точке архивации.
Каждый человек во Вселенной - как точечка, в которой есть информация о нем. Каждый человек имеет точку архивации, и в этой точке архивации находится наше восприятие
всего мира.
Посмотрите на свою точку архивации
Закройте глаза и переведите внимание на точку между бровями.
Углубите эту точку в центр черепа, в центр головы, только не напрягайтесь. А теперь
из этой точки пустите лучик, и подумайте: «хочу увидеть, как выглядит моя точка архивации».
Насколько мы правильно понимаем нашу задачу говорит то, какой формы мы увидели свою точку архивации. Кто увидел ее в виде сферы, тот свою задачу осознает правильно.
Управление заключается в изменении вашего восприятия Мира в соответствии с тем,
как его видит Бог, в освещении вашей точки архивации и преобразовании ее в белосеребристую сферу.
Вы должны будете увидеть, как изменится форма и цвет вашей точки архивации.
1. Распахните вашу душу и светом вашей души, светом Бога, осветите вашу точку архивации, и преобразуйте ее в бело-серебристую сферу.
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2. Поместите в бело-серебристую сферу любую задачу, поднимите сферу над головой
и задержите ее над темечком.
3. Это бело-серебристое свечение направьте в клетку – лидер головного мозга. Клетка
засветилась бело – серебристым светом.
4. Свет разошелся на соседние клетки, произошло деление клеток.
5. Засветился весь головной мозг.
6. Спустите свет по позвоночнику.
7. Заполните весь позвоночник, спинномозговую жидкость, кровь, разлейте свет по
рукам, по ногам, по всему туловищу, заполните все органы: все системы засвечиваются этим
бело-серебристым светом.
8. Выпустите свет за пределы вашего тела.
9. Заполните этим светом всю комнату.
10. Весь свет из комнаты раз – и соберите в сферу
11. Выпустите свет из этой сферы и опять заполните им всю комнату.
12. Выпустите свет за пределы этой комнаты на всё здание, на всю эту эрию: весь город светится, все люди и все здания пронизаны этим светом.
13. Выпустите свет за пределы города, на всю страну, на весь земной шар, на все соседние планеты, на всю вселенную.
Все вместе мы соединяемся со светом Бога,
в одном ярком и легком свечении.
 ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ ВЕЧНО и
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ВЕЧНОСТЬЮ

Представьте перед собой концентрированный
золотой поток света: Вечность.
1.
От всей души, духом своим вышлите в сторону этого потока света свое сильное
желание: «Я хочу жить вечно, в вечном теле, творя тебя, Вечность»
2.
пульс.

В ответ на запрос придет ответ Вечности, вы должны почувствовать этот имhttp://www.e-puzzle.ru

Вы ждете и получите обратный импульс, обратное воздействие,
обратный импульс в теле.
Это может быть ощущение тепла, комфорта, радости, волн, или
просто понимание, что ответ получен.
Прислушайтесь к себе, почувствуйте и поймите, что ответ получен.
Вот теперь договор заключен.
3.
Свет Вечности и Бесконечности возвратится к вам в виде восьмерки, в виде потоков, которые находятся в динамике, все время движутся: восьмерка живая, ее свет несет в
себе все знания о том, как творить Вечность.
4.
Встаньте в ответный поток света Вечности, (поставьте туда свою точку архивации, точку архивации другого человека, группу людей, или целую планету).
Этот поток постоянен. Вы можете поместить в этот поток вирус старости,
вирус смерти и можете увидеть, как он сжимается в точку и точка исчезает:
взрывается или расплавляется, или просто исчезает в потоке.
Старость – это не нормально, это вирус. Мы его уничтожаем, и его нет.
 ДОГОВОР С ВЕЧНОСТЬЮ
форма
клетки
Свет души

Свет Вечности

договор
задача
1.
Пр
едставьте пе-

ред собой золотой поток света, Свет Вечности.
2.

Направьте из своего сердца световой луч желания жить вечно, в вечном теле.

3.

Этот свет идет в Вечность и от Вечности возвращается к вам.

4.
В центре восьмерки образовалась световая сфера бело-серебристого цвета, это –
Договор с Вечностью.
5.
В бело-серебристую сферу внесите сферу любого другого цвета с личной задачей
и сожмите ее до точки.
6.
Введите ее в какой-либо орган, в клетку – лидер (в солнечное сплетение организма), или в точку сборки - сердце.
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7.
В органе, или в клетке – лидере распакуйте сжатую в точку сферу - произойдет
материализация: деление клетки, легкое заполнение новыми клетками всего тела, замена
всех клеток на новые, молодые, вечные клетки.
Клетка начнет делиться и заполнит все ваше тело, все ваши органы.
8.

Пустите ее за пределы вашего тела - она пойдет размножаться во всех людях.

Какое бы управление вы не делали – рассылайте этот свет
всем, на весь мир: спасая весь Мир, ты спасаешь себя.
 ФОРМУЛА МИРОЗДАНИЯ
Суть Бога
Макромир Макромир

Духовное Прошлое
Душа
Духов
ное
Про
Дух шлое
Буду
щее
Будущее Сознание Матери
Матери альное
альное
Микромир Микромир
Рис. 1 Рис. 2
Человек создан по тому же принципу, по которому создано Мироздание.
1.

Из макромира от Создателя через человека идет широкий поток Вечности.

Это такой вертикальный столб, которому мы условно
придадим цилиндрическую форму.
В центре – дух, душа, сознание.
Это – вечные структуры,
которые постоянно находятся в потоке Вечности.
2.
Через человека проходит еще один поток света – горизонтальный: будущее –
прошлое.
Будущее – поток света идет вперед, прошлое – поток света идет назад.
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3.
ховный.

Через человека проходит еще один горизонтальный поток: материальный - ду-

Каждый человек имеет два полушария мозга.
Левое полушарие мозга отвечает за материальное,
правое – за духовное.
Три потока: микромир - макромир; материальное – духовное; прошлое – будущее.
Посмотрите на эту конструкцию сверху, вы увидите крест.
Посмотрите с правой стороны, вы увидите крест.
С левой стороны – крест.
Сзади – крест.
Спереди – крест.
Вот этот животворящий крест - Формула Мироздания.
Это Формула Мироздания, и это Формула Человека. (см. рис. 1)
В таких потоках находится человек. В этих потоках находитесь ВЫ.
4.
Соедините крайние точки, (см. рис. 2) выйдет фигура: две хеопские пирамиды,
соединенные вместе основаниями, октаэдр.
Когда в октаэдре все потоки выровнены, он везде светится одинаково.
Гармония равновесия Мира в человеке и гармония равновесия человека в Мире –
вот это есть Формула Мироздания, Формула Человека.
Если эти потоки уравновешены, весь октаэдр светится полностью равномерно.
Если какие-то потоки недостаточно равномерны, наступает болезнь
или происходят какие–то негативные события.
Наша задача - выровнять эти потоки свечения, и тогда произойдет
нормализация событий, нормализация здоровья.
5.
Поместите себя внутрь октаэдра, поднимитесь над ним, посмотрите на себя: вы
стоите внутри.
Посмотрите, как выглядят потоки сверху, снизу, сбоку, спереди.
Вы можете переместиться в сознании куда угодно,
посмотреть с любой позиции, как вы видите свечение.
Снизу - ваши знания, микромир; сверху – макромир, свет Бога, знания Бога.
Первый способ: выравнивание свечения потоков
1.

Увидьте себя стоящими в октаэдре, поместитесь сверху над октаэдром.

2.

Своим светом надавите на эти потоки, и выровняйте их по всей площади октаэд-

ра.
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3.

Заполните светом там, где не достает света: справа, слева, сзади, снизу.

Надавите своим светом, и засветятся темные места,
свечение по всем параметрам октаэдра выравняется.
4.

Проверьте (посмотрите), правильно ли вы выровняли, и равномерны ли все пото-

ки.
5.
Представьте перед собой свою любую клеточку и посмотрите: свечение в ней
правильное, равномерное?
Если вы увидели, что клеточка вся светится, что нет темных
промежутков, значит, вы все провели правильно.
Равновесие в клетке и равновесие в мире – это одно и тоже.
Хотим равновесия в мире - должны установить равновесие в клетке;
нет равновесия в мире – нет равновесия в наших клетках.
Мы зависимы. Делая вот это равновесие, мы соединяем макромир и микромир.
И точно так же мы выстраиваем положительные события.
Второй способ: в единстве – многообразие, а в многообразии – единство
Цель: создать равновесие мира в человеке и человека в мире.
1.

Представьте себя внутри Формулы Мироздания, внутри октаэдра.

Увидьте свечение вокруг себя три пересекающиеся световых потока:
материальное - духовное, прошлое - будущее,
знания божьи и собственные знания.
2.
Сделайте преобразование: соберите весь свет из потоков октаэдра и превратите в две сферы: одна светящаяся сфера вокруг вас и одна светящаяся сфера внутри вас.
Клетка: одна – внутри вас, одна вокруг вас.
Мир - в клетке. В каждой клетке – весь Мир.
3.
Сильно увеличьте концентрацию этого света и мгновенно, раз – распустите
концентрированный свет обратно в форму октаэдра.
Две сферы: одна - внутри вас, другая – вокруг вас,
опять заполняют форму октаэдра
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТЬ

«Я – СПАСИТЕЛЬ!»
 Работа с опорно-двигательным аппаратом.
ТРИ МЕТОДА.
Болезнь может опираться только на ваше сознание. Выведите из организма негативную информацию – болезни не на что опереться – она исчезнет. Во внешнем мире она сама
по себе без опоры на сознание существовать не может.
Первый метод:
1.
Сначала с помощью ясновидения или прямого видения сделайте диагностику:
рассмотрите зону позвоночника.
Там, где есть затемнения, уплотнена негативная информация.
2.
Своим сознанием сожмите область затемнения в небольшую точку.
Произойдет информационное кодирование процесса,
когда вы своим сознанием переведете болезнь из одной
весовой категории в другую весовую категорию,
то есть, из большой в маленькую.
3.
Выдавите ее из организма: сознанием подведите эту точку к ближайшему кожному покрову и выдавите ее из своего организма.
Как только она лишится опоры на ваше сознание,
она начнет распадаться.
4.
Дополнительно дайте ей импульс
начнет осыпаться мелкими чешуйками.

на позитивное преобразование:

точка

5.
Визуализируйте сферу, и внесите в центр сферы слово «Норма», то есть закодируйте ее этим словом.
6.
Представьте эту сферу в своем воображении напротив поврежденного участка
позвоночника.
Если участков много, можно поставить такие
сферы напротив каждого позвонка.

http://www.e-puzzle.ru

7.

Дайте ей импульс сознания, чтобы она начала работать с поврежденным участ-

8.

Увидьте, как от этой небольшой сферы в сторону повреждения будут исходить

ком.
лучи.
Очень много ярких лучей.
Как будто маленькое солнышко начнет сиять и передавать
эту информацию на поврежденный участок.
9.

В этот момент необходимо визуализировать рядом песочные часы.

10.
Переверните мысленно эти часы, песок пройдет сверхузкую точку песочных
часов и станет белым.
Произойдет информационная очистка негативной информации, которая привела к
данному поражению на участке, с которым вы работаете. Если вдоль позвоночника стоит
много сфер - объедините их одними песочными часами.
Второй метод:
Для восполнения в организме недостаточности каких-нибудь веществ.
1.

Создайте сферу и мысленно поместите в нее таблицу Менделеева.

2.

Приведите ее в движение: заставьте ее вращаться.

Вы через ясновидение увидите, что оттуда будут появляться
необходимые атомы, молекулы и вещества, которые в данной
ситуации затребованы самим организмом.
Третий метод:
В случае тяжелых патологий позвоночника.
1.Визуализируйте напротив себя свой собственный канонический скелет, как проект
того, который был применен, когда вас создавали: в нем эталон той информации, той энергии, которая вам нужна.
Из точки сборки самого себя затребуйте свой собственный идеальный скелет.
Такой скелет должен был бы быть у вас, если бы не
было по жизни накоплено никаких нарушений.
Такая точка сборки реально существует, такая информация
есть в первичной клетке.
2.Разверните его напротив себя и переведите в себя этот эталон, эту информацию, эту
энергию из визуализированного напротив скелета. Проговорите словами:
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пусть эталон, вся информация, энергия из визуализированного напротив скелета перейдет в меня, а вся негативная информация перейдет в него.
Вы просто поменяетесь местами.
Из него перейдет в вас вся нормированная информация,
а та патологическая информация, которая существует,
уходя в этот скелет, там преобразуется.
Произойдет позитивное преобразование, и вы будете
иметь глобальный оздоравливающий эффект по своему здоровью.
(Технология Аркадия Петрова)
 Управление «Я - спаситель!»

Вы - СПАСИТЕЛЬ! Ваше действие направлено на спасение. В понятие «спасение» входит не только спасение от возможной глобальной катастрофы, но и личное спасение каждого по ряду собственных задач.

Вы развиваете свое сознание таким образом, что из своего сознания влияете на
любое событие.
Управление можно выполнить двумя вариантами.
Визуализируйте перед собой большую восьмерку: верхняя часть – Пространство Души,
нижняя часть – Пространство вашего Сознания.
В пространстве сознания визуализируйте пять сфер:
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: используются только 1-я, 2-я и 3-я сферы
1 сфера: МАКРОСПАСЕНИЕ - засветите серебристо-белым
светом Учения Григория Грабового.
2 сфера: СФЕРА ЗАДАЧ - «В свете Учения
Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»
исцеляю себя и все Человечество от (……) заболевания.
Да будет так!»
Подведите к первой сфере
«МАКРОСПАСЕНИЯ» и засветите.
3 сфера: ЗАДАЧА РЕШЕНА - «Я здоров!» или « Я исцелен!
от (…..) заболевания. Норма Создателя легла
по всем параметрам реальности».
Подведите к первой сфере
«МАКРОСПАСЕНИЯ» и засветите.
Промыслите: «Отправляю результат и всю информацию
Пространство
Души
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в пространство Души на уровень вечного управления».
ВТОРОЙ ВАРИАНТ: используется все пять сфер.
1 сфера: МАКРОСПАСЕНИЕ – засветите
серебристо-белым светом Учения Григория Грабового.
2 сфера: СФЕРА ЗАДАЧ. «В свете Учения
Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»
регенерирую орган себе и всем, кому это необходимо.
Да будет так!»
Подведите к первой сфере
«МАКРОСПАСЕНИЯ» и засветите.
5 сфера: назначаем клеткой - лидером органа,
который регенерируем.
Промыслите: «Восстанавливаю жидкую фазу клетки.
Восстанавливаю твердую фазу клетки».
Подведите к первой сфере
«МАКРОСПАСЕНИЯ» и засветите.
4 сфера: Промыслите: «Восстанавливаю связи
клетки с остальными клетками органа.
Восстанавливаю связи клетки со всеми органами организма»
Подведите к первой сфере «МАКРОСПАСЕНИЯ» и засветите.
3 сфера: ЗАДАЧА РЕШЕНА: «Я здоров! Орган восстановлен! Норма Создателя легла
по всем параметрам реальности».
Подведите к первой сфере «МАКРОСПАСЕНИЯ» и засветите.
Промыслите: «Направляю результат и всю информацию в
пространство Души на уровень вечного управления».
 Переназначение информации коллективного сознания
1. Представьте перед собой восьмерку.
Назначьте нижнюю бело–серебристую сферку восьмерки нормой:
норма событий, здоровья, вечная жизнь, задачи макроспасения.
Назначьте верхнюю сферку восьмерки – текущим состоянием
коллективного сознания людей. Цвет – какой высветится.
2. Через точку соприкосновения обеих сферок, бело-серебристым
светом нижней сферы вытесните синий цвет из верхней сферы
и заполните ее бело-серебристым цветом.
Переназначение информации коллективного сознания сделано!
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 ВЫВЕДЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНОЙ ФАЗЫ ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ
«Биологическая смерть – это вирус, от которого надо очистить реальность. Изменением его цветового спектра можно очистить реальность».
(Г. П. Грабовой)
В коллективном сознании находится вирус старости. Старость – это болезнь.
Три варианта уничтожения вируса смерти:
«Изъятие фазы сознания, соответствующей расщеплению физической материи (биологической смерти) из структуры сознания»
(Г. П. Грабовой)
Задача: расформировать вирус смерти.
 Первый вариант: Расформирование вируса смерти в Коллективном Сознании
1.
Поместите перед собой в зону управления сферу «Коллективное Сознание».
2.
Увидьте внутри сферы вирус смерти.
Он темного цвета – черный или коричневый.
3.
Визуализируйте, что вирус светлеет, происходит его закручивание, сжатие в
точку и исчезновение.
 Второй вариант: Расконцентрация вируса смерти (расфокусирование)
1.
Поставьте перед собой в зону управления сферу «Коллективное Сознание».
2.
Увидьте внутри сферы вирус смерти темного цвета.
3.
Представьте, как вирус расширяется, расфокусируется (как в бинокле), лопается, уничтожается, разлетается на мелкие кусочки и пропадает.
Вирус смерти
 Третий вариант: Засветка лучом
Коллективное
сознание
1. Поставьте перед собой в зону
управления сферу «Коллективное Сознание»
2. Увидьте внутри сферы вирус смерти.
3. Засветите его лучом, который идет из сознания через третий глаз или из души. Выведите луч из тела усилием воли.
Последовательно работайте всеми вариантами управления. Если после первого варианта осталась чернота вируса смерти в сфере Коллективного Сознания, то примените
второй вариант и так далее, до полного его уничтожения.
 Работа с ЕДИНИЦЕЙ
Визуализируйте или проговорите:
По Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» назначаю
ЕДИНИЦУ серебристо белого цвета.
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1. Общая цель работы: Раскрытие чакр; очистка энергетических каналов;
омоложение; регенерация органов; очистка
энергетического тела от темных сущностей
ХОД РАБОТЫ:
1.
Представьте или назначьте перед собой объемную, как конус, ЕДИНИЦУ: большую, серебристо-белую, полупрозрачную, с круглым или квадратным дном.
Внутренняя поверхность ЕДИНИЦЫ – серебристо-белый цвет
Учения Григория Грабового.
2.
Представьте фантом: свой или человека, которому вы хотите помочь. Введите
фантом в ЕДИНИЦУ.
3.
Выделите из внутренних стенок ЕДИНИЦЫ множество серебристо – белых сферок: дайте им команду чистить и раскрывать чакры и каналы, омолодить и регенерировать
организм.
4.
5.
Проведите сферки цепочкой вдоль энергетических каналов,
омойте ими внутренние органы, выстройте из них нужный орган.
6.
Следите за временем. Для этого представьте
рядом с фантомом песочные часы.
Наблюдайте, как серебристо-белый песочек
пересыпается из верхней части часов в
нижнюю часть. Вы должны получить
сигнал, мысль: работа закончена.
(Кто видит, сможет наблюдать за работой
и увидит, когда она будет закончена).
2. Цель работы: Очистка энергетического тела от темных сущностей:
1.
Сформируйте из маленьких серебристо-белых сферок
на дне ЕДИНИЦЫ большую серебристо-белую сферу.
2.
Медленно поднимайте ее через фантом к верхушке единицы:
дайте ей команду, импульс собрать в себя из тела все сущности.
Наблюдайте, как она, поднимаясь к верхушке ЕДИНИЦЫ из
серебристо-белой и легкой превращается в серую и тяжелую.
3. В конце работы с силой вытолкните ее через
верхушкуиз ЕДИНИЦЫ.
4. Призовите Архангела Михаила (ответственного за работу с темными
сущностями), попросите его забрать их в школы Света.
Не забывайте о времени исполнения.
Выход из работы: спасибо Григорий Грабовой, спасибо Создатель.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

«РАБОТА С НЕГАТИВОМ»
 «Не грузи и не грузись»
1. «Не грузи»
Все, что противоречит Заповедям Божьим, не соответствует гармоничным взаимоотношениям, может и должно быть самостоятельно проанализировано, осмыслено и преобразовано. Когда в отношении другого человека проявляются любые действия негативного характера – это несанкционированная попытка переложить задачу преобразования своего
внутреннего мира на другого, неосознанное желание решить свои проблемы с помощью не
своей души. Поэтому, совет врачу: «исцелись сам», относится ко всем и тем более к тем, кто
реально заинтересован в гармоничном развитии в соответствии с Учением Григория Петровича.
2. «Не грузись»
Любое негативное проявление действий человека по отношению к вам – это проблемы
этого человека, его внутреннего мира, его Сознания и Души. Он должен решать их сам! Не
надо брать их на свою Душу!
Другое дело, если к вам обратились с просьбой помочь разобраться с этими проблемами - тогда, если вы хотите, это становится вашей задачей, и вы добровольно используете
знания своей Души.
Мы берем чужие проблемы на свою Душу своими эмоциями: например, обиделись –
взяли на себя преобразование «возможности конкретного человека обижать».
На оптике видно, как при этом деформируется Пространство Личного Управления и
это, как следствие, снижает эффективность всех наших управлений. Видно негативное влияние на некоторые области нашей Души, а так как физическое тело – часть Души, то мы чувствуем этот негатив на уровне своего физического тела.
Таким образом, задача: « не грузись» заключается в анализе не ваших проблем поведения, и ваших осознанных эмоций в ответ на негативные проявления в ваш адрес, или на
проявление негатива в вашем присутствии.
Надо преобразовывать не проблему конкретного человека, а саму проблему поведения
человека в обществе.
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3. Механизм влияния негативных эмоций (в соответствии с Учением Грабового):

Представьте себя внутри сферы радиусом 1 метр.
Назовем ее Ваша Сфера.
Вокруг вас есть еще сфера радиусом 5 метров.
Пространство между этими сферами (1м и 5м) – это ваше
личное Информационное Пространство –
(Пространство Личного Управления).
Именно в этой области формируется вашим сознанием
Область Создающая Информацию (Григория Грабового).
Если какая-то негативная информация приблизилась
достаточно близко к 5-ти метровой сфере, то она начинает «давить» на эту сферу, и
сфера деформируется, то есть, образуется «впуклость». Если негатив сильный, то «впуклость» может продвинуться до Вашей сферы в 1 метр, и эта Ваша Сфера тоже деформируется, продавится внутрь, и, значит, непосредственным образом начнет негативно влиять на ваше физическое тело и на ваше сознание (заболит что-то, или, как элемент сознания, появятся
негативные эмоции типа раздражения).
Если эмоции не очень сильные или кратковременные, то будет просто плохо. А если
все внутри забурлило, или каждый день вы будете мусолить свои неприятности, то станет
гораздо хуже, так как количество перейдет в качество, в границе 5-ти метровой сферы образуются разрывы, и весь чужой негатив проникнет в ваше личное Информационное Пространство, а там не должно быть ничего чужого. Мало того, поскольку именно в пространстве 1м – 5м мы творим все управления и все технологии, то, как они правильно могут происходить, если эта область деформирована? Представьте теперь, сколько не ваших проблем
сосредоточились вокруг вашего Личного Пространства, сколько их давит на вас, и вы еще
им «двери пошире открываете» своими негативными реакциями. Веселая картина?
4. Немедленно начните действовать:
1. Еще раз внимательно проанализируйте, как правильно надо относиться ко всем событиям и проблемам, подходящим под схему «не грузи и не грузись».
2. Все «не ваши» проблемы эмоционально игнорируете. Далеко отправьте их от своей
5-ти метровой зоны, чтобы они вас во всех смыслах не касались. Это чужие проблемы. Вам
чужого не надо. Можешь отправить весь негатив в серебристый куб. (Создайте в пространстве серебристо-белый куб для этой цели). Кроме того, без вашей негативной реакции он
расформируется сам.
Любое событие произошло не для того, чтобы вы его помнили, а для того, чтобы вы
сделали из него правильные выводы. Чаще всего, правильные выводы сами «стирают» негативную информацию и уменьшают деформацию сфер 1м. и 5м.
«Переписывание» событий в позитивном виде – это «уборка» личного пространства.
Все это вы делаете своим пониманием сами.
СЕРЕБРИСТО-БЕЛЫЙ КУБ Григорий Петрович часто использует как конструкцию,
функция которой заключается в преобразовании негатива в позитив. Это просто серебристоhttp://www.e-puzzle.ru

белый куб. Туда можно сбрасывать боль, усталость, плохое настроение: любой негатив, и
чем быстрее, тем лучше.
3. Если уж «загрузились», то используйте такую технологию:
Промыслите: «С уровня души вывожу все чужие проблемы, которые на себя взял, на
преобразование в серебристо-белый куб за 5-ти метровую зону» (на фоне Души Создателя,
делаю, как Создатель)
Деформация сфер Личного пространства нормируется так:
Промыслите: «Достраиваю полусферы 1м и 5м до сфер»
(Под полусферой в данном случае имеется в виду деформированная сфера).
 Мгновенное выведение негатива и болезней из организма:
ДВА ВАРИАНТА
Первый вариант:
1. Мысленно положите знак Бесконечности
на горизонтальную плоскость. Знак засияет
сиренево-фиолетовыми лучами.
2. Раскрутите знак Бесконечности
по часовой стрелке. При раскручивании
на пересечении элементов Бесконечности
в центральной точке образуется конус,
уходящий вверх.
3. Сложите в этот конус всю информацию о
проблемах, ситуациях, болезнях и болях.
4. При визуальной остановке вращающегося
по часовой стрелке конуса представьте,
почувствуйте, что боль, болезнь ушла,
проблема решена.
Хорошо, если вы увидите это в виде картинки.
Второй вариант:
1. Создайте перед собой сферу любой величины, наполните
сферу серебристо-белым светом.
2. Введите в середину сферы знак Бесконечности.
3. Раскрутите знак Бесконечности по часовой стрелке, все
время увеличивая центробежную силу.
4. Сожмите сферу в точку и введите в больной орган или клетку.
5. Сбросьте в верхний конус свои проблемы (болезнь) в виде
грязи или мусора, черноты.
Вся грязь должна мгновенно уйти в пространство через кожный покров.
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Установите срок действия.
Этой методикой можно убирать любую боль, болевые ощущения.
Пропуская систему через сердечно-сосудистую систему можно почистить кровеносные
сосуды, протоки, органы.
 «СЛОВО КАК ОБРАЗ»

1 234
1.
Представим прямо перед собой три сферы, вложенные одна в другую, размером с футбольный мяч.
а) Внешняя сфера – любовь Отца – золотистого цвета – неподвижна.
б) Средняя сфера – Святой Дух - серебристого цвета – раскручиваем против
часовой стрелки.
в) Внутренняя сфера – Сознание Христа - ярого, ослепительно белого цвета
– раскручиваем по часовой стрелке.
2.
В центральную сферу – Сознание Христа – помещаем себя как зерно, которое,
очистившись, должно прорасти во внешний мир, и наполниться светом истины, светом знаний.
Когда вы начинаете раскручивать своим сознанием со сверхсветовой скоростью белую
внутреннюю сферу, которая вы сами, - из нее, за счет огромной центробежной скорости вращения (от центра вашего Бытия к границам осознавания Мира, золотистой сфере Отца
Небесного), начинают выдавливаться все деструктивные элементы, накопленные в процессе
жизни вашим сознанием и вашим телом. Они, выдавленные сверхсветовой скоростью вращения, выносятся во встречный энергетический поток Святого Духа, где мгновенно теряют
свое негативное содержание и распадаются на субатомные элементы.
Золотая сфера в это время гармонизирует центробежные и центростремительные силы.
В этот момент в вас происходит чистка – каждая клетка освобождается от паразитирующей в
ней негативной информации и заполняется ярчайшим светом, которому радуется.
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Сам свет является нормой жизни. Как только клетки видят Божий Свет, золотисто – белый, они тут же начинают восстанавливаться.
3.
Сфера перед нами начинает расти. Когда она становится большой, вы делаете
шаг ей навстречу, и она охватывает вас со всех сторон, как бы повторяя все то, что вы видели
в своем сознании, но уже в реальной жизни.
Когда сферы становятся большими, вы замечаете, что средняя сфера Святого Духа,
очистив от деструктивных элементов ваше сознание и ваше тело, меняет свою конфигурацию.
4.
По-прежнему вращаясь, она изгибается таким образом, что образуется вращающаяся вертикальная восьмерка ленты Мебиуса.
5.
То же самое происходит и с белой сферой, но она образует Мебиусную восьмерку горизонтально.
Где восьмерка – там духовный компонент. Следовательно, возникает сверхсветовая
скорость информационных импульсов. Преодолеть световой барьер не может ни одна негативная структура. Здесь они распадаются на субатомные частицы, которые нейтральны сами
по себе и не содержат в себе элементов деструкции.
В этот момент в нас происходит преображение, то есть синтез личностного мировоззрения с истинными знаниями Отца Небесного, где мы выражаем осознанное желание приобрести знания Создателя и оздоровить себя духовно и физически.
6. Сверху опускается на вас конус золотистого света и тоже вращается по часовой
стрелке. И возникает понимание, как осуществить личностный переход через осознание и
действие на новый уровень сознания Нового Человека, на пажити Небесные, то есть в пространство, где наступает гармония саморазвития.
7. И когда вы посмотрите на то, что получилось в результате этих преобразований, то
увидите, что сфера вашего Нового Мира постоянно растет, расширяется, наполняется людьми, которые, как и вы, стремятся к созиданию, гармонии, к Любви. Их становится все больше и больше, потому что и сама сфера постоянно растет, охватывая собой вас, вашу область,
вашу страну и, наконец, целый Мир, становясь с ним единым: через это единение укрепляет
центр личностной ориентации.
8. Свет Любви Отца небесного идет через голову, позвоночник, доходит до Земли, до
ее ядра и снова, отражаясь, поднимается вверх. Теперь вы как в кристалле, где верхний конус
вращается по часовой стрелке, а нижни - против часовой. Такие ощущения, что открылось
небо и появились новые цвета, которые тоже вовлекаются во вращение и творение. Разные
цвета вращаются в разные стороны, в зависимости от той проблемы, которую они нормируют.
9. Свет, исходящий из вашего разума, придет в вашу душу, принеся в нее все ваши желания, ваши помыслы и душа увидит готовый путь и создаст на этом пути все необходимые
условия жизни, все нужные события. То, что вы создали – готовая ячейка пространства –
времени. Важный шаг к пробуждению и восприятию.
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Если вы загляните в созданную вами форму, то увидите лепесток и цветок. Лепесток –
это ячейка вашей расширенной души. А там, где свет вашего разума изменил траекторию,
сделав мёбиусный разворот восьмерки – там образовалась область будущей пространственной развертки. Умная область, разделяющая, создающая из единого - множество, позволяющая человеку расти в мире, становиться большим и значительным. Так вы создаете лепестки вашего будущего проявления, будущих событий. И именно эта технология поможет вам
соединить в Единое все уровни вашего сознания, все пространства вашей души.
Преображение мира каждый должен начать с самого себя. Изменимся к лучшему мы –
и все вокруг нас к лучшему изменится. Вот это и есть пройти путь воскресения, Преображения. Кто преобразится, тот не умрет и смерти не вкусит. Это не соблазн, это цель – то, чего
можно достичь. Только вследствие духовного труда суть человека будет обожена и спадут с
его сердца змеиные оболочки, через которые не может достучаться до наших сердец даже
сам Господь. Когда они спадут, Отец получит прямую возможность нас развивать не через
личный опыт познания добра и зла, а через прямое слово свое отеческое. И тогда будет
оправдана Премудрость чадами ее. Премудрость в Господе, а силы – в чадах. Когда это соединится, каждый услышит: вы уже не друзья, а дети мои.
(Технология Аркадия Петрова)
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТЬ

РАБОТА С ВОДОЙ
 Система «КУБ-КОНУС-КУБ» - для мгновенного очищения воды, от боли, болезней.
1.
Представьте куб, в нем – конус, в конусе – маленький куб.
Эту систему «КУБ – КОНУС – КУБ» можно ввести в емкость с водой, мысленно очищая ее от примесей и вредных веществ, одновременно структурируя, и делая ее кристально
чистой. При помощи этот системы мы меняем информацию о содержании и структуре воды.

Система используется для очистки любых жидкостей.
Для очистки воды:
1. Мысленно введите эту геометрическую
структуру в кран на 24 часа.
2.
Проговорите формулу управления:
«С целью мгновенного очищения воды от ядов,
токсинов, микробов, различных примесей и прочей
грязи, и с целью структуризации молекулярного
уровня воды, так, как изначально создал
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Творец и Вечность.
3.
Мысленно или проговорите: «Систему Куб-Конус-Куб» ввожу во все водоемы, реки (эпицентр катастрофы, в районы и области, пораженные…) и задаю мгновенное излечение, очищение от ядов, токсин, радионуклеидов, химических соединений. И своей Любовью совместно с Любовью Создателя задаю действие этой технологии в Вечность и в Бесконечность».
Для восстановления клеточного уровня крови и лимфы:
Аналогичным способом можно очистить кровь, гормональную систему, лимфу, отдельные органы, клетки, так как наш организм на 70-80% состоит из воды, и информация о
заболевании находится в водном растворе клетки.
Внутри этих структур можно мысленно сформировать здоровую, новую клетку, размножить ее и вводить в себя или в другого, вытесняя старые, в том числе раковые клетки.
1.
Мысленно введите в эту геометрическую структуру живую «клетку – спаситель», созданную вами, и всю эту систему введите в аорту.
2.
Проговорите формулу управления:
«С целью мгновенного очищения крови от ядов, токсинов,
микробов, различных примесей и прочей грязи, и с целью
структуризации молекулярного уровня, как
изначально создал Творец и Вечность.
Представьте кровь алого цвета.
3.
Визуализируйте, как клетка – спаситель начнет размножаться,
строить кровь и омолаживать ее.
4.
Введите систему «К-К-К» в жидкости всего живого организма, во внутренние органы с целью мгновенного излечения, очищения, восстановления, регенерации: «Так,
как изначально создал Творец и Вечность».
5.
При работе с кровью и лимфой добавьте в эту структуру цифровой ряд:
1843214.
Делайте это чаще, и клетка-спаситель будет
вытеснять все клетки, которые не соответствуют норме.
6.
Мысленно проговорите цифровой ряд, соответствующий патологии органа,
сожмите его до точки (до спичечной головки) и введите в «Систему Куб-Конус-Куб».
 Обед надо готовить в хорошем настроении и с добрыми мыслями.
Стакан поместите поочередно:
o
o

в сферу регенерации и омоложения
в сферу нормы
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o
в сферу макроспасения
o
мысленно напишите в стакане серебристо-белыми буквами слово «любовь».
Пробуйте воду после каждого эксперимента, какая она на вкус.
Вкус воды станет сладким и мягким.
 Сфера Вечности
Это управление было дано члену центра «Enlightenment» Е.Л.
Когда находитесь возле открытого водоема: океана, реки, озера, водопада…
1. Визуализируйте возле себя небольшую сферу Вечности светящегося голубого цвета.
2. Мысленно пошлите эту сферу в океан или любой водоем.
3. Увидьте, как мгновенно каждая молекула воды начинает светиться светом Вечности.
4. Представьте себе, что информация о «Вечном и Гармоничном Развитии» теперь
навсегда находится в каждом атоме этой воды.
Океан, засвеченный этим светом, становится источником распространения
Сознания Вечности, так как происходит постоянное движение воды:
испарение, перемещение, воду пьют, в ней купаются…
Все, к чему прикасается любой атом, наполненный информацией о Вечности,
тоже наполняется этим чудесным светом.
 Методики получения трехзвонной воды
 Трехзвонная вода – это освященная вода, которая берется из трех церквей, расположенных таким образом, чтобы звон колоколов каждой церкви не был слышан в двух других
церквях.
 Человек, берущий воду из церквей, во время дороги не должен ни с кем разговаривать.
 В старину такой водой лечили безнадежно больных людей.
Технология получения трехзвонной воды, используя Учение Григория Грабового:
Приготовьте 3 емкости, можно по 1 литру. Время воздействия на каждую банку: один
раз 5 минут.
1. Первую банку поставьте на семизначный и девятизначный ряды ежедневной концентрации.
2. Вторую банку поставьте на копию портрета Григория Грабового из книг «Пространство света» или «Унифицированная система знаний».
3. Третью банку поставьте на запись Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
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4. Слейте все три банки в 3-х литровую бутыль и добавьте немного освященной в
церкве воды.
Получится трехзвонная вода.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТЬ

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЗУБОВ
 из кино-журнала «Древо Жизни» выпуск 7 июль 2006 года «Вопросы регенерации зубов» Фонда Аркадия Петрова (снято дословно).
 Целью является не восстановление того или иного органа, а изменение мировоззрения. Если, получая вот этот дар в виде технологии, в виде тех зубов, которые восстановятся,
вы после этого не начнете очень непростой труд постижения нового, постижения мира, нового миропонимания, ведь по сути дела, надо все изменить: мы жили в одной реальности, надо
переходить в другую реальность; ведь надо же понять, почему это произошло, ведь это же не
просто так произошло, это же не чудо, мы же никому не говорим о чуде, мы говорим о знаниях и технологиях.
Вот это является обязательным условием, вот с этого мгновения люди должны
кардинально изменить свой взгляд на мир, надо,
чтобы миропонимание стало другим.
 Восстановление зуба или нескольких зубов еще не решает проблем человека. Остается главный вопрос: насколько затронута причина заболевания. Основной вопрос в осознанности этих причин, в их глубоком понимании. Больной зуб в ряде случаев предохраняет человека от большего разрушения организма. Если зуб восстановить без осознания причин, их
глубокого понимания, то проблема проявляется в другом органе, и может быть гораздо более
ощутимой, но это осознается людьми не сразу.
 Зуб очень специфичный орган, который имеет внутренние свои проявления и внешние…
 Когда идет регенерация зубов, то мы устанавливаем связь, потому что каждый зуб
связан с определенным органом. Это не многие знают, но это так и есть.
Поскольку мы работаем с большой аудиторией, для того, чтобы не проводить
дифференцированную связь от каждого зуба к органу, с которым он в связке,
мы это все завязали на щитовидную железу.
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Каждый зуб связан со всем организмом, со всеми органами в теле, и пока тело
не готово измениться, каждый орган тела, каждая клетка, до этого самого момента не будет
появления тех изменений во рту. Это - видимые показатели изменений внутренних, которых ты ждешь. Но если уже начинают появляться нормальные зубы, здоровые зубы, которые
все видят, то это показатель очень важный, это значит, что где-то изменилась печень, где-то
изменилась селезенка, где-то изменилась поджелудочная, а может быть, сердце, т.е., все органы связаны меридианами, каналами…

Вы знаете, что регенерация зубов и регенерация волос – это одна из самых сложных регенераций. Что бы вы осознанно могли подойти к регенерации зубов, я несколько слов
скажу о стволовых клетках, потому что нам с вами надо будет работать с этим.
В организме человека большое количество клеток, от 70 до 90 триллионов
клеток, и в каждой клетке ежесекундно проходит 9 триллионов реакций. Нас
с вами интересуют стволовые клетки. Это уникальные клетки, это клетки,
которые не имеют специализации, и которые способны к размножению, и
способны давать любую ткань человеческого организма. Стволовые клетки
в организме могут превращаться в организме человека в любую ткань
взрослого организма; и в костную ткань, и в мышечную, и в нервную ткань,
и в клетки печени и в клетки поджелудочной железы.
Где же находятся эти уникальные стволовые клетки? Они находятся в к
стном мозге плоских и трубчатых костей.
Так что мы сейчас импульсом выстраиваем голограмму корня здорового
зуба. Для этого сознанием заходим в хромосому (стволовой клетки),
мысленно высвечиваем энергоинформационный каркас здорового зуба,
который мы регенерируем. Как бы выбиваем: импульс касается клеточки –
и две клеточки, опять касается импульс клеточки – еще две клеточки:
пять. Таким образом, получили восемь клеточек.

Каждый орган связан друг с другом, все органы в организме связаны так называемыми внутренними связями. И зубы, в том числе, связаны с какими-то определенными органами, в основном, зубы связаны со всем организмом.
Медики доказывают, что определенный зуб связан с определенным
органом. При нарушении внутренних связей нарушаются внешние связи.
Выявляются причины: прямая – обратная связь, какая-то внешняя причина
влияет на причину разрыва этой связи внутри организма, и наоборот, если
прорывается внутренняя связь, то (связь) обязательно прорывается в
отношениях с людьми, с миром, со всем. Например, если человек
агрессивный, страдает печень, в итоге, зуб, который связан с печенью,
начинает болеть. Застудили ноги – заболели зубы. Неперевариваемость
какой-то пищи в кишечнике – через неделю заболевает зуб. Это прямое
доказательство того, что зубы связаны с внутренними органами, в основном,
с кишечной сферой.
Все в мире взаимосвязано: что внутри в организме, каждый орган связан
друг с другом, то и вовне.
Вопрос: - Бывают жуткие случаи, когда в человеке отсутствует несколько
органов, чем это говорит?
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Ответ: - Негармоничен он в мире, есть очень большие претензии к себе, к
миру, к своему окружению. Человек не может понять, что он переделать
может только себя.
Изменись сам и изменишь вокруг, не надо пытаться все окружение, весь мир
привязать к своему мировоззрению.
Когда этого человеку не удается, он начинает рвать себе органы, просто
надрывается.
И в итоге один орган, второй, третий…
Это (происходит) просто от незнания.
Скажем, в человеке сидит страх. Если в нем сидит страх, обязательно будет
встречаться ситуация, которая будет опять приводить к страху. Происходит
постоянная накрутка, внутри создается напряжение, начинает барахлить
почка. Если человек это вовремя осознает, можно всю ситуацию исправить.
Как только человек понял, что это его же энергия, что не стоит этого бояться,
почка выздоравливает.
Человек чем-то недоволен. Ему нужно выразиться, это ему необходимо,
потому что у него внутри кипит, и он обязательно сваливает на кого-то.
Такой человек никогда не может обвинить во всем себя, а виноват кто-то.
Вместо того чтобы самому измениться, и другими глазами с другой стороны
посмотреть на мир, он начинает винить всех – это тоже от незнания.
Вопрос: - К чему это приводит?
Ответ: - Во-первых, это приводит к внутреннему напряжению. Обменные
процессы мгновенно нарушаются, постоянное давление, нервы становятся,
как струны, по ним уже ток проходит не свободно, начинается закупорка,
замыкание. Во-вторых, тормозиться выход, начинаются проблемы с
мочевым пузырем, с кишечником, потому что он ту информацию, которую
принимает, свободно отпустить не может. Результат – болит голова. Если он
принял информацию, которую не может всосать, результат - запоры.
(Дословно снято с фильмов Фонда Аркадия Петрова)
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Технология восстановления зубов

(по учению «Древо Жизни», разработанное фондом Аркадия Петрова)

Цель работы: полное восстановление всех зубов до нормы методом регенерации.
Процесс регенерации запускаем через стволовые клетки.
Импульсом выстраиваем голограмму корня здорового зуба.
1. Заходим сознанием в хромосому стволовой клетки, высвечиваем энергоинформационны каркас здорового зуба, то есть его голограмму.
2. Берем стволовую клетку из костного мозга плоской или трубчатой кости и телепортируем ее в корень зуба.
3. Даем импульс сознанием из Души на выстраивание ствола клетки. Для этого из первичной (1-й) стволовой клетки (импульсом) выделяем сначала две клетки.
Стало 3, затем еще две клетки – 5, и еще 3 клетки – 8.
Образовался зародыш (ствол зародыша).
4. Далее вводим код – команду: «дифференцировка», т.е. в процессе первоначального
развития организма превращение первоначально одинаковых, специализированных клеток
зародыша, в специализированные клетки тканей и органов (зуба).
5. Затем даем импульс из первичной клетки на выделение 9-й клетки. Образовался
ствол зародыша. Этот импульс является командой для начала формирования зубных тканей.
6. После образования 9-й клетки начинается деление клеток.
7. Ставим клетки-источники, чтобы ускорить выстраивание зубных тканей. Активизируем их импульсом сознания.
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8. Устанавливаем через щитовидную железу связь восстанавливаемых зубов с теми
органами, с которыми они изначально имели эти связи. (Сознание эти связи знает).
От щитовидной железы к восстанавливаемым зубам появляются нити
серебристо-белого цвета.
Переносим всю эту ситуацию на все остальные, нуждающиеся в восстановлении, зубы».
(из газеты «Прогноз»,
выпущенной Центром Григория Грабового)


Восстановление зубов по технологии Григория Грабового:

1.

Визуализируйте намерение вырастить зубы.

2.

Представьте свой фантом в серебристо-белой сфере на горизонте.

3.
Заложите цели; макроспасение, рост отсутствующих зубов, норма здоровья,
норма событий, расширение сознания.
4.
Введите в сферу золотистый цветок «вечность – бесконечность»,
Григория Грабового и дату его дня рождения 14111963.

лицо

Постарайтесь увидеть все это очень ясно.
5.

Пошлите в сферу три серебристо-белых луча:


От себя из души

От Создателя

От себя из очень далекого будущего
(в будущем вы будете несравненно больше знать и уметь, и иметь сильнее импульс)
Сверхдалекие области сознания обеспечивают сверхбыструю обработку информации.
Поэтому чем более далекие области сознания вы используете, тем более быструю обработку информации вы можете осуществить.
(Григорий Грабовой)
ГЛАВА СЕМНАДЦАТЬ
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Технология управления через элементы
тела сознанием
Концентрация на пальцах обеих рук
(см. лекция Григория Грабового «Омоложение. Техника развития Духа)
Назначьте в сферу радиусом 2мм информацию о полном клеточном составе организма.
Перевод клеточного состава на норму 18 лет по Образу и Подобию Создателя. Норма – это
здоровье. А здоровье предполагает норму работы всех систем – норму событий, вечное развитие.
Технология построена на парности органов.
Сфера R=2мм «норма на 18 лет на молекулярном и атомарном уровне».

21
6 5
43
Левая рука Правая рука
Сферу серебристо-белого цвета перебрасывайте по схеме многократно и быстро, до
появления ощущений в ладонях:
с кончика указательного пальца правой руки на указательный палец левой руки,
на мизинец правой руки, на мизинец левой руки,
на безымянный палец правой руки,
на безымянный палец левой руки,
затем снова на указательный (палец) правой руки и т. д.
Указательные пальцы отвечают за физический план, мизинцы - за информативный
уровень, безымянные - за уровень Духа. В результате Дух должен формировать тело.
При управлении открываются чакры в ладонях на пальцах. Должна открыться вся
ладонь – вы это почувствуете. Если делать постоянно и на скорости, появятся световые лучи
между пальцами.
Стоки и источники
Сток - правый мизинец, минус; убывание событий по плотности, протяженности, распространенности.
Источник – левый мизинец, минус; структура наращивания событий.
Учитывать, что с правого мизинца информация поглощается, а с левого – исходит.
(Григорий Грабовой)
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТЬ

РАЗНОЕ


Распаковка «нормы» организма

Каждый организм, орган, клетка имеют свое сознание. В совокупности это составляет
коллективное сознание человека. Если человек духовно развит и здоров на физическом
плане, то у организма все системы сбалансированы, гармоничны и приведены в норму.
Если же организм не сбалансирован, то с поля сознания целого организма (органа,
клетки) нужно распаковать норму здоровья:

Дайте сознанию команду: «назначаю «норму» организма, как сотворил Творец
и Вечность.

Из отдаленных участков сознания выведите информацию о «норме» на ближние участки сознания.

Представьте, что информация о «норме» принимается клеткой, органом, организмом.


Лечение болезни накладыванием здорового органа.

1. Наложите здоровый орган – руки на больные места: сердце, печень, глаза, суставы
и так далее поочередно.
Наши руки – руки Творца.
От рук идут лучи на больные и утраченные (вырезанные) органы.
2. Представьте свои органы молодыми, здоровыми, вечными.
Забудьте, что глаза плохо видели, уши плохо слышали, сердце кололо, печень болела.
3. Представьте перед собой светящийся серебристо-белый столб. В нем - Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
От него лучи идут сначала на правую руку, затем – на левую руку.
4. Направьте от него лучи на себя, на мысленно посаженных рядом больных родственников, друзей.
Лучам нет преграды: они проходят через все препятствия, через стены.
Поставьте перед собой слова: - «Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
Они будут светить на вас всегда, вечно. Лучи, идущие от них каждую секунду, минуту
и час будут изменять ваше сознание.
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Представьте, что вы живете вечно, всех любите, всегда говорите правду, не раздражаетесь, не обижаетесь, не завидуете. Это идет от Создателя. Это Его рука действует сегодня,
завтра, следующий год, вечно.


Работа с больным органом.

1.
кой формы.

Посмотрите, как этот орган выглядит в норме в атласе, какого он цвета, ка-

2.
ред грудью.

Поставьте свой канонический образ в область управления, в 25-ти см. пе-

3.
Найдите на своем образе нужный орган, ярко засветите его серебристобелым светом Учения. Ярко, ярко засветите весь образ.
4.

Посмотрите на этот орган в своем физическом теле. Ярко засветите его.

5.
Объедините образ и физическое тело. Объедините орган образа и орган физического тела.
6.
Увидьте орган в физическом теле, сияющим серебристо-белым светом
Учения «О спасении и гармоничном развитии».
Наложение информации канонического органа фантома на информацию физического
органа дает выздоровление.
Работайте с этим несколько дней. Если человек сильно болен, концентрируйтесь на
цифровых рядах и работайте с технологиями управления здоровьем с перерывами по пять
часов в день, 10 дней.


Засветите атом на расстоянии миллиарда световых лет

1.
«Засветите» духовным зрением атом на расстоянии миллиарда световых
лет. Оттуда на вас пойдет пучок мощного света.
2.
Направьте этот пучок света на любые события для их оптимизации, или на
любого человека для исцеления и оздоровления.
3.
Чтобы избежать аварии во время поездки на машине, освещайте этим лучиком путь на дороге.
Можете освещать поэтапно или сразу до пункта назначения.


Саморегуляция, нормирование.

Увидьте внутреннее пространство своего тела полностью заполненным белосеребристым светом, при этом у вас появится «светящееся» настроение.
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1.
Посмотрите внутрь себя.
2.
Выделите внутреннее пространство, снаружи как бы ограниченное контуром
тела (кожа как разделение внутреннего и внешнего).
3.
Засветите это выделенное пространство бело-серебристым светом.
«В данной теме я показываю, каким образом, используя управление, выраженное как
духовное зрение, можно практически полностью восстанавливать структуру внешней реальности. …То есть, если человек смотрит, например, ну – как бы внутрь себя, да? рассматривает структуру именно духовного зрения, то он видит, что дух у него как бы занимает полный объем.
(Григорий Грабовой)


Лечение пролежней

1.
Назначьте перед собой бело-серебристое свечение с ощущением веса в виде
некоего лепестка.
2.
Мысленно растяните его как резину, затем отпустите, затем снова растяните,
затем снова отпустите. Потренируйте это свечение примерно с минуту. Мышечная или кожная ткань тоже имеет свойства растяжения и сжатия, то есть эластичные свойства.
3.
Мысленно наложите это свечение на больные места. Зафиксируйте на минутку
в своем сознании это действие.


Восстановление целостности кожи.

1.
Представьте сферу диаметром 2 мм и информируйте ее как «Спасение всех от
возможного глобального уничтожения». Вложите в нее мысль «Все спасены, все исцелены».
2.
Представьте свой образ, пораженные участки кожи.
С мыслью о полном восстановлении многократно проведите этой сферой над пораженными участками кожи.


Сфера «норма здоровья»

1.
Визуализируйте полупрозрачную сферу диаметром 5 сантиметров на уровне
сердца в 30т-ти сантиметров от туловища.
2.
Заполните её бело-серебристым светом учения Григория Грабового «О Спасении и гармоничном развитии».
3.

Введите чёткую задачу: норма здоровья моего физического тела.

4.

Усильте свечение сферки, засветите ее второй раз.

5.
больше.
6.

Для усиления сожмите сферку до точки, при этом ее сияние усилится еще
Поставьте перед собой столб света от Создателя диаметром 10 см.
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7.
Точка окажется в центре этого светового потока.
Визуализируя эту точку, ускоряйте поток света волевым усилием.


Разматывание клубка

1.
Представьте на правой ключице около щитовидной железы небольшой клубок,
похожий на клубок шерсти. Это – наши проблемы: боли, болезни, ситуации.
2.
Разматывая клубок, ведите его через желудок, сердце, через внутренние органы.
3.
Визуализируйте, что он быстро уменьшается, разматывается. Проблема тоже
быстро уменьшается и разматывается: полностью размоталась, исчезла.
4.
Переведите эту информацию в подкорку головного мозга, утверждая: « Все в
норме. Я так хочу, так будет».

Преобразование событий в «песочных часах».
1. Представьте лежащие на боку «песочные часы».
Справа – вход в воронку конуса,
Слева
–
выход:
Конусы полые, серебристо-белого цвета.
2.

диаметр

15-20

см.

Вводите в правую воронку все события, которые необходимо преобразовать.

3. Выводите из левой воронки уже преобразованные события в виде серебристобелых сферок.
Преобразование событий происходит в центре «песочных часов»
в точке перехода из одного конуса в другой.
 Построение человека светом
За развитием плода человека всегда стоит Бог, Создатель.
Чтобы оно проходило правильно, необходимо представить каноническое развитие
плода и расположить этот процесс на оси.
Можно увидеть этот процесс в медицинском атласе: сначала клеточка, затем она делится, затем появляется маленький зародыш, и так далее.
Увидьте, как он растет, растет и появляется красивый и здоровый ребенок.
Когда мы сложной работой своего сознания ставим цель, то есть, то, что нам нужно, и
видим на оси, как развивается это событие, ваша мысль всегда будет правильной, она сформируется правильно и позитивно из всевозможных вариантов.
 Осветление
«Сознание»
1.
Создайте две сферы:
верхняя сфера «Сознание» –
серебристо-белого цвета, «Душа»
нижняя сфера «Душа» –
золотисто-белого цвета.
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2.
Мысленно соединяйте их:
типа нанизывания на шампур.
«Клетка живой материи»
Когда они «сядут на одну ось»,
останется всего одна
золотисто-белая сера.
3.

Назначьте ее «Клеткой Живой Материи».


Используйте «Клетку Живой Материи» для осветления любого объекта информации (предмет или любое событие).

Поставьте задачи, которые она должна будет выполнить: норма, регенерация,
вечная жизнь, спасение всех.

Создайте сферу с задачей и направьте ее в «Клетку Живой Материи» для
осветления.


Духовное дыхание

Увидьте себя светящимися, каждая клеточка светиться.
1.
Собирите это свечение вокруг органа, с которым хотим работать.
Раз - весь свет собрали вокруг органа.
Два – распустили свет обратно в тело.
2.
Соберите Дух Земли, Свет Мира вокруг больного органа, или, если нет конкретно
больного органа, вокруг себя.
Раз (вдох) – собрали. Два (выдох) – возвратили обратно.
3.
Соберите Свет Бога, Дух Бога вокруг больного органа.
Раз (вдох) – собрали. Два (выдох) – возвратили обратно.
Мы соединили задачи свои, Мира и Бога.
 Ввод информации лекарств, витаминов, микроэлементов, стволовых клеток.
1.
Представьте на своей правой ладони много маленьких серебристых сфер. Целая горка.
2.
Назначьте, что это все - витамины, микроэлементы.
3.
Представьте себе, что их столько, сколько вам необходимо на сегодняшний
день
4.
Пересыпьте из своей правой руки, в свою левую руку (или в левую руку другому человеку).
Они уйдут в ваше тело. Вы никогда не ошибетесь в количестве, ваш организм возьмет
столько информации, сколько ему на данный момент нужно.
 Если есть необходимость, точно так же назначьте информацию лекарства (от головной боли) и пересыпьте из левой руки в правую руку.
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 Назначьте информацию стволовых клеток или клеток «По Образу и Подобию Создателя» на 18 лет.
 Стволовые клетки можно ввести прямо в больной орган (сердце).
 Мыслью сопроводите ввод клеток туда, куда вы хотите, чтобы они вошли.
 «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»
Технология применяется каждое утро для защиты от интоксикации и для профилактики.
Поставьте вокруг своей талии на расстоянии 0,5 м объемные цифры 39751831
Засветите их ярким серебристо-белым светом.
 Лечение звуком
Музыка увеличивает энергию во много раз. Музыка может восстанавливать душевное
равновесие и может также его разрушить. Ave Maria и сочинения Моцарта - целительная
музыка, в ней заложены очень высокие вибрации.

Управление по достижению цели с уровня физического тела через цифры:
Исполняется двум вариантами:
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
Назначьте свое тело областью макроспасения, или Учением Григория Грабового.
Засветите его.
Вы будете делать это управление из области макроспасения, из своего физического
тела.
Рука – часть вашего тела – тоже область макроспасения.
Когда вы ведете машину удобно использовать левую руку.
1.
Поставьте перед собой правую руку ладонью к себе, соедините вместе два
пальца: большой и мизинец.
Вы смотрите на три пальца: указательный, средний и безымянный.
2.
Над безымянным пальцем правой руки поставьте маленькую сферку с цифрой 1 внутри.
Вложите задачу, проговорите цель:
я еду туда-то…
я начинаю такое-то дело …
я
исцеляюсь
3.
внутри.

от

болезни…

Над средним пальцем правой руки поставьте маленькую сферку с цифрой 2

Детализация:
…по такой-то дороге, пробок нет
…в такое-то место я прибываю в назначенное время
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…через неделю
4.
Над указательным пальцем поставьте маленькую сферку с цифрой 3 внутри.
Цель достигнута:
Я приехал к месту назначения.
Дело сделано.
Я здоров.
Я в хорошем настроении.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
Областью макроспасения назначьте безымянный палец и на среднем пальце заложите
объединенную информацию задачи, и ее детализации.
Пример:
...Я еду туда-то, по такой-то дороге, еду без задержек, дорожные пробки рассосались, я
приезжаю в назначенное время. Остальное - делать также, как в первом варианте.
Комментарии Олега Пискорского:
Это управление я очень часто делаю на левой руке. Это удобно, когда я управляю машиной на дороге. Таким образом, я предупреждаю образование пробок на моем пути и для
управления временем, когда опаздываю. Но при управлении на левой руке, управление
начинается с указательного пальца и заканчивается безымянным (все наоборот относительно
управления на пальцах правой руки).
С каждой пульсацией сердца мы на шаг (размеры шага не конкретизируются) ближе к
Вечной жизни, к Вечности. (У ГП есть даже такая технология.)
(Олег Пискорский)
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТЬ
ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ
ОМОЛОЖЕНИЕ. ТЕХНИКА РАЗВИТИЯ ДУХА.
(из индивидуальной лекции 2003 г.)
(смотрите управление: Технология управления через элементы тела сознанием.
Концентрация на пальцах обеих рук)
Данная лекция по специализации в системе спасения, которую я даю, дает сначала
технологию унифицированного доступа по структуре вашего сознания, а затем уже конкретные методологии освоения в решении, например, существующих проблем.
То, что я говорю по системе доступа, это опять же ваша индивидуальная позиция
сознания, максимально расширенная в сторону управления в моей технологии спасения, но
это все равно унифицированная система. То есть у каждого есть это звено сознания, проhttp://www.e-puzzle.ru

сто у кого-то оно больше развито, у кого-то меньше. Это примерно то же самое, что какой-то человек, например, делает что-то одно, а другой, например, другое. В принципиальном плане разница в том, что когда я даю систему спасения, люди все объединены тем, что
они находятся на планете, которую надо защитить, не дать ее уничтожить, потому что
они сами, во-первых, на ней находятся.
Поэтому получается, что конструкция сознания в целевом плане очень связана, а изза этого очень большого уровня разногласий здесь не может быть, как, например, в отношении, где это не принципиально. Поэтому, хотя я даю со специальным уровнем эту технологию для вашего сознания, на самом деле вы можете ее развить, преподавать другим, объяснять, показывать.
Эта технология состоит в том, что когда вы воспринимаете образ,
то образ формируется:
во-первых - в месте нахождения этого образа;
во-вторых - на границе между реальной средой и вашим сознанием, то есть в области восприятия;
в-третьих - в сознании.
Получается, что когда вы видите образ, он формируется сразу в трех местах.
Получается, что вы видите фактически, четвертым уровнем. То есть, вот этот вот
четвертый уровень - это уровень управления тремя структурами. Значит, я специально
даю несколько усложненную позицию, потому что я даю именно на тот уровень, который
вы воспринимаете, и не занижая. Ваша задача уметь воспринимать все три уровня в одной
координате. То есть, фактически, задачей является через один импульс получить управление в трех точках:
как в районе самого образа (предмета),
в области восприятия,
в области сознания.
Чтобы получить это управление, дальше я перехожу к очень простой истине, которая не является, кстати, упрощением, но она есть. Управление находится в воспроизводстве импульсов со стороны правого и левого полушария мозга, то есть, фактически в воспроизводстве мозга, но через концентрацию на пальцах это можно сделать. То есть, фактически всю эту сложную, казалось бы, систему, которая заставляет напрягаться и искать сразу три импульса, я перевожу в очень простой элемент. Оказывается, на теле человека есть такая точка, где все это сразу происходит, и достаточно сконцентрироваться
на этом уровне и получается, что вы получаете сразу все.
Вашу подсказку по поводу того, где у вас это находится, я сейчас расскажу.
Находится это на указательном пальце правой руки, причем на самом кончике. На самом кончике пальца находится точка, которая позволяет управлять трехзнаковой системой фактически. Почему трехзнаковой? Потому что в каждом уровне, если мы ее в цифры
переведем, то там своя цифровая технология получается (то есть, разные системы цифр).
И вот как мы обозначили в виде знаков, символов, иероглифов.
Получается, что как только вы концентрируетесь на указательном пальце, вы получаете трехзнаковую систему управления.
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А чтобы понять, как это происходит, сконцентрируйтесь на мизинце правой руки и
вы получите двухзнаковую систему управления.
Сконцентрируйтесь на безымянном пальце правой руки, и вы получите однознаковую
систему управления.
Чтобы практически пощупать и почувствовать разницу (где управляющий элемент,
какой), вы должны производить концентрацию на ваших проблемах, сосредотачивая импульс решений (что вы хотели получить), сначала на трехзнаковой счистеме, потом на
двухзнаковой, потом на однознаковой. И постараться понять, каким образом эти знаки пересекаются, то есть, вам нужно понять, как можно получить из одной системы другую.
Эта задача на размышление, которое вас развивает, но не для ответа.
Это можно делать сразу или последовательно, но здесь вы уже начинаете чувствовать, то есть вы получаете управление на кончиках пальцев.
Значит, для того чтобы получить разницу в адаптации ваших клеток организма
(вместе с развитием ваш организм развивается так, что вам во-первых, не больше 37 лет
всегда, а потом вы стремитесь к 18-ти. Я говорю это совершенно серьезно, кстати), вам
придется использовать ту регенерацию клеток, которая основана на парности органов.
То есть, чтобы омолодиться, можно использовать такой принцип, как перематывание
клубка информации. То есть, проще говоря, есть парный орган – две руки. Чтобы получить
молодую клетку, например, в головном мозге (не суть важно, где, например, в головном мозге), то ту же систему, которую я говорил про правую руку, нужно перевести на пальцы левой руки (параллельные парные пальцы), но при этом концентрацию нужно проводить на
возрасте клетки. Тогда получится примерно такой же принцип (правда, очень отдаленный
принцип), но тем не менее, он похож. Вот вы когда перематываете кассету в видеомагнитофоне от одного места к другому, вы можете прийти в более старую точку.
И вот этот «принцип перематывания» от одного пальца к другому, причем не обязательно от указательного к указательному, а от указательного к мизинцу. То есть, проще
говоря, переводя с указательного пальца левой руки на указательный палец правой руки, затем с указательного пальца правой руки на мизинец левой руки и так далее.
Несколько раз перемотайте информацию, посмотрите, даже можете понаблюдать
за клеткой кожи, не обязательно внутреннюю клетку брать.
Посмотрите, как меняется клеточный состав. Исходя из этого, вы можете вводить
информацию возраста в клетку, таким образом себя информировать, например, на 18 лет.
Мы же говорим о моей технологии, а она заключается в том, чтобы человек никогда
не умирал. Значит, он должен уметь себя реформировать в точку когда например, паспорт есть уже (сейчас в 14 лет может быть). Поэтому здесь ситуация такова, что если
мы говорим идеологически, то здесь никаких проблем нет по идеологии.
С точки зрения конкретных событий, у меня были события, когда ко мне люди приходили и говорили, что их даже ощупывал нотариус, не мог поверить, что это соответствует паспорту.
Это конкретно может Георгий рассказать (секретарь Г. Г.).

http://www.e-puzzle.ru

Поэтому ситуация здесь такова, что все зависит от того, как вы адаптированы к
внешней среде. Если ваше сознание позволяет, то вы можете уходить в минус по возрасту в
тот период, когда вы хотите.
Просто, почему я даю эту технологию, потому что следующее будет:
«Техника развития духа».
Фактически, все есть развитие духа. Просто, это будет конкретно духовная практика и она основана на том, чтобы вы могли создать клетку вокруг своей информации, то
есть именно вокруг.
Фактически, я говорю о том, что клетка как бы наматывается на информацию и вы
начинаете находиться в таком состоянии, потому что вы можете через сознание строить
свои клетки, то есть не тело формирует сознание, а дух формирует тело.
Вот по этому принципу обозначения трехзнаковая система переводится в систему
фактически наоборот. То есть вы получаете, что многоимпульсная среда извне приходит в
одну точку – точку вашего духовного восприятия. И когда вы, например, уже исходите отсюда, то управлением является точка между уровнем духовного восприятия и уровнем импульса вашего сознания. Более точно (я это сейчас объясню), или более, скажем, практично.
Когда в трехимпульсной системе, или двухимпульсной, или одноимпульсной вы ставите нужное событие (любую проблему): восстановление здоровья кого-либо, исцеление,
решение какой-либо проблемы, любой, то ставите, практически, на кончик пальца и концентрируетесь с учетом того, что я сказал. Здесь происходит все наоборот: вы должны
проблему свести в точку Духа. То есть, фактически, вы имеете нужное решение проблемы
на уровне информации, и вы должны это (решение) свести в состояние Духа. Если вы
вспомните, то может быть, такое у вас бывает даже, что какое-то состояние Духа
означает решение задачи, зачастую. То есть, вы еще не имеете решения в реальности, как
вы считаете, там, в будущем, но определенное состояние Духа вам подсказывает, что это
будет решено. Вот это и есть технологическое нахождение этого состояния Духа. Как
только вы нашли Дух в гармонии со всем Миром, то получится, что в Мире так будет, то
есть управление событием связано с тем, что вы находитесь в состоянии Духа от задачи.
Следовательно, вам нужно, например, даже продиагностировать, предположим, человека, который первый раз пришел, то тогда вы должны, во-первых, свести диагностику к
максимально лучшему уровню событий для этого человека (он должен там жить, быть
здоровым и так далее), события должны быть для него хорошими. То есть вы получаете
информацию человека, информацию событий положительного типа – двухимпульсная система получается. И значит, вы должны перевести на одноимпульсную. То есть, фактически вы должны состояние Духа перевести на уровень (если говорить о пальцах) пальцев, где
вы получаете одноимпульсную систему. И постараться перевести уже даже на пальцах (я
же объяснил на пальцах буквально). Там, где вы имеете концентрацию по двухимпульсной
системе при переводе в одноимпульсную, то состояние духа, которое вы испытываете, это
и есть состояние, которое дает оптимизацию в управлении.
В дальнейшем можно будет работать только через состояние Духа, через духовное
состояние, через чувственное состояние и вам не надо будет заниматься концентрацией
или же какими-то сложными технологиями. Но чтобы это почувствовать и понять, где
это находится, надо этим позаниматься.
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Когда я говорю об управлении событием (в данном случае я взял только диагностику),
в управление событием большого спектра входит параметр естественно понятый – норма
здоровья, норма событий, но и статус событий. То есть, получается, я беру первой двухимпульсную систему, что означает диагностику. Диагностика на самом деле включает и всю
систему восстановления, если, например, человек вам не сказал диагноз.
Если он сказал, то это уже получается событийная информация. Есть статус информации того, что он знает о своем диагнозе и плюс двухимпульсная система на каждом
этапе действия вашего импульса. Понимаете, есть некий диагноз, который он заложил у
себя в сознании, при этом кто-то про него рассказал, кто-то знает про это и второе, что
на каждом этапе вашего импульса вы совершаете ту же, примерно, систему, что и при
двухимпульсной системе диагностики – человек и событие положительного типа. То есть,
вы получили уже трехимпульсную систему. Так вот в аксиоматическом уровне сознания (то
есть так устроено сознание) переводить надо в первую очередь (желательно, иногда вообще только так) сначала через двухимпульсную систему, а потом уже в одноимпульсную. Все
пальцы, которые это обозначают, я вам сказал. То есть можно буквально делать концентрацию на этих пальцах, и переводить уже последовательно в одноимпульсную систему через двухимпульсную. И вот состояние перевода, непосредственно в одноимпульсную систему после двухимпульсной – опять это ваше состояние Духа. То есть не состояние, которое
от трех к двум, а состояние опять же от двух к одному и так далее.
То есть, фактически, я вам дал тренинг духовного уровня управления, где вы можете
управлять на состоянии Духа, при этом не обязательно концентрироваться. Вам достаточно запомнить состояние, которое возникает, например, при решении этого вопроса. И
получается, что тогда вы можете управлять большим количеством (информации) одновременно. Например, к вам обращаются мысленно, или напрямую, много человек, вы можете ввести, фактически, себя в то состояние Духа, которое является управлением позитивного плана, и они будут получать там оптимизацию, исцеление и так далее.
Технология, которую я сейчас вам дал, это технология духовного управления через
технику первичного события, то есть, я, фактически, начал с того, что говорил, что есть
событие и привел к Духу.
Значит, когда вы прослушиваете эту технику, вы посмотрите, где событие превращается в Дух, на каком этапе. То есть, ведь то, что вы видите, вы духовно осознаете и получается то, что происходит вне вас, уже находится в вашем Духе. Дух соприкасается с
событием.
Более широкий уровень – это уровень Души. Дух как движение души здесь рассмотрен. И поэтому любое движение – это есть статичное выражение Души, то есть статика
ваших задач. Почему перед вами оказалось именно это событие? Для чего вы решаете, для
чего вашей Душе нужно решать данную систему? Когда я даю свою систему спасения, то
там однозначно, конечно, ясно, что нужно решать, потому что эта технология позволяет
спасать микросистему, макросистему, но статус Души – он более емок. Потому что, когда
вы решаете технологию спасения, у вас существует статус гармонии, то есть, для чего вы
это делаете по статусу гармонии.
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Статус гармонии иногда упирается в необходимость действия, то есть вам нужно
что-то сделать, чтобы было следующее событие. Это вот система спасения. Но для чего
перед вами возникла эта задача? Это можно анализировать в рамках реинкарнации, в рамках причинно-следственных связей, в рамках каких-то там иных идей, скажем. Но когда вы
анализируете в идеологии развития вашей Души, то вы получаете статус уже вечного плана, потому что одно дело просто заниматься спасением и спасти, а когда вы уже спасли,
что делать дальше.
То есть, когда вы уже спасли, ваш статус Души должен иметь постоянное развитие,
независимо от того спасаете вы, или уже спасли. Вот этот статус, он должен быть выше, тогда никакая технология, которая разрушает, вас уже не достигает ни при каких
условиях. Это следующий уровень. Я его просто заложил, но это уровень для следующего
развития. Таким образом, все решения, которые вы будете иметь по проблемам, должны
проходить в данном контексте после данной лекции именно в таком порядке.
(Григорий Грабовой)
Смотрите управление «Концентрация на пальцах обеих рук»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ
ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ
«УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗНАНИЙ»
Международная программа оздоровления человека
В последнее время в мире проявляется высокий интерес к работе Грабового Григория
Петровича, возглавляющего "Международную программу оздоровления человека". Метод
оздоровления включает в себя: диагностику, обработку информации, восстановительный
процесс. Все циклы работ Грабовой Григорий Петрович осуществляет, применяя свои способности ясновидения и дистанционного управления информацией. Дополнительно производится цифровая диагностика.
Грабовой Григорий Петрович говорит: "Задачу свою вижу не только в излечении.
Произвожу регенерацию (восстановление) материи независимо от первоначального состояния. Это доказывает нелогичность разрушения, показывает технологии спасения и реализует фундаментальные принципы экологической безопасности мира".
Так как Грабовой Григорий Петрович восстанавливает после биологической смерти,
излечивает от рака 4-й степени и СПИДа 4-й степени, когда многие органы также разрушены, он, естественно, исцеляет от любых заболеваний. Таким образом Грабовой Григорий
Петрович реализует принцип неумирания, как метод предотвращения глобальной катастрофы угрожающей всему миру. Проведение восстановительного цикла возможно дистанционно, без ограничения расстояния.
В программу входит и устранение техногенных катастроф, приобретающих всемирные масштабы, а также управление событиями, с выводом их из критического состояния.
Система созидательного развития
Данная лекция ориентирована на то, чтобы имея обычное восприятие, в том числе
предварительное для знания тонких структур, суметь, через элемент познания, иметь исход-
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ные данные. Естественно, учитывается уровень каждого человека и уровень аудитории слушателей.
Первое - речь будет идти первично о геометрии формы информации. Я рассматриваю
внешнее событие, в том числе будущее, как некую форму информации. Элементы сложения
формы переплетаются, как некая мозаика, на структуре ДНК. Внимательно рассматривая
белковую форму организации материи (к примеру, структуру ДНК) и небелковую, например
камня, можно вывести закон, что отражение белковой формы имеет вид колебания кристаллической структуры, например камня (небелковой формы). То есть колебания среды неживой формы материи, с точки зрения человека. Хотя это условно. Многие люди "правильно"
осознают мир. "Правильно" является условным, так как точки зрения различны. Я исхожу из
ортодоксального определения живого и неживого. Я специально ограничиваю некие области
информации в простые формы для быстрого понимания, не уменьшая их информативности.
Это связано с ортодоксальным пониманием, определяемым в настоящее время в средних
школах, институтах и других учебных заведениях. Поэтому некоторые, вводимые мной понятия, учитывают имеющийся уровень восприятия в ассоциативной форме. Но, на уровне
духа понятно любому, так как спасение касается всех.
Второе - я даю знания на уровне познания духа. Я сразу отмечаю закон : излучение
кристаллической структуры неживого вещества имеет вибрационную форму информации,
сопоставимую с вибрационной формой информации излучаемой живыми существами. Следовательно, необходимо перейти к определению, что есть живое существо и неживое вещество. В данной системе управления такого понятия не существует. При управлении внешней
средой и, тем более, впереди существует понятие управления внешним объемом информации, где определяется только лишь взаимодействие с некоей реактивной средой. И система
быстроты управления определяется степенью реакции. Например, если смотреть будущие
события и рассматривать их в виде некоей геометрической конструкции, то понятно, что
конструкцию можно разобрать по каким-то элементам. Когда идет разбор или создание конструкции событий, то можно найти, что можно делать на уровне сознания сейчас, чтобы конструкция была должной. Для излечения заболеваний задача состоит в реконструкции информации заболевания и в конструировании информации здоровья. Рассматривая конкретные
примеры восстановления здоровья путём перевода информации в формы, следует сразу же
обобщать результат на излечение любых заболеваний. Так как на основании принципов перевода в формы можно строить конкретные методики управления любыми событиями, излечивая, в том числе любые заболевания.
Например, необходимо восстановить желудочно-кишечный тракт.
Это исходная информационная форма. Она имеет цилиндрический характер.
Основание цилиндра находится на плоском листе и имеет диаметр и высоту по 2 см. В
будущем событии, сопоставимом с условиями проверок, с условием того, что надо доказать желудочно-кишечный тракт восстановлен, рака нет, нет опухоли, информация носит сфероидальную форму и геометрически расположена на противоположной к листу плоскости и пространстве. То есть лист является центром симметрии: с одной стороны - сфера радиусом 2
см, с другой - цилиндр радиусом 2 см. Почему я ввожу эти числа? Я объясняю структуру.
Чтобы понять, что сфера - элемент, который является абсолютной системой координат.
Она в пространственно-временном континууме может уплотняться, если ее рассматривать
издалека. Если ближе - она может расслаиваться. То есть это механизм исследования реальности на уровне систем познания человека. Когда вы это понимаете, вы можете смотреть за
событиями как издалека, так и близко. Уже анализ у вас на руках.
Чтобы посмотреть, что есть расслоение, я показываю метод пластовости познания.
Здесь вы исследуете свой собственный процесс с точки зрения прошлых событий. Здесь отражен элемент прошлого. Методом восстановления является то, что элемент временного
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интервала прошлого времени, необходимо соотнести с пространством измененной ткани, и
изъять из информации в будущем. Эту информацию нужно изъять, не нарушая конструкции
событийного уровня, не разрушая никакого нового объекта информации. Это можно путем
наращивания некоего позитивного уровня во всех событиях макросреды и микросреды. Это
система развития без разрушения внешней информации.
Например, на столе лежит книга с практическими методами преобразования информации. Из неё исходит источник положительной информации, поскольку он восстанавливает
какую-то структуру через какой-то элемент. Предположим, я беру книгу, листаю до параграфа о духовных знаниях, и смотрю на 52 страницу, на третью строку сверху: "...пробуждение
через отстраненность, уход". Данный сегмент информации говорит о том, что можно отстраняясь, удаляясь от события, являясь внешним наблюдателем, иметь пробуждение. Вызывать,
таким образом, некую восстановительную силу. Ее можно назвать формой информации неопределенного свойства, положительной для человека. Человек может быть отстранен от того, чтобы ее оптимизировать, анализировать, измерять и так далее.
Таким образом, надо находить такие источники, которые позитивно восстанавливают и действуют на человека. Неважно, это может быть память о прошлых позитивных
событиях, либо один из методов чтения книг - беру, например, и нахожу сразу именно эту
строчку, и так далее. В принципе вы можете посмотреть сейчас такой элемент. Я вам даю
опять 52 страницу 3 строку. Вы ее читаете, а я наблюдаю как изменяется информация вашего
цилиндра. Слог "про" остается вне третьей строки. Я вам показываю только 3 строку. Если
разбор сделать в вашем случае более глубоко остается только "...буждение". Слог "про" остается выше (2 строка). Есть плазма, есть протоплазма. Или, например, традиционные знания и
протознания. Здесь существует система протознаний, то есть система архивных двойников.
Здесь у вас на уровне информации всегда содержится каноническая форма - архивный двойник вашего здоровья. Цель такая, чтобы ваш архивный двойник, то есть протоструктура, активизировалась и приняла уровень реальной структуры.
Один из элементов управления - это управление через систему активизации управляющих скрытых структур. Почему делается компьютерная визуализация некоторых информационных связей? Потому, что ориентируется восприятие. Если речь идет о представлениях
через чакры, то там действие идет на уровне Нирваны. Это есть слияние мысленных внешних
структур в одну абсолютную точку, где все достаточно сложные и простые знания сосредоточены, и начинается процесс возбуждения жизненных сил. Человек попадает в структуру
управления и начинает управлять через внешние источники.
Если со специальной позиции рассмотреть Тибет, то видно как там изменено пространство, цвет пространства, слоистость пространства. Там канонические области упрощены в понимании. Там, если провести анализ цветов, то можно понять, где та сила, которая
восстанавливает.
Исходя из показанного мысленно берете структуру сферы за листом, которая является
отражением вашей программы, но уже в измененном виде, приведенном в каноническую
форму. Далее строите позитивное событие, формируя также процесс мышления. Я не говорю
уже о том, что надо есть, куда-то ходить, потому что это займет много времени. Проще
научиться мыслить быстрее, чем прогрессирует некая информация, сопутствующая болезни.
Поэтому, исходя из данной структуры, вы начинаете искать, что есть сфероидальная
форма. Вы ее чувствуете, потому что она логически понятна. Если она логически понятна, то
она, естественно, существует. Много людей в последнее время живут свыше 100-150 лет, у
которых нет никаких проблем. Понятно, что например есть некая структура инициализации
человека в общей информации. Мышление позволяет самостоятельно инициализировать
сторону неразрушения человека. Если некий орган удален, это меняет исходные позиции.
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Дело в том, что у меня были данные, когда приходили люди с удаленными органами. Потом,
после моего сеанса, делали рентген и находили орган на своём месте. Конкретно: нарост мочеточника, удаленного при резекции, возникновение легочной ткани, регенерации желудка,
рост удалённых зубов у взрослых людей и так далее. Не надо отрицать возможность восстановления тканевой структуры, удаленной хирургическим способом или в результате травмы.
Хотя для ортодоксальной медицины это необычно, но результаты по восстановлению раннее
удалённой или разрушенной ткани организма после моих сеансов, доказаны обследованиями
таких пациентов рентгеновским способом, компьютерной томографией, даже в реальном
времени проведения операций, когда хирурги наблюдали восстановление органов в период
сеанса и заключениями врачей. Своими практическими результатами я доказал возможность
полного восстановления разрушенной материи. Что и доказывает необходимость развиваться
по пути созидания. Давайте идти по пути полного восстановления и эту сферу представлять в каноническом виде, в виде совершенно полной восстановленной структуры. Существует концентрация внимания для решения данной проблемы. Сознание соприкасается с
телом человека и внешней средой. Физическая материя, также как и дух человека формирует
реальность в порядках общих взаимосвязей. Поэтому, концентрируясь на областях тела
можно менять реальность в обобщённом плане, и, следовательно, гармонично во всей области созидания. Я объясняю одну из техник управления. Естественно, её можно развить для
бесконечного количества приложений. Для данной практики познания будет результативней
следующая техника:
1. Сосредоточиться на указательном пальце правой руки с 22 ч 02 мин до 22 ч 04 мин,
то есть две минуты, представляя результат который вам необходим.
Это может делать любой человек, кто созидательно управляет с помощью моих знаний.
Я просто привязался к этой отправной системе, и она унифицирована. Можно использовать любую систему. Я работаю с элементами понимания и элементами вашей реакции,
которые я прослеживаю.
2. Второй элемент - концентрация на переборах цветов: розовый, желтый, зеленый,
красный, синий, фиолетовый. Вы берете эти цвета и мысленно начинаете их перебирать.
Наиболее устойчивый - фиксируетесь на нем пять минут. Это ваш тренинг. Он восстанавливает сферу необходимых событий в будущем. Как он восстанавливает? Это вы должны
догадаться. Желательно понять и понимать постоянно. Вы должны понимать, как я мыслю,
когда восстанавливаю. Тогда происходит синхронизация и вы быстрее добиваетесь результата.
Работа с управляющей информацией
При работе с управляющей информацией существуют этапы, когда соотношение
функций управления, то есть соотношение вашей управляющей структуры с реально происходящими физическими процессами, определяется первичной позиционной направленностью.
Этап первый.
Определяется так: при управлении желательно не иметь болезненных ощущений.
Стремиться к нормализации состояния, хотя при различных опухолях существуют сильные
токсичные эффекты, связанные с растворением опухолей и выведением через какие-то клеточные тканевые структуры. Тем не менее, нужно использовать эту же систему управления
для того, чтобы этих эффектов не было, чтобы не было токсичных реакций. При управлении
событиями нужно иметь норму собственных событийных позиций.
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Модель внемышечного вывода информации. Это практическая модель. Идет вывод
информативной структуры расщепляющейся опухоли на внемышечную ткань. Представляется при этом, что между мышцами вы проталкиваете расщепленную опухолевую ткань и
выводите в пространство, в котором информативно отсутствует кожа. Логически кожа
должна быть на пути. Когда вы выводите опухоль в некое пространство, где она преобразуется в неопухолевую среду, там ставите информацию именно такого преобразования. Вас не
должно интересовать, что кожа должна быть и тому подобное. Совсем другая точка зрения
на организм. Некоторые болезненные явления, которые проходят через периферическую
нервную систему вне головного мозга, обусловлены зависимостью клеточной структуры от
нейросигналов.
Раньше, когда процесс организовывался, были определены матричные формы, то
есть информация воспроизводства измененных клеток. Она имеет вид неклеточной структуры. Где появляются измененные клетки - типичные для раковых, среда их воспроизводства в
одном из вариантов имеет вид неизмененной тканевой структуры. Значит, клетка может организоваться из жирового слоя межмышечной ткани, иногда из мышцы, реже из кости. Но,
окружающие клетки в момент этой организации не изменяются. Поэтому, когда клетка начинает ходить по информационным областям организма - по тканевой основе, по крови, по
мышечной структуре, по капиллярной системе, она может где-то останавливаться. Вокруг
себя может организовать участок уплотнения за счет того, что там есть, так называемые,
клетки-стоки и клетки-источники. Стоки, когда идет уплотнение по типу опухолей. Источники, когда идет разрыхление тканей. Информационная структура меняется. В том числе,
меняется и молекулярная структура окружающих клеток. Смещается ядро здоровой клетки, и
возникают другие процессы, которые тоже нужно знать. Но они относятся к заболеваниям
крови. Тем не менее, когда есть опухолевые процессы, кровь подвержена изменениям. Особенно, если была произведена сопутствующая резекция. Для управления любыми событиями, следует преобразовывать информацию, находящуюся в пересечении с информацией
нормированных клеток, в информацию внутриклеточных событий. Тогда происходит организация нормы макрособытий, через норму микрособытий.
Этап второй.
Теперь речь идет о том, как восстановить тканевую структуру, если она удалена.
При восстановлении опухолевых структур надо знать, что одним из убыстряющих
факторов восстановления является структура компенсации органов. Информационная структура - это первичная структура потому, что восстановление клеток по всему организму
должно происходить на уровне компенсации. Организм должен быть в информационных канонах, по крайней мере, при работе с ним. От головного мозга идет нейронная связь к той
структуре, где есть матричная форма. Она была организована ранее. Необходимо понять одну из следующих форм управления сигналами и клетками. Я не даю материал на осмысливание. Я даю на понимание. В каждый момент нужно новое понимать. Осмысливание - это
итоговый момент. Техника доступа к информации такая, что в любой момент есть метод, а
осмысливаться он может по-разному, разными критериями. Нужно иметь стартовые знания. Стартовую структуру можно самому развивать. Я даю систему такую: если человек решил не умиратьсовсем, то ему придется постоянно над чем-то думать. Это будет теория и
практика познания. Говоря о том, что Иисус предрекал эпоху неумирающих, включая эпоху
воскрешаемых, то возникает вопрос о пространственно-временном континууме этой реальности. Где, когда, каким творческим путем? Где архивы той информации, которые необходимо восстановить, в каком пространстве? Технологически вопрос воскрешения и бессмертия
в физическом теле решается на уровне конкретных практик. Пример, когда я даю вибрацию
слова "бессмертие" или "воскрешение" на аудиозапись, тогда разрушается раковая клетка.
Получается, что эти слова позитивны. Уже из этого следует изучать эти процессы. Но, когда
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приходят люди с отсутствием тканевой структуры (нет на рентгене), потом она возникает, то
это уже процесс восстановления тканей, регенерации. И если глубже пойти в структуру понимания, то получается, что можно продлить результативность на все другие органы, если
человек поймет. Тот, кто поймет это быстрее, тот решает проблему с большей скоростью.
Структура восстановления органов, прошедших стадию удаления (резекции). Пока
что я говорю об уровне. Это не совсем матричный уровень, я объясню с чем это связано. Это
может быть уровень вашего мышления и понимания самого себя. Когда речь идет о том, что
должно восстановиться, существуют критерии сопротивления сознания. Они определены
тем, что существует очень мощная сфера информации: при резекции органы, разложенная
ткань не восстанавливаются. Почему я использую математику? Потому, что отрицать формулу сложно. Ее сложно чем-то отодвинуть. Ее можно написать, положить на лист и все, это
уже готово. А на уровне мышления существуют некие доводы для человека, что это невозможно. Это очень серьезный фактор. Например, я проводил явление по возникновению ткани. Для публикации материалов в газете. Я материализовал ткань (два предмета) в квартире,
которую не знал. Составили протокол, все записали, заверили печатью газеты. Есть в этом
явлении основной элемент: нельзя травмировать восприятие свидетелей, которые впервые
наблюдают материализацию. Эксперимент можно проводить, когда все нацелены едино, когда допускают возникновение ткани. Как только было всеми допущено, возникли два элемента. В данной точке, в данном пространстве возникает вещество. Оно функционально может быть неорганическим.
Когда возникает структура, отсутствующая в теле человека, она может быть функционирующей. Проблемы логической, детерминированной, в возникшей материи нет. Здесь проблема входа в тканевую структуру на уровне ее функционирования. Например, бесконечность. Если у человека нет части легкого, то можно спроецировать структуру, не разрушающуюся в принципе. Существуют подобные исторические факты. Я практик и работаю на
практике. При восстановлении формы информации, хотя бы на уровне мышления, когда вы
имеете сведения по этому факту, надо уметь переводить форму информации в реальность.
Здесь основным является элемент допуска, элемент существования этой точки зрения. Как
только вы допустите эту точку зрения, там гораздо проще. Восстановление будет по фантому. Но человек должен понять, что ему нужно делать, чтобы это произошло. Есть уровень
разных методик. Я даю, в основном, то, что в моем понимании, связывает многие аспекты.
Существуют события будущего. Они имеют бесконечный ряд. Эта форма информации,
где событие содержит бесконечное количество будущих событий, это есть будущая информация. Потому, что прошлое ограничено моментом возникновения. Это достаточно сложный
критерий психологический и социальный. А будущее - достаточно непонятно. На этом элементе непонятности строится активация клеточных структур. Будущее событие является
элементом уплотнения информации сейчас. Чтобы создать орган, ткань или весь организм
надо думать о системе активации контуров сознания в момент восприятия человеком.
Контур сознания - это пространственно-временное понятие. Я перевожу сразу на специфическую терминологию, чтобы многие моменты не описывать на уровне геометрии. Эти термины понятны и так.
Дальше, когда мы будем говорить о том, как уплотнить до уровня абсолютного здоровья ткань, надо из будущих событий найти те временные конструкции-интервалы и те
временные пространственные конструкции, которые создаем. Условно говоря, можно в
следующую же секунду получить здоровую ткань, если правильно подойти к системе неразрушения внешнего мира. Также можно наблюдать на компьютерном томографе, как уходит
опухолевая ткань в момент моего сеанса. Этот процесс может быть недолгим. Вопрос состоит в том, как сделать так, конечно первично достигнув варианта нормализации, чтобы устойчивость была бесконечной в каждой структуре. Эта бесконечная линия будущих событий
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имеет еще и свойство давления. Давления в настоящее. Я разбил специально по интервалам.
Есть схема: будущее, прошлое, настоящее. Вариант такой, что довлеющая ось бесконечного
спектра будущих событий достаточно управляемая. Источник информативной структуры
при замерах - точка между бровями. В среднем у человека оттуда идет отрезок длиной 5
метров. У каждого, при рождении в том числе. Колебания длины отрезка ± 2 мм.
Эта информационная линия управляется. Технологически переводится в вертикальную
плоскостную структуру путем концентрации внимания на указательном пальце правой руки
с 22 ч 00 мин до 22 ч 17 мин. Это система усиленной концентрации.
Вы концентрируетесь один раз и создается некое дубль-пространство, и концентрируетесь на том же пальце второй раз. Получается система дублирования. У вас две информативные области соответствующие одной руке. Первая, реально существующая, одно. Вы
вводите информацию о второй, одновременно создавая матрицу второй, и начинаете создавать ткань. Это - технология создания ткани. При такой технологии событие, которое воспринимается в виде одного исходящего луча (разной толщины до 1-2 мм), сразу проецируется при замерах на область созданной материи. Необходимо знать как перевести эту плоскостную систему управления в ваше восприятие в пространстве. Вы ходите, кушаете, чтото наблюдаете, а эта плоскость постоянно вас восстанавливает. Речь идет о создании
неких информационных структур, которые постоянно восстанавливают ткань.
Это один из элементов управления пространственно-временным воззрением.
Имея это представление можно и не упасть с горы. Здесь принцип левитации. Уровень
непогибания: сорвался - левитирование. Существует система выживания. Надо стремиться,
чтобы она была абсолютной. Тогда многие процессы проще понять. Когда в идеологическом
плане идет стремление к этому естественному выживанию и восстановлению ткани, проще
понимаются многие процессы. Математика - это наука, где оперируют бесконечными рядами, поэтому математики приближены к реальности.
В этом материале размышления, методики и конкретная практика. Но есть один из законов, по которому размышление уже есть практика управления. Даже больше, чем нечто
физическое. Цель одна - есть проблема и необходимо решать только ее. Мысли философского плана, концептуального, технологического плана должны быть прикладными до решения
проблемы полностью.
Механизм вывода матричных активных клеток
Существует механизм вывода матричных активных клеток, которые воспроизводят
измененные опухолевые клетки, через повышенную фильтрацию желчи. Фактически, возникает изоморфная форма. Явление изоморфизма на уровне информации, когда клетка отделена естественными структурами вывода. В кишечнике и в органах есть система для вывода
желчи. И токи, которые в эту оболочку желчи помещены, не фиксируются и эффективно выводятся.
Специфика в том, что когда желчь выводится в большом количестве, возникает элемент слабости. Это - неактивный элемент. Он связан с основными функциями организма.
Он вторичный. Есть оптимальный процесс вывода желчи для организма. Когда есть превышение - возникает элемент слабости. Но, в любом случае, не нужно иметь никаких осложненных явлений, даже в самочувствии. Одно дело - объективный процесс. В самочувствии
желательно не иметь ненужных явлений. Главное - решение конкретных проблем с достаточно точной коррекцией на действительность. Необходимо реальные проблемы решать и
реально диагностировать их точное решение без каких-либо условностей. Исходя из этого,
надо понимать, что существует информационный центр человека... Я соотношу информацию, соответствующую понятию такого центра, с информацией микро- и макросреды на
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клеточном уровне - одна из позиций осмысления понятия Кундалини. В каждой клетке есть
некие микропроцессы, которые определяются структурой функционирования клетки и есть
взаимодействие со всей внешней средой, в том числе с сегментами самой клетки.
В конечном итоге, появляется некая точка, где вообще ничего нет - пустота, бесконечность, и неопределённые в статике взаимодействия на уровне визуального восприятия. Потому что, если разбить на миллион элементов клетку, то каждый элемент взаимодействует со всей внешней средой, с каждым элементом организма. Это же можно разбить еще
раз на миллион. И начинается ощущение световой пустоты, то есть некий белый цвет, и
появляется понятие источника. Понятие Кундалини переводится: Кун - из, далини - идущая
из света, древнеарабский перевод. В индийской трактовке Кундалини - энергия, силовая характеристика. Я объясняю на уровне взгляда, по времени более раннего, возникшего в Египте. Таким образом информационный центр человека имеет одну из проекций в сознании человека, называемую Кундалини. Определить другие проекции, и привести их к известным
названиям, или к новым, можно зная закон сознания: движение мысли осмысленно в самой
мысли.
Если рассматривать, что это источник всего, то можно понять, что источник, в
том числе опухолевых процессов, определен световым спектром. Нужно понять, как на фоне
белого спектра восстанавливаются иные структуры - энергии белого. Вывести структуру
осмысления белого. Осмысление белого и энергии белого - разные информационные структуры, информационные формы. Я говорю об осмыслении белого, так как на белом все видно. Если рассматривать организм на уровне структуры белого цвета, то любое изменение
информации организма - это другие цвета. Я вам даю структуру первичной диагностики,
самодиагностики. Процессы быстрого порядка - опухолевые, требуют постоянной диагностики. Перед тем как ложитесь спать, концентрируйте внимание на мочке правого уха и
настраиваетесь на систему восприятия белого цвета. Любое отклонение от белого во сне, без
излишних затрат мыслительной энергии (без осложнения во сне), может приводить к контролю за состоянием здоровья.
Контроль - это уже решение проблемы. Это вычисление возникновения следующих
клеток, профилактика рецидивов. Другой момент - отрицательная информация не должна
возникать даже на мыслительном уровне. Информация о клеточных структурах, не соответствующих вашему здоровому организму, не должна возникать даже на информации. Поэтому, если говорить о том, как вывести из тканей структуры опухолей, необходимо думать о
том, чтобы открыть информационные каналы. Для этого существует ракурс неба. Человек
воспринимает из своих плеч. Вокруг головы реагирует на контур голубого цвета, а сверху на небо. Это открытие информационного канала, при этом небо ощущается, как выход из головы информации о клетках.
Путь выхода надо контролировать. Существует траектория перемещения клеточного
состава на уровне мыслительного процесса, где пересекающиеся клетки дают сегмент вторичной матрицы. Возникает задержка событий на уровне матричных форм. Вылетающие
клетки на уровне информации не должны пересекаться и не должны давать световых оттенков. Возникает необходимость контроля импульсов света. Когда делается просмотр, возникает интересная картина. Главное, чтобы они не пересекались. Надо организовать мелкие параллельные системы контуров. Определить для каждой клетки отдельный контур. Представить на уровне контура, который вокруг головы, несколько кружков и цилиндриков. Каждую
клетку выводить через отдельный цилиндр. При этом цилиндры не должны пересекаться.
Это модель мозга. Когда идет аппроксимация к материи, то это модель головного мозга. При
работе с внешними бесконечными структурами именно так в модельной форме работает
мозг. Он работает на уровне непересекающихся сигналов. Понимание этой структуры
намного и качественно убыстряет процесс мышления, и процесс воспроизводства опухолеhttp://www.e-puzzle.ru

вых клеток не успевает ввестись в информацию вашего организма. Таким образом простое
понимание уже защищает. На этом принципе можно защищать от любого негативного воздействия. Ваш организм начинает реагировать быстрее на внешнюю информацию, чем на
опухолевую. Опухоль - это некая интеллектуальная сила, имеющая информативную силу,
свои законы распространения, свои целевые функции. Вам надо преодолеть. Необходимо
иметь механизм - как преодолеть. Вы применяя мою структуру управления информацией,
принимаете решение: какой метод применить. Я ввожу специально упрощенные варианты.
Это одна из точек зрения. Но данная точка зрения позволяла людям и при IV стадии быстро
метастазирующего рака - полностью исцелиться от рака после моих сеансов или мысленного
обращения ко мне. Вы должны точку зрения выбирать в данный момент. Любые методы, даже мало известные, но имеющие позитивные структуры, постарайтесь использовать. Как использовать? Система управления перед вами. Ваши собственные мысли с вами. А я вам сейчас говорю о системе мыслительного пространства, о том как эта система пересекается с реальностью и где ее можно использовать для управления. Где отличается представление от
управления? Это можно понять.
Структура управления событиями
Методология познания по конкретному обращению - рак плюс жизненная неустроенность.
Процесс работы.
Данная информация, сформулированная в некую проблему, существует на уровне лба.
Между бровями, в середине, есть точка. Если от нее провести перпендикулярный к поверхности лба луч, то на луче есть сфера радиусом 2 см. В этой сфере есть информативный источник проблем. Когда формулируются проблемы, они на уровне геометрии находятся там,
чуть дальше от кожи поверхности лба. Чтобы эти проблемы реализовывались существует
верхний информационный центр над человеком. Этот центр находится выше уровня поверхности головы тоже на 2 см по вертикали. Там нижняя точка сферы радиусом 5 см. Сфера
устроена в виде семи сегментов. Первый сегмент направлен в сторону носа. Если состыковать информацию, соответствующую проблеме, с информацией этого сегмента, начинается ее решение. Даю технику управления событиями и познания внешней информации.
Данная структура позволяет достаточно быстро управлять ситуацией, если еще понимать
технологию концентрации. Технология концентрации - это когда человек не прослеживает
рассмотренные геометрические связи, а решает проблемы через концентрацию, например,
на мизинце правой руки с 22 ч 00 мин до 22 ч 03 мин. Как это делается? На ночь, предположим дня на три, закладывается мысленно информация, что наперед вы концентрируете внимание c одно временой целью решения проблемы. Само внимание можно не концентрировать специально, не смотреть на палец. Но следует принять решение, что ваше внимание будет в течение трех дней именно на этом пальце с 22 ч 00 мин по 22 ч 03 мин.
Эту систему управления, я называю координатной системой времени. Все понятия,
которым я даю специальные определения, позволяют вам управлять на ассоциативном и логическом уровне уже на основе восприятия понятий. Когда вы начинаете это делать, в некоторых случаях, возникает ощущение в эти промежутки времени. То есть любая болезнь имеет временную структуру. Поэтому, чтобы восстанавливать организм от болезни, нужно уметь
работать с временным аспектом этого процесса. Одним из элементов избавления от болезни
или какой-то жизненной неустроенности является извлечение информации соответствующего времени из общей формы событий. Каждое событие имеет форму. Это понятно логически, можно рассмотреть через ясновидение, или увидеть из цифровой обработки информации. Чтобы в будущем событии была каноническая форма, соответствующая здоровью, поhttp://www.e-puzzle.ru

зитивному положению дела, можно воспользоваться элементом извлечения времени, которое
определило отрицательный элемент события в настоящем времени. Схема достаточно проста
на логике. Если существует некая болезнь, то она формировалась в течение какого-то времени. Если есть жизненная неустроенность, то она формировалась поэтапно. Когда-то вы принимали решение и что-то не получилось. Время, когда это формировалось, и то время, которое конкретно привело к этому. Таким образом время разбивается на ряд параллельных процессов. Одно время формирует одну ситуацию, второй элемент времени - вторую ситуацию и
так далее. Если в мире в каждый момент времени что-то формируется, то на каждом участке
процесса есть свое время.
Предлагаю перейти на эту модель мышления в конкретном случае - аденокарцинома.
Необходимо уметь опускать временную конфигурацию, которая сформировала процесс.
Эту временную конфигурацию извлечь из будущих событий. Процесс извлечения этих конфигураций осуществляется путем преобразования. Не то, чтобы откуда-то берется и куда-то
перемещается, просто преобразовывается в позитивную структуру времени. Процесс основан на концентрации внимания на мизинце правой руки. Можно пользоваться концентрацией внимания на цветовой гамме с 22 часов, один или два раза в течение часа. Постараться
наиболее явно представить все цвета, это принцип гармонизации и канонизации информационной структуры. Достаточно понятна логическая связь. Я даю систему управления событиями. События, здоровье - это конечный необходимый элемент. Чтобы управлять событиями,
нужно знать специфику взаимодействия своей информации с информацией которой вы
управляете.
Когда я даю знания на аудиокассете, то кассету необходимо прослушивать для понимания. Так же можно реализовывать поставленную задачу путем концентрации на результате при прослушивании аудиокассеты. Она при прослушивании дает позитивный результат,
а также восстанавливает в радиусе 27 метров, если она находится в доме или с вами. Многие
прикладывают ее к больным местам - боли проходят. Ее нужно носить с собой. При тиражировании форма информации, которая заложена, не меняется. На оставшуюся часть можно
записать любую другую информацию, музыку, которая вам нравится, и прослушивать данную кассету. Всё сказанное применимо и к видеокассетам с моими методиками и результатами.
Канонизация событий любого уровня
Вам необходимо найти механизм познания вашего восприятия. Вы занимаетесь системой познания между реальностью и управлением. Решение вашей проблемы, например
исцеление, есть система познания: сделать событие таким, чтобы в дальнейшем при любых
исследованиях было улучшение и нормализация и ни при каких условиях не было ухудшения. Вы должны понимать, откуда информацию брать, как ею управлять. Это техника
управления на уровне понимания двух структур. Видение - система скрытых процессов. Вы
занимаетесь теорией и практикой познания по управлению ситуацией. Проблема, которую
вы знали тогда, после прослушивания записи один раз меняется, информационный уровень
смещается. С получением новых знаний у вас появляется новая форма информации. Есть некий объем всей информации радиусом два метра (в тот момент когда вы пришли). Вы получили новую информацию - радиус увеличился на 1 мм. Следовательно, вы мыслите другими конструкциями во многом. Это - практика, и вам надо понимать конкретную практику.
Форма информации перемещается. Сейчас у вас активной точкой информации является геометрическая область - продолжение указательного пальца левой руки. Если провести прямую
линию по ногтю этого пальца, тона расстоянии 2 мм находится сфера диаметром 2 мм. Теперь эта точка наиболее активна. Ее нужно канонизировать на сегодня. Я вам даю каждый
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раз метод познания. А метод познания - это структура нестатичная. На каждом следующем
этапе вы должны познавать нечто новое, чтобы скорость познания была выше скорости процесса болезни, или скорости процесса развития какой-либо негативной информации. Пользоваться информацией надо напрямую. У вас есть процесс, и, чтобы была здоровая ткань,
необходимо пользоваться информацией двумя путями:
1. Путь познания - уже восстанавливает.
2. Когда вы знания начинаете конкретизировать - начинаете их применять.
Например, вы начинаете управлять этой информацией по продолжению указательного
пальца левой руки. Почувствовали, что сфера там нормализовалась, ощущение приходит
позже. Это очень длительное чувство. Когда ощущается - это долго. Вы должны видеть на
уровне логики - понимать. Я даю картину понимания.
Смысл заключается в том, что скорость мышления выше скорости реакции болезни.
У человека возникает защитная среда, через которую информация болезни уже не проходит. Как только она прекратила проходить - все, болезни нет. Человек сдает анализы, которые показывает норму.
Как сделать, чтобы скорость мышления была выше, чем обмен информации другой
среды? Теоретически условия все равнозначны у всех объектов информации. Болезнь - это
тоже объект информации. Какие-то дела - тоже объект информации. В будущей картине
жизни, в течение событий, какой-то объект будет приоритетным. Тот, который быстрей эту
точку пространства займет. Для вас в этой системе управления событиями важно настолько
развить информационный обмен с внешней средой, чтобы понять как быстрее занять ту точку, где нет болезни или проблемы, вашей или другого. Это теория и практика. Я посмотрел,
как идет динамика. У вас уже очень много клеток преобразовано. Вы должны этот процесс
наращивать. Чем быстрее вы наращиваете скорость, тем лучше для вас.
Вопрос: "Концентрация на мизинце касается только аденокарциномы?"
Ответ: "Нет, это система управления событиями. Аденокарцинома изменяет форму
события впереди. Она имеет свой канонический вид. Скажем, эллипсоидальный, если идет
речь о 20-ти летнем периоде. События, соответствующие этому пальцу, когда вам было 20
лет, имели эллипсоидальную форму. Это конкретно, я здесь ничего не предполагаю. Эта
форма уже начала изменяться. Вы должны заниматься не только будущим аспектом, но и понять причину. Почему у вас это произошло, хотя бы на уровне формы информации? Нужно
применить принцип сканирования.
Вы садитесь удобно и представляете все события своей жизни в виде некой формы
возле себя. Она может быть различная и многообразная. Начинаете ее сканировать мозгом.
Информация содержится на компьютере в файле, на листе бумаги, либо в форме. Вам нужно
просканировать этот массив и найти, где он изменен, если вам проще работать в общем,
начинайте с макроструктуры. Просканировали массив, нашли изменение в какой-то области,
поняли почему. Нашли темное содержимое, выбросили, вставили светлое".
Вопрос: "Как мне понять почему это произошло?"
Ответ: "Вам можно не понимать. Вы можете сначала идти хотя бы на ощущениях.
Чувствуете, что массив изменен - там неправильно".
В каждом человеке есть система канонизации его жизни, система внутренней диагностики, то есть норма жизни социальной, по здоровью и всему остальному. Вы стремитесь
найти своего двойника, где все нормально. С помощью него сканируете. Двойник - это ваши
события, которые вы сами строите. Я занимаюсь объективизацией этих вопросов. Поэтому я
вам даю и то, как работать с формой с помощью ощущений. Ощущения могут быть различными, но как дополнительное средство контроля за состоянием они унифицированы.
Организм - герметичная среда. Надо искать точку входа. На почке может не быть
карциномы, но почка может являться проводником на уровне информации. Все органы, все
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клетки человека - в информационной сфере. В конечном виде он должен быть здоров. Многие люди могут не болеть.
Информация болезни, информационный массив, вводится в сферу через контактную
точку на внешней поверхности. Вашей контактной точкой явилась правая почка, когда вам
было 20 лет. Информация начала идти туда и постепенно дошла до того, что возникла первичная клетка 10 лет назад. Потом эта клетка начала гасить импульсы в правом полушарии
головного мозга. И потом мозг потеряет контроль над областью возникновения аденокарциномы - совершенно инородной ткани. Я имею в виду вашу модель информационного обмена.
В каноническом виде человек не имеет болезни. Болезнь - это внешняя информация. Где-то
вы ее пропустили внутрь объекта информации, который соответствует здоровому вам. Я говорю только о форме информации. Я не говорю, с чем это связано. Это не суть важно. Вам
главное избавиться от заболевания. Конечно, если избавление требует знания, например,
сильного учения, тогда это необходимо учитывать. Но, в данном случае, я говорю только о
форме.
Вопрос: "Как мне представить мизинец: в натуральном виде, либо в виде рентгеновского снимка?"
Ответ: "Его необходимо представить мысленно, или посмотреть на мизинец".
Время которое я даю, характеризуется наибольшей активностью информационных
источников, которые соответствуют человеку при обменных процессах с внешней средой.
Это время оптимально для управляющих структур.
Для того чтобы получать необходимый результат концентрируясь в любое время,
следует использовать переводные величины на время произвольной концентрации. Переводные величины определяются исходя из закономерностей развития вашего познания.
Следующий элемент управления: вы смотрите внутренним взором вперед. Видите
объект информации, соответствующий радуге. Вы должны настраиваться на весь видимый
цветовой спектр. А дальше идите без усилий. Сейчас достаточно представить цвет хотя бы
мгновение. Это система управления событиями любого уровня, канонизация событий любого уровня. Даю привязанно к вашей проблеме и с точки зрения ваших познаний. Болезнь это одна из ваших проблем. Любую проблему формулируете и действуете, значит управляете. Дополнительный рецепт: (система малых концентраций)
- 1 столовая ложка зверобоя;
- 1/3 чайной ложки пищевой соды;
- 200 г кипяченой воды.
Размешать, выдержать 3 суток. Профильтровать, выдержать 3 суток. Смочить бинт
(тряпочку) и поставить на ночь компресс к середине стопы 10 дней подряд. Состав хранится
в холодильнике 7 дней.
Это средство используется для ионизации тканей.
Метод управления ситуацией в определённое время
Метод основан на том, что для управления ситуацией необходимо знать информацию
будущего, и что происходило в предшествующих этапах. Как элементы управления предшествующего этапа подействовали на ситуацию. Провести объективизацию ситуации можно
через средства приборного контроля, если это, например, болезнь. Или через норму ситуации, если ситуацией является событие. Средства медицины дают информацию о состоянии
человека. Многие болезни развиваются достаточно динамично. Поэтому необходимо знать,
как идет управление ситуацией и уметь диагностировать свой собственный результат управления. На этом этапе я даю систему управления через диагностику на своих результатах.
Первый элемент.
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Концентрация внимания на кистях рук и стопах ног с 22 ч 00 мин до 22 ч 05 мин. Это
концентрация замкнутого цикла, то есть диагностическая концентрация, проводится по мере
необходимости. Нужно смотреть на ногти больших пальцев рук. Концентрируя внимание на
кистях рук и стопах ног, смотрите на ногти больших пальцев и видите как бы внутренним
взором, что есть некие пресекающиеся отрезки, идущие от этих пальцев вверх. Руки, можете
представлять произвольно - работает воображение. Воображение - это управляющая структурой система. Вы мысленно чувствуете, как эти отрезки двигаются, пересекаются. Они могут двигаться очень динамично в разные стороны. Там, где они пересеклись, эту точку запоминаете (отрезок, идущий от правого пальца, пересекся с отрезком от левого пальца). Они
обязательно, в течение секунды где-то пересекаются. Значит если вы 4 секунды концентрируетесь, вы уже можете проконтролировать четыре органа. На это нужна практика. Это процесс объективный. Его надо понять. Понять - значит зафиксировать, что первое придет на
мысль. Там, где они пересеклись, идет некое свечение. Это есть центр органа, который имеет
изменение. Видеоаппаратура фиксирует этот эффект.
Вопрос: "Как я могу определить какой орган?"
Ответ: "Вы сначала видите центр органа, он светится. Потом попробуйте опустить через правое, левое полушария некие мягкие волны и прощупать, что за орган, понять в соответствии с анатомией".
Если не знаете анатомию, то даю следующий взгляд на организм. Организм распределен на 10 участков, по отрезкам. Есть система сканирования организма через визуальные
наблюдения. Начиная с левого мизинца (слева - направо), организм делится, начиная с ног и
заканчивая головой по сегментам. Вы можете концентрироваться на этих же ногтях. Не искать эти лучи, второй элемент, а просто концентрироваться только на больших пальцах рук и
затем - на стопах ног. В каком пальце возникает ощущение, такой сегмент организма имеет
изменения. Сегменты следующие: мизинец левой руки соответствует нижнему сегменту (0,1
приведённой к 1 геометрической длины организма), мизинец правой руки - верхнему сегменту и так далее. Берется вся длина организма: внизу - мизинец левой руки, выше - следующий
палец и так далее, на 10 частей. Как только чувствуете на каких-либо пальцах покалывание,
активацию кожных реакций при концентрации, переводите внимание на соответствующий
сегмент организма. При дальнейшей детализации можно определить орган, клетку, микроэлемент и так далее. Элементы детализации определяются подобно элементам всего организма. Если вы воспринимаете палец другим образом, например, как на рентгеновском
снимке, или любым другим образом, на общем фоне неизменённого восприятия, тогда это
сопоставимо с ощущениями на коже пальца. Палец, который дает о себе знать, отражает изменение в соответствующей части организма.
Второй элемент.
Система динамичных клеток.
Чтобы через концентрацию на пальце вывести клетку, или переопределить событие,
необходимо сначала найти в какой зоне находится индикатор клетки или события. А затем
постараться вывести клетку через систему мочевыделения, событие преобразовать через любую внешнюю по отношению к событию информацию. Концентрацию продолжать на
больших пальцах, а не где обнаружена негативная информация. Все остальные процессы
идут непроизвольно. Правый мизинец, если он дает вам индикацию (нагревается, либо другие ощущения) с 22 ч 00 мин до 22 ч 17 мин - это является диагностической процедурой. Одновременно - процедура корреляции, восстанавливающая вас. Вы можете путем этой концентрации клетку, все несоответственно измененное в вас, вывести на уровне информации.
Я вижу, как осуществляется вывод, через какие клетки и способы. Если это интересно, можете понаблюдать за собой по системе диагностики. Когда посмотрели, опять переходите к системе концентрации, рассмотренной выше. Это метод объективизации клеточных структур.
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Через неделю себя проконтролировали, посмотрели, что изменилось. Хотя бы раз в неделю
делайте диагностику. Можно каждый день или чаще. Чем больше - тем лучше. Диагностика
и управление начинаются в момент концентрации, а реализуются сразу и в течение следующего времени. Через 10 дней вы будете иметь первую структуру диагностики и управления
организмом и событиями.
Основы познания на разделении фаз организма на уровне информации
В качестве проблемы рассматривается наркомания. Как и во всех остальных случаях,
методы, получаемые для решения одной проблемы, применимы для решения любых других
проблем. Поэтому, специальное внимание следует уделить развитию духовных импульсов
управления информацией средством логического и ассоциативного восприятия моих текстов.
По отношению к духовному управлению, любые проблемы информационно равнозначны.
Определение информации
Любые объекты реальности являются информацией. Воспринимается информация как
абстрактная или конкретная величина. Ее можно ощутить, и преобразовать ощущения в будущие события. Если есть некоторые знания, то они могут изменять реальность впереди.
Например, если есть знания по сопромату, то можно рассчитать на прочность конструкции.
Музыкант сможет по нотам сыграть и т.д. Эти знания - для управления информационной
структурой. На уровне логики достаточно понять, что любая информация содержится в форме. Книга имеет одну форму, стол - другую и т.д. Объем видеозаписи при компьютерной обработке также дает форму информации.
На логике сопоставления информационных структур я даю систему понимания
управляющей структуры. Что есть управляющая структура? В данном контексте управляющая структура - это, первично, ваше восприятие. Книгу, например, можно воспринимать
достаточно просто визуально (при наличии зрения), либо рукой, органами чувств (холод, вода, жидкость). В рассматриваемой системе необходимо воспринимать структуру управления только на уровне первичного познания. Этот уровень познания идет параллельно с тем,
что я работаю на скрытом уровне. Некоторые называют тонкий мир. Я называю скрытый,
неявный уровень работы, который не определён статичным понятием. Я даю эту методику
для того, чтобы при восстановлении ситуации, управлении этой ситуацией вами, в том числе
и теми, кто слушает, читает, и начинает помогать (мои материалы можно неограниченно тиражировать), событие восстанавливалось до такого уровня, чтобы оно было управляемо в
будущем. Тогда появляется постоянная (независящая от любых процессов) устойчивость получаемого результата.
В данном событии есть ненормированная структура - прием наркотика. Сам человек
тоже должен понимать, что это не норма. События должны быть направлены на идеальное
восстановление, когда причины побудительной нет. Я говорю об уровне управления в конкретной ситуации. Но это есть и общая методика управления.
Рассмотрим организм с точки зрения разных позиций: ощущение организма и управление. Первое - рассмотрим крупнозернистую позицию восприятия. Когда вы смотрите на
человека, можно его дифференцировать как крупнозернистую систему. На уровень ощущений, если вы мысленно проведёте рукой по информации человека, то можно ощутить зернистость. Вы это чувствуете , по схеме преобразования кристаллов. Информативные преобразования обладают свойством подвижности. Умозрительно и на уровне управления их можно
двигать так же, как играет пианист и чувствует клавиши. Они могут быть мягкими. Они не
аморфные, но они прогибаются как будто бы находятся на зеленой по цвету и мягкой подушке. Это тренинг ощущений - доступ к управляющей структуре человека.
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Второе - система схематичных линий, когда человек рассматривается как полостная система, имеющая информационные источники до неких плоскостей, разделяющих его
по вертикали. Вы должны понимать, что я даю привязанно к вашему восприятию. Но это
общая система управления, которая работает в любом случае. Любой человек может этим
пользоваться. В каждой полости находится некая система управления, которая соответствует
всем внешним процессам и внутренним.
Дополнительно существует матричная форма деления по горизонтали, т.е. перпендикулярно вертикальной оси человека. Возникают некие ячейки. Они открыты с двух сторон.
Принцип познания человека с этой позиции - проникновение в ячейки сознанием со стороны
лица и выход через другую сторону. Когда вы проходите через каждую из ячеек (их можно
разбить до миллиона), то можно найти связи между различными структурами. Например, как
на уровне информационных областей сердце связано с печенью. Вы можете заниматься
этими исследованиями с 22 ч 00 мин до 22 ч 07 мин. Находитесь в состоянии покоя и занимаетесь исследованием человека. Как только вы нашли связь, так сразу происходит управление
по канонизации. Данный метод управления говорит о том, что нахождение направленных
связей - это уже и есть канонизация и оптимизирующее улучшение информации проблемы.
Путь - это есть путь истины. Поэтому, когда вы находите - вы начинаете управлять.
При компьютерной обработке это так называемая система динамичных вспышек, т.е. когда
ваше сознание гибкое. Например, человек не хочет отказываться от наркотиков, а вы должны
мыслительным процессом идти быстрее его, чтобы управление было эффективным. В данном случае управление есть скорость мышления.
При рассмотрении данной структуры человека надо понимать, что это только одна из
моделей управления. Существуют и другие модели доступа к управляющей структуре.
Теперь рассмотрим, как преобразовать ситуацию, чтобы она была нормирована. Норма ситуации - это есть безопасность не только по линии здоровья, но и по линии всех внешних структур. Все внешние информации включают безопасность и макрокосмоса, макрообъектов (чтобы не упал метеорит на землю и т.д.). Поэтому при работе со структурной формой
информации белковой среды, что соотносится с человеком, надо понимать, что обязательно
задействованы макроструктуры. При этом человек является центром, у которого происходят
определенные процессы, в том числе, процессы восприятия самого себя, внешней вселенной,
болезни, социальной жизни и т.д. В этом плане есть идея неумирания белковой формы. По
прогнозному характеру белковая ткань не погибает, не разрушается. Это доказано на физиологических опытах. Но, если есть наркотическое воздействие, то возникает элемент
свертывания дальнейшего пути.
Структура ДНК, или пластовая структура белка, отличается от видимой структуры.
Видимы непрерывные пласты. Они уходят в бесконечность от точки мышления, от исходной
точки, если за мышление взять информацию человека. Таким образом, при наркотическом
воздействии они начинают свертываться, как ковровые дорожки, и приходят к точке. Возникает явление параллакса тканевой структуры. Клетка начинает расширяться. Например, в
мозге. Увеличивается в размерах и требуется следующая доза. Т.е. уплотнение информации
идет по уровню уплотнения в зависимости от наркотика. Вам данную структуру уплотнения
важно перевести на уровень созидательного уплотнения. Когда уплотнением являются позитивные решения в жизни. Канонизировать будущие события. Пусть работает, зарабатывает
независимо от наркотиков. Вам нужно заменить входной источник. Со стороны бесконечности вставить источник типовой жизни.
На уровне упрощенного моделирования это концентрация внимания на указательных
пальцах рук с 22 ч 03 мин до 22 ч 04 мин. (1 минута). Тренинг: 5 дней концентрации, 1 день
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перерыва, еще 5 дней концентрации. Эта концентрация приводит к тому, что я сказал. Простое чтение сказанного оптимизирует событие.
Моделирование ситуации впереди сводится к тому, что человек начинает иметь источником информации будущие позитивные события не наркосреды. При этом речь идет о
наркосреде, как об условной структуре. В некоторых случаях это является болезнь. В других
случаях может быть что-то еще. Все это я называю условные информационные структуры
(наркотики, болезнь, проблемы и т.д.). Они все нейтральны. Я ввожу понятие нейтральных
процессов, где каждая точка зрения нейтральна, каждая структура нейтральна. Зная это, вы
должны пользоваться любой точкой зрения, как одним из сегментов информации. Потому
что, если это будет консервативная система, то при принятии решения впереди вы можете
остановиться на данной системе, а она может уже развиться к тому времени. Это есть закон о
развитии формы информации. Так как в мире все меняется, тогда то что я вам сказал, через
секунду обобществляется произошедшими за секунду событиями. Следовательно, любая информация развивается, в том числе та, которую я вам даю сейчас. К этой информации, как
и к любому источнику, есть прямой доступ, т.к. я вам ее давал на осознание частично. Частично в бессловесном варианте. Здесь возникает необходимость совмещения, когда вам
нужны знания мгновенно. Система быстрого знания, когда что-то делается впереди, без акцентирования внимания на неких доводах человека, моделях человека, для спасения человека. Тогда то, что вы прослушиваете, является гарантом того, что вы уже знания используете
на уровне вторичных нервных структур. Т.е. можно уже, этого не вспоминая, все изменить.
Этот путь наращивания информации такого плана, когда работает подсознание. Я пользуюсь понятием сознания и неявной информации, которая не соотносится со знанием. Я даю
путь наращивания знания через неявную структуру. Вы должны понимать, что все, что принимается, может приниматься и с точки зрения позитивного знания (которое вам помогает).
Знание этого плюс ступенчатая ориентация по моделированию. Например, есть крупнозернистая структура моделирования, где представляется, что сверху стоит человек за
которого вы просите.
А снизу (под моделью от этого человека идут некие лучи) находится такой же человек, но меньшего размера. Там, где возникает специфика на вашу точку зрения, турбулентные вихревые потоки (при компьютерной обработке это четко видно), где они начинают замыкаться, в этой зоне обрисовывается орган, который страдает. Эта система диагностическая, но она крупнозернистая. Т.е. зерно знаний находится вне знаний.
Философский подход - асегментарная структура. Поэтому есть еще пластовая
структура. Например, один из пластов - кожа человека и по коже ищутся все органы. Считаете, что кожа - поверхность, и на всем объеме информации, соответствующей коже, и первые знания, которые приходят к вам, есть проблемы. Они могут быть связаны не только с
болезнью. Человек шел и травмировал руку, например, это может быть проблема при таком
плоскостном моделировании. Могут быть видны структуры макрокосмоса, воздействие радиации, метеорита и т.д.
Хорошо помогает опорная точка при диагностике техники. Видно, не будет ли аварии
с техникой и т.д. Есть так называемая система познания - система целевых привязок, когда
по цели движения объекта вы формируете внешний мир. Ситуация такая: мир вокруг вас - вы
его формируете. Если человек двигается на каком-то транспорте или живет в технократическом обществе, то отсюда можно понять законы функционирования безопасности: как техника должна быть безопасной, как химические вещества должны быть безопасны.
Следующий тренинг - вам надо подумать. У меня система такая: после одной информационной обработки можно делать прогнозный протокол (вычисляется функция - какое количество работ надо провести, чтобы была нормализация событий). В будущем можно
узнать данные обработки и посмотреть, что требуется для написания прогнозного протокола.
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Оптимизация будущих событий
Свойства данного материала:
1. Радиус действия (оптимизация событий) до 71 м. Достаточно иметь текст материала в указанных пределах.
2. Содержит восстановительную систему знаний скрытого неявного плана по изменению информационных канонических областей. Знание того, что изменено на уровне информации, приводит к сознательной компенсации. С течением времени идет восстановление.
3. Методы управления конкретной информацией на уровне конкретных действий.
Диапазон пациентки (отправная точка информации, перечень измененных структур):
1. Аденома щитовидной железы.
2. Сахарный диабет.
3. Кожный зуд.
4. Сердечно-сосудистая патология.
5. Миома матки.
6. Мастопатия.
7. Я ввел сразу еще дополнительно структуру лимфатической системы.
Данная структура управления унифицирована. Я буду давать метод управления практический. Теория имеет практику познания. Использовать этот аппарат можно не только для
данной проблемы, но и любой другой. На уровне оптимизации будущих событий необходимо
рассматривать два этапа с точки зрения устройства информации, соответствующей человеку.
1. Первый этап - информация будущих событий, когда человек рассматривается как
система горизонтальных плоских слоев. Фактически, если рассматривать более подробно,
например, на сутки или более вперед, то на человека можно смотреть как на форму информации, имеющей формат человека. Информационный двойник в пластовом варианте по горизонтальному уровню. Система уплотнения архивации информации.
2. Второй этап - рассмотрение информации прошлого принимается как система вертикальных слоев.
3. На уровне настоящего времени реальных событий, воспринимаемых сознанием,
идет восприятие информации в виде перекрещивания (крестообразных структур в различных
областях сверху, снизу и т.д.).
Событие на уровне информации строится таким образом, что перекрещивание этих
структур может сопровождаться на уровне восприятия, объективных замеров, приборных
замеров следующими позициями.
Когда работает сознание человека, т.е. восприятие активное, оно может быть сосредоточено на событиях прошлого, будущего или настоящего. Реально оценить, что в этот
момент есть именно это время и человек находится именно в этом времени, надо специально
путем активации внимания. В любые другие моменты (80% времени) возникают структуры
динамического сознания, когда оно рассеяно. Концентрации по времени нет.
Система концентрации, которая будет даваться, основана на том, что идет перекрещивание многих процессов, которые относятся к будущему промежутку времени и прошлому.
При совмещении этих информационных двойников возникает структура построения фундамента для будущих событий.
По данной позиции надо понимать, что временной интервал - интервал данного часового пояса. Если человек находится в пути, то привязкой будет часовой пояс данной местности. Поэтому система координат выбрана в привязке ко времени местности и практиковать
по данной методике надо в соответствии с той местностью, где человек находится. Временные интервалы достаточно условны с точки зрения восприятия. При сверхбыстрых проhttp://www.e-puzzle.ru

цессах, например, спин электрона, идут некоторые позиции, которые говорят о том, что изменена временная координата. Поэтому надо учитывать, что осознавая время, мы воспринимаем только как одну из точек координат привязки сознания к неким социальным факторам
для внешнего мира. Когда мы говорим об управлении информацией, речь будет идти об
управлении любой формой информации, в которой понятие времени информации, в том числе для камня, твердого вещества, любого элемента, отсутствует. Поэтому надо уметь преобразовывать временную структуру.
Для управления событиями надо уметь преобразовывать временную структуру в ту
сторону, чтобы в будущем времени было становление информации. Нужно уметь эту область отделять. Область, где время существует с точки зрения нашего восприятия, и область иных объектов информации, для которых эта среда нейтральная.
Предположим, для цинка, магния, железа, находящихся в организме как элементы
вещества, понятие времени исключено из области информации. Поэтому, чтобы иметь доступ в эту область информации и управлять железом (Fe - феррум - химический элемент) увеличить концентрацию особенно при аденоме щитовидной железы, то необходимо иметь
доступ в эту область информации. Поэтому даю специфику доступа к информации. Доступ к
информации - это умение аппроксимации. Необходимо иметь унифицированную систему
доступа к любому источнику и стоку информации. Источник - зона активного выделения
информационных областей. Сток - туда, куда визуализированно, на скрытом уровне, информационные области входят. Я предлагаю систему, что на траектории пути от источника
до стока найти точку входа информации. При этом, если даже иметь понятие времени, а
структура железа отделена от этого понятия, то можно на переходном этапе войти в информацию железа, магния, цинка и др. металлов, вещества, любого в принципе процесса. Я специально ввожу систему времени только как восприятие человека.
Есть второй путь, так называемый путь параллельной аппроксимации, когда на
уровне информации рассматривается, что для человека время, и рассматривается идентичный процесс для любого другого процесса объекта информации. Аппроксимация совмещения
идет на уровне тождественных геометрических структур. Например, для человека время это область в виде параллелепипеда в районе щитовидной железы для одного из уровней
восприятия. А для камня такая же область характеризует положение камня в пространстве в
отношении геометрической среды. Я говорю о практических структурах подтвержденных
исследованиями. Совмещение, чтобы понять структуру управления, например, увидеть, понять внутреннюю структуру камня. Фактически это есть развитие иррационального видения
- ясновидения. Процессы ясновидения дают возможность управления. Чтобы понять, надо
уметь совместить понятия времени своих структур восприятия и другой информации. Новая точка зрения, которую я даю, и есть система выхода на управление. Цифровым образом
это все замеряется и это видно - унифицировано.
Далее даю систему совмещения, когда вы выводите свой информационный уровень
(событийный уровень будущего - горизонтальных пластов) в настоящее время, чтобы построить события будущего. Одновременно необходимо учесть события прошлого. Т.е. прошлый двойник тоже должен быть здесь. Возникает структура такого характера: вы что-то ели
раньше, более активные вещества как органические, так и неорганические. Они не совмещались с информацией вашего тела в прошлом. В будущем эту структуру вы точно пока что не
предполагаете: что будете есть через 2...3, 50 лет. Поэтому эти структуры из будущего, называются зонами предполагаемой информации, (в питание не будет входить, например, сероводород и прочее, несъедобное). С другой стороны, в прошлом совершенно точно есть органическая и неорганическая структура. Предположим, что событие надо построить так, что вы
обследуетесь и ничего абсолютно нет - здоровый человек. Диагноз - это всего лишь состояние здоровья. А существует еще внешняя инфраструктура, т.е. событийный уровень (чтобы у
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машины не было аварий, чтобы не было проблем в принципе и вообще в информационных
структурах). Поэтому здесь необходимо учитывать, что информационная структура управляющего порядка может быть завязана следующим образом. Скажем, есть некий человек партнер, может быть визуально высокого роста, мощный человек. Но его информация может
проецироваться на 5 лет вперед на цинкосодержащее вещество, которое когда-то было применено в пищу. Информация может пересекаться совершенно неопределенным, с точки зрения логики, образом, с прошлыми моментами или будущими. Необходимо понимать, что я
даю теорию познания и практику познания. Это одна из точек зрения, один из путей управления. На основе этого подхода можно строить большое количество путей и структур управления. Я даю уже привязанно к цифровой обработке математической и то, что привязано на
восприятие.
Были рассмотрены три позиции: будущее, прошлое, настоящее.
Структура их совмещения дает информативную структуру правильной формы в будущем.
Причем, должна давать постоянно одну и ту же форму. Возникла проблема - ее необходимо выровнять. Чтобы не просто не было диагноза через какое-то время, а чтобы его вообще не было при условии бесконечной жизни. Всегда необходимо работать на уровне бесконечных процессов. Математики работают с бесконечными областями и приводят к результатам, заключенным в каноническую форму в виде уравнения.
Система оптимизации на уровне познаний
Существует структура крестообразных пересечений. Дано было введение в конкретный тренинг по данной проблеме (диагноз).Структура пересечений прошлых и будущих событий сформулирована, если брать параллелепипед в районе щитовидной железы. Он изменен по форме. Пересечение горизонтальных и вертикальных областей дает параллелепипед.
Ширина -(координата от человека) 2 см, вдоль человека - вертикаль 3 см, длина 4 см. Параллелепипед высвечивается и при цифровой обработке он виден. Грани его должны быть в
прямом видении, и вокруг него должна находиться сфера радиусом примерно 8 см. Причем,
центр сферы должен находиться на пересечении диагоналей одной из максимальных плоскостей в центре. Поэтому есть сейчас определенное смещение по геометрии этой зоны. Зона
смещена таким образом, что сфера деформирована сверху на 2 см. Одна из сторон (маленькая) параллелепипеда по верхнему правому краю, если смотреть со стороны вашей спины,
уменьшена на 1 см. Т.е. две зоны деформации данной информации от канонического уровня.
Чтобы привести к каноническому уровню, необходимо понять, где пересечение горизонтальных и вертикальных слоев дает сферический образ.
Система сфероидального мышления - это процесс наиболее быстрой обработки информации и обмена информации. Компенсация информативных структур происходит, когда,
например, эта сфера дает большую скорость обмена информации, чем система плоскостных
структур, таких, как пластовость внутри параллелепипеда. Если рассматривать пластовость
внутри параллелепипеда, как ряд просто горизонтальных и вертикальных слоев, то есть
найти участки совмещения будущих и прошлых событий, и акцентировать внимание на
пальцах рук, например, указательных с 22 ч 00 мин до 22 ч 05 мин, то тогда идет проекция
этой структуры на внешнюю сферу, и границы сферы начинают выправляться. То есть
фактически концентрация внимания на пальцах в данное время дает управление ситуацией
впереди. Ракурс данного метода основан на том, что зная время и место концентрации
внимания, можно управлять ситуацией.
Но существует структура, например, когда человек спит. Работает с сознанием неактивно. На данное время есть структура втирания определенных трав в определенные
участки тела. Необходимо взять сейчас назначение по втиранию трав. Это система опять
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же управления событием, где учитывается не просто восстановление тканевой структуры, а именно, оптимизация событий. Некоторые тканевые структуры желательно восстанавливать так, чтобы впереди событие оптимизировалось гармонично. То есть, чтобы быстро
восстановить ткани, необходимо понять весь предшествующий ход событий, который формировал данную ткань. Потому, что каждая клетка ткани реагирует на всю внешнюю информацию, все внешние инфраструктуры. Включая Чернобыльский взрыв и все прочее. Поэтому важно понять: чтобы информацию восстанавливать, канонизировать, надо уметь без
ущерба каких-то информационных структур выправить свою структуру. Это есть концепция
самопознания системы управления.
Резюме
Существует информационный фон, информационный логический двойник неявного
плана (скрытый), который определяет реальность события в прошлом, будущем и настоящем. В настоящем - это система перекрестных областей вокруг анатомического тела. В
будущем - это информационные структуры горизонтального плана, в прошлом - вертикального. При пересечении они могут давать определенные параллелепипедальные зоны. Они
могут иметь изменения деформационные. Например, соответственно диагнозу или какая-то
социальная, финансовая ситуация в жизни, которую необходимо уравновесить или оптимизировать. Чтобы оптимизировать, необходимо выйти на скорость мышления большей характеристики, большей частоты. То есть ясновидение, контролировать область шире. Для
этого существует система концентрации внимания. То есть внимание на пальцах дает сфероидальные проекции. Практически выходим на большие по интенсивности зоны мышления.
Более точный процесс, как это происходит на участке спинного мозга, головного мозга, клеточной структуре, я даю на специализированных курсах.
Необходимо постараться понять методику на уровне фундаментальных законов мира.
Структура связи между определенными органами
Существует достаточно явная связь на уровне определенных геометрических конструкций между органами. Она прослеживается достаточно просто и может быть зафиксирована в статике в виде определенных информационных сфер. Но существует еще
связь между органами, так называемая точечная структурная форма, когда периодически в
какие-то промежутки времени проявляется светящийся образ (который фиксируется в оптическом диапазоне). Если процесс наблюдается, то он объективный. Эти импульсы являются
источниками информации. По цветовому ракурсу: светлые тона - источники, темные - стоки.
Процесс, соответствующий щитовидной железе, это процесс макроконтроля за функциями
клеточной структуры, за органами. Специфика этих микроимпульсов, которые происходят
от щитовидной железы, такова, что возникновение логической детерминированной связи не
прослеживается. Просто есть определенная заложенная функция проявления ракурса влияния щитовидной железы и функция эта временная. Если рассматривать этот точечный импульс через каждые 5 минут в области правой ключицы (идет сканирующий импульс), то
это и есть функциональное свойство щитовидной железы. Я сейчас взял только ключицу и,
именно, через 5 минут. Пикосекундный импульс 10 - 9 сек проявляется. Это информация работы щитовидной железы.
Когда ткани начинают претерпевать изменения по объемному составу, то тогда
этот импульс начинает искажаться. Он начинает принимать зигзагообразную молниевидную форму. В норме должны быть прямые лучи. Конструкция управления щитовидной железой - это периодически возникающие лучи, возникающие в разных клетках, в разных органах. Происходит сканирование при замерах. Чтобы эти лучи работали в норме, эту информаhttp://www.e-puzzle.ru

цию надо канонизировать, приводить к прямолинейным лучам, идущим к разным органам
именно от физического центра щитовидной железы. Для этого существует определенный
тренинг. Тренинг заключается в том, чтобы проводить концентрацию на указательных пальцах рук и больших пальцах рук и ног с 22 ч 17 мин до 22 ч 27 мин. Если идут пересечения с
разными параметрами, просто надо выписать в таблицу и хотя бы их считывать. Просто, на
первый раз, управлять усложненной конструкцией, может быть, проблематично. Поэтому
можно сначала считывать и постепенно это войдет в норму, и считывание компенсирует тренинг параллельного мышления. Почему я говорю сразу про систему концентрации? Потому
что условная связь между этой концентрацией и этими импульсами достаточно проста. Она
заключается в том, что рецепторы щитовидной железы проявляются в виде статичных источников. Именно в этих тканях: указательных и больших пальцах рук и больших пальцах
ног. Именно в этих объемных тканях проявляются эти рецепторные тканевые характеристики, как рецепторы-излучатели.
Когда вы концентрируетесь, вы одновременно направляете все эти лучи. В первом
волновом варианте видно такое свойство. Я специально не поясняю глубокую структуру связей, чтобы вы уже, как упражнение, это сами домысливали и строили свои конструкции.
Вопрос: "На каких пальцах концентрироваться одновременно?"
Ответ: "На 6-ти пальцах. Указательные пальцы рук и большие пальцы рук и ног.
Представлять, что идут лучи одновременно на все эти пальцы от щитовидной железы.
Если пересекаются (система вторичного мышления), можно представлять многообразную форму. То есть в одно время могут пересекаться разные какие-то тренинги.
Вы можете потом сами себе назначать. Но не раньше, чем через месяц".
Вопрос: "Я могу что-то видеть?"
Ответ: "Я вам даю систему иррационального видения. В чем это видение заключается? Сначала есть то, что говорю я, что можно видеть средствами объективного контроля. Потом, когда вы это знаете, вы начинаете практиковать, для вас это становится нормой. Но это
физиологическая норма, в том числе. То есть информационная норма переходит в физиологическую. Цель такая, чтобы вы знали, где на уровне информации идут изменения геометрические и приводили к норме. Как только к норме привели, у вас и физиологические соответствия должны быть по канонам в норме. Все зависит от скорости вашего тренинга. Я
вам даю по времени на первый месячный курс. Вы делаете то, что говорю я. Это система познания. Имея стартовую базу, вы можете ее развить сколько хотите. Вы сейчас пришли со
своими проблемами. А через 20 лет они могут меняться. Вы должны иметь инструмент в руках, который бы вам позволял управлять. Я даю одну из своих точек зрения, как теорию и
практику познания".
Вопрос: "Как далеко держать пальцы?"
Ответ: "Их нужно не держать, а представлять. Я даю тренинг управления без движения рук и ног. Вы можете заниматься любой деятельностью, но стараться уже управлять".
Вопрос: "Мне показался шарик. Это может быть?"
Ответ: "Это иррациональное видение. Вы правильно воспринимаете. Начинаете видеть сферообразные сегменты. У вас достаточно правильный путь. При цифровой обработке
информации, то что вы чувствуете, это все объективизируется. То, что вы начинаете видеть,
это и есть система управления. Это то, чего я добиваюсь, вообще говоря".
Вопрос: "То, что я вижу, мне хочется еще раз посмотреть".
Ответ: "Вы должны на будущее знать, что идет смещение некоторых объектов по
времени. То есть в какой-то момент, в каком-то пространстве объект есть. В другом пространстве он может быть другой формы. Вы должны быть в курсе, что повторения необязательны. Предположим, с камерой при видеозаписи могут быть повторения. Одна и та же
форма. Одна и та же одежда. А информационные области, они очень переменчивы. Поэтому
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то, что вы начинаете видеть, это ваша область представления. Она существует. Она может
замеряться. То есть любая форма мыслительной деятельности, форма представления может
замеряться. Так можно даже чертежи чертить. Мыслительная конструкция замеряется. Переводится на сканирование (графопостроитель) и виден чертеж. Это практика объективизирования. То, что вы видите, у вас это управление. Есть структура управляющая, а есть
нейтрального типа. Я вам даю управляющую структуру. То, что вы видите, вы правильно видите. Поэтому следует развиваться не на повторяемых образах, а на развитии собственной
системы информационного контроля. Развивать свой дух. Желательно больше концентрироваться в области шейного отдела позвоночника".
Вопрос: "Я должна просто представить, ощущать этот отдел?"
Ответ: "Вы же ощущаете свой шейный отдел позвоночника до грудного. То есть хотя
бы геометрически можете понять. Вы просто берете одну отправную точку и там концентрируете внимание, а потом начинаете видеть опять эту сферу. Это система большей объективизации процесса. Можно чувствовать. Многие мысленно рукой проводят. Потом делается
цифровой замер и это совпадает. Дело в том, что эти области достаточно объективны. Они
имеют повышенное давление, иногда имеют температурный ракурс, цветовой ракурс и т.д. Я
вам даю миропонимание управления этой скрытой материей. Знание законов и форм управления, это уже управление физической реальностью. Это не самоцель - управление только
физической реальностью. Можно управлять внешними структурами по макропониманию.
Но, наиболее динамично контролируемая форма, например, диагнозы или какие-то дела личные событийного плана. Поэтому вам надо скоординировать на практику. Провели комплекс
упражнений. Посмотрели в практике, что за какое время достигнуто. Опять провели систему
адаптации, корреляции своих знаний. Этот путь может быть очень быстрым. Преимущество
сознания в том, что процесс можно отслеживать буквально непрерывно. Если вы, предположим, принимаете траву, то она действует только локально на данный промежуток времени.
И то она действует локально. А каждая функция сознания действует всегда на макроуровне.
В этом плане вы должны постараться иногда выходить в систему компенсации. То есть,
есть ли смысл выпить какую-то траву, либо компенсировать данный процесс путем нового
познания. Есть процессы, которые, на моей практике, можно оптимизировать только через систему познания. Например, когда процесс сложный - разрушения тела, тогда действует
только система познания. Трава здесь уже мало конструктивна. Поэтому для восстановления
здоровья надо входить в тренинг и корреляцию на практике. Хотя на практике тренинг может решать все проблемы. Даже корреляции не требуется. Главное знать, какие формы и где
расположены. Тем не менее, я логически думаю, что желательно ставить конкретные задачи,
видеть их решение и смотреть за какое время решение совпадает с вашей практикой. Тогда
надо развивать то, что называется ясновидением, иррациональным видением. У вас эти элементы после первого раза появились".
Вопрос: "Какими знаниями необходимо обладать?"
Ответ: "Надо иметь первичный принцип. Человек, если он не имеет знаний и не имеет
никаких подручных средств для спасения самого себя, то у него есть только принцип своего
собственного мышления. Принцип собственного мышления на уровне логики может строить
машины, например, и т.д. Но, в данном случае, речь идет о спасении в какой-то конкретной
ситуации, управлении собой и событиями. Поэтому надо понимать, что речь идет о фундаментальном смысле бытия, где есть управление внешней ситуацией через систему внутреннего духа, внутреннего познания. Поэтому, прежде всего, при концентрации надо исходить
из этого, что это силовая характеристика. Она основана на определённых скрытых законах,
которые объективизируются. Можно посмотреть на цифровом анализе. Но речь будет идти о
том, что компьютер - это всего лишь локальная часть наблюдений. Причем, расчетная часть.
А вам нужно уметь все свои внешние информационные структуры понимать. Концентрация
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должна входить из учета всех факторов. Ставится проблема - делается концентрация. Один
из методов, который я сейчас даю - это решение каких-то проблем. Но, в будущем надо понимать, что желательно закладывать развитие в концентрацию. Даже сейчас надо понимать
тонкости, ракурс, подход: с какой стороны, под каким градусом и т.д.".
Вопрос: "Как часто проводить работу с Вашими материалами?"
Ответ: "Желательно - не реже раза в день. Но, можно сколько угодно часто. Приходили люди после диабета. Глаз практически не видел. Человек слушал аудиокассету несколько
раз в день - глаз восстановился. В других случаях исцеления происходили от присутствия
моих текстов в радиусе пяти метров. Практически всегда мысленно обращаются ко мне. Это
конкретные случаи. За счет интенсивности работы с моими материалами и многократного
мысленного обращения ко мне с конкретными обращениями, процесс восстановления и оптимизации убыстряется".
Вопрос: "Я слушаю аудиозапись с Вашими лекциями, читаю Ваши материалы и Вы
мне помогаете?"
Ответ: "Естественно, я работаю со всеми кто мысленно обращается ко мне, читает
мои тексты, слушает аудиокассеты с моими знаниями, смотрит телепередачи с моим участием и так далее. Чем глубже и быстрее вы поймете мои знания, тем больше практичных методик будет у вас, тем меньше проблем в будущем".
Вопрос: "Мною всегда руководило прошлое. Я о будущем совершенно не могу думать. Я только вчера почувствовала себя немножко в будущем".
Ответ: "Я понял. Я вам дам конкретный тренинг. Предположим, сейчас 22 сек, а вот
сейчас смотрю - уже 25 сек. Сравните два своих состояния с точки зрения концентрации на
пальцах. В какое время, как вы концентрируетесь? Казалось бы, это однотипная линия восприятия. Но есть разница для щитовидной железы, где есть точка совмещения событий будущего и прошлого на уровне геометрии. Чтобы себя чувствовать в будущем, достаточно
просто в правой зоне щитовидной железы сфокусировать внимание. Или же сконцентрировать внимание на мизинце правой руки. Это будет ваше состояние будущего, где-то в районе одних суток".
Вопрос: "Мне надо понять это чувство?"
Ответ: "Да, можно формой информации. Это тренинг формы будущей информации.
Но реально вы конечно будете находиться здесь. Есть такая структура развязки, как клубочная форма информации. Идет развязка информации по клубковой форме. На цифрах это
видно. Вы когда в форму будущей информации входите, то каждый ракурс соединительной
ткани, когда вы достигаете этого будущего, видно, как развязывание клубка. Видно, как он
уменьшается и закручивается. В районе правого плеча этот клубок есть сфера диаметром
14 см. Она уменьшается и этот маленький клубок проходит через желудок, сердце и доходит
до щитовидной железы, и там уходит в подкорку".
Вопрос: "Клетка - менее важное?"
Ответ: "В данном случае мы говорим о нем. Он все время там фигурирует. Нельзя сказать, что клетка - это менее важная ткань. Я всегда отношусь нейтрально к любой информации. Я просто показываю механизм, как идет разматывание будущего аспекта. То есть
работа с будущим - это работа, в том числе, с формой информации".
Вопрос: "Я своими эмоциями закладываю что-то в будущее?"
Ответ: "Если выражать пассивность, получается пассивность. Есть проблема, вы ее
преобразуете, решаете. Постарайтесь найти оптимальную структуру управления. Используйте разные ракурсы текущего понимания и состояния для быстрого достижения результата
управления и спасения. Существует элемент такого плана. Для развития системы иррационального видения надо заниматься концентрацией внимания на стопах ног с 22 ч 00 мин до
22 ч 05 мин. Фактически происходит активация подкорки головного мозга. Это один из
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элементов. То есть многие вопросы можно решить через систему концентрации и придут
конкретные ответы. Вы имеете доступ к информации. Не просто видите форму, но и получаете конкретные ответы. Информация динамична, ее можно изменить, преобразовать. Так
же как можно получать нужные ответы".
Вопрос: "Человек рождается с заложенной информацией?"
Ответ: "Естественно. Заложенной информации очень много. Ее можно изменить. Я
вам даю метод управления без ущерба для всех других сторон".
Вопрос: "Что такое наследственность?"
Ответ: "Наследственность - это тоже информативная структура, где есть событийный уровень. Вы больше внимания уделяйте информации, соответствующей вашему здоровью. Это может быть не только ваш организм. Это может быть экологическая среда, внешние события и т.д. Наследственность тоже можно преобразовать такими же методами. Закон
таков, что чем больше вы восстанавливаете наследственную линию, то есть чем вы здоровее,
тем более здоровыми будут ваши будущие поколения. То есть вы делаете только пользу. Не
существует понятия перетягивания болезней. Если вы хоть на одну элементарную субстанцию, на одну клетку, улучшили, вы улучшили все везде. Я даю развитие по закону всеобщих
связей. Поэтому улучшение в одной области всегда влечёт за собой улучшение везде, и происходит через соответственное улучшение всех связей в процессе работы. В связи с этим,
мои знания определяют созидательную структуру управления. Поэтому их можно распространять без ограничений. При этом выполняется принцип спасения, говорящий о том, что
чем больше моих знаний будет освоено, тем быстрее реализуются практические принципы
спасения.
Точки зрения могут меняться. Можете выйти в другой ракурс. Захотите, смотрите одним способом, а захотите - другим. Чтобы войти в промежуточном варианте в область информации, есть определенный тоже тренинг: с 22 ч 17 мин до 22 ч 22 мин. Концентрация на
указательном пальце правой руки. Там уже путь будет более корректным.
Вам работать желательно поэтапно. Есть уровень организации формы".
Информационные структуры
Свойство декларативности информационных структур, представительское, когда первичная информационная структура воспринимается какими-то тканями организма, или некоей субстанцией, относящейся к человеку. Эта структура может отражать информацию, но не
соответствовать по форме структуре управления. Там нужна корневая управляющая структура, где при любых преобразованиях сохраняется основная матричная каноническая форма.
То есть, базисная информационная структура которая управляет в любой области
информации. Декларативная представительская структура может иметь такую же форму, но ее отличие состоит в конфигурации формы по внутренней проекции. Имеется в виду
внутренняя проекция - это не то что взять сферу и срезать ее наполовину и посмотреть, что
внутри. А внутренняя проекция с точки зрения восприятия сознания. Я все даю только с
точки зрения восприятия сознания. Поэтому здесь надо рассматривать именно то, как ваше
восприятие позволяет эту проекцию увидеть. Т.е. если вы приближаетесь к некоей сфере информации, то при соприкосновении внутренняя проекция может предстать как однородной
средой, равной в разных направлениях, то есть базисная форма. И может быть представлена
как некое многообразие в виде уходящего вверх цилиндра. Или, например, есть так называемая лента Мебиуса - все время двигать по одной стороне и нет пересечения с другой стороной. Некие такие бесконечные структуры визуализируют при объективизации неких коридорных структур. И есть соприкосновение с управляющей структурой. Оно происходит
только на уровне скоростного рефлекса. Т.е. когда вы смотрите на информацию, то управляhttp://www.e-puzzle.ru

ете только в промежутке их динамического движения. На данном этапе восприятия, конечно.
Я говорю только для данного времени, данного места, для расширения системы сознательного восприятия.
Если рассматривать такую структуру как болезнь (информацию болезни, нежелательного направления события), то это информация динамическая. Т.е. загадывается структура накопления информации и потом какое-то ее следующее изменение - характеристики:
разрушение, преобразование и т.д.. Эта динамическая структура на уровне скоростного рефлекторного восприятия сознания, управления заключается в том, чтобы уметь своевременно понять в какой точке приступить к управлению. Система такова, что приступить к
управлению в скоростном варианте можно и на статике тоже. Достаточно найти систему концентрации внимания на подкорке. Так как подкорка - область не визуализированная
физическим зрением, то дается аппроксимирующая структура на органах. Это указательные
пальцы рук.
Концентрация с 22 ч 45 мин до 22 ч 47 мин, две минуты. Концентрация плюс еще динамика зеленого цвета. Именно не представление о зеленом цвете, а так называемое понятие
динамики зеленого цвета. Как формируется зеленый цвет, как он изменяется, как он движется в скрытом мире, и какая форма информации соответствует зеленому цвету. Т.е. это есть
структура изучения. Это будет уже как задание. Надо любую форму информации изучать с
точки зрения динамической структуры. Есть понятие как зеленый цвет. Следует задуматься
над вопросами и ответить на них. Что такое зелёный цвет с точки зрения информации? Где
геометрически это находится? Как можно управлять этой динамикой, если изменять форму,
чтобы изменять событие впереди и т.д.? Такой же метод может быть приложен к любому
другому событию. Я говорю о зеленом цвете с точки зрения присутствующих данных. Желательно понимать, что он имеет структуру первичного выхода до следующего этапа. Можно
выйти на голубой цвет, фиолетовый и т.д. И работать уже с комплексом цветов по конструктивному формированию событий, когда можно разложить цветовые элементы и получить событие нужного спектра. На нужном спектре - это уже тоже событие, какое вы хотите. Но зато это более привычно для формирования. Если сначала рассмотреть в каком
спектральном диапазоне, в какой форме находится событие впереди, и захотеть извлечь какой-то сегмент, и заменить его, то можно просто мысленно сменить спектр и событие
формируется. Это называется спектральной структурой формирования событийного плана.
Но надо уметь формировать систему доступа через приближение к базисным структурам. Ее
можно сразу найти. Но есть возможность совершенствования на логическом уровне и выход
на структуре знаний. Т.е. я даю знания и это компенсирует иррациональные методы. Постепенно это и превращается в рациональные способности, когда можно изучать любые другие структуры с этой позиции. Что есть ясновидение? Это определенная система познания.
Т.е. знание того, что в будущем или прошлом, - значит знание неких аспектов иного плана. Я
даю путь к этому знанию. Знание - есть управление в данном случае. Поэтому базисную
структуру можно определять из любых структур. Представительская это волна (область), или вторичная волна информации. Есть понятие газодинамической волны. В газодинамике, когда ее замеряют, получается фактор вторичного события. Почему я взял газодинамическую волну? Потому, что процессы происходящие на скрытых уровнях часто совпадают. Совпадают именно по уровню вторичных отраженных волн.
Я вас специально перевел на волновую структуру восприятия информации. Потому
что форма - она статическая, более жесткая структура, но можно воспринимать и на
волновой тоже.
А сейчас, например, надо переходить на восприятие волновой структуры, т.е. чувствовать волны. Если вы сегодня почувствовали определенный импульс в районе сердца,
это была волновая дифракция. Вы перешли на чувствительное восприятие. Иногда можно
http://www.e-puzzle.ru

работать с формой, это равнозначно. Она не требует концентрации внимания, чтобы получить чувствительность на пальце, где-то на теле. А волна - она требует еще времени, чтобы
полученный сигнал на уровне рефлексов, еще осмыслить. Но это уже более чувствительный
вариант.
Следующий вариант, на уровне задания, это уметь перевести информацию в виде
формы в информацию восприятия в виде волновой структуры и получить, если есть время,
ощущения от сегментарного воздействия волны в каком-то органе, в какой-то точке и т.д.
Процесс восстановления ткани, то что называется целительством, происходит на уровне
восстановления тканево-информационной структуры. Я вам сейчас даю переход на тканевую структуру. Можно выходить через базисную форму сразу на тканевую структуру, а
можно через посредство этих волновых критериев. Тогда все скоростные процессы (например, подключение к информации, которая имеет определенную скорость) могут перевестись
на достаточно простую систему тренингов по управлению волновой структурой, и по разложению скоростных участков на участки с меньшими скоростями. Это не значит, что нужно
обязательно напрягаться и следить за большой скоростью этих субстанций. Можно выйти в
подструктуру больших временных интервалов и заниматься уже там. Для восприятия через
ясновидение, яснознание, в том числе логическое, пикосекундный импульс (10 -9 сек) можно
разложить на еще меньшие интервалы и выйти в пространство замедления времени, на уровень сознания. Где любую информацию, даже очень маленькую можно в виде формы видеть
как пространство и работать уже не со временем, а с пространством. Я специально даю
технологию смены точек зрения. Постоянно меняя точку зрения, можно переходить от одного уровня познания к другому. Система автономной подвижности в познании. Эта структура измеряется как вертикальный светящийся столб, очень мощный по уровню. Иногда это
нужно, чтобы многие процессы восстановить в организме.
На данном этапе я вам даю, исходя из уровня достаточно быстрого восприятия, три
основные этапа размышления, которые здесь будут формироваться как задание".
Вопрос: "У меня такое уже количество вопросов, что нужно уже их не задавать, а
начинать познавать".
Ответ: "Да, нужно познавать вопросы. Тогда познание определит путь содержащийся в
самих вопросах. Вы, когда слушаете мои аудио- или телепередачи, читаете мои лекции, старайтесь визуализировать области. Что происходит на уровне визуализации? Как вы видите
это на уровне цветов? Вы увидели раньше часть сферы. Она начала проявляться. Какая ситуация сейчас?"
Вопрос: "Я вижу фиолетовый круг. Фиолетовый круг уходит вниз".
Ответ: "Правильно. Я вам сейчас дал систему перехода к синему, фиолетовому от зеленого. Вы вышли на фиолетовый цвет. И мне желательно, чтобы вы умели работать по всему спектру, не перепрыгивая ряд структур. Я вам даю работу не только с цветом, а показываю умение управлять любой структурой, через развитие данное на примере цвета, областей
информации, форм информации и т.д. Я вам даю технологию обучения, которая преобразуется в духовное управление".
Вопрос: "Как мне быть? Я совершенно не умею концентрироваться".
Ответ: "Запишите на листке и смотрите на лист. Информацию можно воспринимать
не только как обязательно концентрацию, а воспринимать как информацию, заложенную в
данном объеме, например. Все, что вы должны делать, запишите на листе и смотрите на
лист".
Вопрос: "Если я периодически чувствую ком в горле".
Ответ: "Это полученная вами раннее повышенная доза радиации. Постепенно вы
начинаете выводить радиацию из щитовидной железы и возникает ощущение кома в горле.
Оно будет уменьшаться, когда будете проводить концентрацию. Я даю систему восстановлеhttp://www.e-puzzle.ru

ния клеточной структуры. У вас идет вывод и радиоактивных изотопов из клеток. Как их вывести? Самая оптимальная зона максимального контакта с внешней средой - щитовидная
железа. Вы делаете правильно".
Вопрос: "Даже, когда я пью, возникает болезненное ощущение . Может быть такое?"
Ответ: "Вы перенапрягаетесь, у вас идет реакция мышечной ткани. Желательно уметь
управлять любой структурой, в том числе и состоянием. Найти подход, чтобы ощущения в
горле были в пределах нормы для данного момента".
Вопрос: "Желательно работать в определенное время?"
Ответ: "Желательно с 22 ч до 23 ч. А вне этого часа - можно когда хотите, достаточно
мысленно спроецировать свою работу в этот час или провести коррекцию приводящую к независимости работы от времени. Сначала временной интервал можно соблюдать, чтобы понять связь времени с географическим фактором. Меридиан, который проходит через общую
точку выхода на информацию, наиболее активно работает в это местное время. Поэтому реакция на временную константу сохраняется. Время еще идет и будет идти. Когда вы уже
выйдете на структуру вторичного управления, то можно время будет смещать и можно выйти на регулировку этого часа. Можно менять информационные структуры. Так же, как вы
вышли сразу на фиолетовый цвет, можно выйти на другие управляющие структуры. Но это
уже надо постоянно изучать мои лекционные курсы с разных своих аспектов восприятия.
Каждое повторное изучение моих знаний может восприниматься как получение каждый раз
совершенно новых знаний".
Структура биполярных сигналов в человеке
Рассмотрим на проблеме излечения от болезни Паркинсона
Рассмотрим структуру биполярных сигналов в человеке, где полярность определяет
цикличность вашего восприятия как тканевого, так и восприятие сознанием. Первый элемент
полярности, минус (-) фактор (не в плане чего-то хорошего или плохого). При замерах средствами объективного контроля на уровне вольтметра это дает определенные характеристики
напряжения. Второй элемент полярности - плюс (+) фактор, который также характеризуется
средствами объективного контроля. В правом мизинце находится минус факторная структура. Это структура убывания событий по плотности, протяженности распространения.
Мизинец левой руки - это структура наращивания событий по унифицированным аспектам.
Источник - мизинец левой руки, сток - мизинец правой руки.
Возникает дуга периферической событийной структуры. Она имеет различные оттенки восприятия по цвету радуги. Наиболее активный розовый или ярко-красной розы и т.д.
Наиболее пассивный в данном спектральном аспекте - зеленый, синие цвета. Пассивность и
активность - с точки зрения вашего восприятия. Оно делится на активную стадию, где исходящая со стороны вас управляющая информация соприкасается с красными тонами. А пассивность - это сине-зеленый цвет.
Для того, чтобы восстановить информацию, соответственно данному диагнозу, надо
понимать первичный принцип. Можно управлять ситуацией исходя из любого информативного источника. Т.е. вы что-то воспринимаете и можете использовать теорию для того, чтобы
понять как ею управлять.
Между этими пальцами существует часть сегмента, которая может в перспективе использоваться вами для управления. Эту информативную дугу нужно найти. Нужно концентрировать внимание с 22 ч 00 мин до 22 ч 17 мин на мизинцах рук. При этом стараясь на
уровне сознания визуализировать смыкающую мизинцы дугу. Учитывать, что с правого мизинца информация поглощается, а с левого - исходит. Если по отношению к кончикам миhttp://www.e-puzzle.ru

зинцев рук провести прямую линию, то все, что находится выше по вертикальной линии, это процесс идущий по часовой стрелке. А то, что ниже - это процесс, идущий против часовой стрелки, т.е. деления явного сознания и неявного (сознание и подсознание).
Чтобы визуализировать сферу, глубже ее понять, нужно постараться понять, как
идет переток. Почему я даю сразу практику и чувственного плана. Т.е. это надо почувствовать, ощутить. Через ощущения можно добиться уменьшения сигналов, когда внешняя информация не вызывает явлений по типу болезни Паркинсона. При этом надо знать еще первичную неорганическую причину. Надо рассматривать копчиковый отдел позвоночника
(геометрически: снизу - вверх 2-ой позвонок). Рассматривать события 7 - 10 - летней давности по происхождению болезни.
Для того, чтобы этой структурой управлять, вы переводите эту информацию на уровень дуги (лучше нижней дуги). Смотрите как же происходили события. Старайтесь догадаться о причинно-следственных связях вашего состояния и тех событий. Также мы можем
анализировать любую другую информативную структуру.
Есть метод первичного посыла, когда вы впервые воспринимая информацию (еще не
видя, не расшифровывая) чувствуете, что идет некая информативная среда. Начинаете сразу
управлять на уровне средств объективного контроля. Даже технические устройства уже могут реагировать на первичный импульс и сразу же давать вторичную реакцию. Датчики компьютера сразу реагируют на внешнюю среду. У человека же это происходит через систему,
отдаленных первичных сигналов. Это одна из точек зрения по человеку. Они находятся в радиусе 7 - 10 метров от человека.
Когда вы хотите понять, как преобразовать импульс, идущий в сторону дуги, надо сосредоточиться на этом расстоянии. Прислушиваться к себе с 22 ч 17 мин до 22 ч 20 мин
(прислушиваетесь и смотрите внутренним зрением).
Когда у вас возникает какое-либо мнение, то это мнение постарайтесь сформулировать
на одном из ракурсов дуги. Либо на верхнем, либо на нижнем. Верхний - это сознание, нижний - неявные процессы. И как только вы перевели туда усилием воли свое восприятие, фактически вы достигли первого уровня стабилизации. В принципе, можно данную структуру
развить, добавить дополнительные точки зрения. У вас процесс динамичный, т.е. можно работать на уровне мышления с различными мыслями, образами, исходя из следующей трактовки. Любое действие меняет информацию. Только важно понять какое именно действие,
где и в каком месте меняет информацию. Понять, что идет работа временной структуры. При
этом желательно учитывать, что результат должен быть постоянным. Чем глубже вы осваиваете данную теорию и практику, тем быстрее идут восстановительные процессы.
Метод управления структурой желудочно-кишечного тракта и спинномозговой жидкостью
Я даю практику управления информацией, то есть управления событиями впереди,
где одним из компонентов событий является здоровый человек. Я даю в данном случае
управление структурой желудочно-кишечного тракта плюс структура управления спинномозговой жидкостью. Две структуры в данном случае. И рассматриваю проблему восстановления левой почки. Есть информация, которая соответствует этим процессам. Она распределяется следующим образом: первичный информативный источник является воспроизводящей структурой и находится на уровне кисти правой руки, не более 2 мм от кожи. Такая
точка, которая организует информацию с внешней средой, когда есть изменения в информативной структуре органов желудочно-кишечной системы.
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На уровне информации желудочно-кишечный тракт имеет примерно три системы. Реальная анатомическая система - желудочно-кишечная. Вторая - информационное отражение,
то что можно понять с точки зрения диагностики, например, рентгеном. Третья система матричная, каноническая, как бы истинная информация с точки зрения позитива события впереди. Т.е. я рассматриваю по таким трем факторам. Каждый может иметь несколько систем,
подсистем на уровне информации. Фактически я вам даю метод управления этой информацией. Эта точка, которая на уровне кисти руки, когда ведется цифровая обработка, излучает,
в том числе, и структуру восстановления событий. Поэтому методом является следующая
структура:
1. Восстановление самосознания.
2. Система концентрации внимания с 22 ч 05 мин до 22 ч 10 мин на указательных пальцах рук.
Это значит, что нужно либо посмотреть на пальцы, либо акцентировать внимание на
них, либо рисуется схема пальцев и ставится перед собой, и просматривается. Иногда, если
идет работа, то делается пассивная концентрация. Вы можете что-то делать, вести беседу, но
постоянно вести учет этих двух пальцев.
Этот курс рассчитан на познание. Информация данного курса, проходящая от общих
областей к конкретным и частным системам, развивает духовный, логический и иррациональный уровень созидательного управления. Так как акт спасения должен достигаться при
любых условиях, следует сочетать и развивать различные практики управления в направлении адекватной цели спасения.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ОДИН
Три беседы с Григорием Грабовым
КОНСПЕКТЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ. ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
(канал ТБ-6, февраль-апрель 2000 г.)
 24.02.2007 г.
В своей технологии спасения от катастроф я разработал метод, который основан
на сознании человека; и данный метод определяет, каким образом можно излечиваться от
злокачественных процессов, так как злокачественный процесс является системным заболеванием и фактически представляет собой катастрофу организма. Частная задача в общей
методологии спасения, которую я разрабатываю, она, в данном случае, проявляется именно
в том, что через свое сознание, через мысли человек может излечиться, в том числе и от
таких процессов.
Я сейчас приведу конкретный пример, основанный на реальной практике. Эта практика была достаточно давно. Сейчас человек жив и здоров. И основывается эта практика
на том, что в частном случае, в данном, - диагноз был: карцинома молочной железы. Это
быстротекущая форма рака. И в соответствии с этим необходимо было задействовать
все элементы сознания как самого человека, так и действовать максимально быстро импульсы с моей стороны. Поэтому когда я буду говорить об этом случае, надо рассматривать задействование всех функций сознания. Технология заключается в том, что излечение
от данного заболевания находилось в области концентрации внимания в районе правого плеча и распространялось на концентрацию внимания на левое плечо.
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После того, как были произведены данные концентрации, с течением времени оказалось в результате анализов, что рак был излечен, и уже много лет человек здоров. В соответствии с этим принципом, я хочу сказать, что это распространимо на многие заболевания и на управление событиями. То есть каждый случай, я бы хотел, чтобы рассматривался именно как универсальный случай, и через него можно было бы перейти на совершенно
различные методики системы.
То есть если концентрировать, например, внимание на ступне правой ноги, а потом
на левой, то мы опять придем к излечению от системных заболеваний, но уже более широкого спектра. То есть зная методологию излечения хотя бы от одного заболевания, можно
распространить данную методику и на управление любым рядом событий. Управление событий отличается только тем, что вместо заболевания вы фиксируете какое-то событие,
которое нужно улучшить. Так как здоровье – это комплексная величина; и надо думать всегда о хороших событиях вокруг человека после излечения.
Поэтому управление событиями, в данном случае, оно заключается также в концентрациях; можно концентрироваться на тех же областях, но отдалять свое внимание на
это событие. Таким образом, я перевел методологию уже на управление событиями.
 9.03.2000 г.
Являя свою технологию спасения от глобальной катастрофы, я практически обнаружил, что восстановима любая ткань и восстановима любая материя.
Таким образом, совершив ряд практических работ по исцелению от, казалось бы, неизлечимых заболеваний или же по материализации различных предметов, я обнаружил связь (и
эта связь была видна изначально) между тем, как сознание взаимодействует с внешним миром.
Как я уже говорил, взаимодействие идет на основе собственного тела, но существуют также принципы этого взаимодействия с отдаленными предметами. Например, если
есть взаимодействие с растением, то есть концентрации на растении или же на камне, в
общем-то на любом предмете среды, то можно через принцип отражения находить управление в структуре, в том числе и в здоровье.
Таким образом, я сейчас расскажу о конкретном случае исцеления, основанном на
данной практике, и этот случай был таким, что затрагивал достаточно важный орган –
сердце. Речь идет об инфаркте миокарда, об излечении через принципы распространения
сознания путем отражения от предметов среды. Таким образом, фактически находясь гделибо, в помещении, находясь в лесу или же находясь, вообще говоря, в любом месте, можно
сосредоточить внимание на каком-либо предмете, например, на листке растения. И за счет
мысленного отражения сознания можно добиться восстановления.
Поэтому этот принцип отражения может быть использован для лечения острых и
быстротекущих заболеваний. То есть фактически методологически нужно делать так: сосредоточиться на чем-либо и путем высокой концентрации на чем-либо закладывать мысль
об излечении конкретного органа. То есть в данном случае концентрация заключается
именно в концентрации на объекте внешней среды.
 23 марта 2000 г.
Внедряя свою технологию спасения от глобальной катастрофы, я определил позиции,
при которых сознание должно уметь противодействовать возрастающей и имеющейся
угрозе глобального уничтожения.
В соответствии с этим каждый человек может участвовать в этой общей программе спасения и позволить себе с помощью мысли, с помощью настроя своего духа преhttp://www.e-puzzle.ru

одолевать самые различные заболевания, самые различные ситуации. Такая технология распространима на всех, она не имеет ограничений, она абсолютно созидательна, и в соответствии с этим она может решать вопросы практически любого ряда и быть распространимой на любые расстояния, на любые слои общества и на любое время, поэтому развитие
собственного духа через познание своего сознания, своих мыслей позволяет управлять средой, реальностью в той мере, в какой это необходимо в условиях развития техногенного
пути, что очень важно в настоящее время.
Сейчас я перейду к рассмотрению конкретного случая, связанного с применением
этой технологии для излечения от неоперабельного рака поджелудочной железы; и этот
случай распространим методологически на все другие принципы и методы управления, как я
их называю, в связи с тем, что именно это является управлением, то есть решением ситуации во времени и на любом расстоянии.
В случае рака поджелудочной железы излечение основано на том, что информация излечения находиться в районе грудной клетки и ниже, где-то в области проекции желудка.
Если делать концентрацию через эту область на область пяток человека, то тело человека
взаимодействует с внешней средой таким образом, что включаются рецепторы тела, которые определяют норму, то есть здоровья по отношению к этому диагнозу.
Данный принцип распространяется на другие заболевания и их излечение таким образом, что нужно проделать эту концентрацию, дополнительно концентрироваться на больших пальцах ног; таким образом, получается, что, познав одну практическую технологию,
вы можете распространить свое познание на решение совершенно практических вопросов
уже широкого спектра заболеваний и помогать в критических ситуациях, которые могут
быть совершенно различными; и скорость должна быть очень высокая. Поэтому в данном
случае это принцип высокой скорости управления.
 6 апреля 2000 г.
Я ввожу концентрацию объединяющего типа. Эта концентрация позволяет, вопервых, решать одновременно вопросы концентрации для случаев похожих; например, сердечно-сосудистая система. Если есть острая недостаточность или остановка сердца, а
также дыхательная недостаточность, они восстанавливаются в сторону здоровья, когда
есть концентрация на мизинцах рук и ног, при этом надо передавать это желание восстановления пациенту.
Когда мы рассматриваем доброкачественные и злокачественные процессы, здесь
концентрация проводиться таким образом, что из мизинца правой руки сигнал переходит
на мизинец левой руки, а потом пересылается пациенту.
Таким образом, я здесь показал, что существуют объединительные концентрации, и
эти концентрации позволяют передавать знания, то есть из принципа концентрации объединительного типа можно знания передавать таким образом, чтобы тот, кто эти знания получает, мог применять в своей практике.
Задачей данной лекции является передача знаний путем объединения концентраций по
разному типу. Если мы рассматриваем, например, сепсис или заражение крови или синдром
диссеминированного свертывания крови, то здесь концентрация – на больших пальцах ног, а
эта объединительная концентрация передается ученику через то, чтобы передать пациенту, а сигнал уже продолжить на мизинец правой руки ученика.
Таким образом, данный тип концентрации позволяет не просто восстанавливать, но
и делать так, чтобы знания, которые вы имеете, которые имеют уже излеченные, эти
знания могли передаваться другим людям, а другие люди уже могли их распространять туда, куда им необходимо.
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Я могу еще привести пример болезней кровообращения или системы кровообращения,
а также ревматические болезни, где концентрация производиться на больших пальцах рук,
при этом передача знаний ученику осуществляется через мизинец правой руки.
Такая концентрация позволяет таким образом проводить лечение и передачу знаний,
чтобы уже передача знаний была сразу одновременно лечением.
Фактически моя методология структурирования сознания является обучением, где
действие обучения является одновременно и знанием.
Беседы с Григорием Грабовым
(вела Валентина ЗЕНЧЕНКО):
- Григорий Петрович, вы единственный человек, почувствовавший приближение чернобыльской трагедии и даже увидевший ее до того, как она произошла. Расскажите об этом.
- Я находился тогда в Ташкенте. За три дня до разразившейся катастрофы почувствовал как бы давление постепенно нарастающей информации. Потом увидел живую картину горящих блоков ЧАЭС. Трагедии еще не произошло, но уже шло как бы нарастание событий.
- Сработало ваше ясновидение?
- Я получил комплексную информацию, которая разрасталась, как кристалл. Такая
информация проявляется в виде воздушной подушки или на экране, или как некая сфера с
изображением.
- Появилось мнение, что причиной аварии в Чернобыле стало зелетрясение.
- Да, действительно, произошел там сдвиг земной коры, но основного воздействия он
не оказал. На станции была надежная резервная система устойчивости. Так что причина
катастрофы более общая.
- Как вы определили, что авария надвигается именно на Чернобыль?
- У меня нет необходимости поиска, откуда идет информация. Эта точка видна мне
сразу, как предмет на столе. Источник радиационной компоненты я определил за несколько
дней до того, как все это случилось.
- Вы сумели определить неполадки на Козлодуевской АЭС в Болгарии и предотвратить
аварию…
- В 1995 году я прилетел в Софию по приглашению Болгарского национального телевидения. Сразу в аэропорту журналисты задали мне вопросы, что будет с атомной электростанцией в Козлодуе. Я тогда дал прогноз, что в течение двух лет проблем на станции не
будет. Но нужно устранить дефект в одной из систем, что и было потом сделано. Когда
прогноз, сделанный мной на два года вперед, истекал, я снова внес кое-какие коррективы.
Расчеты показали, что неполадки в системах работы станции могли привести к глобальной
катастрофе и даже гибели нашей планеты. В период бомбежки Югославии американцами
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натовские ракеты упали там же, в районе Козлодуя. Я сделал заключение о степени опасности.
- Как вы это все видите?
- В принципе это такое же видение, как в кино. Например, вы смотрите кадр, изображающий автокатастрофу. Вы воспринимаете это как отклонение от нормы. Через ясновидение можно увидеть напрямую, в какой части крыла самолета или двигателя находится дефект, то есть отход от нормы. Но в кино это уже готовое, отснятое событие.
А моей практике подобное можно увидеть материализовано, в виде физических объектов
как событие будущего. Я могу менять структуру сознания, могу путем духовного импульса
изменить ситуацию к лучшему.
- Вы можете предупредить, например, о готовящихся взрывах жилых домой?
- Еще в прошлом году летом через МЧС я просил дать мне схему зданий, чтобы провести диагностику. Хотел наладить эту работу системно. Раньше я никогда этим не занимался, и вдруг возникла такая внутренняя потребность. Эти схемы мне не дали. Я предлагал поставить на дома датчики, которые стоят недорого и установить их просто. Но любое внедрение требует времени. Сейчас идут разговоры по поводу широкого применения
этой системы в России. В МЧС в центре по мониторингу и прогнозированию я пытаюсь
внедрить свою последнюю работу – кристаллический модуль, при помощи которого за час
уже можно узнать прогнозную фазу. Это защитило бы дом от угрозы взрыва. Пытаюсь
организовать свой центр, куда может обратиться организация или любой человек.
- Григорий Петрович, вы ставите диагнозы не только самолетам, автомобилям, но и
людям. Есть какая-то разница в методиках такой диагностики?
- При диагностике любого объекта информации я прежде всего обращаю внимание на
то, как он был создан и по какому принципу. Принципиального отличия в диагностике живого и неживого нет. Когда диагностирую, вижу сразу, в чем отклонение от нормы. Моя диагностика не фиксирует отрицательные моменты, она максимально делает сразу все лучшее
для объекта.
- Допустим, больной организм и неисправный автомобиль подают вам сигналы о
нарушениях и неполадках. В чем разница?
- Я уже говорил, что главное в диагностике определить, по какому принципу создан
объект исследования. Например, у стула не хватает ножки. Это уже отклонение от нормы. Так вот, когда я вижу, чего не хватает, я как бы достраиваю объект информации,
чтобы восстановилась норма. Диагностика человеческого организма тоже выявляет отклонение от нормы. Разница в том, что техника – статичная система, она имеет меньшее
количество событий, ограниченное число связей, например, двигатель, тормоза. А человек –
система саморазвивающаяся, кроме того, он имеет неприкосновенный статус от Создателя и поэтому при диагностике и лечении человека учитываются его мысли, желания - вся
богатейшая палитра эмоций, которая окрашивает его внутренний мир. В каждом интервале событий его жизни я привожу в норму любой больной орган, как бы заново его выращиваю.
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- В вашу концепцию спасения входит и диагностика опасности.
- Понятие опасности – это опять-таки отклонение от нормы, как, например, в состоянии здоровья человека. Я диагностирую опасность, откуда бы она не проистекала, с
точки зрения информационных данных, когда это еще не реальное событие.
- В своих работах вы неоднократно высказываете мысль о том, что любые объекты реальности являются информацией. В какой степени информация является для вас инструментом воздействия на ситуацию?
- Есть понятие восприятия в сознании, есть понятие того, как сознание может это
восприятие переработать. Ну, что бы было яснее, можно сказать так: сначала происходит событие, затем оно воспринимается, а восприятие(м) перерабатывается. Элементы
восприятия имеют определенные формы, частоту, цвет и т.д. Все это называется информацией. С точки зрения информации я смотрю связи, которые организуют причину (например, болезнь), затем связи, которые помогают получить полную норму. Связи, которые способствуют восстановлению, я называю информацией, приводящей в норму все отклонения.
Негативную, плохую информацию я направляю в лучшую сторону. Информация является
тем уровнем, с которым работать проще, потому что я могу учесть все связи. Информация помогает отслеживать события в жизни человека. Например, здоровье – это обязательно хорошее событие впереди. Поэтому когда лечу пациента, то регулирую будущие события в его жизни в лучшую сторону.
- Человек может самостоятельно управлять информацией?
- Управление информацией возникает из состояния духа, то есть когда появляется
потребность что-либо изменить в силу сложившихся обстоятельств. Важно уметь построить правильный мостик от информации к изменению в физическом мире.
- Григорий Петрович, что такое здоровье в вашем понимании?
- Здоровье – это состояние реальности, при котором наиболее гармонично отлажены
связи между человеком и внешнем миром. Здоровье - это не только физическое состояние.
Это и нравственное понятие, и социальное, и даже политическое. Здоровье – это система
связей, при которой существует здоровое тело.
- Нужно ли обращаться к врачам?
- Естественно, к врачам следует обращаться. Но при этом нужно знать, что многие врачи лечат только тела, а это препаратное лечение, а не лечение души. Нужно пользоваться
максимальным уровнем, существующим для улучшения здоровья – медицинским, целительским, духовным, традиционным, нетрадиционным. Каждый должен выбрать для себя оптимальный метод поддержания и восстановления здоровья.
- Что такое болезнь?
- Болезнь – это несоответствие желаний, потребностей существующим задачам в
мире. Болезнь необходимо рассматривать с точки зрения гармоничных связей в мире. Если
где-то и в чем-то нарушена гармония, появляется нездоровье.
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- Говорят, что к вам можно обращаться мысленно. Как это происходит?
- Это как некий телепатический сеанс. Да, я воспринимаю мысленные просьбы. У людей улучшается здоровье, решаются проблемы. Недавно был такой случай: молодой человек
получил сильное отравление. Интоксикация была несовместима с жизнью. Мать сконцентрировала свое внимание по моей методике, мысленно обратилась ко мне. Человек выжил.
Все пришло в норму. Они ко мне потом приезжали.
- В вашей технологии исцеления большое место занимает концентрация внимания на
определенных органах. Это можно назвать самолечением?
- Это самостоятельное использование моего метода. Если мыслить в определенные
моменты так, как я предлагаю, придет исцеление. Когда появляется недомогание, надо постараться отнестись к своему организму, как к очень простой системе, надо представить,
что вы попали в пустыню или в закрытое помещение. Помощи не будет, но вам надо выжить. Человек в такой ситуации видит свои руки и изолированное пространство. Мой
практический совет. Прислушивайтесь к себе, у вас обязательно появится ощущение, что
внутри вас бьет душевая струйка. Это всегда отражается на руках. И тогда нужно сконцентрировать свое внимание на эту точку, и облегчение придет. Если болит позвоночник,
следует концентрировать свое внимание на безымянной пальце правой руки. Для балансировки давления надо сосредоточить свое внимание на кончиках пальцев рук и ног. У меня
есть готовые схемы такой концентрации внимания на все органы. Принцип концентрации
заключается в том, что в соответствующую точку надо закладывать мысль на выздоровление, настраиваться на то, что у вас ничего не болит, и передавать эту информацию
больному органу. Человек духовно должен уметь все, он должен научиться контролировать
все процессы в своем организме. Хорошо, когда он способен сам справиться, например, с
головной болью. Но это требует усилий, у некоторых это вызывает чувство дискомфорта,
и они прибегают к таблеткам. Это, конечно, проще, но я хочу предупредить о том, что
препараты нередко приводят к проблемным последствиям.
- Какой ваш основной принцип исцеления?
- Полное восстановление тканей и органов, даже тех, которые были поражены метастазами. Я руководствуюсь тем принципом, что все можно восстановить в зависимости
от структуры сознания, от технологии мышления. Любое разрушение нелогично и бессмысленно, потому что подлежит восстановлению. Кстати, в этом утверждении нет ничего
нового, это все известно с незапамятных времен.
- Как вы относитесь к таким магическим понятиям, как сглаз, порча и другим негативным воздействиям, которые считаются разрушительными?
- Это обменные информационные процессы, взаимодействие разной информации.
Трудно сказать, что является более проблемным – магический отрицательный ритуал, радиация или чья-то злая мысль. Все это относительные величины. Я не встречался с ситуацией, когда какое-то магическое действие принципиально повлияло на человека. Если человек
очень восприимчив, то можно в какой-то степени изменить статус его восприятия. Радикально, навредить кому-нибудь, используя магические, психотронные воздействия, я думаю,
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невозможно. Конечно, плохая мысль, проклятие в какой-то степени влияет, потому что изменяет информацию.
- Григорий Петрович, вы иногда делаете политические прогнозы. Например, в прошлом году (это было в июле) был опубликован ваш прогноз о выборах президента России.
Вам принадлежит следующая фраза: «Основной же процесс переносится на март. От Ельцина поступят предложения на новые выборы». Далее: «За него будет править человек, имени
пока назвать нельзя, который автоматически становится президентом на следующих выборах. Как гарант перехода, он будет устраивать и основные партии, и нынешнюю власть. Особых конфронтаций и эксцессов не будет». Комментариев не требуется. Что вы можете добавить к вашему июльскому прогнозу сейчас, в первые поствыборные дни?
- Время будет хорошее. Развитие демократии, улучшение социальной атмосферы в
стране. Летом курс доллара составит 20 рублей. Потом будет скачок вверх до сегодняшнего уровня. Во Владивостоке летом возможно ухудшение экологической обстановки. С середины мая в центре Москвы могут быть подземные обвалы. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными. Проблем, связанных с терактами и взрывами, до
осени не предвидится, а то, что осенью возникнет, удастся преодолеть.
(Интервью с Григорием Грабовым вела Валентина Зенченко)
Интервью с Григорием Грабовым
Григорий Петрович, скажите, как и когда вы почувствовали, что можете лечить людей?
—
Я
об
этом
всегда
знал.
— Что вы чувствуете, говорите или делаете, когда лечите людей? Обращаетесь ли за помощью
к
потусторонним
силам?
— К потусторонним силам я не обращаюсь. Вы, если видите, что человеку нужна помощь,
протягиваете ему руку. А я делаю то же самое, только при помощи мысли.
— Вы можете вылечить любого, обратившегося к вам за помощью?
— Задача состоит не в том, чтобы вылечить, а в том, чтобы научить людей не болеть.
Можно вылечить всех, но если люди не будут обладать знаниями — лечение бесполезно.
Многие прикладывают мои фотографии, листовки к больному месту и получают исцеление.
Но это не является методом моего лечения. Людям это помогает потому, что они в это
верят. Я ввожу технологию познания, чтобы человек сам мог себя лечить так же, как это
делаю я. Принцип лечения один: мысли формируют здоровое тело. Кроме того, я пытаюсь
научить
людей
жить
вечно
на
земле.
—Как
вы
этого
добьетесь?
— Я даю установку: не умирать. Но у людей сложился стереотип, с которым сложно бороться. Однажды ко мне пришла старушка лет 80 и сказала, что хочет умереть. Меня это
очень возмутило. Я ей сказал: “Я запрещаю тебе умирать!” И вот она живет до сих пор, ей
уже около 100 лет. Она стала себя гораздо лучше чувствовать, у нее разгладились морщины, произошло омоложение организма. Я еще несколько раз запрещал умирать людям, если
видел,
что
им
нужно
жить.
—
Вы
крещеный?
Ходите
в
церковь?
—
Крещеный,
в
церковь
хожу.
—
Как
ваше
учение
согласовывается
с
библейским?
— Я внимательно изучаю Библию. В ней сказано, что умрут не все, те, кто не умрет, останутся жить вечно. Я хочу научить людей жить вечно. Однажды ведь все равно все воскресhttp://www.e-puzzle.ru

нут…
— Как церковь относится к вашей деятельности, к вашим взглядам?
— Положительно. Церковнослужители меня понимают и поддерживают. Они даже пишут
на
моих
книгах
“с
Божьей
помощью”.
— В России недавно прошли выборы, поступали ли вам предложения от правительства повлиять
на
их
результаты?
— Нет, таких предложений мне не поступало. Но я давал прогноз еще в 2000 году, что
КПРФ теряет влияние, поэтому второй раз обращаться ко мне не было смысла. В принципе, повлиять можно было. Но я думаю, все должно идти естественным путем. Правда, если
к власти хочет прийти партия, которая проводит насильственный режим, это нужно
предотвратить. А так — лучше я пойду на рыбалку, чем буду в это вмешиваться. Лишь бы
они
цивилизацию
не
уничтожили!
— А вы можете сделать какой-то прогноз для Украины и, в частности, для Киева?
— По дороге сюда мне поступила информация о том, что властям стоит в срочном порядке применить конкретные действия по укреплению Киевской ГЭС. Из-за внутренних вибраций она начала протекать, и если не применить мер, лет через семь плотину может прорвать. Работу по загрунтовке той стороны плотины, которая сдерживает напор воды,
следует начать в течение двух лет, иначе будет поздно. Кроме того, в Киеве тревожная
ситуация с экологией, большое содержание сероводорода в атмосфере. Над этим стоит
задуматься.
— Какая у вас была мечта в детстве? К чему вы стремитесь сейчас?
— У меня есть мечта — поймать большого сома — такого, какого я поймал лет в пять. А в
глобальном смысле — стремлюсь сделать людей бессмертными, спасти мир от катастроф.
Я знаю, что я этого добьюсь. А еще хочу, чтобы люди не болели…
Наталья МЕЛЕЩУК
(Общественно-политический журнал "МИГ" от 22 декабря 2003 года)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДВА
При управлении видение необходимо, но какое видение? Видеть что будет, что было?
Нет. Видеть то, что назначено.
То есть, мы сами должны сформировать ту информацию (оптическую и ментальную,
то есть, какую информацию содержит тот или иной объект оптической системы), которая
нам
необходима.
«Увидеть
будущее
–
это
значит
назначить
его».
Если разобраться в методах управления при помощи собственного сознания, то становится
понятно, что управление достигается через концентрацию Сознания в определенной точке. И
эффективность зависит, в том числе и от того, на сколько максимально мы проявляем оптику.
Далее, а что же такое концентрация?
Повторяюсь, концентрация – это визуализация объектов при помощи МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ.
Следовательно, вопрос упирается в проблему концентрации, или еще говорят, в проблему структуризации Сознания. Но Сознание не структурируется без практики.
Можно изучать труды ГП, можно их заучить наизусть, но при этом не добиться
структуризации Сознания. Этого можно достигнуть ТОЛЬКО через практику.
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Так вот, МЕТОДЫ КОНЦЕНТРАЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА направлены именно
на то, что бы достигнуть структуризации Сознания и соответственно развить способности к
концентрации.
Т.е. «под лежачий камень вода не течет».
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ
МЕТОДЫ КОНЦЕНТРАЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
УПРАЖНЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ЖИЗНИ
В БЛАГОПРИЯТНОМ НАПРАВЛЕНИИ,
ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРМОНИИ С ПУЛЬСОМ ВСЕЛЕННОЙ
Я советую каждый день уделять время тем упражнениям, которые приводятся ниже. Для каждого дня месяца рекомендуются три соответствующие этому дню упражнения. В этих упражнениях дается управление событиями. Для этого применяются различные концентрации. В процессе концентрации постоянно помните конкретную цель, которую вы хотите достичь. Целью может являться осуществление желаемого события,
например, излечение от болезни, развитие механизма познания Мира и так далее. Главное,
всегда проводите регулирование информации для всеобщего спасения и гармонического развития. Такое регулирование может быть борьбой с разрушением на информационном
уровне, так как вы выполняете работу спасателей.
Практически, на уровне вашего восприятия, концентрация может осуществляться
следующим образом:

вы мысленно определяете цель концентрации в виде некой геометрической
формы, например, сферы. Это сфера цели концентрации.

духовно настраиваетесь строить необходимые для вас события так, как это
делает Создатель.

во время концентраций на различных объектах, на конкретных цифрах, или
познании реальности контролируйте месторасположение сферы. Волевым усилием передвигайте сферу в область вашего восприятия, дающую больше света в момент концентраций.
Я представил один из вариантов технологии концентраций. На практике можно
найти множество других. Очень эффективны способы управления событиями, основанные
на понимании процессов Мира через концентрации.
В первом упражнении на каждый день месяца вы выполняете концентрацию на каком-либо элементе внешней или и внутренней реальности.
Во втором – на последовательности чисел из семи и девяти цифр.
В третьем упражнении даются технологии управления событиями в словесной форме.
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Обращаю ваше внимание на следующий важный момент. Необходимо понимать, что
эффективность проводимой вами концентрации в значительной степени определяется вашим подходом к ней. Постарайтесь открыться этому творческому процессу. Прислушивайтесь к тому, как именно ваш внутренний голос подсказывает вам выполнять эти концентрации практически.
Можно, например, как я говорил ранее, написать цифровой ряд на бумаге и концентрироваться на нем. А можно поступить и иначе.
При концентрации на последовательности из девяти цифр можно представить себе,
что вы находитесь в центре некой сферы, а числа расположены на ее внутренней поверхности. Информация цели концентрации может находиться внутри этой сферы в форме шара. Вам необходимо настроиться на выявление того числа, из которого исходит больше
света. Получив первую мысль о том, что какое-то число из числового ряда, находящегося на
внутренней поверхности большой сферы, светиться больше остальных, зафиксируйте это
число. Затем мысленно соедините внутреннюю сферу, содержащую цель концентрации, и
элемент восприятия в виде числа.
При концентрации на последовательности из семи цифр можно представить себе,
что числа расположены на поверхности куба. На какой-либо из его граней.
При этом, в соответствии с вашими ощущениями, вы можете двигать эти числа,
меняя их положение, так чтобы достичь максимального эффекта.
Можно поступить и совсем по-другому. Вы можете мысленно связать каждое число
с каким-либо элементом внешней или внутренней среды. Причем совсем необязательно,
чтобы эти элементы были однородными. Одно число, например, вы можете связать с каким-либо деревом, а другое – с каким-то чувством. Все это вы решаете сами. При таком
подходе вы символически приравниваете числа к выбранным вами элементам реальности.
Как всегда, эти элементы реальности могут быть не только физическими, но и мысленными, то есть вы можете представить их себе в вашем сознании.
Эти приемы дают вам дополнительные возможности управления. Вы можете менять структуру концентрации, настрой на нее, вы можете разнообразить символическое
приравнивание чисел к элементам реальности. В результате вы сможете сделать вашу
концентрацию более эффективной. Вы сможете лучше управлять временем исполнения того, что вы задумали. А это в практической жизни очень важно.
Там, где требуется мгновенное спасение, ваша концентрация должна дать мгновенный результат. Если же речь идет о том, чтобы обеспечить гармоничность развития, то
здесь фактор времени может не играть столь важной роли. Решающим здесь является
обеспечение именно гармоничности вашего развития, с учетом всех обстоятельств, и
именно это дадут вам ваши концентрации.
Так что в этих упражнениях все должно быть индивидуально. Каждый должен сам
выбрать систему своего развития. При этом важно иметь в виду следующее.
Выбор системы собственного развития невозможно сделать только логическим путем. Конечно, вы ставите перед собой цели, вы стремитесь достичь их, но в вашей душе
уже есть задачи, которые были заложены туда в более раннее время. Поэтому, когда вы
проводите концентрации, вначале могут реализоваться те задачи, которые были заложены
ранее, которые были задачами души и которые были задачами не только вашего развития,
но и развития всего общества. Выполняя эти задачи, вы чувствуете, что именно это вам
нужно сделать в первую очередь, вы чувствуете это на глубоком внутреннем уровне, на
уровне развития души, на уровне Создателя.
И именно поэтому, когда мы говорим о концентрациях, мы говорим прежде всего о
всеобщей гармонии. При этом следует понимать, что гармония всегда подразумевает в каhttp://www.e-puzzle.ru

честве необходимого элемента и элемент спасения, если ситуация требует такого вмешательства.
Хотя основной задачей гармонии является обеспечение такого развития событий,
чтобы никаких угроз вообще не возникало. И, разумеется, гармоническое развитие необходимо сделать таким, чтобы оно было вечным.
К этому ведут сделанные мною и уже апробированные концентрации на каждый
день месяца. Делая их, вы получите ту гармонию, которая сделает ваш путь радостным и
непрерывным, и вы можете спасать себя и других и жить вечно.
Имея эти концентрации, вы при любых ситуациях всегда можете предпринимать
активные управляющие действия, а не находиться в пассивном состоянии. Осознание того,
что, применяя концентрации в ваших делах, вы реально осуществляете процесс всеобщего
спасения и вечного и гармоничного развития, открывает данную вам Создателем свободу.
А это формирует всеобщее созидательное развитие вместе с вашим истинным счастьем.
Концентрации даны на 31 день. Если вы проводите эти занятия, например, в феврале,
в котором 28 дней, то после 28-го дня вы переходите к первому дню марта. То есть день
месяца из списка упражнений должен всегда совпадать с тем днем месяца, который в этот
момент указан в календаре. Выполнять концентрации вы можете в любое время суток. Количество концентраций в течение дня и их длительность вы определяете самостоятельно.
Целесообразно проводить концентрации систематически и перед важными делами.
Если первое упражнение какого-либо дня покажется вам сложноватым, можете
пропустить его и делать два других. Результат все равно будет, а со временем все большее
количество упражнений под первым номером будет становиться для вас более понятным и
более простым. Так что делайте то, что вы понимаете и что вам нравиться.
А теперь перейдем к самим упражнениям.
1-й день месяца:
1. В первый день месяца выполняется концентрация на ступне правой ноги. Эта
концентрация связывает вас с опорной точкой во внешнем мире. Вы мысленно опираетесь
ногами о Землю. Земля в вашем сознании является несущей опорой.
Управление в системе полного восстановления основывается на том, что опорная
точка является одновременно и точкой опоры, и точкой создания. И поскольку она является также и точкой создания, то с помощью этой концентрации вы можете сразу развить
сознание.
Вы осознаёте, что по тому же самому принципу, по которому на Земле всё растёт и
развивается, возникают, например, растения и даже материя вашего собственного тела,
по такому же принципу вы можете построить любую внешнюю реальность. Понимание
этого лежит в основе данной концентрации.
Однако во время выполнения концентрации вы можете не думать об этом глубинном
механизме. Вы можете просто концентрироваться на ступне правой ноги и при этом представлять в сознании то событие, которое вам нужно. Тот механизм построения реальности, о котором я только что говорил, сработает автоматически. И вы получите желаемое
событие гармоничным образом. Ибо данное управление одновременно обеспечивает и гармонизацию событий.
Данное упражнение можно делать несколько раз в день.
2. Концентрация на семизначном числовом ряду: 1845421;
На девятизначном числовом ряду: 845132489.
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3. В этот день нужно сосредоточиться на Мире, на всех предметах Мира и ощутить,
что каждый предмет Мира - это часть вашей личности. Ощутив это, вы почувствуете,
как дуновение ветерка от каждого предмета Мира подсказывает вам решение. И когда вы
ощутите, что каждый предмет имеет частицу вашего сознания, вы увидите ту гармонию,
которую ниспослал нам Создатель.
2-й день:
1. В этот день проводится концентрация на мизинце правой руки. Как и в предыдущем случае, концентрируясь на мизинце правой руки, вы одновременно держите в сознании
то событие, осуществление которого вы хотите достичь.
Это упражнение можно делать несколько раз в день. Причём с интервалами, которые вы сочтёте удобными. Можно новую концентрацию начать через 20 секунд, а можно
через час и более. Можно делать одну - две концентрации в день, а можно десять и больше. И длительность каждой концентрации можете выбрать сами.
Положитесь на ваше внутреннее чувство, на интуицию. Учитесь слышать ваш
внутренний голос и слышать то, что он вам говорит. Сказанное относится ко всем
упражнениям.
В принципе при выполнении этого упражнения вам необязательно сохранять неподвижность. Вы можете мизинцем правой руки что-то трогать, чего-то касаться. Это не
принципиально. Действуйте, как вам удобнее.
Важно здесь следующее. Вообще у вас много воспринимающих элементов. Кроме указанного мизинца есть ещё девять других пальцев рук и много других частей тела. Однако из
множества воспринимающих элементов вы в данный момент должны сосредоточиться
только на одном, на мизинце правой руки. Это гармонизирует управление. Управление становится гармоничным.
2. Семизначный ряд: 1853125;
Девятизначный ряд: 849995120.
3. Во второй день месяца вы должны увидеть гармонию Мира в связи с собой. Вы
должны произвести этот Мир так, как этот Мир произвёл Создатель. Посмотрите на
Мир и вы увидите ту картину, которая была. Посмотрите на Мир и вы увидите ту картину, которая будет. Посмотрите на Мир и вы увидите то, кем вы сейчас являетесь в этом
Мире. Это и будет Мир всегда и навечно.
3-й день:
1. В третий день месяца концентрация проводится на растениях.
Растение может быть физическим, то есть таким, которое во внешней реальности
реально существует. Тогда во время концентрации вы можете даже просто смотреть на
него. Или вы можете представить себе растение мысленно. Тогда вы сосредоточиваетесь
на его образе.
В данной концентрации используется метод отражения. Суть его в следующем.
Концентрируясь на выбранном растении, вы представляете себе, как в отражённом
от растения свете формируется нужное вам событие. Лучше даже сказать, что вы не
просто представляете себе это событие, а вы реально его видите, вы реально его строите.
Построенное с помощью такого управления событие оказывается сгармонизированным.
Этому помогает и то, что растение в этом мире существует уже в значительной степени гармонично.
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2. Семизначный ряд: 5142587;
Девятизначный ряд: 421954321.
3. Посмотрите на реальность и вы увидите, что миров много. Посмотрите на тот
Мир, который нужен вам, подойдите к нему и расширьте его. Увидьте его взором очевидца. Приблизьтесь к нему и положите руки на него и вы ощутите то тепло, которое распространяется от вашего Мира.
Придвиньте его к себе и посмотрите на Создателя. Посмотрите, как Он вам говорит и что Он вам советует. Можете эти знания сопоставить со своими и получить Мир
вечный.
4-й день:
1. В этот день вы концентрируетесь на кристаллах или камнях. Можно взять и
песчинку. Пусть вы выбрали, например, какой- либо камень. Тогда, концентрируясь на
камне, вы представляете себе вокруг него некую сферу. Это сфера информации. Вы мысленно видите, как в этой сфере оказываются все нужные вам события. Вы попросту закладываете в эту сферу нужные вам события. Так осуществляется управление при выполнении
данной концентрации.
2. Семизначный ряд: 5194726;
Девятизначный ряд: 715043769.
3. Имейте тот ракурс реальности, который вам дают методы. Методы должны
быть гармоничными. Один метод должен следовать из другого, подобно тому, как второй
метод следует из первого. Идя по улице, вы видите, что каждый следующий шаг возникает
из предыдущего. Вы можете встать, когда вы находились в положении сидя, и вы видите,
что каждое движение может быть разнообразным. Оно может исходить из предшествующего действия, а из него самого может получаться следующее предшествующее действие. Получите Мир так, как если бы он всегда был непрерывен, как если бы каждое движение этого Мира касалось бы только вас как единой личности. Когда вы получите ту монолитность Мира, которая даёт вам конкретные методы управления в этом Мире и этим
Миром, то ваш Мир будет везде и вы придёте к нему и вы возьмёте его в руки и ваши руки
будут тем миром, который держит ваш Мир. И вы увидите, что вы соприкасаетесь с Миром вечным, с Миром всех Миров, и он будет единственным для всех, и это будет коллективный Мир, который выбрали вы и который выбрал каждый. Создайте его таким, чтобы
он был идеальным для всех и идеальным для вас. Идеальность не должна быть разобщена.
Вы должны видеть идеальность всех и вас
в едином вашем Мире, как и в едином Мире всех.
5-й день:
1. В пятый день месяца нужно концентрироваться на элементах реальности, которые возникают в результате вашего взаимодействия с другими элементами реальности.
Поясню, что это означает.
Когда вы обращаете внимание на какой-либо предмет, то вы тем самым, вообще говоря, концентрируете ваше сознание на этом предмете. За счёт связи с вами, этот предмет, этот элемент реальности, обладает определённой степенью вашей концентрации и
определённым объёмом ваших знаний. Какую-то часть полученной от вас информации и
что-то от вашего состояния этот предмет в свою очередь передаёт другим элементам
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реальности. Точно так же, например, свет от Солнца, падая на различные предметы, частично отражается от них и освещает уже какие-то другие объекты.
Таким образом, когда вы посмотрели на какой-либо предмет, то он после этого, то
есть после взаимодействия с вами, передал что-то во внешнюю среду уже от себя. Так вот,
ваша задача заключается в том, чтобы подумать и выявить, что каждый элемент реальности передаёт во внешнюю среду от себя. Можно, разумеется, остановиться на чём-то
одном. Вы концентрируетесь на этом и одновременно представляете себе нужное вам событие. Таков метод. Особенность его в том, что к реализации желаемого события приводит концентрация на выявленном вами, так сказать, вторичном элементе.
Итак, с помощью логических размышлений, или ясновидения, или каких-либо других
духовных методов вы находите, что именно выбранный вами элемент реальности даёт во
внешнюю среду после взаимодействия с вами. Концентрируясь на этом следствии, на этом
вторичном элементе реальности, и одновременно представляя себе желаемое событие, вы
добиваетесь его реализации.
2. Семизначный ряд: 1084321;
Девятизначный ряд: 194321054.
3. Когда вы видите небо, вы знаете, что есть Земля. Когда вы видите Землю, вы
можете подумать о небе. Если вы находитесь под Землёй, то небо существует над ней.
Эти простые истины должны быть источником Мира вечного. Соедините небо с Землёй и
вы увидите, что всё, что под Землёй, - всё это может быть и над Землёй. Пойдите
навстречу своему духу и найдите воскресших там, где они есть. Приведите бесконечность к
истине Мира и вы увидите, что Мир бесконечен. И когда вы увидите это, вы увидите Создателя истинного, вы увидите Создателя настоящего, ибо Он дал вам то, что вы имеете,
и вы создаёте так, как Он создал. Он находится очень близко к вам. Он ваш друг, Он любит
вас. Вы должны протянуть к Нему руки и создавать так, как создаёт Он. Вы есть Его создание и вы являетесь творцами. Только Создатель-Творец может создать творцов. Вы
должны быть гармоничны со своим Создателем. Вы должны быть открыты для Него и
должны быть вечны во всех своих проявлениях, во всех своих созиданиях. Всё, что вы хотите исправить, вы можете исправить всегда. Всё, что вы хотите созидать, вы можете созидать в том месте, где вы находитесь, и тогда, когда вы захотите. Для совершенствования есть Вечность. Для дел Вечность умножается деяниями Создателя. Вы являетесь тем,
кого в вас увидел Создатель, кого
Он создал в вас. Но вы являетесь и тем, кто хочет, чтобы Создатель
олицетворил себя со своими деяниями в той бесконечности, в которой вы
видите самого себя. Создатель, который присутствует в вас, - это тот
Создатель, который движется вместе с вами в каждом вашем действии.
Обращайтесь к Нему и вы будете иметь гармонию.
6-й день:
1. В этот день выполняется концентрация, суть которой можно сформулировать
так: изменение структуры сознания по плотности концентрации за счёт восприятия удалённых объектов.
Этот способ концентрации удобно применять тогда, когда вы хотите, чтобы нужное вам событие произошло в каком-то определённом месте. Тогда вам нужно сконцентрировать сознание именно в этой области.
Данный метод можно с успехом применять и тогда, когда вы, наоборот, не хотите
осуществления в определённом месте какой-то ситуации, если она представляется вам неhttp://www.e-puzzle.ru

благоприятной. В этом случае вам нужно расформировать негативную информацию. Расформировать - значит расфокусировать, расконцентрировать сознание в данном месте.
Возникающее тем самым разрежение приводит к неосуществлению неблагоприятной ситуации.
Осуществление желаемого события в выбранном месте можно получить с помощью
концентрация там сознания за счёт удалённых элементов вашего сознания. Мы уже обсуждали раньше этот способ управления. При его применении вы используете элементы сознания, которые отвечают за восприятие удалённых объектов. При этом вы можете воспринимать действительные физические объекты, удалённые, как вы их видите обычным зрением, или вы можете созерцать удалённые объекты мысленным взором. И в том, и в другом
случае вы используете удалённые элементы вашего сознания. И если при этом вы фиксируете в сознании событие, которое хотите реализовать в заданном месте, то именно там оно
и произойдёт.
Итак, суть данного метода такова. Чем в более отдалённые участки своего сознания
вы помещаете информацию, тем лучше она обрабатывается и тем более полно реализуется желаемое событие. Причём событие произойдёт в нужном месте.
В отношении деструктивных сил можно применять метод дефокусировки. Расфокусируя ваше сознание, вы можете делать негативную информацию настолько разреженной,
что она по сути уже перестанет восприниматься, как будто бы её и вообще не было.
2. Семизначный ряд: 1954837;
Девятизначный ряд: 194321099.
3. Увидев Мир так, как если бы он был перевёрнут, вы должны всегда знать, что
любой перевёрнутый, любой разобщённый или спрессованный Мир - это всегда Мир единства, гармонии и благости. Вы должны понимать, что за всеми перевёрнутыми и неоднозначными или же не характерными состояниями Мира стоит всегда благость Божия и вы
можете эту гармонию иметь от знания того, что вы всегда были вечными и вечными и
останетесь, и никакая структура, никакая информация не изменит этой воли Божией.
7-й день:
1. В седьмой день месяца нужно концентрироваться на сверхдалёких областях сознания. На практике мы имеем с ними дело, когда смотрим на отдалённые облака или на
далёкие предметы, скажем, на деревья или на их листья.
Для материализации какого-либо объекта или для осуществления какого-либо события необходимо обработать большое количество информации. Сверхдалёкие области сознания обеспечивают сверхбыструю обработку информации. Поэтому чем более далёкие
области сознания вы используете, тем более быструю обработку информации вы можете
осуществить.
Знание этих фактов следующим образом используется в данном методе. Вы смотрите на облако обычным зрением или видите его мысленно и одновременно в своём сознании
строите желаемое событие именно на этом облаке. Или на листочке, если вы смотрите на
удалённый листок. За счёт использования в этом случае сверхдалёких участков сознания
можно быстро добиться желаемого результата.
При этом осуществление события происходит гармоничным образом. Ибо облако не
может разрушать. Так же, как и листочек. Они не могут никому причинить вреда. И в результате нужное событие реализуется гармонично.
2.

Семизначный ряд: 1485321;
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Девятизначный ряд: 991843288.
3. Вы видите, что Мир развивается по образу и статусу ваших действий во взаимодействии с волей Божией. Вы видите, что Мир - это то создание, которое признано всеми,
и когда вы хотите изменить Мир по своим делам, то приведите свои дела к всеобщей благости и ваши дела утвердятся, ваше здоровье укрепится и общая благость наступит. Общая
благодать - это деяние Мира, ведущее вас в царствие Божие и приводящее к тому, что вы
получаете всеобщую жизнь и жизнь индивидуальную навсегда и навечно.
8-й день:
1. В этот день вы учитесь управлять, концентрируясь на следствиях событий.
Представьте себе, что вы сидите у озера и смотрите на мчащийся катер.
Перед ним вода спокойна, а сзади него возникают волны. Волны являются
следствием движения катера.
Посмотрим на растущий на дереве листочек. Этот листочек можно
рас сматривать как следствие существования дерева.
Набежали тучи и на землю упали первые капли дождя. Капли дождя можно
рассматривать как следствие существования тучи.
Подобных примеров вокруг нас несчётное множество. Вы берёте любое явление и
концентрируетесь на одном из его следствий. При этом вы держите в сознании желаемое
событие. И оно происходит.
Этот метод управления очень эффективен. С его помощью можно изменять и прошлые события.
2. Семизначный ряд: 1543218;
Девятизначный ряд: 984301267.
3. Вы видите, что бесконечность линии цифры восемь соединяет в себе те Миры,
которые вы уже встречали в предшествующие семь дней. И когда ваш Мир объединится со
всеми Мирами, вы увидите, что вы настолько же радостны в душе своей, насколько разнообразен Мир. Воспринимая каждую частицу Мира как всеобщую радость, вы увидите, что
радость вечна, так же как и вечно благоденствие, и в этом статусе общей радости вы
поднимите руки вверх и увидите посыл Божией благодати, который вас призывает к Вечности. Увидьте Вечность в том месте, где она есть. Увидьте Вечность там, где её нет.
Увидьте Вечность там, где она всегда была, и вы будете создателем Вечности там, где её
нет с точки зрения другого. Когда вы будете видеть Вечность и будете её создавать, вы
будете вечными всегда, во всём, в любой вечности и в любом мире. Вы являетесь творцом по
образу и подобию и Вечность творит вас по образу и подобию. Сотворяя вечное, вы сотворите самого себя. Сотворяя самого себя, вы творите вечное, так же, как Вечность может
творить другую Вечность и так же, как Создатель создал всех одновременно.
9-й день:
1. В девятый день месяца вы занимаетесь концентрацией, которую можно назвать
так: концентрация на сверхудалённых участках сознания в максимально приближенных
точках вашего сознания. То есть данный метод концентрации заключается в том, что
максимально удалённые участки вашего сознания вы переводите в максимально близкие.
Причём этот перевод должен быть осуществлён таким образом, чтобы ваше восприятие
было бы одним и тем же, как от максимально удалённых, так и от максимально приближенных участков сознания. В этом случае вы сможете получить единый импульс для поhttp://www.e-puzzle.ru

строения любого элемента Мира. И как только вы этого достигнете, вы станете специалистом в управлении. Ибо вам тогда уже достаточно
будет даже просто быть в состоянии духовного настроя на то, чтобы всё
было нормально, чтобы всё было хорошо, достаточно будет просто иметь
такое желание, - и всё именно так и будет.
Тот единый импульс, о котором я сказал, развивает особое духовное состояние. Это
состояние не совсем связанно с мышлением, потому что мышления как такового в этом состоянии может и не быть. Там может быть просто настрой, например, на добро, на созидание или на установление гармонии.
И вот присутствие в этом состоянии просто такого настроя уже приводит к благоприятному развитию событий.
Подчеркну, что данный способ концентрации выделяет специальную форму восприятия. Восприятие находится в вашем сознании, восприятие представляет собой часть вашего сознания, и вы специально структурируете его таким образом, что в результате оно работает так, как я сказал.
Приведённый метод концентрации затрагивает глубокие вопросы управления на основе своего сознания.
2. Семизначный ряд: 1843210;
Девятизначный ряд: 918921452.
3. Увидев Мир как очень глубокую сущность мироздания, вы увидите, что всё, что
существует в природе, что каждый, кто существует в природе, например, растение, человек, животное, каждая молекула или то, что ещё не создано или создано было ранее, всё
имеет одну единую основу Бога, который показал механизм создания всего. Увидев, как создавать всё, вы будете создавать всё. Придите к этому через начало своего "я". Придите к
этому через глубину своего "я", и вы увидите, как ваше "я" развивается вместе со всей Вселенной, как ваше "я" разрастается и превращается в Мир. Вы - это и есть Мир. Вы - это и
есть реальность. Посмотрите на это глазами всего Мира, посмотрите на это глазами
каждого, посмотрите на это своими глазами и вы увидите, что ваша душа - это и есть
ваши глаза. Посмотрите душой и вы увидите Мир таким, какой он есть, и вы сможете исправить его так, как его надо исправить, и вы увидите Мир таким, каким вы должны пользоваться для достижения Вечности. Вы будете знать дорогу всегда, когда вы смотрите на
Мир от себя, из себя и вне себя.
10-й день:
1. В этот день вы практикуете концентрацию, суть которой можно выразить
так: концентрация одновременно на всех охватываемых вами объектах внешней реальности во время одного - единственного импульса восприятия всех этих объектов.
Вы настраиваетесь на то, чтобы доступные вашему восприятию объекты вы восприняли бы одновременно одним-единственным моментом восприятия. Вы должны в результате такого мгновенного восприятия осознать все эти внешние объекты.
Разумеется, на начальном этапе практики может получиться частичное восприятие
информации обо всех объектах. Отнеситесь к этому спокойно. В действительности цель
вашей работы - максимально полное восприятие всех объектов. Co временем вы придёте к
обладанию такой способностью.
Однако даже на начальном этапе при мгновенном восприятии окружающих объектов
хоть какую-то информацию о каждом из них вы всё же получите. Ну, например, хотя бы
представление о том, что эти объекты где-то есть, что они существуют.
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Вообще говоря, чтобы получить информацию об объекте, вам достаточно найти
нужную точку концентрации и настроиться. Вы сможете тогда выйти на любой объект.
Вы сможете получить доступ во все сферы управления. И поскольку в этом методе концентрации вы учитесь воспринимать одновременно большое количество объектов, то данная практика позволит вам управлять сразу большими массивами информации.
В качестве конкретного примера могу привести вам такой результат этой практики. Допустим, перед вами компьютер. Тогда, просто бросив взгляд на его внешний вид, вы
уже будете знать, как управлять этим компьютером и что вообще в принципе можно получить за счёт его использования.
Приведённый здесь вид концентрации позволит вам получать информацию от любого
объекта, так как с помощью этой практики вы обучаетесь управлять любым объектом
информации. Причём доступ к управлению может быть как логическим, так и безусловным,
то есть на духовной основе.
Итак, для упражнений под первым номером я дал вам концентрации на первые десять
дней месяца. В принципе, вы могли бы дальнейшие концентрации, до конца месяца, найти
уже сами. Это можно было бы сделать на основе причинно-следственных связей в области
информации. То, что вы уже знаете, вы могли бы развить дальше, рассматривая всю работу с позиций фундаментального управления. Я, однако, продолжу изложение этих концентраций, но только буду делать это теперь более кратко.
2. Семизначный ряд: 1854312;
Девятизначный ряд: 894153210.
3. Единение двух цифр: единицы и новой цифры ноль привело к тому, что вы увидели
Мир изначально таким, как если бы ноль уже присутствовал в цифре один. Когда вы смотрите на единицу и увеличиваете её до десяти путём добавления к ней нуля, вы совершаете
действие. Так вот ваше действие и ваше деяние по этому принципу должно быть гармонично. Вы должны видеть, что каждое ваше действие может существенно увеличить, увеличить количественно и качественно, каждое ваше проявление. Вы являетесь проявлением
Мира. Гармонизируйте его с тем, что вы видите. Смотрите за собой и своими мыслями.
Вы должны быть там, где вы есть, вы должны быть там, где вас нет. Вы должны быть
везде, ибо вы есть творец и создатель. И ваша гармония должна приводить к Вечности.
Воскрешение - это элемент Вечности. Бессмертие – это также элемент Вечности. Вы
должны найти для себя истинную Вечность, где бессмертие и воскрешение являются
только частными случаями данной Вечности. Вы должны быть создателем всея и всего. И
что следует за воскрешением и бессмертием, за истинным бессмертием, вы должны это
знать и ясно представлять. Истинное бессмертие рождает следующий статус Вечности,
следующий статус Мира и следующий статус личности. Вы должны быть готовы к этому
и всегда знать, что другие задачи, задачи Вечности, которые рождены перед вами и которые вы ставите
перед собой, рождают новые Миры, которые вы строите в своём сознании, и
этот Мир, так же как единица и ноль дают десять, этот Мир и есть то, что
вы будете иметь тогда, когда вы будете вечными, и поскольку вы уже вечны.
Ваше бессмертие заключено в вас самих. Вы уже являетесь вечными и
бессмертными, достаточно только осознать это. Перейдите на этот уровень
путём разумного действия, такого же, как соединение единицы с нулём, и вы
получите это бессмертие в каждом вашем действии, в каждом вашем
проявлении, в каждом вашем шаге.
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11-й день:
1.
В одиннадцатый день месяца вы концентрируетесь на явлениях, в которых
проявляется взаимодействие животных с человеком. Ну, например, в доме у вас живёт собака, или кошка, или какая-либо птица, скажем, попугай. Подумайте, каков более глубокий
смысл этого взаимодействия, этих контактов, этого общения? Это с нашей точки зрения.
А с их точки зрения?
Осознование вами процессов восприятия и мышления других участников взаимодействия позволит вам войти в структуру управления всей реальностью.
2.
Семизначный ряд: 1852348;
Девятизначный ряд: 561432001.
3.
Так же, как вы увеличили единицу в десять раз, добавив одну круглую цифру
ноль, вы получите следующее число, добавив к единице цифру один. Число 11 - это олицетворение Мира, которое внутри вас и которое видно всем. Вы являетесь той сущностью,
которая всегда видна всем, и каждый может получить ваш гармоничный опыт, тот самый, который вы получили в своём развитии. Делитесь своим опытом и вы получите вечную
жизнь.
12-й день:
1.
В этот день вы концентрируетесь на явлениях, в которых может возникать
вопрос о создании целого. Например, у гуся или у лебедя выпало перо. В этом случае вы
должны концентрироваться на том, как можно было бы сделать так, чтобы оно вернулось
на место. Как можно было бы это получить? То есть вы стараетесь понять, как можно
было бы создать или воссоздать единое целое.
Или, скажем, другой пример: с дерева упал листочек. Как сделать так, чтобы
он вернулся на место и дерево вместе с ним оказалось бы в первоначальном виде?
Это концентрация на собирании отдельных элементов реальности в единое целое,
которое представляет собой их норму. Практика в такой концентрации даёт управление.
В данной концентрации, как и во многих других, в качестве объекта можно рассматривать себя. Вы можете восстановить любой свой орган. Ко мне как-то обратилась с
просьбой одна женщина. Во время операции у неё вырезали матку. Вы понимаете, насколько
это важный вопрос. Я применил те принципы и методы, которые отныне знаете и вы, и
теперь у этой женщины вновь полноценная здоровая матка.
2.
Семизначный ряд: 1854321;
Девятизначный ряд: 485321489.
3.
Объединитесь с Миром в его оболочке, с тем, как вы его воспринимаете в своих деяниях, и вы увидите, что ваши деяния - это та сущность Мира, которая гармонизирует с вами везде и всегда. И вы увидите, что, ниспослав благодать Божию на вас, Господь
хотел от вас единения. Вы должны иметь единение там, где Господь имеет развитие. В
развитии есть единение с Господом. В развитии Божественном, истинном и созидательном
единение наступает в каждый миг вашего движения. Вы движетесь и развиваетесь в
направлении Вечности и это навсегда будет вашим единением с Создателем в вашем вечном развитии. Вечность жизни - это истинное единение Создателем.
13-день:
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1.
В тринадцатый день месяца нужно концентрироваться на дискретных, отдельных элементах какого-либо объекта реальности.
Допустим, что вы воспринимаете какой-либо объект. Это может быть, например,
грузовик, или пальма, или камень. Какой это предмет, не имеет значения. Главное здесь то,
что в выбранном объекте вы сознательно выделяете какие-то его фрагменты, какие-то его
части. Грузовик, скажем, можно представить себе состоящим из многих отдельных частей.
Напомню, что так можно поступать со всеми формами, которые не являются формами человека. С человеком так действовать нельзя. Человек всегда должен восприниматься целостно. Это закон.
Если же выбранный вами объект - не человек, а что-то другое, тот же грузовик, то
вы можете представить его себе состоящим из отдельных частей. Так вот, ваша задача
здесь - найти связи, существующие между отдельными частями. И когда вы находите эти
связи и одновременно держите в сознании нужное вам событие, например, исцеление когото или приобретение способности ясновидения, то вы достигаете осуществления этого
события. Так вы можете совершенствовать свои возможности управления.
2.
Семизначный ряд: 1538448;
Девятизначный ряд: 154321915.
3.
Вы увидите те лица, которые создавали Мир до вас. Вы увидите те механизмы, которые создавали Мир до вас. Вы увидите Мир, который был до вас. И вы ощутите,
что вы были всегда, и это ощущение перенесите в эти лица и этим ощущением создайте
эти механизмы. И вы увидите, что всё вокруг вас, искусственно воспроизведённое или природно созданное, что всё это есть Создатель. Он олицетворил вас в том, что вы видите.
Ваше олицетворение - это и есть тот Мир, который создаётся. Так вы можете найти любую технологию духовного, интеллектуального, техногенного и какого хотите, но обязательно созидательного развития. Смотрите на развитие как на равноправное повсеместное развитие любого элемента реальности и любого объекта информации и вы увидите ту
сущность, которая является вашей душой, вашей личностью и вашим Создателем. Индивидуальность Создателя и создание Им всех лежит в основе гармонии Мира, которая всему
присуща, всегда есть и везде понимаема. Создатель, создавший вас индивидуально и только
вас, создал всех сразу. Так же и вы создавайте Мир индивидуально и сразу одновременно для
всех и на все времена и пространства.
14-й день:
1.
В этот день месяца вы концентрируетесь на движении окружающих вас объектов. Вы наблюдаете их и задаёте себе вопрос: почему движется облако? Почему идёт
дождь? Почему могут летать птицы? Почему вообще всё это происходит? Вы стараетесь найти для себя информационный смысл каждого события.
Когда вы так концентрируетесь и одновременно держите в сознании нужное вам событие, то вы получаете его осуществление. И одновременно совершенствуетесь в мастерстве управления.
2.
Семизначный ряд: 5831421;
Девятизначный ряд: 999888776.
3.
В этот день надо увидеть свои руки как руки, отражающие свет жизни. В
этот день надо увидеть свои пальцы как пальцы, отражающие свет рук. В этот день
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увидьте своё тело, сияющее ясным светом Создателя, сияющее ясным светом любви, добра
и здоровья для всех, сияющее ясным светом моего Учения о жизни вечной. В этот день вы
можете ощутить это Учение о вечной жизни, моё Учение, и обратиться ко мне мысленно.
Вы можете обратиться ко мне также и в любой другой день и в любом другом состоянии и
вы можете всегда просить то, что вы хотите для получения вечной жизни и всеобщего
созидания. Обратитесь ко мне и вы получите помощь. Вы можете обратиться также и к
себе и самостоятельно узнать, что вы получили от меня. Вы можете увидеть эти знания
и применить их и показать другим. В этот день вы можете гармонировать со мной так
же, как вы можете гармонировать со мной и в любой из предшествующих дней и во все
последующие дни. И в те дни, когда время не будет измеряться временем и пространством,
вы тоже всегда сможете обратиться ко мне и всегда сможете выйти с просьбой о помощи, с просьбой о разговоре, с просьбой о событии или просто для того, чтобы обратиться. Вы свободны так же, как вы были свободны всегда. Возьмите это за правило, распространите это правило на других и вы получите вечную жизнь там, где есть я. И вы получите вечную жизнь там, где есть вы. Вы получите вечную жизнь там, где есть все. И вы получите Вечность там, где есть всё и есть всегда. И этот принцип будет достоверен и истинен для всех, и он уже является истинным и достоверным для всех, и вы являетесь тем,
кем вы являетесь в Вечности, ибо вы уже и есть Вечность.
15-й день:
1.
Во второй день месяца вы практиковали концентрацию на мизинце правой руки. В пятнадцатый день вы можете для этой цели использовать какую-либо другую часть
вашего тела, например, другие пальцы, или ногти, или что-то ещё, по вашему усмотрению.
Далее концентрация проводится так же, как я это разъяснил для второго дня.
2.
Семизначный ряд: 7788001;
Девятизначный ряд: 532145891.
3.
В этот пятнадцатый день месяца вы можете ощущать ту благодать Божию, которая ниспослана Вселенским разумом, и который сам благодарен Господу за его
создание. За создание каждого его элемента и за создание такого его статуса, что он может воспроизводить Вселенную, ибо Бог присутствует везде. И по этому принципу ощутите благодарность растения и животного по отношению к вам, ощутите благодарность
другого человека и ощутите их любовь. И вы увидите, что вы любите их. В любви созидание,
благость и всепроникновение. И общая любовь, достижимая всеми и достигающая всех, это и есть Создатель, который олицетворил Мир в вашем проявлении. Вы есть проявление
любви Создателя, ибо Он и есть любовь по отношению к вам. Вы дар создателя получили
изначально и вы являетесь им, вы создатель, потому что вы созданы Творцом, вечным Богом, всеобъемлющим, и идите туда, где Он есть, ибо Он есть везде.
И идите туда, куда Он зовет, ибо Он зовет везде. Он там, где вы есть, Он везде,
где есть вы. Вы – в движении Создателя, вы - олицетворение Его Вечности.
Идите по заботам Создателя, Он сотворил вечный Мир во всеобщем
взаиморазвитии, и вы увидите, что Мир создаётся вечным, и вы увидите, что
Мир олицетворяет вечного вас. Вы есть создатель, который создаёт вечное, и
Создатель создал вас вечным при сотворении вечного Мира.
16-й день:
1.
В этот день вы концентрируетесь на элементах внешней реальности, с которыми вступает в контакт ваше тело.
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С детства мы помним замечательную фразу: "Солнце, воздух и вода - наши лучшие
друзья". В данной концентрации вы стараетесь осознавать взаимодействие с этими нашими друзьями.
Вы концентрируетесь на тепле, которое дают вам падающие на вас лучи солнца. Вы
чувствуете их прикосновение, вы ощущаете даваемое ими тепло.
Вы чувствуете лёгкий ветерок, овевающий вас. Вы ощущаете его дуновения. Или это
могут быть и сильные порывы ветра. Это может быть и совершенно неподвижный воздух.
И если при этом очень жарко и большая влажность, то вы ощущаете одновременно и тепло, и воздух, и влагу на своих щеках.
Вы можете испытать освежающее действие воды, когда вы умываетесь, или принимаете душ, или плаваете.
Эти концентрации можно делать и в холодное зимнее время. У вас ведь всегда открыто лицо. Ну а в тёплое время, особенно летом, на пляже, всё ваше тело может наслаждаться контактом с солнцем, воздухом и водой. Можно добавить сюда и контакт с землёй.
Эти концентрации очень важны. В них вы вступаете в осознанное взаимодействие со
стихиями.
Этой практикой, разумеется, можно заниматься и каждый день.
Если во время концентрации вы одновременно держите в сознании нужное вам событие, то вы добиваетесь его осуществления.
2.
Семизначный ряд: 1843212;
Девятизначный ряд: 123567091.
3.
Ощутите гармонию там, где она есть, а она есть везде и всегда. Это гармония Создателя. Ощутите гармонию там, где она есть и будет. Это гармония вашего развития. Ощутите гармонию там, где она есть, была и будет, и там, где она не была, где её
нет, и где она будет всегда. Это гармония изменения. Это гармония преображения. Это
преобразование в вечную жизнь. Придите к самому себе везде, и ощутите эту гармонию
везде, и вы увидите, как от вашей гармонии расходятся волны радости и любви. И вы увидите, что вы делаете Мир навсегда гармоничным в его вечном статусе устойчивости. Вы
являетесь борцом, но уже в вечной благодати Божией за вечную жизнь и вечную веру.
17-й день:
1.
В семнадцатый день месяца вы концентрируетесь на элементах внешней реальности, которые, с вашей точки зрения, вас окружают всегда. Это окружающее вас пространство, Солнце, Луна, знакомые вам созвездия и вообще всё то, что в вашем представлении существует всегда. Вы концентрируетесь на каком-либо из этих элементов и одновременно, как всегда, держите в сознании нужное вам событие для его реализации.
2.
Семизначный ряд: 1045421;
Девятизначный ряд: 891000111.
3.
Посмотрите всевидящим оком за воскрешением всех и вся. И вы увидите, что
восстановление Мира – это та реальность, в которой вы живёте. И вы ощутите, что вы
находитесь в вечном Мире. Продвиньтесь по этой дорожке вперёд и вы увидите путь, который зовёт вас. Идите по этому пути, и вы увидите Создателя, который вечен, и вы
насладитесь вечностью своей и это наслаждение - это есть вечность жизни и Создатель это именно тот Создатель, который создал вас, и любовь Его безгранична, и простота Его
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доверительна, и Он так же прост и прозрачен, как вы себе представляли, как вы думали о
Нём раньше, и Он так же добр и конструктивен, как вы знали это раньше. Он ваш Создатель и Он даёт вам путь. Идите по Его пути, ибо Его путь – это
ваш путь.
18-й день:
1.
В этот день месяца вы концентрируетесь на неподвижных объектах. Это
могут быть здание, стол, дерево. Выберете, что вам понравится. Далее вы должны найти
индивидуальную сущность выбранного объекта, его смысл. Смысл для вас, то есть вы
должны понять, чем этот объект
является для вас. Такова эта концентрация.
В дальнейшем при описании упражнений я уже не буду добавлять, что во время концентрации нужно держать в сознании желаемое событие для управления им. Далее это будет всегда подразумеваться.
2.
Семизначный ряд: 1854212;
Девятизначный ряд: 185321945.
3.
Вы идёте туда, где есть люди. Вы идёте туда, где есть события. Вы работаете там, где есть сопротивление. И когда вы видите это, сопротивление становится прозрачным, силы его ослабевают и вы видите мир Вечности, даже если сопротивление ещё
есть. Идите и будьте везде, где вы хотите. Вы можете быть везде. Вы можете объять
весь мир благоденствия, и поэтому боритесь с сопротивлением во благо вечной жизни и
сопротивление обрушится и вы увидите свет вечной жизни и воспримите его. И так осуществится навсегда и во все времена.
19-й день:
1.
В девятнадцатый день месяца вы концентрируетесь на явлениях внешней реальности, в которых нечто, существовавшее первоначально как единое целое, превращается затем в совокупность отдельных элементов. Пример такого явления: туча превращается в капли дождя. Или другой: крона дерева превращается в отдельные осыпающиеся листья.
Во время концентрации на подобных явлениях вы стараетесь найти законы, на основе
которых такого развития событий можно было бы не допустить. Найти такие законы вот смысл данной концентрации.
2.
Семизначный ряд: 1254312;
Девятизначный ряд: 158431985.
3.
Борьба духа за свое истинное место в Мире, так же как и борьба вашей души
за олицетворение Создателя, ведут к тому, что ваш интеллект и ваш разум становятся
подконтрольными. Ваше сознание становится всеобщим и ваша часть сознания становится общим сознанием. Вы становитесь тем, кем вы являетесь. Ваша Вечность проявляется в
ваших раздумьях, ваши размышления становятся Вечностью, ваши мысли делают Мир вечным и вы будете там, где вы есть, и вы будете там, где вас нет, и вы будете всегда, хотя
Мир и состоит из промежутков времени, и там, где вы будете, промежуток времени станет Миром и пространство объединится с Вечностью, и время отступит и вы будете в
движении и вы будете в вечном времени, и вы ощутите вечное время, и это вечное время
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придёт к вам. Каждый миг вашего времени является вечным. Ощутите Вечность в каждом миге и вы увидите, что вы это уже имеете.
20-й день:
1.
В этот день проводится концентрация на удалённых областях сознания. Вашей задачей является помощь другим людям.
Представьте себе, что вам нужно что-то объяснить другому человеку. Объяснить
то, чего он не знает или не понимает. Вообще-то нам с вами уже известно, что в действительности каждый человек обладает всеми знаниями, в его душе изначально всё уже есть.
Поэтому ваша задача состоит в том, чтобы помочь ему осознать информацию, которой
он уже владеет. Между прочим, именно с этим, с осознанием уже имеющегося в душе знания и связано подлинное понимание.
Пробуждение человека к осознанию им нужной информации, хранящейся в его душе,
проще всего можно осуществить через отдалённые участки его сознания. А выйти на них
проще всего через отдалённые участки своего сознания.
Выполняя это упражнение, вы тем самым уже активно участвуете в программе спасения. В связи с этим уточню, что должно быть принципиальным для вашей концентрации.
Ваша концентрация должна быть такой, чтобы полученное вами управление давало бы положительный эффект сразу для всех, чтобы оно обеспечивало благотворное развитие событий для всех сразу. И при этом независимо от месторасположения других людей. Физически люди могут находиться от вас на большом расстоянии, но всё равно они получат от
вас помощь.
В более сжатой форме это упражнение можно назвать концентрацией на всеобщем
успехе. Имеется в виду, что благодаря вашей работе развитие конкретных ситуаций будет
для всех происходить в благоприятном направлении.
При желании, особенно на первых порах, в начале практики, можно в этот день добавить ещё одно упражнение.
Вы концентрируетесь на таких удалённых объектах, как Солнце, планеты или звёзды
и созвездия. При этом вы можете не видеть их обычным зрением. Ваша задача в этой концентрации такова: вы стараетесь осознать, что представляют собой эти объекты с точки зрения информации.
2.
Семизначный ряд: 1538416;
Девятизначный ряд: 891543219.
3.
Посмотрите на Мир с самой высокой позиции вашего сознания, с самой глубокой позиции вашей души и с самым духовным пристрастием к всеобщему благоденствию,
посмотрите на Мир так, как если бы он ещё только создавался и создайте его таким, какой
он есть сейчас. Но создавая его таким, какой он есть сейчас, измените при этом состояние
Мира с его пороками в лучшую сторону, в сторону созидания и вечной жизни. И вы увидите,
что пороки - это вовсе и не пороки, а неправильное понимание Мира. Поймите Мир правильно, как его вам даёт Создатель, и вы увидите, что Создатель есть везде и правильность есть везде, надо только лишь сделать один шаг навстречу, надо только лишь не отрицать и прийти к этой правильности навсегда и навечно, и вы увидите, что Мир преобразовался. И вы увидите, что Вселенная стала вашей, и вы увидите, что Создатель доволен
вами, и вы увидите, что вы являетесь создателем и можете создавать везде, всегда и
навечно, и вы являетесь помощником Создателя, и вы являетесь помощником любому другому и вы как сам Создатель создаёте создателя и здесь вы приходите к точке единения
всех. А эта точка единения всех - это и есть ваша душа. Посмотрите на неё, и вы увидите
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свет жизни. Этот свет жизни создаёт ваша душа. Свечение вашей души - это то, что зовёт вас ввысь, вдаль и вширь, свечение вашей души - это и есть Мир. Вы видите Мир, потому что его видит ваша душа. Вы видите душу, потому что у вас есть глаза души.
Посмотрите на себя со всех сторон, и вы увидите общее единение со всем Миром,
со всем Миром, который существует везде и всегда. Ваша мысль - это мысль
Мира. Ваше знание – это знание Мира. Раздайте знание жизни и
распространите свет своей души, и вы увидите вечную жизнь в таком состоянии,
в котором вы в ней находитесь. Вы увидите, что вечная жизнь уже давно с вами,
она всегда есть, она всегда была, она всегда будет. Вечная жизнь – это и есть вы.
21-й день:
1.
В двадцать первый день месяца вам надо концентрироваться на числовых рядах, которые идут в обратной последовательности. Конкретный пример: 16, 15, 14, 13, 12,
11, 10. Фигурирующие в этих последовательностях числа должны быть в интервале от 1 до
31 (максимальное число дней в месяце). Так что в вашем распоряжении 31 число. При составлении из этих чисел последовательностей положитесь на ваше внутреннее чутьё.
2.
Семизначный ряд: 8153517;
Девятизначный ряд: 589148542.
3.
Посмотрите, как горный ручей сбегает с гор. Посмотрите, как тает снег.
Обратитесь мысленным взором к этим картинам, если вы посмотрели глазами. И вы увидите, что ваши мысли не отличаются от ваших глаз. И вы увидите, что ваше сознание не
отличается от вашего тела. И вы увидите, как ваша душа строит ваше тело. Не забывайте эти знания, перенося их из секунды в секунду, передавая другим и, делая из мгновения
Вечность, вы будете вечно строить себя так, как если бы вы, не прилагая усилий, жили
раньше, и вот это вечное построение - это и есть вечная жизнь. Постройте вокруг себя на
том же принципе также и другие объекты, постройте миры. Создайте радость и посейте
пшеницу, и создайте хлеб, и дайте инструменты, и дайте машины, и сделайте так, чтобы
машины были безвредными, не уничтожающими, и вы увидите, что вы в этом Мире живёте, и вы увидите, что это ниспослано вам, и что в машине проявлены Бог и ваше сознание.
Остановите машину, если она угрожает. Постройте тело, если оно болеет, осуществите
воскрешение, если кто-то ушёл, не допустите ухода кого-либо другого. Вы есть создатель,
вы есть творец, берите, действуйте и идите вперёд в гармонии со всем Миром, в гармонии
со всем созданным, в гармонии со всем, что будет когда-либо создано во всей бесконечности
и проявлении Мира, и в гармонии с самим собой.
22-й день:
1.
В этот день месяца вам нужно концентрироваться на таких элементах реальности, которые характеризуются бесконечным воспроизводством. Конкретный пример:
понятие Вечности. Или понятие бесконечного пространства.
Напомню всё-таки ещё раз, что размышляя, скажем, о Вечности, вы в то же время
должны строить нужное вам событие.
2.
Семизначный ряд: 8153485;
Девятизначный ряд: 198516789.
3.
Ваша душа - это созданная структура, ваша душа - это воссоздаваемая
структура. Посмотрите, как создаётся ваша душа, посмотрите, как она воссоздаётся. В
http://www.e-puzzle.ru

акте воссоздания - ваша душа, откройте ваш мир и посмотрите, где воссоздался Создатель, посмотрите на механизм воссоздания и вы увидите любовь. Любовь - это то, что
несёт свет Миру. Любовь - это то, на чём строится мир. Любовь - это то, что существует всегда и было изначально. Посмотрите, кто создал любовь, и вы увидите самого себя.
Любовь, принадлежащая вам, - это вы, принадлежащие любви. Стройте с любовью,
стройте с благоденствием, стройте с великой радостью всеобщей жизни и всеобщего счастья, и вы сможете увидеть ту радость, которую видят все, окружающие вас. Увидьте
радость окружающих вас, и ваше сердце наполнится счастьем. Будьте в счастье, будьте в
гармонии, и это счастье принесёт вам Вечность. Посмотрите своими вечными глазами,
посмотрите своим вечным телом, посмотрите своим вечным взглядом на родственников
ваших и даруйте им Вечность. Посмотрите своей Вечностью на всех людей и даруйте им
Вечность.
Посмотрите своей Вечностью на весь Мир, на всё ваше окружение и даруйте им
Вечность. И Мир расцветёт, и будет цветок, который цветёт вечно. И этот
цветок будет ваш Мир, который является и Миром всех. И вы будете жить и
ваше счастье будет бесконечным.
23-й день:
1.
В двадцать третий день месяца нужно концентрироваться на развитии всех
элементов реальности в направлении реализации задач Бога.
2.
Семизначный ряд: 8154574;
Девятизначный ряд: 581974321.
3.
Посмотрите на Мир, что нужно в нём делать, посмотрите на свои бытовые
дела, увидьте свои чувства и посмотрите на них. Посмотрите, как ваши чувства связаны с
событиями, почему вы смотрите вперёд, почему вы ощущаете, почему ваши дела идут так,
а не иначе. Почему слово "иначе" не может присутствовать в Мире, ибо Мир един и он многообразен в своем единстве. Почему слово "единственный" означает многообразие. Ощутите всю природу явлений в своем конкретном деле. Посмотрите на это дело со всех сторон.
Посмотрите на свой организм и восстановите его одним мысленным мгновением. Посмотрите на своё сознание и сделайте его таким, чтобы оно решало
все ваши вопросы. Посмотрите на свою душу и увидьте, что там уже давно всё
есть.
24-й день:
1.
В этот день месяца во время концентрации нужно из формы человека получить любой другой объект. Например, видеокассету, авторучку, растение. Вам нужно увидеть, из какого элемента формы человека рождается, скажем, видеокассета. То есть как
нужно осознать образ человека, чтобы получить видеокассету.
2.
Семизначный ряд: 5184325;
Девятизначный ряд: 189543210.
3.
Вы увидели ту реальность, которую увидели вы. Вы пришли к той реальности,
которой являетесь вы. Посмотрите на все дни от первого по двадцать четвёртый и вы
увидите, что ваша любовь бесконечна. Посмотрите на Мир, как вы смотрите с любовью,
посмотрите на чувство, как вы его строите, посмотрите на чувство как на вечное создание и вы придёте к любви как к Вечности. Вы приходите к ней навсегда и вы остаётесь с
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ней навечно. Создатель - Бог ваш, создал вас любящими. Вы - творения Божии и вы любите.
Любовь - это жизнь, а жизнь - это любовь. Являйте любовь там, где вы появляетесь, являйте любовь в тех местах, где вы определяетесь и предопределяетесь. Любовь может
быть не выражена словами и любовь может не выражаться чувствами, но ваши действия
- это и есть любовь, там, где вы созидаете.
25-й день:
1.
В двадцать пятый день месяца вы можете концентрироваться на любых
предметах по своему выбору, но важно, чтобы у вас было несколько различных концентраций, чтобы у вас была их некая совокупность. Из этой совокупности, на основе анализа, вы
объединяете различные объекты концентраций в группы по какому-либо признаку. Например, магнитофон и кассету можно поместить в одну группу, потому что они дополняют
друг друга при выполнении своего предназначения. Магнитофон и приёмник можно объединить в одну группу, рассматривая их как товары, сделанные с использованием электроники.
В одну группу можно поместить однотипные предметы, скажем, две разные книги. Однако, если на эти же книги посмотреть с точки зрения их содержания, их тематики, то эти
книги могут оказаться в разных группах, если при составлении групп определяющей будет
тематика. Как видите, у вас здесь полная свобода творчества.
Вы можете, например, сидя у себя дома, оглянуться по сторонам и использовать для
этой концентрации окружающие вас предметы.
2.
Семизначный ряд: 1890000;
Девятизначный ряд: 012459999.
3.
Придите к мысли о себе в самом себе. Ловите мысль о себе как отражение
себя. Увидьте себя так, как вы видите всех. Увидьте себя так, как вы видите каждого.
Увидьте себя так, как вы видите ветку дерева, листочек растения, утреннюю росу или снег
на подоконнике. Вы увидите то, что перед вами вечно. Вы увидите то, что вы вечны.
26-й день:
1.
В этот день месяца вы учитесь видеть одновременно целое и его часть, общее
и частное.
Допустим, перед вами стадо коров. Вы видите всё стадо и одновременно можете сосредоточиться на какой-либо одной корове. И понять, чем она живёт, о чём думает, как
она будет развиваться. Или можно посмотреть на муравейник и одновременно на отдельного муравья.
С помощью этой концентрации вы должны понять, как практически одним взглядом
суметь сразу увидеть целое и его часть, общее и частное. Данная концентрация поможет
вам приобрести эту способность. Вы сможете мгновенно видеть сразу и общее, и частное.
2.
Семизначный ряд: 1584321;
Девятизначный ряд: 485617891.
3.
Примите к сведению то, что вы развиваетесь вечно. Увидьте то, что ваше
развитие постоянно. Займитесь тем, что является вечным. Ибо каждое движение является вечным и каждая вещь – олицетворение Вечности, и каждая личность - это Вечность и
каждая душа - это множество Вечностей. Идите к Вечностям многообразным от Вечности единой и вы увидите, что Вечность на всех одна. Придите через это к пониманию своей
души, и вы увидите, что вы есть создатель того, что вам нужно. Примените это к создаhttp://www.e-puzzle.ru

нию каждой вещи и вы увидите, что каждая вещь создана вами. Примените это к созданию
своего организма, и вы поймете, что ваш организм всегда может быть самовосстановлен.
Примените это к здоровью других, и, излечив другого, вы наберётесь опыта и для себя. Излечение других - это всегда опыт и для себя. Восстановление всего - это всегда опыт для
вас. Делайте больше добра, давайте больше радости и счастья и вы получите Вечность в
свои руки в виде конкретного технологического инструмента вашего сознания.
Распространите сознание на жёсткие условия Вечности. Там, где Вечность
расширяется обгоните её, обгоните Вечность в бесконечности и увидьте себя
как олицетворение Творца.
Вы творите там, где Вечность ещё только расширяется, вы - творец Вечности,
вы контролируете Вечность и Вечность подчиняется вам всегда.
27-й день:
1.
В двадцать седьмой день месяца вам нужно делать ту же самую концентрацию, что и в девятый день месяца, но добавить к ней бесконечное развитие каждого элемента концентрации.
2.
Семизначный ряд: 1854342;
Девятизначный ряд: 185431201.
3.
Придите на помощь тем, кто нуждается в помощи. Придите на помощь тем,
кто в помощи не нуждается. Придите на помощь себе, если вы нуждаетесь в помощи. Придите на помощь себе, если вы в помощи не нуждаетесь. Посмотрите на слово "помощь" в
более широком его проявлении и посмотрите на доброту как олицетворение помощи. Вы
добры и вы помогаете. Вы – создатель и вы имеете помощь. Каждый акт вашего создания
несёт вам помощь. Всё созданное вами - это помощь вам. Вы имеете бесконечное количество помощников, так же как и вы помогаете бесконечному количеству других. Вы во всеобщих связях со всеми, вы всегда помогаете всем и все помогают вам. Во всеобщих связях и
взаимопомощи приведите общество к благоденствию, дайте счастье всем и вы увидите себя во всеобщей мировой гармонии со всеми, где Бог-Создатель - это есть всё, что создано
вокруг вас, это есть всё, что создано вами, и олицетворение Бога во всём созданном вокруг
вас. И олицетворение Бога как создателя вашего проявится в вашей душе истинным пониманием Мира в саморазвитии уже после получения бесконечности жизни. Бесконечность
жизни - это бесконечность Творца. Чтобы быть бесконечно живущим, надо быть бесконечно творимым, надо быть бесконечно сотворяемым. Чтобы быть бесконечно творимым,
делать ничего не нужно, мы сотворены навечно, чтобы быть бесконечно сотворяемыми.
Вы можете сделать так, чтобы каждая ваша мысль, каждое ваше движение, каждое
ваше действие творили Вечность.
28-й день:
1.В этот день месяца вам нужно выполнять ту же самую концентрацию, что и в
восьмой день месяца, но с одним важным отличием. Дело здесь в следующем.
Вы, наверное, заметили, что в предыдущий день, 27-й, при определении вида концентрации числа 2 и 7 складывались: 2+7 = 9. В данном же случае ситуация другая. Число 28
состоит из двух цифр: 2 и 8. В данном случае число 28 следует воспринимать так: два
умножить на восемь. Не сложить 2 и 8, а именно умножить. То есть восьмёрка удваивается. Именно поэтому в этот день и повторяется программа восьмого дня. Однако это повторение не должно быть буквальным, оно не должно быть точной копией предыдущей работы. Что-то вы должны изменить. И в первую очередь изменить что-то в себе. Наприhttp://www.e-puzzle.ru

мер, изменить что-то в вашем видении этой концентрации. Выполняя её по старой схеме,
вы должны тем не менее увидеть в ней нечто новое, посмотреть на неё с другой стороны.
Ваше понимание, как и ваше восприятие этих концентраций, должно постоянно расширяться и углубляться. Это процесс творческий. Он способствует вашему развитию.
2.Семизначный ряд: 1854512;
Девятизначный ряд: 195814210.
3.Посмотрите на себя так, как вы смотрите на весь Мир сразу. Посмотрите на Создателя так, как Создатель смотрит на вас, и в этом получите понимание того, что Создатель хочет от вас. Посмотрите на Его взор и вы увидите Его взор. Вы увидите, что
взор Создателя обращён также и к далёким явлениям Мира, и ваша задача - управлять
этими явлениями Мира. Вы должны любые явления Мира делать гармоничными. Это и
есть ваша истинная задача. Вы должны рождать и создавать Миры, которые будут всегда гармоничны. Это и есть ваша истинная задача от вашего создания. Ибо Он, Создатель,
уже создал, ибо Он, Создатель, уже сделал, и ваша задача пойти по этому пути, ибо по образу и по подобию вы созданы, так, как создан Создатель. Создатель самовоссоздался, но
Он создал и вас. Самовоссоздайтесь и создайте других. Создайте всех других и дайте всем
всеобщее благоденствие, и вы будете иметь Мир, который создан для вас, и для всех, и для
Создателя. Создавайте для Создателя, ибо Он создал вас. Создавайте для Создателя, ибо
он создал всё. И потому всё, что вы ни создаёте, вы всегда создаёте для Создателя.
29-й день:
1.В двадцать девятый день месяца вы выполняете обобщающую концентрацию. В
этот день вы должны просмотреть все концентрации этого месяца, с первого числа по
двадцать восьмое. Но только воспринять их надо в импульсе. Это важно. Пройденный за
месяц путь вы охватываете одним - единственным моментом восприятия.
При этом вам нужно сделать определённый анализ вашей работы. В этот день вы
как бы создаёте платформу для работы в следующем месяце.
Вы можете всё, что вы делали, представить в виде некой сферы и поместить её на
бесконечную прямую, начальный участок которой включает и следующий месяц. Тем самым
вы создадите платформу не только для следующего месяца, но и для вашего дальнейшего
бесконечного развития.
2.Семизначный ряд: 1852142;
Девятизначный ряд: 512942180.
3.Посмотрите на Мир своими глазами. Посмотрите на Мир всеми своими чувствами.
Посмотрите на Мир всеми своими клеточками. Посмотрите на Мир всем своим организмом и всем, чем вы можете видеть, и всем, чем вы являетесь. Посмотрите на Мир и самого
себя, и внутрь себя. Посмотрите на Мир с пониманием того, что Мир вокруг вас и он вас
обволакивает. Посмотрите на реальность, которая даёт жизнь. Посмотрите на реальность, такую, которая даёт Вечность. И вы увидите, что, куда бы вы ни смотрели, есть
только эта реальность, дающая жизнь и дающая Вечность. И создатель этой реальности Бог. И Бог, создавший эту реальность, создал жизнь вечную и он видит вас так, как вы видите себя, и он видит вас так, как вы не видите себя, и он есть ваш создатель. И он есть
Бог.
30-й день:
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1.В этот день вы проводите первую концентрацию на построенной платформе. Эта
концентрация закладывает основы вашей работы в следующем месяце.
Концентрироваться нужно на гармонии Мира. Вы должны видеть её, находить её,
радоваться ей, восхищаться ею. И при этом вы удивляетесь тому, как Создатель смог
настолько совершенно всё создать. То есть вы восхищаетесь гармонией Мира как следствием совершенства Создателя.
2.Семизначный ряд: 1852143;
Девятизначный ряд: 185219351.
3.Принцип, по которому вы строите все предшествующие дни, в этот день может
быть основным, ибо в феврале, где сейчас, в настоящем летосчислении, 29 или 28 дней,
этот принцип на тридцатый день переходит на день первый или второй. И вот это объединение показывает вечный цикл жизни. Найдите Вечность во всех предшествующих ваших гармонизациях. Найдите эту Вечность в этом простом примере, ибо один месяц имеет
30 дней, другой месяц - февраль - 29 или 28 дней и через один только этот месяц февраль мы
имеем общие единения цифры 30 с цифрой 1 или 2. И единение цифр, различных по природе и
по происхождению, говорит о единении и об общей природе всех. Найдите общую природу
во всём, в каждом элементе информации, и найдите общую природу там, где она видна не
сразу, и найдите там, где она явна, и найдите там, где она видна сразу. И вы увидите, и вы
осознаете, и вы почувствуете, и вы одухотворитесь.
31-й день:
1.В тридцать первый день месяца вы концентрируетесь на обособленных областях
каждого отдельного объёма.
Пусть, например, на некотором участке земли растёт дерево. Вы осознаёте, что
внизу под ним - почва, сверху над ним и по сторонам - воздух. Все эти отдельные области
объединяются в вашем сознании тем, что вы видите в них во всех вечное воспроизводство
жизни. Жизнь является вечной. Вы должны осознать это. Помните об этом, наблюдая
окружающий мир, ощущая его, растворяясь в нём. И осознание этой Истины придёт к вам:
ДА, ЖИЗНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧНОЙ!
2.Семизначный ряд: 1532106;
Девятизначный ряд: 185214321.
3.Концентрируйтесь в этот день на самом себе. Вы абсолютно и полностью здоровы,
и все вокруг вас здоровы. И Мир вечен. И события все созидательны. И вы видите всегда всё
только в положительном свете. И всё вокруг всегда благоприятно.
К приведенным упражнениям я хочу сделать еще одно замечание. Еще раз повторю,
что вы сами должны определять количество концентраций и их длительность. Вы также
самостоятельно должны решить, какой результат в данный момент времени является для
вас наиболее важным, к чему нужно стремиться прежде всего. Если вы хотите получить
определенный результат к какому-то сроку, то закладывайте это время в целевую установку и через концентрацию добивайтесь его.
Помните, что это творческие упражнения. Они развивают вас. С помощью этих
концентраций вы будете духовно расти, а это в свою очередь поможет вам все эти концентрации делать уже на более высоком уровне, что обеспечит вам еще большее развитие
и так далее. Этот процесс бесконечен. Довольно скоро вы обнаружите, что ваша жизнь
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начала изменяться в лучшую сторону, хотя если быть более точным, то надо сказать, что
это вы сами начали делать ее такой, что вы постепенно начинаете брать управление вашей жизнью в свои руки.
Эти упражнения способствуют развитию сознания, развитию событий вашей жизни
в благоприятном направлении, обретению полноценного здоровья и установлению гармонии
с пульсом Вселенной.
ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРИ
Ответы учителей на вопросы по книге Григория Грабового
«Методы концентраций»
(снято с Форум High Spiritual Technologies Club)

9-й
день.
Вы воспринимаете или не воспринимаете различные объекты. Среди того что Вы воспринимаете, что для Вас максимально удаленное? Возможно это звезда, планета, или какое-то событие и т.д. Когда Вы представите такой сверхудаленный участок сознания, возникнет удаленное внутреннее состояние. Теперь начинаете мысленно приближать к себе этот сверхудаленный участок, это событие, этот предмет и т.д. При этом внутреннее состояние, Ваше восприятие, должно быть одним и тем же. Чем чаще Вы будете делать это упражнение, тем
больше будет возрастать скорость Вашего мышления. И Вы начнете воспринимать концентрацию в одном импульсе. Этому импульсу будет соответствовать ваше внутреннее состояние - духовное состояние. Находясь в таком духовном сотоянии Вы управляете.
В основном тематическом курсе ( Базовый курс технологий управления Григория Грабового), третий семинар - "Работа со словом" есть технология позволяющая ощутить такое духовное состояние.
.
 11-й
день.
Данная работа основана на развитии иррационального видения. Используйте концентрацию
внимания на стопах ног с 22:00 до 22:05. ("Унифицированная система знаний" стр.37, строки
23-29.)
Любая информация связана со всей информацией реальности, т.е. при построении любого
объекта использована информация всех связей. Невозможно рассматривать объект изолированно от других объектов. Даже если Вы не видите прямых связей, они все равно существуют. При работе с трудами Г.Грабового развиваются все структуры человека: Душа и Дух, сознание, тело, восприятие, понимание, мышление, ум, интеллект и т.д. И Вы начинаете осознавать такие прямые и непрямые связи между объектами. Происходит расширение вашего
сознания. И Вы можете воспринимать любую информацию не только как личность, но и как
любой объект реальности (животное, растение, камень, звезда, дом и т.д.) Можете видеть себя и других участников события как бы со стороны. Это дает возможность более корректно
проводить управление, т.к. идет взаимодействие с большим объемом информации.
("Практический курс по применению технологий управления для восстановления нормы событий и здоровья" семинар №1)
 12-й
Обычно люди воспринимают время как необратимый процесс. Причина

день
следствие, от "А"
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к "Б", была операция орган удален. Рассмотрим пример: Вы идете по Земному шару. Шар
большой, а Вы очень маленький, поэтому думаете, что двигаетесь прямолинейно 0 1 2
3 4 5. Теперь Вы в точке 3 - настоящее, тогда 0,1,2 - прошлое; 4,5 - будущее. Если посмотреть из центра сферы, то будущее (находится) перед прошлым, Здесь можно использовать линейный принцип управления. Тогда Вы имеете доступ к любой точке процесса
напрямую. И только Вам (нужно) выбирать нужный вариант реальности, вариант в котором
орган регенерирован. ("Практический курс по применению технологий управления для восстановления нормы событий и здоровья" часть 5, семинар № 1).
 20-й
день
Ваше сознание присутствует в любом объекте: как в пространстве, так и во времени. И то,
что сегодня Вы пытаетесь сделать, в будущем Вами сделано уже не раз, таким образом в будущем Вы смогли помочь людям, объяснить то что их интересовало. Но, будущее - это удаленная область Вашего сознания (по времени). И в этом будущем другой человек уже осознал нужную ему информацию, и Вы с ним можете гармонично сотрудничать. В будущем
Вы более близки с ним, чем сейчас, в настоящем. Более понимаете друг друга. Выходя в такую точку в будущем, вы из своего сознания взаимодействуйте с его сознанием. И оттуда, из
будущего, происходит построение настоящего. И если у Вас пока что-то не получается, в будущем всегда есть Вы, которые все уже это сделали.
 22-й
день
Вечность, бесконечность, бессмертие, воскрешение... Эти слова являются "формой информации неопределенного свойства, положительной для человека" (Г.Грабовой Унифицированная система знаний" стр. 6, строки 04,05). Это можно назвать уровнем истинности, изначально созданным Создателем. Создатель вечный и создать мог только вечное. Люди, используя данное им право выбора, пошли по пути познания внешней реальности, а не законов
построения мироздания. И тело человека стало тленным, а Душа осталась бессмертной, вечной. ("Практический курс по применению технологий управления для восстановления нормы
событий и здоровья" часть 4). Многие люди целенаправленно не размышляют...("Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне наша реальность") Человеку достаточно
просто размышлять, думать о таких категориях и он получит доступ к своему развитию, к
знаниям находящихся в его душе.
(Сапронова Любовь Георгиевна, консультант клуба Hi-S-Tech по распространению
Учения Григория Грабового)
 23-й
день
Вы проделали концентрации в течение 23-х дней и накопили определённый опыт. Это стало
вашим и важно отметить это как ваш успех. В этом вы проявите ваше доверие к себе. Если
сложно выполнить, то можно просто прочитать и выполнять следующие дни. Понять принцип работы вам помогут материалы семинаров Григория Грабового прочитанные в 20012002-м годах по теме «Структуризация сознания». Например, в семинаре № 1 от 8.06.01 года
Григорий Грабовой даёт метод выхода на поток в центр всех событий, с помощью которого
можно выйти на развитие всех элементов реальности в направлении реализации задач Бога.
 24-й
день
Получить из формы человека любой другой объект, например, видеокассету, авторучку, растение. Нужно увидеть из какого элемента формы рождается видеокассета.
Начните с осознания своей формы. Для этого осознайте образ человека, то, что человек создан по образу и подобию Создателя. Следовательно, в сознании человека заложено всё, что
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может быть создано любым человеком и есть определённая область в сознании, отвечающая
за создание любого объекта реальности. Концентрацию производите из своего сознания. Отсюда вам понятным становится размер получаемых вами объектов. А ответ мира на правильно проведенную работу может проявиться для вас так, что возможно вам (например) подарят
кассету. В вашей работе нет места деструктивным процессам и поэтому не надо приносить в
жертву фантом. Если вам понятно, что для вас фантом, то проследите, как вы о нём узнавали
когда-то, как вы его создаёте. Так получите и видеокассету, авторучку, растение. Относительно размеров: сознание устроено очень интересно, оно может поместить в себе весь мир
сразу и одновременно он существует в реальном мире в реальной величине.
Вам нужно научиться доверять себе. Прочитанное вами упражнение в материалах Григория
Грабового выполняется на уровне вашего сознания, души, духа. И если пока у вас нет понимания, что работа получилась, надо продолжать концентрации и в этом ваше развитие.
 29-й
день
Для просмотра концентраций с первого по двадцать восьмое вы уже готовы, если выполняли
их и даже если не ощутили. Для этого проведите воспоминание по дням просто по страницам. При этом полученные вами результаты на уровне сознания и восприятия, как бы, как
ваша память, пройдут перед вами. С каждым месяцем этот момент будет проходить быстрее
и станет потом мгновенным. Перед вами пройдёт ваш опыт, и вы ощутите ваше новое состояние. Теперь у вас есть платформа, на которую вы опираетесь в вашем бесконечном развитии.
 30-й день
Проводите 1-ю концентрацию на построенной вами платформе, и в этой
концентрации вы закладываете основы вашей работы в следующем месяце. Вам надо
видеть гармонию мира, находить её, радоваться ей, восхищаться ею. Гармония мира
проявляет совершенство создателя.
Только совершенный создатель смог создать гармоничный мир. И когда вы
гармоничный мир воспринимаете, то и сами вы становитесь гармоничным. Вы
изменились внутренне сами и вам стало доступным воспринимать гармонию мира. Вы
начинаете видеть, как делает Создатель и вы формируетесь для созидания. Вы
начинаете видеть, как организуется материя. Более подробно Григорий Грабовой эту
тему освещал, например, 1.11.2001 года в семинаре № 17 в курсе «Структуризация
сознания».
 31-й
день
Концентрируетесь
на
обособленных
областях
каждого
отдельного
объёма.
Дерево растёт на участке земли, корни в почве. Ствол, ветви, листья над землёй в воздухе и
связаны
с
корнями.
В вашем сознании, когда вы смотрите на растущее дерево, эти области объединены тем моментом, что вы в этом существовании дерева видите вечное воспроизводство жизни. Сменяются сезоны, годы, а дерево растёт. У него ветви листья находятся в среде воздушной, почти
так же, как и корни находятся в среде почвы и переходным уровнем является корневая шейка
дерева. Попеременно эти части дерева выполняют функции по поддержанию существования
дерева.
В этом моменте можно проследить, как заложена вечность мира. Поищите аналогичные моменты в мире. Найдите в себе то, как в Вас заложена вечность существования. Например,
уровень функционирования сердца в теле человека. Оно не перестаёт работать, даже когда
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вы спите. Как заложен механизм отдыха в этом органе и как оно может работать вечно. Как
вы соотноситесь с планетой Земля. Как вы участвуете в уровне вечности планеты Земля.
Или, например, ваше участие в экологии планеты. Например, как осознать значение гравитации. И что это даёт человеку. Осознайте себя с точки зрения информации и ощутите мир как
информацию. Это поможет вам ощутить вечность жизни.
(Соломахина В. Т. консультант клуба Hi-s-Tech по распространению Учения Григория
Грабового)

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
ЛЕКЦИЯ Л. Ф. СУМИНОЙ
(Настоятельницы Церкви Второго Пришествия
Григория Грабового в г. Чикаго, США)
Мир неразрушим.
День первый.
Это все то же самое, что дал в своем учении Григорий Петрович, просто это нам как
бы в помощь, чтобы мы поняли это, и чтобы мы осознанно это все, с пониманием могли делать.
Для того чтобы понять все, что дальше будем мы говорить об информации, времени и
пространстве, очень важно вспомнить, как Тихоплавы описали процесс создания Мира Богом. Что вначале появился огромный, гигантский вихрь. Это - сознание Бога, которое начало распадаться на первично-торсионные поля правого и левого вращения. И эти вихри, они
сверхзвуковые, то есть, они проникают моментально, независимо ни от какого расстояния,
для них не имеет значения, какая скорость. Потом эти вихри начали замедляться. Когда их
скорость замедлилась до 299792 км в сек. – это скорость света, с этого момента уже появился
физический вакуум, в котором начали появляться элементарные частицы, из которых начала
образовываться материя.
Ну вот первичные вот эти вихри в сознании Бога и вот эти торсионные поля – это
информация. То есть первичное – это было сознание Бога - торсионные поля (информация),
свет, которым он все создал.
Бог изначально создал план, как Он создаст всю вселенную. Это было у Него задумано. В сознании Он выстрелил (мыслью – информацией) этой информацией. Потом информация начала переходить (это был ТОТ СВЕТ, о котором пишется в библии, что была тьма – и
свет!) в свет – это было рождение этих вихрей. И этот свет имел тогда только торсионную
структуру, он не был светом, не имел электромагнетической природы, имел только торсионную природу. Это свет, который, когда мы смотрим своим внутренним зрением, видим свет.
Это не тот свет, который можно отождествить с освещением, то, о чем говорят Рерихи, что
свет – это не всегда ТОТ свет, это не одно и то же.
Вот именно, сверхзвуковой свет – это торсионные поля, в которых вся информация,
заложенная изначально Богом.
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И она, как была Им заложена, так она до сих пор и есть, и, если вы читали у Тихоплавов, они пишут о том, что даже если рассматривать какие-то молекулы, там всегда есть какое-то расстояние между атомами. Вот это (расстояние между атомами) и есть, как раньше
называли, эфир. А это и есть вот эта информация.
Она всегда, с момента, как Бог эту информацию создал в своем сознании, так она и
есть, и оттуда мы можем черпать все, что нам нужно.
Она существует с момента, как Бог ее создал и до настоящего момента она есть. И это
есть тот свет, которого мы все, наверно, хотим, этого просветления. Мы хотим этот свет
воспринимать, потому что в этом свете есть вся информация, истинная информация о Мире.
И вот когда эти потоки затормозились, тогда появилась вот эта электромагнетическая
компонента, и тогда появились электроны, протоны, и тогда этот свет начал иметь другую
природу, не как освещение, а как энергию.
Некоторые люди, которые раньше занимались йогой, кто были целителями и работали
с энергией, когда появилось учение Григория Петровича, как-то насторожились: как это? До
сих пор с энергиями работали, а сейчас энергии не надо? Никто не говорит, что не надо, надо
просто понять, что энергия была уже после, как результат, энергии появились после того, когда информация, потоки информационные остановились, затормозились до определенной
скорости. Тогда появилась энергия, а энергия в определенный момент создает материю, но
первична - информация.
Почему технологии Григория Петровича, почему они такие сильные, потому что они
базируются именно на работе с информацией.
Но что же с энергиями? Энергии никто не отвергает, энергии были, есть и будут. Но
информация первична.
Все связано, все абсолютно необходимо.
Некоторые люди тоже считали, что нам не нужны физические тела.
У меня был момент, когда я мечтала, чтобы я умерла, и поднялась туда, наконец, к
Нему. Не хочу в этом миру бренном находиться, что тут делать? А оказывается, нет! Бог создал нас для этого мира и все имеет право существовать, и на все есть объяснение, все нужно. И мы как раз должны быть в физическом теле, и этот Рай Он создал для людей в физическом теле. Ничего не произошло, мы ни от чего не должны отказываться, мы ничего не
должны осуждать!
Мы просто должны понять, что нам открылось еще больше знаний, которые дадут нам
совершенно другие возможности, и откроют наши другие способности. Мы даже не подозреваем, какой силой мы обладаем! Ведь эта энергия, даже атомная энергия, она по сравнению с
духом человеческим - мелочь! Мы просто не знаем, мы только начинаем просыпаться,
начинаем открывать глаза, начинаем видеть, и начинаем разбираться в этом.
И эти технологии Григория Петровича даны для того, чтобы мы начали развивать
наши возможности работы нашим духом, и открывать нашу душу.
Бог, когда создавал мир, ведь человека Он тоже создал, отделив от своего сознания,
выделил сознание человека, от своего духа выделил дух человека, от своего участка души
выделил душу человека.
Вы читали у Тихоплавов, что в математике есть такое понятие фрактала, что человек
есть нелинейный фрактал Бога, то есть, мы не являемся точными копиями, но мы повторяем.
Как ветка дерева, она не является точной копией другой ветки, но в тоже время эта такая же
самая ветка. Вроде, как бы, и другой, но в то же время… Мы все - нелинейные фракталы Бога.
Мы понимаем, что ведь если Бог создавал этот мир, ведь недаром же записано в библии, что Бог создал человека по своему образу, вот это вот оно и есть. То есть, все это в нас
есть. Мы – как бы частица Его, каждый из нас.
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Душа каждого из нас – это есть частица души Бога. Сознание каждого из нас – это
тоже частица тела Бога, то есть частица сознания Бога, и дух каждого из нас – это тоже частица духа Бога, и тело наше – это тоже.
Это все один организм, мы же все вместе! И поэтому как больно, когда тело в разных
направлениях начинает работать. Ведь это же одно все тело Бога, ведь он нас всех создал.
Почему люди не могут никак понять, что мы не можем существовать независимо друг от
друга, и во вред друг другу. Потому что ведь это не возможно, Бог создал все в гармонии!
А теперь я хотела подойти к информации, времени и пространству.
Например, мы представим себе настоящий момент. То, что мы сейчас видим – вы согласны со мной, что это все информация – в разных видах. И она проявленная, потому что
мы ее сейчас слышим, видим, осязаем, можем попробовать. Если, например, мы подумаем о
чем-то, что было в прошлом. Это тоже информация, правильно? Но это информация проявленная? Нет. Мы ее проявляем, когда мы начинаем вспоминать, она как бы у нас проявляется. Мы сидим и вдруг вспоминаем берег реки, или бабушкин домик, и дедушку-бабушку, когда они нас там молочком поили, или что-нибудь в таком роде. Или, например, я скажу:
«мама», каждый моментально видит свою маму перед собой, на внутреннем зрении. Эта
информация моментально проявляется. Где она у нас проявляется? В сознании. Она не проявлена, но мы можем ее проявить, когда захотим.
Теперь, то, что будет. Завтра, или через час. Это тоже информация, она существует.
Она тоже не проявленная. Но ее тоже можно проявить. Как? Как это делают те люди, которые, как говорится, смотрят в будущее. То есть, куда они смотрят, откуда они эту информацию берут? Тоже, из сознания. То есть, это одно и то же пространство, пространство нашего
сознания. В нем и будущее, и настоящее, и прошлое. Это то, о чем Энштейн говорил, что это
все в нашем сознании, и оно все время. Мы можем его проявить оттуда, независимо, или из
прошлого, или из будущего. Вот как удается людям прогнозировать что-то. Просто не надо
бояться, просто надо понять, что это абсолютно нормально нам, в своем сознании эту информацию проявить. Это ничего особенного. Нам просто внушали, что это невозможно, что
это только у больных людей такое что-то происходит. Ну а мы должны просто этой информации дать свою оценку.
Не даром же сейчас ученые, и, в частности, академик Шитов, наш русский, он завершил как бы дело Энштейна, он доказал, что действительно, все это существует с момента,
как Бог создал, до сегодняшнего момента. В физическом вакууме находится все! И оттуда
оно все будет воспроизводиться. Оно никуда не исчезает, то есть, жизнь – вечная! И вся эта
информация, она находится в одном пространстве, в пространстве нашего сознания.
И поэтому абсолютно не надо не верить в то, что вы можете увидеть эту информацию,
проявить ее, если вы захотите.
Просто не надо ставить требования. Иногда человек ставит требования: я хочу увидеть это, вот прямо как фильм. Ну, есть такие люди, вот Арепьев видит как фильм все, Петров тоже видел, сейчас он говорит, уже не так.
У меня бывают моменты, когда я вижу четкий фильм, но я, например, еще не могу, когда вот я хочу этот фильм посмотреть, что бы он у меня появился! Я не знаю еще, я еще не
подошла к этому, что бы у меня оно так четко было. Но я зато, все равно, если я не вижу этот
фильм, я информацию все равно эту извлекаю. Вы ее можете извлечь, проявить ее, как яснознание, то есть вы откуда-то вдруг знаете, что это так.
Вы знаете, интересные вещи, которые я сама обнаружила. У меня двое детей и я очень
хотела бы, чтобы они тоже пошли по моему пути, по крайней мере, направлению, но они мне
пока сказали, что, мама, нас пока не трогай, мы очень со всем согласны. Если что-то им надо,
они сразу: - а ну посмотри мама, а ну скажи, а ну, поработай, но пока нас не трогай. О кэй, я
их не трогаю. И вот, пока вот эти все книги Григория Петровича я прочитала, вы знаете, что
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самое интересное, я как-то не специально (об этом) заговорила, а они, такое впечатление, что
они их уже прочитали! А они: - А мы это знаем, это так!
Откуда? Оказывается, я в своем сознании с их сознаниями уже работала, понимаете?
Это же переходит.
Вот как Григорий Петрович, почему он дает эти технологии, чтобы мы работали с
коллективным сознанием, ведь это нельзя удержать, ведь это все взаимосвязано: Бог, мы и
коллективное сознание, ведь все пронизано одно другим. Как вода просачивается сквозь материю, так и информация. Так если вы эту информацию даете, так она просочится, а если вы
ее не даете? Она есть, но ее никто не требует. Когда она востребуется, тогда она идет. Бог
изначально ее дал, теперь только нам надо потребовать.
Сегодня рабай выступал по телевизору. Очень интересно. Он рассказывал о торе, он
сказал, что если вы не обращаетесь к всевышнему, не просите у него вам чего-то помочь, чего-то объяснить, так он вам и давать не будет. Вы обратитесь, потому что оно все есть, нам
надо только обратиться, и уже одно понимание того, что это есть, уже дает нам возможность
это получать.
То есть, вы не сомневайтесь абсолютно, потому что иногда люди начинают делать
управление и говорят: «вот я не знаю, получилось, не получилась…». Получилось! Не надо
сомневаться в этом, потому что если даже не начал делать человек это управление, но он
попробовал разобраться, как это надо делать, у него уже это получилось. Если мы понимаем,
как это должно произойти, все, это уже происходит.
Вот как Григорий Петрович сказал: я даю знания, и это уже вам дает возможность
этими знаниями пользоваться. Если вы знаете, как это происходит, если вы понимаете, как
это должно произойти, все, вы это делаете, это просто, естественно, это не надо напрягаться,
это не надо сомневаться, сделали мы это или не сделали, просто достаточно задуматься, и
все, и мы это уже сделали, просто подумать.
Я, между прочим, с детства всегда знала, что если что-то у меня случилось, какая-то
проблема возникла, я никогда ни с кем не советовалась, ничего ни кому не говорила, я знала,
что мне надо только лечь вечером, заснуть, наутро я буду все знать. Я никогда не мучилась
поиском ответа, я только ставила вопрос. (Учитель?) тоже говорил: вы только поставьте вопрос, и все, и забудьте о нем. Ответ придет. Вот потому что ответ–то есть! Только задайте
этот вопрос, только пошлите этот сигнал, и все, он придет к вам.
Конечно, иногда, например, человек задает вопрос и говорит: - вот я хочу воды, но
только в хрустальном стаканчике. Ему будет вода, но может быть не в хрустальном стаканчике, а вот он не может согласиться. Вот ведь тоже надо все-таки понимать, что не всегда
мы можем эти вещи уж так… Это будет со временем, я в этом уверена, потому что, я вижу, у
меня это так идет. Со временем, мы, конечно, все будем совершенствоваться, и потом: захотел в хрустальном стаканчике, точно будет в хрустальном стаканчике. Потому что это все
как нормальное упражнение: если вы их проводите, вы набираете, вы нарабатываете просто
опыт.
Вот почему Григорий Петрович и дает вот эти вот занятия, концентрации на каждый
день. Ведь это для выработки опыта: если человек будет хотя бы каждый день производить
такие размышления даже, или такие легкие управления, или такие мелкие управления, в то
же время это все - вот эта посылка вопросов, вы начинаете этот канал использовать, его все
время расширяете. Потом автоматом к вам идет в хрустальном стаканчике. Но в начале, может быть, и нет.
Поэтому надо быть готовым к тому, просто понимать, что это нормально. Я очень,
очень бы хотела, что бы у меня все время вот это фильм шел, в свете, нормальный фильм, но,
в тоже время я знаю, что, видимо, еще что-то мне надо наработать до конца. Вот, например,
когда я ложусь, такое просоночное вот это состояние, вот в этот момент я так хорошо вижу.
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Или когда утром просыпаюсь иногда. Иногда бывает, четко ночью во сне фильм показывается, который помню прямо, как говорится, до момента. Это информация дается фильмом,
потому что обычно я снов не вижу, давно уже не вижу. Когда начала заниматься «АгниЙогой», с тех пор перестала видеть, но это уже много лет, наверное, пятнадцать, двадцать.
Мне сны сняться только как информация.
Конечно, если мы хотим каких–то четких сигналов, четких приемов, то надо подумать
о том, что бы все-таки быть в хорошей форме, в хорошем состоянии. Но в принципе, всегда
информацию вы можете получить. Я иногда, например, закрываю глаза, и у меня идут цветовые энергии, цветовые потоки. Идет потоком информация, и я работаю.
Я уже давно заметила, что, например, кто-то мне звонит и просит меня посмотреть,
что с ним происходит, или с кем-то другим из родственников, и помочь, то я только смотрю,
только смотрю на человека, и уже начинается преобразование пространства. Я поняла, что
мне не стоит какую-то информацию посылать, что должно произойти (посылать запрос, что
нужно сделать). Одно наблюдение за человеком уже начинает изменения, уже сразу преобразования идут, и тут же все начинает меняться и само все происходит. И я очень часто пользовалась также отдаленными участками сознания.
А что такое отдаленные участки нашего сознания? Это сознание Бога. Мы же не можем сознанию Бога сказать: - знаешь что, приготовь нам сейчас лекарство для растворения
вот этого тромба. Наше дело что: просто глазами посмотреть на этот тромб, и в отдаленные
участки нашего сознания эту информацию послать. Вы смотрите на человека. Вот лежит
человек, у него в ноге тромб, и он говорит, что очень печет, болит. Вот вы посмотрели на
этот тромб. Вы не знаете, какое надо лекарство. Есть, конечно, лекарство, которое вводится в
вену и растворяется тромб, но я не знаю, как оно даже называется. И не надо нам его знать.
Мы не обязательно должны быть врачами.
Мы информацию вот эту отсылаем, как бы откладываем на потом, потом разберусь,
что это такое. Вот это откладывание на потом, это как бы в отдаленные участки своего сознания, это есть сознание Бога. В сознании-то Бога все есть, все ответы он знает, что нужно
этому человеку с этим тромбом. И вы только смотрите на этот тромб, на этого человека, и
так, как будто туда, далеко, далеко, во вселенную, эту информацию посылаете. Вы же не знаете, в каком именно участке сознания Бога эта ваша информация будет принята, вы просто
посылаете в пространство, оно же ведь не ограничено, и позволяете ей созреть.
Григорий Петрович, правда, в своей книге, говорит, что можно там, вот в этих отдаленных участках сознания, если вы уже имеете какие-то маленькие росточки ясновидения,
ясновидение у вас уже появляется, то вы даже можете с закрытыми или открытыми глазами
увидеть, что там что-то появляется, и оно, например, приходит в движение. Оно начинает
соединяться, что-то заворачивается, что-то раскрывается, вы можете это, как бы, наблюдать.
Иногда, в какое-то время, вы вообще ничего не будете видеть. Но иногда у вас вдруг появиться. Это все абсолютно нормальные вещи.
Если вы вдруг увидели, что что-то там начинает происходить, наблюдайте за этим,
наблюдайте, смотрите, что происходит. И потом, очень интересно, когда оно будет готово,
потому что идет образование того, что вам нужно, на что вы послали запрос. Идет материализация, там создается образ, но это пока еще не в материальном мире.
Потом вы это берете, сжимаете в точку и вводите тому, для кого вы это делаете, если
это пациент, вы вводите, например, в эту вену, в этот тромб, если вы конкретно с этим работаете. Либо вы хотите просто нормализовать состояние человека, вы не знаете, что с ним,
вы не знаете, какие диагнозы у него, вы вводите просто в клетку – лидер его организма. Она
в солнечном сплетении находится, говорит Григорий Петрович. Если это конкретный орган,
значит, вы вводите в конкретный орган. Вы даже можете конкретный орган заменить на
клетку – лидер.
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Это клетка – лидер всего организма, в том числе, и клетка велит каждому. Эта клетка –
лидер, как бы организовывает все клетки, они ей подчиняются. Она как вождь, который руководит. То есть, вы можете разговаривать с одной клеткой, и она всех организует. Они вообще все связаны, потому что одна клетка, она имеет информацию обо всем организме, обо
всем человеке, и она имеет информацию всю ту, которую имеет Бог, она имеет информацию
обо всем мире, потому что клетка – это весь мир вместе с Богом, со всеми людьми, с нами.
Это все в клетке.
И поэтому мы будем дальше делать управление, мы будем работать с клеткой, потому
что когда мы ее будем создавать новую, вечно молодую клетку, она начнет распространяться, и заменять все наши клетки старые и начнется процесс регенерации, восстановления,
омоложения. Мы это будем делать, это будем проводить.
Но вернемся к понятию информации, пространства, времени.
В сознании нашем все находится: и прошлое и настоящее, и будущее, и оно представляет собой единое наше пространства восприятия Мира.
Но у каждого человека, конечно, свое восприятие Мира. Один очень счастлив, все видит, как говориться, в розовых очках. А другой – наоборот.
Ну а сейчас я хотела бы, чтобы мы, каждый из нас, просмотрели на то, как выглядит
эта вся информация (информационная структура).
Потому что, каждый человек во вселенной - как точечка, в которой есть информация о
нем, обо всех его предыдущих жизнях, обо всех его контактах с людьми, обо всех событиях,
которые с ним происходили.
Можно посмотреть, например, в прошлой жизни, кем был, что делал, чем занимался,
потому что это все хранится в точке архивации. Каждый человек имеет точку архивации, и в
этой точке архивации находится наше восприятие всего мира. Независимо от времени, в
прошлом, настоящем и в будущем, все в этой точке архивации есть.
А теперь я хочу, чтобы мы рассмотрели эту точку архивации каждого из нас, как бы
архив всех наших жизней, всех наших встреч, что было, что будет, что есть в настоящем, и
описали по форме, и по цвету, и по содержанию. Это очень интересный момент, мы это сейчас сделаем легко, но мы сделаем огромную работу, потому что мы сможем разобраться в
том, как мы понимаем мир. Ведь как Григорий Петрович говорит: «Очень важно для человека жить в гармонии с миром, это самое главное». А вот мы сейчас определим, действительно
ли мы в гармонии с миром. Это будет сейчас видно. Многие люди сдвинуться не могут, как
только им говоришь: пожалуйста, представьте, посмотрите на свою точку архивации. Вот
эта в космосе большая точечка. Все данные о вас, вся информация о вас. Как вы ее видите,
эту информацию о вас.
Какой формы эта точечка вашей архивации, какого цвета она?
Ваша точечка во вселенной, мы ее как бы приближаем и видим ее в какой-то форме
перед собой.
Какой формы: не квадрат, не овал? Какого цвета? Какая структура, что это? Это что-то
твердое, это что-то мягкое, жидкое, воздушное, цветовое? Попробуйте к нему прикоснуться
рукой. Ваша рука проходит через него, или упирается? Вы не ощущаете никакого сопротивления? Оно как пар, как газ? Или как что-то еще? Как облачко? А вы его потрогайте, оно же
есть. Точка архивации во вселенной – вся информация о вас, обо всех прошлых жизнях, обо
всех ваших контактах, обо всех теперешних контактах, о тех, которые будут с вами. И всех
людях. Вся эта информация.
Хорошо, представьте себе. Это тоже возможно. Если кто-то не видит, представьте себе. Это ничего страшного, потому что мы мыслеформу создаем – она появляется.
Мы представляем только то, что существует.
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Ведь надо перешагнуть этот порог, вот этого мы все время боимся. Развить это ясновидение люди боятся: - ну как это? Я не вижу! Он хочет увидеть, так, как вот этот стакан.
Некоторые да, сразу видят, как этот стакан, а другой, вот так посмотрит: да, вот оно такое.
Как вот в детстве происходит, помните?
Вы закрываете глаза, да? Когда вы закрываете глаза, вы видите что-то перед собой?
Какого цвета у вас этот экран? Все черное, да?
А теперь внимание свое переведите на точку между бровями.
А теперь эту точку углубите в центр черепа, в центр головы, туда, вглубь ее переместите, только не напрягайтесь. А теперь из этой точки пустите лучик.
Видите лучик? Хорошо, теперь скажите мне из чего эти круги, они световые? Видите,
а вы говорили: «не можете». Все можно! Вот когда человек начинает себе какие-то рамки
ставить: «я должна увидеть так вот!». Иногда он, конечно, ну не видит так еще пока. Не надо
бояться! Если я вам скажу, например, «мама». Вы видите же маму?
Вы поняли меня?
Принцип такой: если вы, например, хотите кого-то увидеть, или что-то хотите увидеть,
что будет завтра с вами, по вот этому принципу вы можете это увидеть, как бы вы, например,
подумали: «мама». И сразу вы представляете перед собой образ мамы. Вы не закрываете даже глаза! Это оно и есть! Этот образ есть! Он моментально возникает на тонком плане. Он
есть, вы же сразу видите маму. Какая родинка, как у нее волосы сейчас зачесаны, правильно?
Так точно можно все, что угодно увидеть, только, конечно, это все нарабатывается! Если вы
не будете хотеть видеть, вы не будете это видеть, конечно, у вас это не откроется! Вы должны этого хотеть. Естественно, конечно, вы должны что-то найти, что вам хотелось бы видеть.
Попробуйте не закрывать глаза, смотрите как будто таким рассеянным взглядом, так,
чтобы вы не концентрировались, взгляд не воспринимал какую-то информацию, а как будто
вы в пространстве находитесь, и подумайте: «хочу увидеть, как выглядит моя точка архивации». Это же ваше видение всего мира, понимаете? Как это видение выглядит? Как выглядит
мир, как вы воспринимаете его?
Сейчас я расскажу вам, как эту информацию теперь нам надлежит проанализировать,
и какие из этого мы можем сделать выводы.
Каждую информацию нам надо оценить, надо какой-то критерий оценки иметь, для
того, чтобы сказать, что это – хорошая, плохая эта информация, и вообще, что она значит. Ну
и критерием оценки, поскольку мы сотворены Богом по его подобию, наверное, для нас будет сам Бог. Кто еще? Мы все человеки, мы все разные, кто для нас самый, самый, самый?
Конечно, это наш Создатель. Вот теперь я задаю вам вопрос: с точки зрения создателя, какой цвет является критерием гармонии? Конечно, белый. Почему белый? Потому что он
включает в себя весь спектр цветов. Я записала, туда входит 5 частей красного, 3 части желтого и 8 частей синего цвета. Поэтому цвет белый. Создатель создал свет, а была тьма. Если
бы его устраивала тьма, белого цвета бы не было, и света так бы не было, правильно? Была
бы чернота одна. Я ничего не имею против черного цвета.
Как Григорий Петрович говорит: все цвета прекрасны. Но просто критерием гармонии является белый цвет, потому что он включает в себя весь спектр.
А теперь в отношении структуры. Какая структура информации, из чего информация
состоит? Бог ведь сотворил весь мир с помощью информации. В чем информация состоит?
Первое – это белое. Свет. Второе (?)
А теперь в отношении формы. Какая идеальная гармоническая форма? Сфера. Что
значит форма? Форма – это наша с вами позиция по отношению к миру, то есть, как мы его
воспринимаем, насколько четко стоит и проявлена наша задача в мире. А задача наша – это
спасение, ведь основная задача Бога – это спасение всех, потому что Он создал Жизнь Вечhttp://www.e-puzzle.ru

ную. Спасение – это жизнь вечная. Спастись ведь – не умирать, перестать умирать, в этом
смысле спасение.
Насколько мы правильно понимаем нашу задачу, говорит то, какой формы мы увидели свою точку архивации. Кто увидел ее в виде сферы, тот свою задачу осознает правильно.
В принципе, это наша аура. Ведь когда мы видим, она вроде вот такого кокона. В тоже
время потоки тоже в ней видны, в этой ауре. Это как бы тоже овал. Ведь сфера, она может
быть совершенно правильной формы, может быть немножко вытянута. Вот вы видите, что
немножко вытянута. Это не говорит о чем-то плохом, это просто, мы это сейчас выяснили
для того, чтобы сейчас мы будем делать управление.
Мы будем изменять наше восприятие мира в соответствии с тем, как она должна быть,
как его видит Бог.
Просто вы должны увидеть, как вот эта форма, которую мы сейчас видели, как она
изменится. Мы преобразуем вот эти все наши формы, которые мы увидели, мы их все преобразуем в серебристо-белые сферы.
Вот в эти сферы, которые Григорий Петрович дает, чтобы мы в них вкладывали задачи. Вот спрашивается, а откуда она взялась, эта сфера сознания? А вот мы поняли, откуда
она взялась. Вот Арепьев дает объяснение, каким образом появилась вот эта вот сфера белосеребристого цвета. Мы ее сейчас сделаем, и все. С помощью чего мы это сделаем? С помощью души нашей, потому что в душе нашей, поскольку душа наша является фракталом души
Бога, есть все знания, как нужно, что нужно, чтобы правильно воспринимать мир.
Мы распахнем свою душу, и светом Бога, светом души нашей, осветим вот эту форму,
которую мы увидели. И будем ее освещать до тех пор, пока мы не увидим, что ее цвет изменился на бело-серебристый, что она стала светящейся сферой.
И все, и вот с этого момента мы ее создали, и мы теперь будем с ней работать.
Дальше все занятия мы будем все время с ней работать. Мы ее создали, мы знаем, почему она такая, как она такая получилась.
Григорий Петрович все это говорил, но он так по ложечке, по чайной, не объяснил,
откуда она взялась. Ему трудно, он другими категориями мыслит, понимаете? Когда ученый,
очень ученый человек должен, например, детям в детском саду что-то рассказать, вы представляете, как ему трудно? У него совершенно другие термины, другое понятие, как это выразить. А тут надо очень простым языком объяснить ребенку, почему это появляется, откуда
оно берется, как, от какого света.
Структура – это осознание божественности природы, и своей божественности, в виде
света. Видеть это в виде свечения, в виде света. Потому что вся информация изначально Богом была из его сознания в виде света выпущена. Поэтому это должен быть свет, это не может быть никакой твердый предмет. Что такое свет – вы через луч света проводите руку, она
проходит – вы не ощущаете ничего, правильно? Потому что это есть свет, свечение. Свет от
звезды, вы понимаете, какой он должен быть.
Структура - это осознание божественности природы и своего происхождения. Очень
не просто многим людям поверить в свою божественную природу. Мы – боги все! Вы
помните, если вы читали Анастасию, она ведь там сказала: «Все женщины – богини, все
мужчины – боги». И мы должны просто осознать, что это так и есть. Мы только сейчас просыпаемся, мы только сейчас начинаем осознавать, а кто же мы такие? Так надо было, чтобы
мы заснули. Мы проходили другие испытания во время сна.
А сейчас мы просыпаемся, в этом нет ничего крамольного, осознать свою божественную природу. Мы созданы Богом, мы - частица души Бога, частица сознания Бога. Мы не
черви какие-то, мы абсолютно не черви. Мы Богини и Боги. Не в том смысле, что мы должны
зазнаваться.
Тогда божественное проявляется, когда оно действительно совпадает с божественным.
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И поэтому не надо абсолютно бояться поверить в свою божественную природу. Просто это действительно прекрасно, и просто поверить в то, что ведь мы можем все преобразовать, не надо даже каких-то сильных усилий делать.
Ведь если человек просто в этот вот момент осознает свою божественность, осознает,
что у него в душе частица души Бога, он распахивает свою душу и выпускает этот свет Бога;
и он весь светится; и этот свет от него расходится во все стороны, он засвечивает всех людей,
он их пронизывает, этот свет, потому что он же не имеет ограничений в скорости, потому что
природа его не электромагнетическая, а торсионная, поэтому, мгновенно, мы, когда управление делаем, распахнули душу, и светом раз – и всю планету обняли. Не надо конкретно на
Израиль, например, или на Америку, или на Ирак, мы можем сразу всю планету. Это абсолютно нормально, это - абсолютно возможно: и никаких усилий особых, и никто никакой
тяжести от этого не почувствует, потому что в этом свете, божественном свете, нет веса.
Это свет Бога - он идет легко: для него нет никаких препятствий, нет никаких заслонов. Он идет легко: его не надо посылать, его не надо пропихивать, им не надо ничего просверливать, его надо просто выпустить.
И всегда помните, что если вы хотите, чтобы было хорошо, вы все время должны
ощущать, что вы все светитесь. И не жалейте, светитесь! Потому что ведь вот это природа
наша - божественная. Это – наша природа, вот именно светиться светом Бога, ведь он в нас
все это вложил. И нам просто надо одно: понять это, осознать, в конце концов, и просто не
препятствовать этому. Не верить никому, кто говорил, что это не возможно, что человек –
это червь, который родился, должен сгнить в земле и все! И вообще, он собой ничего не
представляет. Неправда!
Только тогда, когда мы это осознаем все, и, как говорил Григорий Петрович, может
быть, не совсем уж все, но, по крайней мере, критическая масса появится, которая может тогда изменить сознание всех остальных, даже явных противников. Или тех, которые, ну, не
готовы, потому что это естественно: каждая душа находится на своем уровне. Но, в то же
время, каждая душа - она может развиться, она может соединиться.
И вот наша задача - соединиться, действительно, не чинить препятствий, соединиться
напрямую с душой Бога. Мы все время с ним, хотя некоторые люди и говорят, что они не верующие, но они все равно же соединены с Богом. Но они не признают, ну и что? Они ставят
преграду какую-то, но все равно они ведь продолжают быть в связи с Богом. Мы все вместе.
Мы не можем по отдельности быть хорошими, счастливыми. Мы можем только все
вместе быть: все – хорошие, все – счастливые. Пока есть зло, не может быть кому-то хорошо.
Ему кажется, что ему хорошо, ему временно будет хорошо. Мы должны понять, что мы все
заинтересованы в этом, потому что это нормально, ведь Бог задумал мир совсем по-другому.
Пока мы это не осознаем, не вернется то.
Ведь это было, человек первоначально был действительно, абсолютно идеальным, он
был подобен Богу. Пока Адам и Ева не решили познать, а что такое еще и зло есть. Было
только добро. Был Рай. Первоначальный человек был абсолютно самодостаточен, как Бог.
Он мог все, как Бог: повысить, сотворить, все имел, ни в чем не нуждался. Вот именно, появилась мысль: «А что если не так, как Отец сказал, а вот если я отойду в сторону, и посвоему попробую сделать?». И вот пошло человечество по этому своему пути. То есть, мы
отклонились от света Бога. Свет Бога как был вечным, так он и есть, а мы только с этого потока Вечности отклонились.
Сейчас, к 98 году человечество опять вышло на вот эту точку, с которой свернуло. И
вот сейчас мы начинаем, как блудные дети возвращаться к Отцу, к себе.
(Вопрос о гомосексуализме). Все имеет право существовать. Вы знаете, какое количество вот этих вот гомосексуалистов, которые сейчас появились, вы знаете, почему? Ведь это
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люди, которые имеют другие энергии. Они имеют женские энергии. Они хотят любви, они
хотят добра, они очень ранимые. И в принципе, это общественное их преследование – это
совершенно неправильно. Это не их вина. Нарушение гормонов. Их (гомоксуалистов) так
много, потому что зла, жестокости, агрессии, терроризма, мужского очень много; они как бы
компенсируют, это надо уравновесить. А мы их еще и клеймим за это. Их просто надо воспринимать нормально, как мы воспринимаем всех остальных.
Ну, а теперь мы проведем управление.
Вот все, о чем мы говорили, а теперь мы это все изменим. Что мы делаем? Мы помним, что мы видели перед собой, как выглядела наша точка архивации, теперь мы распахиваем нашу душу и светом души нашей, светом Бога, освещаем эту точку нашей архивации, и
видим, как она начинает изменяться.
И хочу сразу сказать, что она будет изменяться так, как вы захотите. Это ваше решение. Потому что иногда говорят: «ну что-то я ничего не вижу». Потому что вы ничего не делаете! Это волевой акт. Вы же духом своим, из души (дух – это действие души)… У нас было
выражение «сильные духом», помните? Вот! Вот этой силой духа: вы так решили, и так будет! И будет так, как вы решили! Вы решили, что она (точка архивации) с той формы, которую вы видели полчаса назад, преобразуется в бело-серебристый шар, и это происходит. И
все, и вы это увидите. Если вы действительно так решили.
Надо научиться привыкать к тому, что мы управляем. Как мы решили, так и будет.
Получилось, да? Хорошо.
А теперь, мы поместим в эту бело-серебристую сферу любую задачу, которую мы заключим в сферу любого другого цвета, какую нам сейчас захочется. Какую задачу? Попробуйте сейчас быстренько подумать, что бы вам хотелось? Закладывайте в эту сферу вашу
задачу. Вот она перед вами светящаяся белая сфера (точка архивации), а с правой стороны
вы свою задачу помещаете в сферу, которую вы сами создаете, того цвета, который вам сейчас хочется. Так? Теперь эту сферу перемещаете, и помещаете ее вовнутрь бело-серебристой
сферы. Все, она растворилась в бело-серебристой сфере.
А теперь поднимаем ее над головой и задерживаем ее над темечком, и теперь это бело-серебристое свечение направляем в клетку - лидер головного мозга. Клетка засветилась
бело-серебристым светом. Теперь этот свет начинает расходиться на соседние клетки, как бы
деление происходит. Засвечивается весь головной мозг. Свет опускается по позвоночнику.
Заполняет весь позвоночник, спинномозговую жидкость, поступает в кровь, разливается по
рукам, по ногам, по всему туловищу, заполняет все органы, все системы засвечиваются этим
бело-серебристым светом. Когда вы увидели, что все тело ваше светиться, теперь, как бы
выпустите свет за пределы вашего тела, пусть он коснется каждого, сидящего рядом, пусть
обнимет его, окружит его. Передайте этот свет друг другу. А теперь этим светом заполните
всю эту комнату.
Теперь весь свет из комнаты раз и соберите этот свет в форму, которую имеют эти два
стола. Теперь это свет выпустите из этой формы и опять заполните всю комнату. Выпустите
свет за пределы этой комнаты на все здание, всю эту эрию, весь Бостон. Весь Бостон светиться, все люди пронизаны этим светом, все здания. И теперь выпустите за пределы Бостона, вся Америка, весь земной шар. Дальше идет на соседние планеты, во всю вселенную. Мы
соединяемся со светом Бога. Все вместе в одном свечении, ярком, легком. И все.
А теперь перейдем к договору с вечностью.
О том, что душа вечная, конечно, знают все, а вот то, что физическое тело вечное, иногда поверить некоторым людям трудно. Давайте подумаем, что нужно было бы нам изменить
для того, чтобы жить вечно или что является основой вечного развития? Почему Бог вечен?
Как вы думаете?
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Потому что у Него есть вечная задача. Он все время творит. У Него нет конечности,
правильно?
Это очень хорошо, когда мы поймем, что, если у нас есть вечные задачи, то и нам нужна на это вечность. А если мы думаем: родился, пошел в школу, потом женился, потом дети,
потом внуки, потом пенсия, и что? Закладываешь программу смерти. А у Бога такого нет, у
Него – вечное развитие!
То есть, нам надо понять, что мы можем изменить нашу жизнь, преобразовать ее в
вечную, если мы решили, что мы - верим: перед нами вечные планы, вечные задачи.
Нам все время надо будет идти только вперед, вперед, вперед. У нас нет конца! Нам
некуда уходить. Нам некуда спешить.
Мы говорим сейчас о том, как нам перестроиться, потому что мы планируем наше будущее. Если мы решим для себя очень уверенно, очень четко, что я не буду умирать, я остаюсь в этом теле, я его сейчас поставлю на программу омоложения, я восстановлю все обменные процессы, то есть у меня не будет процессов старения, наоборот, я вернусь к норме.
Потому что когда обмен веществ восстановится, наступит омоложение, это просто
естественный результат, потому что человек не должен стареть, в принципе. Если мы его
(обмен веществ) доводим до нормы, как Григорий Петрович говорит, приводим это в норму,
все, мы возвращаемся в молодое состояние, такое состояние, в котором вечно должен жить
человек. И мы ставим перед собой задачи, и мы думаем о том, что у нас вечность впереди.
Мы верим в то, что нам только туда.
Это будет соответствовать задачам Бога. Человек – это элемент мира, правильно?
Ведь все элементы вечны, почему человек не вечный - то! Такого быть не может.
И поэтому нам, если мы начинаем принимать за основу то, что для нас самая главная
задача – это жить вечно, никогда не стареть, не болеть, то наша задача совпадает с основной
задачей Бога. И что очень важно, если мы одновременно с этой задачей поставим еще какието наши задачи, нормальные, житейские, они обречены просто для исполнения, потому что
мы их как бы встраиваем в главную задачу, а главная задача, она освещается Богом, поэтому
все задачи, которые мы туда встроим, они будут решаться. Тогда у человека есть мотивация,
чтобы жить, и задачи ведь ставим мы для того, чтобы было интересно жить, и чтобы эта
жизнь была радостная!
Какая радость может быть у человека, который пошел на пенсию, и который ждет
конца жизни. Человек готовиться свернуть свой жизненный путь. Ведь когда рождается человек, он разворачивает.
Мы имеем свою структуру вечности световую внутри, как душа, и имеем внешнюю
световую структуру, и, соединяясь с внешней световой структурой, мы как бы разворачиваем жизненный световой путь.
Но, почему-то, как только мы начинаем подходить к преклонному возрасту (80 лет),
мы уже начинаем сворачивать. А почему другие люди живут больше? А потому что они не
сворачивают. Сейчас у нас по телевизору показывают очень многих, по 120, по 110, по 106
лет людей. И они говорят, дают интервью, и без колясок идут, нормально, ногами. Их, конечно, там не спрашивают, но я знаю, если бы спросили, почему они дожили до такого возраста? Да потому, что они не планируют умирать еще, потому они и живут. Не соглашаться с
тем, что так принято, что как уж 90 стукнет, или 80, то уж, наверное, надо готовиться.
Я маме своей сказала, вы знаете, где-то лет пять тому назад папа умер, я памятник поставила папе, но уже одновременно и мама сказала: «Знаешь что? И сделай для меня тоже».
Все, и готово, стоит. Представляете, она совершенно передумала умирать. Я ей говорю: «Ты
знаешь, это от тебя зависит. Там все есть, то, что ты считала, самое необходимое: и портрет
выбитый, и место, и рамочка рядом с папой, все. Но ты можешь не умирать. Это от тебя зависит. Если мы все тебе уже очень надоели… Это твой выбор». Она так ничего не сказала,
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потому что она вообще неверующий такой человек. Но, она очень хорошо себя чувствует с
этих пор. Нормально все у нее. А она уже собиралась умирать. И когда я ей сказала, что это
от нее зависит, она: «А...а…а….. не сейчас».
Просто когда мы начинаем раскрывать душу, и светом души освещать наше сознание,
мы начинаем по-другому воспринимать мир.
Ведь это же восприятие мира нашего. Мы начинаем по-другому думать. Мы начинаем
вдруг замечать, что мы по-другому реагируем, уже мы не раздражаемся. Уже человеку, на
которого хотелось даже замахнуться, уже думаем: «Ну, боже мой, ну он еще, какой еще глупенький, не понимает еще». Как мы, например, смотрим на детей, когда они делают глупости, маленькие дети? Мы разве будем на них кричать? Мы понимаем, что это ребенок еще.
Он просто много еще не знает. Мы начинаем ему объяснять, мы начинаем находить подход к
нему как-то, чтобы он понял, что это не хорошо. А почему, например, мы, взрослые, не можем так точно друг друга оценивать? Ну, он не понимает еще, ну и что, ему 70 лет, но все
равно, он еще глупенький, не понимает, не сердитесь на него.
Бог-то ведь любит всех: убийцы, не убийцы, насильники. А все равно же, Он продолжает их так же любить. Это его выбор, он такой выбрал путь свой, он такую карму выбрал.
Конечно, это карма, он получит, конечно, все, что он захотел получить. Он это выбрал. Свободный выбор.
Вы хотите заключить ДОГОВОР С ВЕЧНОСТЬЮ? Не хочется никому навязывать
чего-то. Человек должен сделать выбор. Почему? Потому что это мы подписываем договор.
А что такое договор, почему мы выбираем форму договора?
Договор – это документ, который всегда предусматривает ответственность с обеих
сторон, то есть, мы, как бы сейчас, даем обещание, подписываемся, что мы будем следовать,
берем на себя ответственность за мир и за себя. Поэтому, конечно, это надо решить, если человек действительно хочет, он должен осознанно это сделать.
Значит, как мы делаем это управление:
Представьте перед собой концентрированный золотой поток света, потому что вечность - это золотой цвет.
И теперь духом своим вышлите в сторону этого потока света свое, крепкое желание:
«Я хочу жить вечно, в вечном теле, творя тебя, Вечность».
Только сделайте это от души. Если вы хотите, чтобы действительно, вечность нам ответила, и поверила в то, что вы этого хотите, потому что она ждет от нас этих слов, потому
что она ведь осознанна будет для нас. И в нас и для нас. И она вечна. Это, собственно, система знаний, о том, как жить вечно.
Если мы к ней обращаемся, она нам посылает знания, но она должна услышать от нас
то, что мы хотим эти знания получить. Поэтому я сказала: от всей души, духом своим, действительно пошлите свое желание к ней и тогда в ответ придет ее ответ. Конечно же, она ответит: «Конечно, я хочу, чтобы ты жил вечно, потому что я же для тебя, и я тебе дам такие
знания».
И этот импульс вы должны почувствовать, вот ее ответ вы должны почувствовать. И
опишите мне, как вы его почувствовали, в виде чего или как.
Вы должны послать и проследить, как он пошел, и когда возвращался ответ. Ответ-то
должен прийти обязательно, это же вы не в бездну просто говорите. Я что и хочу, что бы вы
почувствовали, это очень важно почувствовать ответ.
Теперь что мы делаем. Теперь мы в этот ответный поток света, который пошел на нас,
мы можем либо встать самим, либо поставить туда, например, точку архивации любого чеhttp://www.e-puzzle.ru

ловека, либо поставить любого человека, любую группу людей, либо вообще, например, целую планету поместить.
Давайте еще раз: пошлем импульс наш: ответный золотой поток света пошел к нам, и
мы видим его перед собой, этот поток, потому что он продолжается, он бесконечен (Вечность же везде, это не то, что столб перед нами).
И к этому золотому потоку Вечности мы посылаем это наше очень сильное желание
жить вечно в вечном теле и творить Вечность, и от Вечности и Бесконечности к нам возвращается, в виде восьмерки, возвращается свет ее, который несет нам все знания о том, как ее
творить. Мы принимаем этот свет, не только мы принимаем, но в этот свет ставим сейчас
всех, кого хотим поставить.
Увидьте сейчас этих людей, или то, что вам захочется. Эти потоки все время в динамике, то есть, эта восьмерка она все время живая, это же постоянно обмен идет, это не то, что
вот оно пошло, обвилось, вернулось и застряло тут у нас. Оно все время, это же Вечность,
поэтому нет ему конца, оно не останавливается. Этот поток, он постоянен, вот в этом потоке
вы можете все, что угодно. Мы можете туда поместить вирус старости, вирус смерти. И вы
можете увидеть, как он то ли сжимается в точку, и точка исчезает, то ли он взрывается, то ли
он расплавляется, то ли он просто исчезает в потоке. Все. Потому что старость – это не нормально, это вирус, мы его уничтожаем, его нет. Все.
И теперь, чтобы быстрее шел процесс изменения коллективного сознания, мы проведем
управление по переназначению информации коллективного сознания.
Восьмерку можно представить перед собой, перед грудью в зоне примерно до метра,
радиусом 2 см. или 5 см., как кому хочется.
Представляем восьмерку. Это как бы две такие сферки. Нижняя сферка восьмерки –
это норма. Норма всего: норма событий, норма здоровья, вечная жизнь, задачи макроспасения. И это сферка бело-серебристого цвета.
Верхняя сферка восьмерки – это текущее состояние коллективного сознания людей.
И каждый может увидеть ее другого цвета. Какой цвет? Синий.
Теперь через точку соприкосновения верхней и нижней сферок, свет из нижней сферы, бело-серебристой, проводите через эту точку соприкосновения, и начните вытеснять
этот синий цвет из верхней сферы, вытеснять его и заполнять верхнюю сферу этим белосеребристым цветом.
Вы можете это сделать мгновенно, вы можете потратить на это времени больше, это
все возможно, это как вы хотите. Если вы хотите, вы моментально можете сделать, вы можете растянуть удовольствие, посмотреть, как это постепенно вытесняется. Это все нормально.
Когда вы вытеснили полностью, у вас две сферы в восьмерке видятся белосеребристым цветом. Все, управление сделано.
С этой восьмеркой можно еще по нормализации событий работать. То же самое все
делать, только потом текущее состояние событий, которое было наверху – быстренько, поменять все местами, переместить его вниз, а норму поставить сверху.
Я уже говорила о том, что ДОГОВОР нам нужен был для того, чтобы мы определили
меру своей ответственности по отношению к миру, и к себе. То есть, мы осознали то, что Бог
задумал мир вечным, человек должен жить вечно. И мы должны помочь всем остальным
людям тоже это понять. Иногда нет возможности это словесно человеку сказать, вы видите,
что не готов человек, он не примет, не будет даже с вами вести дискуссию. Вы можете это
делать духовным путем. Передавать ему, распахивать свою душу, и светом души своей, светом, в котором знания Бога, освещать его душу, или его точку архивации.
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Каждая душа имеет все знания, которые имеет Бог. Мы можем, таким образом, воздействовать на изменение сознания других людей, даже не разговаривая с ними, если мы видим, что это не даст результаты. Если человек начнет еще сопротивляться, то нет смысла.
Бог встроил в нас систему вечного развития изначально, в самом начале, когда Он сотворял мир.
Он вечен, весь мир вечен, и человек вечен. И получается, что с Богом нам не надо заключать договор, он сразу все это предусмотрел. Тогда с кем мы заключаем договор? С собой.
Потому что Вечность существует как внутренняя Структура Вечности - это наша душа, она вечная. И внешняя Структура Вечности – это весь мир, который создал Бог. И мы,
когда заключаем договор, мы как бы соединяем свою внутреннюю структуру вечности с
внешней структурой вечности.
Это же мир – мир в каждой клетке нашей, так что, в принципе, получается, что мы заключаем договор сами с собой. И тогда нам нужно будет договориться о том, что: «Я хочу
жить вечно, в вечном теле, со светом мира, то есть в Вечности Мира, и соединить внутреннюю световую структуру со световой структурой Мира», и, что самое главное, надо после
этого начать разворачивать свет. Создавать события в Вечность.
Надо начать фантазировать, мечтать и понимать, что мечты – это очень хорошее дело.
Кто мечтает – тот чего-то достигает, а кто не мечтает, тот просто получает то, что получает,
поэтому мечтать – это очень хорошо и очень полезно. Фантазия, это - совсем хорошее слово,
это ничего плохого.
Это же и есть – выстраивание вот этой Вечности, дороги вечной, событий в Вечность.
Потому что, когда человек умирает, он сворачивает свой путь, внешнюю свою структуру. Внутренняя структура света у него остается, душа ведь остается, а внешнюю, которую
он развернул, когда родился, он сворачивает. Все, жизненный путь закончен.
А нам надо понять, что он до тех пор этот жизненный путь есть, пока мы его выстраиваем. Если мы его не выстраиваем, а сворачиваем, то, естественно, то и происходит. Мы же
управляем этим. Мир так выглядит, каким мы его хотим видеть.
Поэтому нам необходимо создать этот световой путь от себя в мир, из души в Вечность. И мы понимаем, что жить вечно, в вечном теле это, в первую очередь, создавать Вечность.
Но каким образом создавать Вечность? Ну, я говорила: это - заключение договора с
Вечностью и получение ответа, этого света. Мы его, может быть, не можем расшифровать,
но мы его поймем. Если мы в этот поток все время ставим себя и других людей, то эта информация, в этом свете, она дойдет, мы ее примем. Даже, можно сказать, мозгом не осознавая, мы ее все равно же примем.
Но только она не пройдет, пока мы не поставим задачу перед собой. То есть, это очень
важно, поставить задачу вечной жизни, решение свое четкое, волевой акт должен быть,
сильное решение. Духом своим мы ставим эту задачу.
И теперь делаем следующее такое управление:
представляем опять перед собой золотой поток света, Свет Вечности, и направляем теперь из своего сердца световой луч желания жить вечно, в вечном теле. Как только этот луч
пошел в Бесконечность – он возвращается к нам со светом. И мы теперь налаживаем вот эту
постоянную связь, эту динамику.
То есть, мы, как бы, навечно сделаем вот эту восьмерку.
И когда в динамике перемещаются вот эти потоки, от нас этот свет идет в вечность и
от вечности возвращается к нам, в центре образовывается, как результат взаимодействия
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этих двух потоков, сфера. Эта сфера, световая, она тоже бело-серебристого цвета, это есть
договор.
Теперь, если мы в этот договор, в эту сферу, внесем сейчас другую сферу с задачей,
которую мы сейчас ставим, любую задачу, то эта задача будет выполнена, потому что эта
сфера идет в потоке Вечности, с участием вечных структур, таких, как душа, дух и сознание.
Мы создаем вот эту сферу, это - как бы результат. Мы создаем этот договор, заключаем. И это навечно.
Если мы поместим нашу задачу в эту бело-серебристую сферу, то она, конечно, будет
решена. Но мы делаем дальше.
Теперь мы берем, и вот эту вот сферу, бело-серебристую, в которой наша задача… На
что это похоже? На клетку: ядро внутри. Это форма клетки, потому что мы создали это в
своем сознании. Теперь вот эту форму клетки мы сжимаем до точки, и вводим ее в какой –
то орган.
Каждый может ввести ее в какой-то свой проблемный орган, либо, если нет какого-то
определенного проблемного органа, все нормально, более - менее, все хорошо, тогда просто
можно ее ввести в клетку – лидер, в солнечное сплетение организма. Либо можно ввести в
клетку головного мозга. Либо в нервную систему.
И когда мы ввели эту точку, сжатую, уже в орган какой-то, или в наш организм, мы ее
распускаем, как бы распаковываем. И в этот момент она материализуется. Когда мы помещаем клетку в пространство тела - распаковываем - происходит материализация.
Куда вы ввели? В голову? Хорошо, когда вы ввели в голову, она начала делиться, да?
Или вы не наблюдаете, только ввели и ее держите там. Теперь она начинает делиться на две;
две – на четыре; четыре – на восемь, пошло деление, пошло легкое заполнение, замена всех
клеток на новую, молодую, вечную клетку. И вы смотрите, как это происходит, наблюдаете
за этим ее делением.
И вы начинаете видеть, как она начинает делиться и заполнять все ваше тело, все ваши
органы.
Она во все стороны делится, она не просто опускается.
Вы наблюдали под микроскопом, как происходит деление клеток? Вот это вот вы
должны увидеть, потому что оно так происходит. Мы этот процесс должны провести, и мы
заполняем, смотрим, наблюдаем, как эта клетка размножается до тех пор, пока полностью не
заменит все клетки в нашем теле, в нашем организме. Не просто введите ее и оставьте.
Наблюдайте, как она делится.
Пустите ее за пределы вашего тела: и она пошла размножаться, и она пошла ко всем
людям.
Значит, вы этот процесс можете повторять много раз. Например, у вас что-то случилось, или у кого-то что-то случилось – вы можете это помочь сделать.
Вопрос: это должен делать сам человек, или можно помогать? Ответ: Можно и помогать.
Вопрос: ну а если человек не желает разворачивать свой дальнейший путь? Ответ: Если он не желает, ты увидишь, эта клетка не будет у него в организме делиться. Организм ее
отторгнет. Ты ее образуешь, и дальше должен переместить (клетку) в него (в человека). Ты
начнешь ее перемещать, ты ее даже можешь попробовать внести в него, и ты увидишь, что
она стоит.
Вопрос: можно это делать без ведома человека? Ответ: нет, нельзя. Человек должен
знать и хотеть. Почему Арепьев направляет некоторых на занятия сразу: потому что он может этому человеку клетку сделать, и в него внести. А она никуда не пойдет, приниматься не
будет. Он (человек) вообще ее не принимает. Человек должен хотеть быть здоровым, он
должен быть заинтересован.
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Ведь что такое договор? Это заинтересованность в жизни вечной. Это – самая главная
задача, в которую мы сможем вкладывать любые все остальные наши задачи и проблемы.
Это все второстепенное. Самое главное – вот это. А если человек этого главного не понимает, а он только хочет решать свои маленькие проблемы, то они не осуществляются, не получаются. Почему?
Потому что оно срабатывает тогда, когда главная задача поставлена: он хочет эту задачу, главную, выполнить и тогда, с выполнением этой главной задачи, потому что это соответствует желанию Бога, выполняются все остальные задача, как бы встраиваются в Божий
поток.
А вы знаете, как очень многие люди делают? Вот, например, работает с собой, или с
пациентом каким-то. И когда он для этого человека, например, создал вечную клетку: у человека, например, раковые клетки в почке, он ввел этому человеку эту новую клетку. Вот она
начала распространяться, заполнила все тело, и, вот почему рассылаем это всем, тогда получается, что вот это лечение, которое человек произвел конкретному человеку, имеет результат на всех, кто имеет эту проблему.
Вот почему, спасая себя, ты спасаешь весь мир! Это не есть пустые слова. Вот как спасаешь, то есть, что бы мы для себя, либо для какого-то конкретного человека, который к нам
обратился, поскольку мы уже имеем знания, мы помогаем ему: этот же свет распространяется и на нас, и на всех людей, и на весь мир. И поэтому тогда все, кто с этой проблемой, сразу
же получают помощь.
В других странах выздоровело огромное количество людей, у которых был рак почки,
а это управление проводила женщина, которая практикует у (имя учителя?). Она распространила на весь мир, и в Калифорнии оказалось куча женщин, что-то, то ли 50 человек женщин.
Эта женщина как раз была у Арепьева, когда я была там.
Я помню, что мне сказали, что она очень интересная женщина, она работала с больной, и по всему миру произошли исцеления огромного количества людей, и при том, это
было не объяснимо, почему вдруг 50 человек больных раком почки, вдруг снялись с учета:
рака почки нет. Редкое выздоровление наступило. Вот оно как!
Спасаешь себя, спасаешь весь мир. Вот только так все должно быть. Что бы вы ни делали, какое управление – рассылаете этот свет всем, на весь мир.
Еще у нас есть такой вопрос, как формула Мироздания.
Человек, оказывается, создан по тому же принципу, по которому создано Мироздание.
В Мироздании, как мы знаем, от Создателя идет поток Вечности. Это сверху, из макромира,
идет поток, и мы ему условно придадим цилиндрическую форму. Вот широкий такой поток –
поток Вечности, Создателя. Это такой вертикальный столб. И он проходит, конечно, через
человека. А вот в центре – дух, душа, сознание. Это – вечные структуры, которые в потоке
Вечности постоянно находятся.
Мы знаем, что у каждого человека есть прошлое и есть будущее. Вот поэтому, через
человека проходит еще один поток света, только он теперь горизонтальный. Он идет: будущее – идет вперед поток света, и прошлое – это поток света, который идет назад.
Кроме того, есть еще один горизонтальный поток – это материальный и духовный.
Каждый человек имеет два полушария мозга. Левое отвечает за материальное, а правое – за
духовное.
Получается три таких потока: микромир - макромир; материальное – духовное; прошлое – будущее.
Если вы посмотрите на эту конструкцию сверху, вы увидите что? Крест. Если вы посмотрите с правой стороны, вы увидите что? Крест. С левой стороны – тоже крест. Сзади –
крест. Спереди – крест. Вот этот вот животворящий крест. Это есть формула Мироздания.
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Если соединить вот эти вот крайние точки, тогда у нас выходит фигура: две хеопские
пирамиды, соединенные вместе основаниями.
Кто занимался энергетикой, помните, когда мы работали, была пирамида. Все говорили: пирамида стоит, а еще есть вторая. Вот это вот оно и есть.
Оказывается, это формула мироздания, и это формула человека. В таких потоках находится человек. И вот когда вы соедините эти точки, получается фигура, которая называется
«октаэдр».
Так вот, этот вот октаэдр, когда в нем все потоки выровнялись, он весь светиться одинаково.
Вот теперь мы смотрим на эту фигуру: вот этот октаэдр, вот человек тут стоит: вперед, назад, вправо, влево.
И вот эта вся фигура, если потоки выровнялись, то есть, гармония равновесия мира в
человеке – мира и человека, и мира в человеке – вот это есть формула мироздания, формула
человека. Равновесие человека в мире и мира – в человеке. Если эти потоки уравновешены,
тогда весь октаэдр светится полностью равномерно. Если же какие–то потоки недостаточно
все равномерные, тогда наступает либо болезнь человека, либо какие-то происходят события
плохие.
Что можно сделать? Нам надо выровнять эти потоки свечения, и тогда происходит
нормализация событий, нормализация здоровья.
Есть два способа выравнивания этих потоков.
Первый способ:
Мы поднимаемся над конструкцией этого октаэдра, становимся как бы в позицию Бога,
сути Бога, сверху.
Давайте сейчас попробуем, поместимся над конструкцией, посмотрим сверху. Кто видит абсолютно правильные формы, потоки световые крестов? Вы можете посмотреть сверху.
Одинаково?
Давайте поместите себя во внутрь этого октаэдра и теперь поднимитесь, как бы, на
время, и посмотрите на себя: вы стоите внутри. И посмотрите сверху, как выглядят потоки.
Если вы сомневаетесь, что все выглядит в одинаковом свечении, вы можете посмотреть
сбоку, снизу, спереди. Вы же можете переместиться в сознании куда угодно, с любой позиции посмотреть, как вы видите свечение. Но оно одинаково, равномерно?
Снизу – это ваши знания, микромир. А сверху – макромир, свет Бога, знания Бога.
Значит, что мы делаем. Мы видим себя стоящими в октаэдре, помещаемся сверху над
октаэдром и теперь своим светом как бы надавливаем на эти потоки и выравниваем их по
всей площади октаэдра. Заполняем светом, вот там, где мы видели, что не достает света: то
справа, то слева, то сзади, то снизу, вот туда как бы надавливаем светом своим, и темные места засвечиваются. И выравнивается свечение по всем параметрам октаэдра. Сделали? Если
выровняли, теперь смотрим, если выровняли правильно.
Теперь смотрим в клетку свою, какую хотите клетку. Представляете перед собой свою
клеточку и смотрите: свечение в ней правильное? Полностью вся клетка светится? Если вы
увидели, что она светится вся, что нет темных каких-то промежутков, значит, все, вы провели правильно.
Иногда, когда вы смотрите на клетку, вы вдруг начинаете видеть как маленький микрофильм. Они (учителя) говорили, что иногда начинают, как бы видеть, как разворачиваются события, как фильм такой начинает идти. Поэтому, если вы, например, работаете с событиями, не спешите, когда вы смотрите в клетку, не спешите, потому что, может быть, вы
начнете видеть то, как должны развернуться события.
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Значит, мы обязательно должны посмотреть в клетках, как это отразилось на клетках:
если в клетке есть равномерный свет, значит, мы установили равновесие, потому что ведь
равновесие в клетке и равновесие в мире – это одно и тоже. Если мы хотим установить равновесие в мире, мы должны установить равновесие в клетке, и когда нет равновесия в мире,
нет равновесия в наших клетках.
Поэтому мы зависимы. Если мы работаем для того, чтобы установить равновесие в
наших клетках, мы должны установить равновесие в нашем мире. Делая вот это равновесие,
мы соединяем макромир и микромир. И так же точно мы выстраиваем положительные события.
А теперь второй способ, как можно это провести.
Этот способ дает нам возможность осознать, что это значит, в единстве – многообразие, а в многообразии – единство.
Для этого мы опять же, представляем себя внутри этой формулы мироздания, внутри
этого октаэдра, осознавая, что вокруг нас есть и материальное, и духовное, и прошлое, и будущее, и знания божьи, и собственные знания.
И когда мы это все осознали, мы делаем преобразование: мы весь свет собираем, и из
этого света делаем сферу, в которой - мы, и вторую сферу, которая в нас.
Еще раз, технология такая.
Вы видите себя в октаэдре, видите свечение это вокруг себя в октаэдре, эти потоки
световые, все три потока пересекающиеся, через вас проходящие. И вот вы собираете вот
этот весь свет из октаэдра, и превращаете в две сферы: одна сфера, светящаяся, в которой вы,
внутри, а вторая внутри вас.
Теперь, когда мы видим, что мы стоим в сфере светящейся, а вторая сфера внутри нас,
(свет одинаковый), мы начинаем концентрацию света: как бы сильно, сильно увеличиваем
концентрацию этого света и потом мгновенно раз – и свет расходится, и опять принимает
форму октаэдра. Две сферы – одна внутри нас, другая – вокруг нас, опять заполняют форму
октаэдра.
Три вида потока – мы их все собираем. Клетка: одна – внутри нас, одна – вокруг нас.
Мир в клетке. В каждой клетке весь мир. Цель – создать равновесие мира в человеке и человека в мире.
Это второй способ. Это технология, которую нужно так делать, только вы помещать
туда можете все, что хотите. Можете себя, и с собой это провести, можете поместить туда
событие, можете поместить туда другого человека. Некоторые технологии не могут быть изменены. Понимаете, есть пять видов технологий.
Завтра мы начнем с того, что каждый из вас, вот как мы описывали, как мы представляем свою точку архивации, мы опишем, как каждый из нас видит свой внутренний мир и
внешний. Опишет образно, образами. Это дает возможность разобраться в самом себе, потому что мы не нуждаемся ни в каких советчиках, ни в каких врачах, потому что мы все можем
сами. Мы все хотим хорошего, все хотим хорошего, никто не хочет плохого, только не знаем
как, а это, как раз, дает такую возможность.
День второй. (Только управления)
Управление: программа преобразований
Создаем идущую от нас в бесконечность дорогу в мир и это – наш духовный путь.
Затем действием души своим, своим духом, бело-серебристым, освещаем этот путь.
Мы можем это как луч увидеть, мы можем это как шар, катящийся по этому пути увидеть, как кому захочется.
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И, если это шар, мы его пускаем, он катится, и мы видим, как по этому духовному пути нашему этот шар начинает все преобразовывать, и преобразует этот весь мир.
Когда сейчас мы смотрим на этот путь, мы не видим конкретных деталей, а когда
начнем подходить ближе, все детали начнут проявляться. Мы начнем ощущать это продвижение по этому пути, одно за другим начнет проявляться.
Свет из души начнет преобразовывать мир перед нами – это программа преобразований.
Мы встали на путь преобразований и включили программу, зажгли этот свет.
Распахнуть душу: свет и все!
Мы это уже создали. Это есть, и не беспокоиться больше ни о чем, и идти по этой дороге.
Никакой конечности, никакой границы, никакой смерти, никакого конца!
Вечное развитие!
Если вы это решили – так и будет!
Это надо увидеть и почувствовать: нет конца! бесконечность!
И такая легкость сразу, идут изменения во всех ваших клетках. Вы очищаете все в этих
клетках.
Управление: омоложение
Смотрим на рисунок: 1-я большая сфера – Сознание Бога.
В Сознании Бога – вечная жизнь, молодость и здоровье всех людей. Сознание Бога
включает в себя коллективное сознание, потому что Бог отделил от своего сознания и дал
каждому человеку частичку своего сознания. В этом коллективном сознании находится наша
частичка - сознание, и все вместе это находится в Сознании Бога.
Сознание Бога – это понятие о том, что мир он сотворил навечно, что мы живем вечно:
молодые, здоровые, в гармонии, творчестве, счастье и радости.
В нашем сознании появилось это понимание, мы полностью согласны с пониманием
Бога, но одновременно мы зависим от коллективного сознания всех людей. Мы знаем, что
когда изменится коллективное сознание всех людей, тогда в нашей жизни все изменится.
Поэтому нам нужно провести работу по омоложению себя и омоложению всех людей.
Даже если мы уже готовы к изменению, нам нужно воздействовать и на коллективное сознание.
Сознание Бога становится для нас определяющим: молодость, здоровье и вечная жизнь
– это естественное состояние организма, изначально данное Богом. Мы принимаем это, и
свое сознание расширяем до пределов Сферы Сознания Бога, поглощая сознание коллектива,
и внутри нашего сознания оказывается сознание коллектива и Сознание Бога.
Теперь эту сферу, с содержащейся в ней информацией о молодости, здоровье и вечной
жизни помещаем над головой, и эту информацию будем передавать гипофизу.
Сфера вокруг гипофиза – это управленческая информационная структура, которая руководит гипофизом. Гипофиз – это канал выхода на Информационное Поле Вселенной, материальное воплощение функции управления будущими событиями. Он – определяющая
структура в гормональном балансе.
На эту информационную управленческую структуру, сферу вокруг гипофиза, можно
воздействовать светом – информацией из сферы над головой, сферы нашего сознания, которое расширено до Сознания Бога и включает в себя коллективное сознание.
Из сферы над головой мы отправляем свет в сферу вокруг гипофиза, передавая этим
светом информацию, в которой заложена задача: молодое вечное тело, вечная жизнь. Это
свет, который сотворил Бог, изначальный свет.
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Со сферы вокруг гипофиза свет входит в гипофиз, освещает весь гипофиз, а гипофиз –
это материальное воплощение управлением будущими событиями. То есть мы программируем гипофиз, освещая его светом: вечная жизнь, молодость, норма гормонов.
Гипофиз руководит всеми гормональными органами в теле человека. Норма гормонов
входит в понятие «вечная жизнь», потому что это - Божественная Норма.
Теперь входим в клетку гипофиза, засвечивая клеточку гипофиза.
Засвечиваем ядро клеточки гипофиза.
Засвечиваем ДНК (пружинку) в ядре клеточки гипофиза, и этот свет несет информацию о норме воспроизводства белка в организме. Это – омоложение, отсутствие морщин,
молодое лицо, молодое тело, молодые органы.
За ДНК мы освещаем маленькую точку – сознание клетки. В сознании клетки отражен
весь мир, и мы в этом мире увидели себя, свой первоначальный образ, и этот образ мы приблизили к себе: это – световой, Первичный Образ, который создал Бог. Он может совершенно не соответствовать нашему теперешнему образу, но мы к нему придем, это – наша задача.
И это омоложение приведет нас к этому образу. В нем мы создаем Мир и видим себя в Мире.
От этого образа идет свечение (в обратную сторону).
Освещает ДНК: В ДНК начались процессы преобразования в соответствии с Первичным Божественным Образом,
затем свет пошел в ядро клетки,
распространился на всю клетку,
распространился на весь гипофиз,
спустился в щитовидную и паращитовидную железы (в районе горла),
спустился в тимус (в центре груди),
спустился в поджелудочную железу (солнечное сплетение),
разделился на оба надпочечника (в районе почек),
спустился на оба яичника (у женщин), или оба яичка (у мужчин).
Там мы свет оставляем. Этот свет принес «НОРМУ» во все гормональные органы.
Нормализация обменных процессов – это и есть молодость, никакого старения.
Этот же свет освещает гипофиз и сферу вокруг гипофиза.
Затем это свечение переходит в сферу нашего сознания, которое включает в себя Сознание Бога и коллективное сознание.
Возвращаемся из большой Сферы Бога в коллективное сознание и благодарим Бога.
Управление: Исправление прошлого. Установление равновесия.
За нами – прошлое. Перед нами – будущее. Мы находимся в настоящем моменте.
Мы выстраиваем перед собой бесконечное количество позитивных событий – бесконечный путь.
А теперь на этом бесконечном пути отметим 12 месяцев от сегодняшнего дня, и теперь
посмотрите через 12 месяцев на свой образ, каким он станет:
 Мы повернули биологические часы в обратную сторону, на омоложение.
 Позитивные события: мы достигли все цели, которые мы поставили на эти 12 месяцев.
 Мы поумнели, сколько еще всего поняли за этот год!
 Мы оздоровились, стали подвижнее, помолодели и поумнели.
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Войдите теперь в этот образ и почувствуйте себя. А теперь вот это ощущение раз – и
переносим в себя сегодняшнего, и остаемся в себе сегодняшнем.
Мы свое будущее запрограммировали. А теперь посмотрим на наше прошлое.
Иногда бывает (бывает всегда! - прим. составителя), что то, что мы имеем сейчас, или
будем иметь чуть позже - есть результат того, что было нами сделано когда-то.
Мы можем это исправить. И прошлое, и настоящее, и будущее существуют в данный
момент.
Мы совершали в прошлом ошибки, потому что у нас был вакуум знаний, нам не хватало знаний.
Мы теперь заполнены знаниями 12-ти месячного будущего.
Мы теперь все знаем, и мы светом этих знаний заполняем этот вакуум в прошлом,
восполняем недостающий в прошлом объем знаний.
Когда мы светом заполнили этот вакуум, мы возвращаемся в настоящее.
Этими действиями мы изменили ситуацию во времени и установили равновесие в своих клетках.
Это можно делать много раз, если хотелось бы исправить что-то в будущем (или в
настоящем), вы это можете исправить. Можно взять больший отрезок времени.
Управление: духовное дыхание
Управление состоит из трех частей.
Мы видим себя светящимися, каждая клеточка светиться.

Мы все это свечение собираем вокруг органа, с которым хотим работать.
Раз - весь свет всего тела собрали вокруг органа. Два – распустили этот свет обратно в
тело.

Мы собираем Дух Земли, Свет Мира вокруг больного органа, или, если нет конкретно больного органа, вокруг себя.
Раз (вдох) – собрали. Два (выдох) – возвращаем обратно.

Мы собираем Свет Бога, Дух Бога вокруг больного органа.
Раз (вдох) – собираем. Два (выдох) – возвращаем обратно.
Мы соединяем задачи свои, Мира и Бога.
Управление: омоложение по фотографии.
Под своей фотографией ставим (кладем) листок с цифровыми рядами: 2145432,
2213445
Подносим к глазам листок с цифрами и фотографию, где вы молодой и радостный, и
светом глаз освещаем цифровые ряды и фотографию одновременно.
Этим цифровым рядом светим на фотографию.
Лекция Суминой Л. текст лекции снят с аудио-рекордера без изменений
(прочитана в Центре “Enlightenment” в августе 2006 г.)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Работа с опорно-двигательной системой человека
из семинара Аркадия Петрова «Работа с опорно-двигательной системой человека»
(снято с видеопленки дословно)
См. управление: «Работа с опорно-двигательным аппаратом»
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Самые частые проблемы – это проблемы с позвоночником. Они касаются или позвоночных грыж или стирания дисков и деформация позвонков, которые в результате этого возникают.
Это приводит очень многих людей или к инвалидности, или к неполноценному физическому функционированию, или даже к обездвиживанию, потому что это все достаточно
серьезные проблемы.
Как работаем с этим:
Первое, что всегда делается, это, конечно, диагностика, то есть, с помощью ясновидения, или прямого видения мы начинаем просматривать зону позвоночника, выявляя те участки поражения, которые существуют. Как правило, они выделяются не в цвете, а как на рентгеновских снимках областями определенного затемнения. Там, где есть эти затемнения, это
означает, что в этом месте там негативная информация уплотнена. И первое, что надо делать,
это разобраться с этим уплотнением. Для этого надо своим сознанием сжать вот эту область
затемнения в небольшую незначительную точку. Сам этот процесс имеет не только наблюдаемое действие, что мы что-то взяли и что-то сдавили, но за ним стоит определенное информационное кодирование процесса, когда вы своим сознанием переводите болезнь из одной
весовой категории в другую весовую категорию, то есть, это было что-то значительное,
большое, а вы взяли и сжали в микроточку очень небольшую, и, таким образом, (сделали) из
великана лилипутика. Это очень важный процесс, потому что любое заболевание старается
предстать как раз в обратном виде, что вы, как человек – это что-то незначительное в сравнении с ней, с той интеллектуальной структурой, которая ее вызывает в организме, которая
стоит, которая проецирует ее на вас, на сущность, и поэтому лучше с нею даже не связываться.
Мы делаем все наоборот: мы знаем, что человек – это важнейшая структура Мироздания, от которой много зависит, потому что человек находится в позиции гомеостаза по отношению к макро и микропроцессам. Все происходит через человека, через него. Поэтому
мы навязываемую нам болезнью позицию чего-то незначительного перед ней отвергаем, и
все ставим на свои места: это ваш собственный дом, это ваш организм и в этом доме хозяин
только вы. Поэтому мы эту точку сжимаем до какой-то маленькой горошины и потом чисто
визуально – вы сопровождаете этот процесс своим сознанием – выдавливаете ее из организма: вы ведете эту точку к ближайшему кожному покрову и выдавливаете ее из своего организма. Там, где эта негативная информация соприкоснется с кожей, там будет некое сопротивление, потому что кожа эластична, вы просто физически увидьте это: кожа начнет как бы
физически сопротивляться выводу этой точки. Вы все равно своим сознанием выдавливаете
ее, и как только она лишается опоры на ваше сознание, она начинает распадаться. Если вы
при этом дадите ей дополнительный импульс позитивного преобразования, то вы увидите,
как прямо на ваших глазах эта точка начнет осыпаться такими мелкими чешуйками.
Что здесь надо знать:
Все наши заболевания или наше благополучие выстраивается нами самими. Вот те три
книги, трехтомник «Сотворение Мира», он является исследованием сознания человека. В результате этого исследования становится совершенно ясно, что все то негативное, что есть в
самом человеке, или им промыслено, или пережито, оно откладывается в этом сознании и
создает определенные уровни иерархии, то есть, наши темные мысли создают нижние уровни, наши светлые мысли создают верхние уровни. Но сказать: «верхние» и «нижние» - это
еще недостаточно. Надо понимать, что за этим еще стоит временная шкала. Это прошлое или
будущее. То есть, наши светлые мысли выстраивают наше будущее и придают ему определенную закономерность, законодательность. То есть, делают его стабильным. Или, если мы
этого не имеем, то есть, мы не имеем позитивных целей в будущем, к которому мы стремимся, мы его размываем и делаем очень неопределенным. Также и наши негативные мысли, коhttp://www.e-puzzle.ru

торые создали в нашем же сознании эти проблемы, которые мы потом в значительной мере
или лично в себе, или, когда это срабатывает через коллективное сознание – это может придти извне, мы потом с этим же и разбираемся. То есть, многие наши проблемы порождены
тем, что мы неправильно мыслим. Это очень важный момент, потому что сейчас, когда уже
приходят совершенно точные знания об этом, и когда мы можем совершенно определенно
говорить о том, что это так происходит, каждый человек может выстраивать, в результате,
свое будущее, где болезнь его просто не будет доставать, потому что он позитивно выстраивает какие-то события, которые он хочет, чтобы они произошли с ним, его семьей, с его
близкими, с его страной, или с нашей планетой в целом, с галактикой или мирозданием.
Он все время идет так быстро, что никакая болезнь его не догонит, а болезнь может
опираться только на сознание человека. Почему мы вывели из организма человека вот эту
точку негативной информации – она распалась? Потому что нет опоры на сознание.
Это очень важный момент!
Болезнь может опираться только на ваше сознание. Выведи из организма негативную
информацию – болезни не на что опереться – она исчезает. Во внешнем мире она сама по себе без опоры на сознание существовать не может.
Далее.
Там, где мы убрали затемнение, сразу видно всю ситуацию по клеткам, которая возникает. То есть, в этом случае становится очень ясно изображение: мы начинаем смотреть,
повреждены ли клетки, насколько серьезное повреждение нанесено им, требуется ли регенерация, или достаточно просто исправить. Если эти нарушения незначительные, исправить
просто ситуацию какими-то не столь радикальными мерами, как регенерация клеток и тканей.
Существует несколько приемов:
Например, можно напротив поврежденного участка поставить сферу, в которую именно через словесное кодирование и через вашу мысль внести информацию о том, что надо
нормализовать этот участок. Кодирующим словом является слово «норма». Очень простое
слово. То есть вы визуализировали в своем воображении эту сферу напротив поврежденного
участка, внесли в ядро этой сферы слово «норма». После этого даете импульс сознания на то,
чтобы сфера начала работать с этим поврежденным участком. И вы увидите, как от этой небольшой сферы будут в сторону повреждения лучи такие исходить. Очень много ярких лучей. Как будто маленькое солнышко начнет сиять и передавать эту информацию на поврежденный участок. В этот момент надо визуализировать рядом песочные часы.
Вообще, вся эта информация внутри организма, она работает на символах и образах.
Не надо удивляться тому, что именно эти атрибуты вы видите. Так закодирована работа
ДНК. Эти все символы связаны с ДНК, и поверьте, что ДНК совершенно спокойно принимает любые словесные команды и любое словесное управление. Оно прекрасно знает язык. Не
хуже вас, а даже, может, лучше, причем любой: русский, французский, немецкий. Какой
угодно язык. На каком угодно языке можно делать эти команды, и это управление будет
принято. Главное, чтобы ваше сознание управляло, то есть оно давало импульс, оно видело
эту ситуацию, которая там происходит, и что-либо делало, потому что действие является
важнейшим составляющим процессом. Если не будет действия, если будет просто: увидели,
посмотрели и пошли своими делами заниматься – конечно, ничего не произойдет. Нужно
действовать. Если вы видите – значит, надо действовать.
И вот, когда вы вносите эту информацию, кодирование, и даете импульс на то, чтобы
эта информация стала переходить на поврежденный участок и ставите там символ вот этих
песочных часов, то вы видите, что внизу этих песочных часов есть эти самые песчинки. Они
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темные. Это означает, что вам показывают уровень той негативной информации, которую
время накопило в вашем организме.
И что вы делаете:
Если у вас шкала времени является горизонтальной – прошлое, настоящее и будущее,
то есть это линейное расположение, это как некие экраны, которые есть в ДНК. Они на самом деле есть – разворачиваются. Это дискретное восприятие времени. Это шкала времени –
прошлое, настоящее…
А когда вы делаете песочные часы – это вертикальное расположение. Оно уже не имеет
параметров времени. Почему? Потому что это Вечность и Бесконечность.
Где у нас возникают частицы? Там, где мы переходим световой барьер: от бесконечно
высоких скоростей к скоростям 3000 км. в сек. до нуля.
А в человеке минус бесконечность и плюс бесконечность – они соединяются. И возникновение частицы из волны вызывает то, что начинает возникать дискретное восприятие,
возникает время, возникает прошлое, настоящее и будущее, вот эти экраны.
И когда вы переворачиваете эти часы, то этот песок, когда он проходит сверхузкую
точку песочных часов, то он становится белым, и вы видите, как темный песок становится
белым.
То есть, вы провели информационную очистку той негативной информации, которая
привела к данному поражению вот на этом участке, с которым вы работаете.
Если участков много, то сферы можно поставить вдоль позвоночника, против, практически, каждого позвонка можно поставить по сфере, и объединить это одними песочными
часами. Эффект обязательно будет.
Но здесь многое зависит от натренированности вашего сознания, то есть насколько часто вы этим занимаетесь. Если вы это делаете редко, то первоначально все будет долго, вязко
и не очень получаться. Но вот есть такая пословица: «Просто, когда сделаешь раз зсо сто».
Когда делаешь, делаешь, делаешь – наконец-то ваше сознание натренируется, потому что
надо дать такой импульс, когерентный, когда все частицы работают в унисон друг с другом,
вам надо создать именно такой луч вашего сознания, как луч лазера, когда в нем все работает
согласованно. А когда ваш импульс четко идет туда, куда надо, и делает ту работу, которую
определило ваше сознание, здесь вы тогда и достигаете этот результат.
Многие эти заболевания связаны также еще и с тем, что в организме не хватает какихлибо веществ, кальция.
Путей работы с этим достаточно много.
Я хочу сказать, что вообще-то 99% этой работы за нас делают, когда мы прикасаемся к
этим технологиям, тот самый тонкий мир помогает нам, и мы делаем тот один процент работы на первом этапе, а остальные 99% за нас кто-то сделал, мы даже не видели кто.
Потом мы начинаем изучать, что за этим стоит, и в следующий раз делаем 2%, потом
5%, потом 10%. Это процесс изучения.
Но сейчас вам, для того, чтобы начинать, достаточно того, что я говорю. Начинать
надо всегда с простых вещей. А потом мы дойдем до того, что надо будет разбираться во
внутриклеточных процессах, в этих очень сложных взаимоотношениях друг с другом, в связях, в управлениях, в ДНК, в геномах. Во всем. Но на этом этапе достаточно вот таких знаний.
Например, чтобы восполнить в организме недостаточность каких-нибудь веществ, достаточно сделать очень простую вещь:
http://www.e-puzzle.ru

Снова создать сферу, в сферу мысленно управлением поместить таблицу Менделеева.
Вы просто взяли ее всю и поместили в эту сферу. Далее вы взяли и привели ее в движение,
заставили ее вращаться. И когда вы через ясновидение наблюдаете, то вы увидите, что оттуда будут появляться те необходимые атомы, молекулы и вещества, которые в данной ситуации затребованы самим организмом.
В случае тяжелых патологий позвоночника достаточно визуализировать напротив себя
свой собственный скелет, как проект того, который был применен, когда вас создавали, то
есть, вы как бы из точки сборки самого себя затребовали этот скелет, развернули его напротив себя. Такая точка сборки реально есть, такая информация в этой первичной клетке тоже
есть. Вы этот скелет самого себя, идеальный тот, который должен был быть у вас, если бы не
было никаких нарушений по жизни накоплено, вы его разворачиваете напротив себя, и в нем
эталон той информации, той энергии, которая вам нужна. И вы переводите, вы говорите словами: пусть эталон, вся эта информация, энергия из визуализированного напротив скелета
перейдет в вас, а вся негативная информация уйдет в него. Вы просто меняетесь местами. Из
него переходит в вас вся нормированная информация, а та патологическая информация, которая существует, уходя в этот скелет там преобразуется. Ничего страшного там тоже не будет. Там просто произойдет позитивное преобразование и в результате, не принеся ничему
вреда, вы тоже будете иметь глобальный оздоравливающий эффект по своему здоровью.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
Мысли Григория Грабового из его книг и лекций
 «Так же обстоит дело и с другими ложными причинами страдания. Вместе с ними
уйдет и нелепая идея о том, будто многие вещи можно получить только через страдания. А
в настоящее время, в связи с угрозой ядерного уничтожения, эта идея о необходимости
страдания может даже привести к глобальной катастрофе».
 «Мысль о том, будто многие вещи можно получить только через страдание, вбивали
людям в головы на протяжении столетий, Но пришло, наконец, время освободиться от подобных предрассудков. На самом деле для страданий и отрицательных эмоций нет истинной базы».
 «В основу построения Мира Создатель положил эмоции и, прежде всего радость,
свет и любовь. Именно радость, свет и любовь являются в первую очередь основой Мира. И
именно они вместе с должным пониманием Мира обеспечат полноценную счастливую
жизнь».
 «Повышение уровня своего сознания есть реальный путь к Богу и к постижению Мира, ибо для достигшего более высоких состояний сознания человека открывается Истина».
(«О спасении и гармоничном развитии»)
 «В каноническом виде человек не имеет болезни. Болезнь – это внешняя информация.
Где-то вы ее пропустили внутрь объекта информации, который соответствует здоровому
вам».
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 «Никогда не нужно фиксировать отрицательную информацию. Уровень благополучной мечты – уход от катастрофичности».
(Из лекции «Методы применения динамики взаимодействия души, духа и сознания»)
 «Цель Бога – чтобы человек жил!».
 «Задача всеобщего развития – получение знаний. Идущие к нам знания являются символом присутствия Создателя».
 «Изменение материи созидательного плана объясняется использованием понятий сознание, восприятие, события обозначенной реальности, события физической реальности».
 «Знание законов и форм управления – это уже управление физической реальностью».
 «Пространство, как и время, является конструкцией сознания».
(«Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!»)
 «Сознание Бога определяет все наше присутствие в этом Мире. Только один элемент
– Сознание! Следовательно, человек, имеющий сознание, так же может определять всю
внешнюю реальность только потому, что он осознал эту реальность».
Г. Грабовой
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Каждый человек, обладая собственными способностями, выбирает те методы, с которыми ему легче работать, или придумывает свои. Мы собрали вместе так много разнообразных методов для того, что бы вы смогли выбрать то, что подходит лично вам. Главное – всегда включать в свое управление первой целью «Макроспасение», (спасение от глобальной
катастрофы и вечное и гармоничное развитие). Основной цвет Учения - серебристо-белый
цвет, это цвет Святого Духа, и в него уже заложены все эти задачи. Когда вы начинаете
учиться управлять, вы делаете 10% работы, остальные 90% делают наши духовные учителя и
Григорий Петрович. На людей, изучающих новое Учение, направляется свет Создателя. То,
что помогают – это я проверила на себе. Только, начиная управление, я проговаривала: «По
Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»… как сразу чувствовала направленный на меня поток энергии давлением в голове и в ушах.
Кроме того, развитие вашей болезни приостанавливается до того времени, пока вы сами с ней не справитесь. Вам дается шанс. Вы получаете новые знания, развиваете себя и одновременно перестаете быть жертвой обстоятельств и окружающей среды. В идеальном варианте работа должна идти 24 часа в сутки (так работает одна из моих подруг), и в процессе
развивается видение тонкого мира, так называемое управляющее ясновидение. Обычно
начинающие им не обладают, оно появляется в процессе регулярной работы по технологиям
Грабового. Начинаешь видеть, как происходит работа на информационном плане.
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Учимся проводить свои семинары по Учению Григория
Грабового.

В процессе работы можно представлять себе геометрические формы, цифры и цвета визуализировать. Можно написать все, что вы хотите сделать. Можно назначить, проговорить:
По Учению Грабового «О спасении и гармоничном развитии» назначаю сферу «Макроспасение» серебристо-белого цвета у левого плеча, назначаю сферу личной задачи золотистого цвета у правого плеча. Закладываю цель…
Самый быстрый и лучший путь делать управление и получать быстрые результаты –
работать душой.
Работа душой – это когда вы ставите цель и даже не визуализируете ничего, вы находитесь в таком духовном состоянии, что когда вы только захотите помочь кому-то, а уже все
сделано, импульс послан. (Так работает Григорий Петрович Грабовой и его опытные ученики). Для этого надо перед концентрацией настроить себя, искусственно создать в себе
настроение воодушевления, вдохновения, тогда управление, свет, будет идти из души и при
этом не будет такой нагрузки на мыслительный аппарат. Надо создать в себе состояние радости, тогда работа будет идти легко и с удовольствием.
Из персонального опыта: когда близкий человек болен, хочется помочь как можно
быстрее, избавить его от боли. Я, работая с напряжением, сильно уставала и получала головные боли, а видимого результата не было. Приходилось звонить, просить друзей из центра
помочь, поддержать управление. Желательно работать легко, без напряжения.
Святой Дух работает мягко и должно пройти какое-то время, пока ваш импульс материализуется. Помогает настойчивость. Поставили цель и работайте ежедневно, пока не проявиться результат.
Кроме этого, чтобы усилить действие управления, мы одновременно включаем туда
всех, кому это нужно. Закон Учения: помогая другим, ты помогаешь себе. Например, делая
управление на чью-либо маму, на ее здоровье и раскрытие сознания, мы включаем в сферу
или в поток всех мам Мира. Делая управление на домашних животных, кошек или собак, мы
включаем в управление всех кошек или собак Мира.
Работа вместе с группой единомышленников неизмеримо усиливает концентрации.
Мы собираемся вместе раз в неделю для общения, обмена новостями и совместных управлений. Мы составляем список необходимых тем и задач, с которыми нужно поработать. Это
обычно здоровье, улучшение условий работы, гармонизация отношений с близкими, но в
первую очередь, это работа на Макроспасение. Мы приглашаем усилить нашу работу наших
духовных наставников, Вознесенных Учителей (называем по именам), свое Высшее Я, Создателя, Григория Грабового. После работы мы закрываем поток и благодарим их. Разница с
ними и без них очень чувствуется! В случае если кто-нибудь из группы не может придти, мы
усаживаем с нами его фантом и работаем, как всегда.
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Бостонские последователи Учения Григория Грабового
с Кэролом Ли (контактер с Крайоном) на встрече в Бостоне.
2006
год.
Был передан пакет документов и письмо о событиях
происходящих в Москве в связи с незаконным задержанием
Григория Грабового. Мы верим, что Крайон начнет говорить
о стремительном переходе на Вечное и Гармоничное развитие и назовет имя Спасителя во всеуслышание...
( Елена Каплан-первая слева.)
Группа усиливает духовное развитие. За два года работы вместе с группой я научилась больше, чем за предыдущие десять лет духовных поисков («варения в собственном соку») одной. Мы все разные, каждый несет в группу свой опыт. Идет постоянный обмен знаниями. Это не просто группа единомышленников, это Группа Поддержки. У каждого из нас
за это время улучшилось состояние здоровья и жизненные обстоятельства. Мы все очень изменились за время существования нашего Центра и продолжаем изменяться. Идет громадный персональный рост. Поэтому, ищите единомышленников, объединяйтесь в группы, чтобы вместе учиться и помогать людям и себе!
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