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Свет управляет 

1.2.2017 

Технологии вечной жизни. Если вы информацию 

определенной суммы денег возьмем в виде сферочки и 

затем ограниченную бесконечность от точки текущего 

момента и уходящий в бесконечность луч. И в каждой точке 

этого луча решена задача финансового обеспечения, если 

мы в текущем моменте поставим эту задачу. Т.е. мы берем 

сферу определенной суммы. Назначили – это 2 млн. рублей 

и поставили задачу: финансы - по нарастающей, без 

ограничений, для спасения всех, на всю вечность-

бесконечность. И берете и эту сферу растягиваете и 

совмещаете с лучом в бесконечности. И этот луч у вас, 

второй ваш финансовый луч, который вы сделали из сферы 

тоже уходит в бесконечность. Совмещаем. Что мы делаем: 

каждая точка, которая получилась из этой сферы, 

вытянулась в линию, содержит в себе именно ту сумму, 

которая вы указали в сфере. Почему? Это свойство 

информации. Каждая точка этого луча бесконечности 

содержит свойства воспроизводства указанной вами суммы. 

Когда вы делаете управление, может быть небольшое 

давление на голову, потому что это очень большая скорость 

управления. Сделайте и наблюдайте, что происходит с 

вашим телом, с линией, что уходит в бесконечность. Не 

старайтесь астрально что-то увидеть, видите только свет. 

Мы ведь работаем с информацией, которая проделана у нас 

на восприятии душой, духом, сознанием как бесконечные 

световые уровни 

Если клетка больна. Мы эту клетку, ее информацию, 

выделяем в пространстве перед собой в виде сферки, ставим 

цель: норма, исцеление, восстановление, вечная 

гармоничная жизнь, бесконечное развитие. И растягиваем 

эту сферку информацию и совмещаем с бесконечным 
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лучом, и она сразу нормируется в каждой точке 

бесконечного будущего 

Омоложение: информацию  своего организма в виде 

сферки в пространстве перед собой держите и наблюдаете 

какой свет вашего организма и ставите задачу для ВЖ, 

БГР омоложение до уровня 18 летнего возраста. И опять 

– луч бесконечности, сферочку своего организма от точки 

текущего момента растягиваете на бесконечность. Это 

информация. В каждой точке бесконечности ваш организм 

уже создан богом в абсолютной норме и здесь нужно просто 

совместить точку, своего организма с этой информации 

нормы. Берем сферочку своего организма, вытягиваем в 

бесконечность и совмещаем со световым лучом и чувствуем 

преобразования в своем теле. Наблюдаем. Там только 

световые блики. Не надо себя представлять, в душе есть 

информация молодость 

Можно работать с любой проблемой как с 

информационной структурой, которая управляет 

вашими событиями. Проблемную информацию, 

тяжелую ситуацию. Берем ее, например кредит, в виде 

любой формы. И по задаче, по всем параметрам 

вытягиваете эту форму и совмещаете с лучом 

бесконечности 

Гормоны: сжимаем свое тело в точку, поставили задачу: 

эстроген – норма. Держите тело в точке, эстроген – норма 

для спасения всех. Включились клетки головного мозга  

мгновенно – норма. 

Есть жизнь вечная. А вот ваша жизнь. Если вы еще не 

создали вечную жизнь. Она имеет какие-то события, и если 

вы совместите информацию  того, что у вас сейчас: какая 

ваша жизнь, какой социальный статус, какие у вас 

отношения, в каком пространстве вы живете, какое у вас 

тело, что оно чувствует, насколько оно развито. Вот эту всю 
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информацию взяли в виде сферочки растянули на 

бесконечность. 01.02.2016  В. Батищева.  

Вариант работы с причинами 

Произношу: 

Работа идѐт по цели Создателя для предотвращения 

возможной глобальной катастрофы, для обеспечения 

вечного, поступательного, созидательного  и гармоничного 

развития всех макро- и микросистем, для всеобщего 

спасения. По обеспечению Вечной Жизни всем и себе.  

Я действую как спасатель, как действует сам 

Создатель Единый Бог, прошу божественный свет всех 

объектов реальности помочь мне в моей работе. 

Цель работы – Макроспасение, обеспечение Вечной Жизни 

всем и себе. 

Частная задача – восстановление нормы моего (или 

другого человека) здоровья по канонам Создателя. 

 

   

Прежде всего, нужно расформировать причины 

возникновения негармоничного состояния организма. 
Делаю следующее управление: 

Работаю с двумя  сферами в области восприятия: 

 нижняя сфера – сфера Бога,  

верхняя сфера  – сфера цели управления, в которую я 

помещаю все причины, вызвавшие негармоничное состояние 

моего организма: по всей временной нити, по всему полю 

событий, из всех уровней реальности, из каждой клеточки 

моего организма, все негармоничные вибрации, которые я 

когда-либо допустила на уровень своей Души.  

Всѐ это представляю и дальше как бы промысливаю, 

представляю: 

Весь негатив собрала в сферу цели управления, и 

опускаю еѐ в сферу Бога на трансформацию в 

Божественные вибрации любви. При соприкосновении с 
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Божественными вибрациями трансформация происходит 

мгновенно.  

Вынимаю сферу цели управления уже с 

Божественными вибрациями любви из сферы Бога,  

устанавливаю еѐ над головой и распаковываю на себя.    

Ощущаю, как Божественные вибрации любви 

заполняют все освободившиеся места в моих клеточках. 

Закрепляю результат: 741, 741, 741 

Благодарю Григория Петровича Грабового, благодарю 

Создателя, благодарю всех, кто мне помогает в работе.  

С другим человеком лучше всего работать через его 

образ. Ставлю его мысленно перед собой, но для 

расформирования причин всѐ-равно работаю в своей 

области восприятия, то есть перед своей грудью на 

расстоянии ~ 20 см.  после трансформации негатива 

вынимаю сферу цели управления из сферы Бога, и в данном 

случае делю еѐ на две сферы: одну часть распаковываю на 

себя, а другую часть – на образ другого человека. (или 

предлагаю его Душе принять по доброй воле, это в случае, 

когда расформировываю причины негармоничных 

отношений с другим человеком, когда есть незавершѐнная 

карма). 
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Вопросы   и  ответы  по технологиям Игоря Арепьева. 

2009год 

 

ВОПРОС : Когда  я  слушала, как работает Игорь Арепьев, 

там  такая техника : 

 

1. На больной орган ставится вертикальный световой 

столб  серебристо-белого света - это  Прошлое. 

2. И ставится горизонтальный световой столб золотистого 

света – Это Будущее. 

3. Именно пересечение световых потоков серебристо-

белого и золотого света создают световой крест. 

4. Горизонтальный световой поток золотистого света 

(Будущее) проходит  по  той точке в органе, где причина 

заболевания. 

5. На перекрестье двух световых потоков возникает 

физическая материальная клетка – это клетка 

Вечности. 

Например : 

      Если у человека проблема с мочевым пузырем или с 

желчным пузырем, тогда мы ставим световой крест из двух 

потоков света : вертикальный бело-серебристый свет – 

Прошлое, а горизонтальный золотистый свет – Будущее,  и  

на  перекрестье этого светового креста возникает 

материальная физическая клетка третьего измерения, это  

клетка Вечности.  

Интересно идет вход  этих световых столбов в человека : 

это  не просто световые столбы,     это две плоскости 

световые, которые входят друг в друга. 

ВОПРОС : Как работать по этой технологии ? 

ОТВЕТ – Нужно работать  на  фантоме человека.  
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Когда мы ставим этот световой крест, то в точке 

пересечения этих световых потоков создается клетка 

Вечности, клетка, созданная по Эталону от Создателя и 

человек    создается в этой точке. От этой клетки 

информация Нормы Создателя распространяется на все 

остальные клетки. 

Вот этот вертикальный свет, это  не просто световой столб, 

Арепьев  взял ось, я вам покажу это на рисунке,  вот эта ось. 

Рис 1 

Прошлое   

Будущее Клетка материальная Вечности  

1. Прошлое воспринимается человеком,  как 

вертикальный пласт, то есть вертикальная плоскость.   

2. Будущее воспринимается  человеком  как  

горизонтальная плоскость, которая проходит сквозь 

вертикальную плоскость, вот раз и прошла. Идет как 

бы некое пересечение двух плоскостей. 

 

3.И если на это световую конструкцию с боку 

посмотреть, возникает вот этот крест Световой. 

На самом деле эта световая конструкция - это  система 

пересечения времен, и Прошлое, оно видится, как 

серебристое свечение, а Будущее, эта горизонтальная    

плоскость, оно видится, как золотистое свечение. 

 

4.Горизонтальная плоскость проходит через 

вертикальную плоскость, и если это  пошире 

нарисовать, тогда  получается вот такая картинка, вот 

этот световой крест, и на  пересечении этих двух 

плоскостей световых, в центре образуется человек. 

 

5. Человек себя вот здесь воссоздает  в центре этой 

световой конструкции в этом перекресте световых 

временных плоскостей, и то место, где человек себя 
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воссоздает, там всегда Первозданная клетка, где есть 

Норма от Создателя. 

 

6. И  когда  помещаешь человека в эту световую 

потоковую конструкцию, где   вертикальная плоскость 

света  серебристая и это Прошлое, а  горизонтальная 

полоса световая - это Будущее, и эта конструкция  по 

органу проходит, тогда Арепьев фиксирует  Начало  

Творения именно  на этом органе.  

 

7. Когда он фиксирует  Начало Творения на этом органе, 

там создается новая физическая клетка,  и  идет процесс 

обновления, там весь человек.   
ВОПРОС: А именно вход золотистого светового потока 

горизонтального, Будущего, впереди  или  сбоку  человека? 

ОТВЕТ:   Там везде световой поток, там  две  плоскости, 

которые пересекаются. 

Встань, я покажу на тебе:  вот  вертикальная  плоскость так 

через человека проходит, и вот горизонтальная плоскость 

вот так через человека проходит и они пересекаются, и на  

пересечении создается человек на физическом плане, идет 

обновление его клеток. Это может быть так и так, нет 

никакой разницы. 

ВОПРОС: А горизонтальный световой столб должен 

проходить через орган, с которым мы работаем? 

 ОТВЕТ: Горизонтальную плоскость золотистого света 

всегда через орган  пропускайте. 

Рис 2 

                       Прошлое (вертикальная плоскость) 
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Человек                                                                            Начало 

Творения 

Будущее(горизонтальная плоскость) 

ВОПРОС:  В технологиях Игоря Арепьева приводится 

случай, когда у мужчины была онкология предстательной 

железы и заболевание уретры, и Арепьев поставил  сферки 

и световой куб за человеком 

Когда Арепьев работает с человеком, которому 

восстанавливает здоровье, он  ставит световой куб за 

человека и в этом кубе световые  лучи пересекаются крест 

на крест по диагонали, то есть ставит бело-серебристый 

световой куб и в нем лучи пересеченные как буква  Х. 

ОТВЕТ: Для чего Арепьев выводит куб световой за 

человека?  

Там может быть такая конструкция, если работать с 

человеком, вот давайте посмотрим на  рисунок. 

Рис 3 

Прошлое 

                 Человек              бело-серебристый куб  

 

 

 

Вот человек, и то, что за ним, это Прошлое. 

Когда Арепьев  делает технологию, когда он за человеком 

световой куб помещает, то есть,  форму помещает, это для 

Души.  

Он  форму, в данном примере в куб бело-серебристый 

помещает пересечение тех же структур Прошлого и 
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Будущего, и Душа вот в этой точке пересечения 

начинает создавать новое, то, что соответствует Норме 

Создателя, а проекция все равно идет на орган больной, 

и он нормируется. 

 Это одна из методик, всего лишь одна из методик. 

 Почему Арепьев в Прошлое поместил куб? 

Да потому, что, изменив Прошлое, меняется Будущее, 

Арепьев стирает информацию  болезни в Прошлом.  

      Он может форму, в данном случае это световой бело-

серебристый куб, он может поместить его перед человеком 

на рисунке 4, это вот здесь:  может это быть куб или можно 

сделать сферу, и в ней пересечение световых лучей - этот  

крест. Это работа с  Будущим и тогда Будущее стирает 

информацию болезни, то есть, изменяется Будущее и 

изменяет Прошлое, но проекция, она все равно идет в 

орган человека, любые изменения они происходят в 

физическом теле человека.  

 

Метод. 

Активизируем, засвечиваем Вечную Клетку Творца, 
почти на коже, в районе сердечного центра. Она выглядит, 

как сияющая серебристо-белым светом, вытянутая немного 

горизонтально овальная сферка, золотистая внутри и 

золотое ядро в центре. 

В Клетку можно сразу же ввести числовой ряд диагноза или 

же омоложения, или нормы лабораторных показателей. 

Затем, мысленно ввести Клетку в сердце, далее в 

щитовидную железу, далее в гипофиз. Отметить в своем 

сознании три сияющих искорки в сердце, щитовидке и в 

гипофизе. Дать команду: умножение! 

Вечная Клетка, умножившись, совмещается со всеми 

клетками организма. Информационно она сильнее, поэтому 
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старая негативная программа клеток организма мгновенно 

трансформируется в Норму, вибрация, состав, структура, 

наполнение, свечение, форма, функциональность клеток 

организма изменяется и становится тождественной Вечной 

Клетке Творца. В этот момент все клетки организма 

идентичны Вечной Клетке. Меняется генная структура, 

структура ДНК преобразуется в норму. 

Ярко засветить своим сознанием весь организм, 

представить, что каждая клеточка светится, как звездочка 

золотисто-серебристым Светом Творца. Выделить более 

ярко кожу золотистым Светом. Держать концентрацию 

некоторое время. 

Зафиксировать результат. 

Повторять этот метод ежедневно, постепенно выводя 

старую негативную программу из клеток организма, 

заменяя ее активной информацией Вечной Клетки Творца. 

В.Батищева 

 

Импульсом любви...через Создателя. Для вечной еѐ жизни и 

развития... во спасение всех по задачам Бога.- Мгновенное 

воскрешение... 
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Технология № 1.  

      Технология управления событием с помощью 

пространственно –  временных систем или с помощью 

уровня управления в виде числа 8.  

1. Если рассматривать число 8 , оно состоит из двух 

половинок.  

2. И если число 8 разделить на две части : на верхнюю и 

нижнюю, тогда верхняя часть – это явные процессы, а 

нижняя часть – это некие неявные процессы.  

( хотя это можно сделать с любым числом, но число 8 

оптимально). 

 

Как нужно управлять :  

1. В верхнюю часть 8 вы вкладываете сразу Норму, потому 

что на уровне сознания взаимодействие с Реальностью 

всегда исходит из состояния Нормы, понимаете ли вы это 

или не понимаете, там всегда Норма или Учение Григория 

Петровича Грабового о вечном и гармоничном развитии.  

2. Нижняя часть числа 8 –это система неявных процессов, в 

нижнюю часть вы можете вкладывать решение задачи.  

Почему неявные процессы могут напрямую 

взаимодействовать с реализацией событий ?  
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тех Знаний, которые проявлены у вас в сознании, может не 

хватить для решения вашей конкретной задачи. Вы всегда 

поступаете так, как знаете на тот момент. Бывает ситуация, 

когда вы просто не знаете, что делать. Когда вы не знаете, 

что делать, и вы четко это осознаете, то оказывается, что на 

уровне сознания пробуждаются Знания, которые вами не 

были использованы по какой-то причине. За счет неявных 

процессов или знаний происходит Нормирование ситуации.  

3. Поэтому нижняя часть восьмерки, как неявная система, 

дает возможность решения другого варианта :такого, какого 

вы вообще не можете предположить. Но это решение будет 

единственно правильным или будут многовариантные 

правильные решения.  

 

4. Взаимодействие с неявными системами дает эффект, 

когда вы выходите на более глубокий уровень Знаний. Для 

того, чтобы событие реализовалось, в нижнюю часть 8 

можно вводить числа.  

5. Если учитывать, что концентрация или взаимодействие с 

любым числом – это есть ни что иное, как процесс 

формирования более устойчивого восприятия, тогда, если 

человек взаимодействует с числом 8 , он выходит на 

уровень, который соответствует уже понятию формы 8 .  

6. Есть число 8, а есть уровень числа 8, и уровень числа 8 

обозначается структурой или формой, которая 

соответствует числу в физической Реальности.  

В чем суть ?  

7. Верхняя часть числа 8 – это макрозадача – решение 

глобальных задач  

8. Нижняя часть числа 8 - отвечает за решение частной 

задачи.  

9. Для того чтобы частная задача решилась, необходимо 

концентрироваться на нижней части числа 8, при этом во 

внутреннюю структуру числа 8 в ее нижнюю часть по 
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любой задаче, которую вы решаете, вы можете ввести 

любое другое число.  

Если вы хотите грамотно организовать начало события, 

тогда во внутрь часть 8 , в ее нижнюю часть, вы вводите 

единицу (число 1) , если это касается начала какого-то 

события, и чтобы это событие было изначально правильно 

выстроено, удачно развивалось у человека, и человек 

получил положительный эффект.  

Например, человеку необходимо начать какое-то дело, и 

чтобы начало было удачным, он может 

концентрироваться на числе 8 по задаче, и чтобы внутри 

нижней части 8 (нижняя сфера) была 1 .  

1. Если нужно начало какого-то события, тогда внутрь 

нижней части числа 8 мы вносим число 1.  

 

Если вы хотите в систему неявных процессов включить 

действие, тогда вы в нижнюю часть 8 вписываете двойку. 

Получается, что в процессе развития события, действие 

будет проявлено неординарным способом – таким, как вы 

не можете предположить.  

2. Если говорить о развитии какого-то события, внутри 

нужно поставить цифру 2 – это действие.  

Если вы хотите сразу включить результат, тогда вы можете 

написать 3 (тройку) в нижнюю часть 8 в дополнение к 

этому или отдельно. Следовательно, результат проявится в 

неявных процессах вашего сознания – будут задействованы 

те Знания, которыми вы по какой-то причине пока не 

можете воспользоваться. Это может быть даже выход на 

уровень Творца. 

 

3.Если вам нужно получение результата, поставьте 

внутрь нижней части  

8   цифру – 3.  

 



15 
 

Далее : если ситуация сложилась так, что необходимо 

выровнять внешние события, тогда вы 

концентрируетесь на 4 (четверке) в нижней части 8, то 

есть вписываете туда 4. можете вписывать отдельно 4, а 

можете вписывать, как ряд 1,2,3,4, и можете сразу выйти в 

систему начала, затем в систему развития, его результата, 

его внешних процессов.  

Число 4 – это внешняя реальность, когда идет 

взаимодействие с событийным уровнем - когда задача по 

событиям идет.  

 

Число 5 – это внутренняя реальность, когда разговор 

идет о структуре физического тела.  

 

Когда вы начинаете выходить на уровень физического тела 

человека, тогда надо параллельно подключать такие 

понятия, как числа 4 и 5.  

Бывают моменты, когда нужно работать с клеточным 

уровнем человека – когда стоит задача, связанная со 

здоровьем, тогда вы вписываете 5 (пятерку). Это 

взаимодействие с внутренними аспектами, с формой 

человека, с его жизнью – смотря, какое событие вы 

решаете.  

Знание о том, что элемент гармоничного развития и элемент 

неявных процессов, проявленных в цифре 8, дают очень 

интересный вариант : в этом Мире все тождественно. Так 

как по Закону Мироздания, что вверху, то и внизу, тогда 

получается, что неявные процессы изначально проявляют в 

себе элемент Нормы или элемент гармоничного развития, 

вечной жизни.  

Этот принцип очень интересен потому, что когда вы сейчас 

это услышали, тогда в вашем сознании произошла связь или 

настройка вашего сознания на элемент неявных процессов.  

Поэтому элемент непонятности иногда бывает таки 
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управляющим аспектом, что вы даже представить себе не 

можете.  

Поэтому, когда непонятно, оставьте вы это, и элемент 

непонятности создаст условия для управления ситуацией.  

Это элемент неявных процессов. Далее эта технология дает 

очень сильный эффект.  

По этой технологии очень интересно работать, потому что, 

когда начинаешь в структуру неявных процессов включать 

внутреннюю систему, то на уровне восприятия понимаешь, 

как устроено твое тело.  

Так, как концентрация на 8 (восьмерке), когда в ее нижней 

части присутствует цифра 5 даст, возможность увидеть 

ключевую структуру собственного тела.  

Число 5 – это внутренняя реальность, когда разговор идет 

о структуре физического тела.  

 

6. Когда вы вписываете цифру 6 , тогда вы выходите на 

оптический уровень числа  

Тогда в нижнюю часть числа 8 идет концентрация света, то 

есть фотоны света оседают, как элемент концентрации, в 

результате количество становится качеством, и число 

обладает этой характеристикой.  

 

7. Если вы в нижнюю часть числа 8 впишите 7 (семерку), то 

выйдите на уровень Души – управление будет идти 

напрямую от Души. Число 7 – это ЛЮБОВЬ  

 

8. Если вы в нижнюю часть числа 8 впишите 9 (девятку), 

тогда вы выходите на уровень взаимодействия сразу всех 

сред, потому что число 9 – это число Создателя  

И поэтому, если вы внутрь 8 просто впишите 9, тогда вы 

изначально задействуете весь числовой ряд однозначно в 

структуре пространственно-временных характеристик.  
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Хотите, вписывайте во внутреннюю нижнюю часть числа 

несколько чисел, учитывая 4 , как процесс взаимодействия с 

событийным рядом, где  

1 - Начало события  

2 – как действие, сам процесс  

3 – как получение результата  

4 – это внешняя Реальность, внешний Мир, когда задача по 

событиям идет  

5 – внутренний Мир человека – это клеточный уровень 

человека  

6- Основа, Свет  

7 – уровень Души, Сила Любови  

8 – Пространство и Время  

9 - уровень Создателя  

В нижнюю часть числа 8 вы можете вписать любое 

количество чисел по той задаче, которую вы решаете. С 

точки зрения управления, это один из самых простых 

способов управления, который позволяет одновременно 

отразить это в системе пространства и времени. Так как 

число 8 отвечает за пространство и время , это временной 

фактор, и он реализуется в пространстве. 

 

Технология № 2. 

 Выдавливание события из числа. 
Вы берете любое число, но представляете его в объеме . 

Лично мне удобнее работать с числом 1 (с единицей) - я на 

собственной практике привыкла работать с числом 1 , для 

меня это более удобная система, которая дает мгновенные 

результаты. 

Представить единицу в объеме, как? 

1 – это не просто палочка, а единица объемная, (как 

световой карандаш или сосиска) –  

Вы единицу представляете объемной.  

Вы можете даже на листе бумаге нарисовать любую 

https://vk.com/topic-134643912_35098942
https://vk.com/topic-134643912_35098942
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объемную цифру. 

Технология заключается в следующем: 

1. Вы представляете число 1, как объемную форму. 

2. Число вы выбираете сами. 

3. Дальше вы во внутрь числа вписываете информацию о 

том событии, о котором вы хотите, чтобы оно произошло. 

4. И самое последнее действие, которое нужно сделать – это 

с очень большой скоростью со всех сторон во всех 

направлениях нужно сжать эту конструкцию до состояния 

точки - конструкцию числа 1 с задачей превращаете в точку. 

5. Этот процесс сжатия выдавливает нужное вам событие и 

проявляет его в Реальности.  

6. Любой процесс сжатия дает эффект выдавливания 

информации во внешний Мир.  

Всю информацию вводим во весь объем числа.  

 

Часто люди говорят, что не видят образов. Если вы не 

видите образов, то и не надо,  

Есть другой способ : 

1. Взяли лист бумаги. 

2. Нарисовали единицу. 

3. Вписали в нее конкретную свою задачу. 

4. И затем просто сжали.  

5. Получился тот же процесс, ничего не меняется - процесс 

сжатия выдавливает нужное вам событие и проявляет его в 

Реальности. 

6. Если вы нарисовали единицу на бумаге, тогда просто 

быстро сжимаете листок, (можно его потом сжечь по 

желанию) . 

Вы можете воспринимать Реальность и таким образом, если 

что-то не видите.  

Техника заключается в выдавливании нужного 

информационного слоя для реализации конкретного 

события.  
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Всѐ достаточно просто, на этом примере я вам объясню, что 

все не просто так. 

Здесь взаимодействуют внутренние поверхности числа и 

внешние поверхности числа.  

Это теперь для вас не просто сжатие. Ваше сознание теперь 

знает, что за этим стоит.  

И если ваше сознание знает, что внешние поверхности 

создают параметры нужного события, то оно обязательно 

провзаимодействует с вашим сознание на этом уровне. 

Теперь вы грамотны в этом. 

Если вы работаете на визуализации, и представляете 

объемную единицу перед собой : 

1. Представили бело-серебристую объемную единицу 

2. Вы мысленно внесли в ее внутренне пространство свою 

задачу. Например, восстановление моей печени до 

Нормы, как ее создал Создатель Изначально. 

3. Вы сжимаете мысленно единицу до точки, если вы ее 

представляете перед собой, тогда после сжатия будет, как 

вспышка света. 

Любой процесс сжатия дает эффект выдавливания 

информации во внешний Мир.  

Тогда получается, что информация по решению задачи 

очень активно начинает выдавливаться в Реальность – это 

материализация.  

И то, что сжимается в точку – это же большая концентрация 

информации,  

Получается, что в этот момент вы всю информацию Мира 

сконцентрировали в одной точке. 

Вы представляете теперь, какое количество связей 

принимает участие в решении этой задачи ?  

ВЕСЬ МИР !  

И когда со всех сторон эта цифра сдавливается, происходит 

действительно выжимание в Реальность этого события.  

Это тоже один из простых методов решения любой задачи.  
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Данная технология тоже достаточно проста в понимании, но 

она даѐт как раз самые большие скоростные характеристики 

решения задачи, когда вы цифру с задачей берете, сжимаете 

цифру в точку, и выдавливаете информацию. 

 

 Чтобы включить мгновенное восстановление всей костной 

системы вы просто выберите из книги Грабового Г.П. 

"химические элементы" несколько элементов, входящих в 

состав костей и отправьте их в бесконечность на развитие. 

В это время идет мощная структуризация этих элементов в 

организме. Элементы, бесконечно развитые сами наведут 

порядок в системе. Вы это почувствуете сразу же. 

Возможны ощущения, и не всегда приятные, но это 

кратковременно, пока идет нормирование этих и других 

элементов в костях. Развитые бесконечно элементы - они 

уже стали волшебными и творят волшебство в теле. Не 

только кости восстанавливаются... Я сказала про элементы. 

Например, наличие кальция в костях вы отправляете в 

бесконечность Са в виде сферочки. И наблюдаете его 

работу в организме. 

Григорий  Грабовой"- Восстановление материи человека  

числовыми концентрациями"стр.58  

Кости- 214 318 214 818.,  

там же соединения костей- 814  312  214  712. 

Кости нижней конечности- 529 531 919  811. 

Таблица Менделеева - это логическая структура, которая в 

информационном восприятии тоже сфера. Создали сферу, 

назначили ее.  

Когда мы работаем с каплей воды технологиями 

спасения, то работа с каплей создает норму всех 

жидкостных систем организма. Практикой доказано. 

информацией всех химических элементов тела и отправили 
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на развитие... Вот только работа будет одинакова, что 

работа с одним элементом, что со всеми. 

 Опять же, законы пятой мерности они другие. Любая 

информация через бесконечность проходит мгновенное 

развитие. Например, тот же кальций. Но Дух создает связи 

нового кальция с другими элементами костей тоже в новом 

порядке. Ну, нельзя старое совместить с новым волшебным 

свойством элемента, прошедшего развитие. И значит, 

Духом подтягиваются до волшебной нормы все элементы 

костей. 

 

Можно работать творчески с числовым рядом 1418518. 

Мысленно представить серебристо белую ленту, как марлю, 

на которой бесконечное количество раз дублируем 

числовой ряд. А затем, просто мысленно наматываем эту 

"марлю" на больное место, до образования сферы. 

Осознаем, что намотали бесконечность своего действия на 

больное место. Светим и ждем результат. 

 

2537536 - чтобы не возвращаться  к воспоминаниям 

болезненных состояний пережитого. 

497648 81 – Использующий этот ряд, как фонарик, 

трассирующий свет. Распространение этого света несѐт 

пользу как той стороне, куда направлен свет, так и тому, кто 

направляет. Масса положительных сфер и мягкий свет 

отражения будет способствовать вечному развитию 

исполнителя и распространителя этих знаний. 

519 7148 – Нет ничего невозможного в этом Мире. 

 Для роста и функционирования организма необходим 

постоянный процесс деления клеток. Для того чтобы новые 

клетки полностью соответствовали строению, 

закодированному в генах, необходимо, чтобы перед 

делением клеток ДНК удвоилась, и каждая новая клетка 

получила свой набор молекул ДНК. Этот процесс 
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называется - Репликация ДНК. Нормирование репликации 

ДНК в направлении обеспечения вечной жизни 

производится числовым рядом   6418498989  

ВОДА -  51951348988  нерастворимые соли - 18931689148 – 

Ca3 (PО4)2 

К + -   34914896881  фосфаты - 81431421871 – H2PO4 

Na + -  81421721891  Карбонаты - 85421801961 – HCO3 

Ca ++ -  3184172184   Хлориды - 85349861721 - Cl 

Mg ++ -  81431641891 

4975 191214897318649781 – предотвратить старение. 

Пробел – элемент постоянного вечного уровня 

взаимодействия живых организмов с жѐсткими 

проявлениями пространства и времени. Взаимодействие с 

жѐсткими формами информации и физической реальности.  

(133)  

Органы желез внутренней секреции – 519 317 219 416 

 

Исцеление от зависимостей. Пишу своими словами, 

потому что текста нет. 

1. Ставим человека на серебристо-белую платформу Учения 

о спасении и гармоничном развитии. 

2.Привлекаем его душу, дух и сознание для этой работы. 

3. Организуем вокруг человека в диаметре 5 метров Поток 

Вечности. Поток Вечности - серебристо-белая, с золотым 

оттенком световая субстанция, содержащая в себе 

нормирование, восстановление и преобразовывает любые 

ситуации с целью созидания. 

4. Над головой на расстоянии 10-15 см организуем 

полусферу ( как линзу), которая собирает  Поток вечности, 

концентрирует его и направляет на физическое тело 

человека.  

5. Свет Вечности проходит через линзу, пронизывает всѐ 

тело, проникает во все клетки. 
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 6. Заходит в гипоталамус, и там убираем клетки, 

содержащие негативные мыслеформы  соблазнов. От 

гипоталамуса идѐт связь и восстановление с новыми от 

нормированными клетками. Подтверждаем. Есть!  

148543292 317 914 - зависимости (алкоголизм, курение, 

наркомания) 

148543292 5194 5194- для профилактики от того же. 

 

 Авторский семинар «Учение о Боге. Технологии 

развития памяти для вечной жизни» созданный 

Григорием Грабовым 9 ноября 2015г. 

Производное произведение «Технология блокировки 

нейрокомпьютерных систем и вывода вирусной 

информации» создано на основании авторского 

произведения Грабового Григория Петровича «Учение о 

Боге. Технологии развития памяти для вечной жизни». 

В памяти есть такая область, где уже запомненные события. 

Технология. 

Блок информации, где события уже запомненные, вы 

выводите перед собой в управление. 

Выведенная таким образом структура памяти – в 

информации, перед вами, она быстро заполняется 

определенными шаблонами, системами информации. 

Она структурирована, потому что перед тем, как запомнить, 

вы всегда сначала структурируете информацию на уровне 

логики - распределяете по классам: к чему относится какое-

то событие или информация. 

Перед вами находится определенная панель, где уже 

склассифицированая информация. 

И, идущая из будущего информация – своеобразный ветер 

вечности, сразу попадает в ячейки, уже структурированной 

области памяти. 

Память, как специальная величина управления, должна в 

себя включать также своеобразный фильтр приема 
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информации, который обеспечивает всему миру вечную 

жизнь. 

Нужно просто добавить такой фильтр к блоку информации 

по известным, структурированным событиям, 

и определить его словами: что «через данную область 

информации воспринимаются события, обеспечивающие 

вечную жизнь всему миру». 

Как только эта часть фильтра пристыковалась к уже 

известному – на уровне сознания появляются ощущения 

отдыха и свободы доступа, так как сознание воспринимает 

этот эле-мент так, что в связи с тем, что мир вечен – все уже 

менее проблемно. 

Вопрос слушателя : Какие существуют технологии 

блокировки нейрокомпьютерных систем и вывода этой 

вирусной информации? 

Ответ Г.Грабового: Предполагается, что 

нейрокомпьютерные системы – это относится, в 

определенной степени, к вирусной информации. 

Если исходить из того, что не любая нейрокомпьютерная 

система является вирусной, бывает подконтрольная 

нейрокомпьютерная система. 

То, выводя часть вопроса именно к негативной части, то 

есть то, что характеризуется как вирусная составляющая, 

можно блокировать вирус во внешней материальной среде 

такой, как компьютерная среда. 

Например: представить фильтр, который не пропускает 

ненужную информацию. 

При этом данный фильтр должен состыковаться с 

информацией вечности и иметь природу, ориентированную 

именно на компьютер. 

Цифровой ряд 49181 позволяет нормировать, то есть 

восстанавливать исходные системы для приема 

информации. 
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Этот же числовой ряд можно использовать, когда вы 

формируете фильтр, который принимает на себя 

информацию с вечности. 

То есть ряд позволяет нормировать любой уровень 

приемника информации. 

Гармонизация событий в семье по технологиям Григория 

Грабового. 

 

Отравление. Применила технологию - куб-конус-куб с 

числовым рядом внутри 5321482 засветила, сжала в точку и 

отправила точку в желудок, кишечник, печень и 

поджелудочную. Дала команду - умножение в каждую 

клетку и в межклеточную жидкость с задачей 

дематериализация содержимого желудка и кишечника. 

Чистым золотисто-белым светом засветила ЖКТ и 

подержала так 15 минут. Все нормировалось. Слово 

"умножение" можно повторить несколько раз, прибавляя 

свет в организме. 

Что касается эпидемии - нужно вывести информацию 

вируса в пространство управления перед собой и придать 

ему форму восьмерки-вечности. Держать и смотреть на 

свой образ. Там, где были колонии вируса, начнет 

пробиваться серебристо-белый свет. Когда весь организм 

засветится - зафиксируйте результат. 

Это можно делать вообще, с любым вирусом, о котором вы 

услышали. Это же и с вирусами старения и смерти. 

Есть вирусы болезней, где коллективное сознание 

настроено на их уничтожение. Поэтому с ними получается 

быстро. А вирусы старения и смерти постоянно 

восстанавливаются коллективным сознанием, потому что 

люди пока еще не все знают Учение о Жизни Вечной. Чем 

больше людей будут иметь знания, тем меньше людей будет 

стареть и умирать, и тем быстрее будет идти воскрешение и 

встречи с ушедшими. 

https://vk.com/topic-134643912_35098942
https://vk.com/topic-134643912_35098942
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Есть еще метод - каждый вирус имеет свою программу 

создания. Нужно выйти в точку его создания и ее, эту точку 

расформировать. Одновременно и в КС. 

И еще метод - каждый вирус имеет формулу своего 

создания. Эту формулу вы можете и не видеть. Просто 

назначьте ее в пространстве управления в виде темного 

прямоугольника. А затем, возьмите от Создателя мысленно, 

формулу, которая расформировывает темную программу. 

Совместите по задаче спасения всех. Увидите, что темного 

прямоугольника формулы вируса уже нет. Осталась только 

чистая белая полоска. Ну, и зафиксируйте в КС. 

 

Батищева В.П. 2017.10.30. РАБОТА СО СЛЕДОМ 

ИНФОРМАЦИИ.  
Здесь применяется пространственный уровень наших 

структур мышления. Наше мышление в контакте с нашим 

сознанием, с мыслью первоистока. И когда вы ведете 

информацию, именно, мышлением, вы должны осознавать, 

что здесь у вас включается работа первичной информации 

Бога, т.е. то, из чего производится весь мир и физическое 

тело Единого Бога. Если вы берете в работу 

 

 

какой-то глобальный уровень управления, но например 

числовой ряд по экологии земли, по глобальным 

катастрофам. Берете весь этот объем информации, 

заключенный в этих ч. рядах, говорите: вот эта сфера, где 

задействованы все цели управления этих числовых рядов. 

Посмотрели на эти ряды. Это бесконечный объем 

информации, с которым нужно работать долго и неизвестно 

получится или нет. Г.П.Г. говорит, что легче идти по следу 

информации, которую можете рассмотреть в виде некоего 

серого, например, облака. Если объем, который вы взяли в 

работу, бесконечный, то след информации, он – конечный, 
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он уже скомпонованный достаточно приближенным к 

вашему пониманию и к восприятию вашим сознанием. Этот 

след информации вы начинаете рассматривать по задаче, 

например гармонизация всех процессов на планете: 

политических, социальных, климатических, жизненно 

важных и т.п.  

Рассматриваете эту сферу и видите, что там динамика. Если 

у вас невысокая скорость управления, трудно отследить 

динамику. Вы можете только наблюдать и эту цель 

подсвечивать. Но, вы говорите, что вот эта информация – 

это след информации, и я рассматриваю след информации. 

И это пространство как облако серого цвета. И вы 

начинаете рассматривать свою цель, именно, как след этой 

бесконечной информации. Заглядываете в это серое облако 

и можете разархивировать этот след информации. Просто 

так и говорите: разархивирую след информации и вижу, 

как раскрываются некие области информации, и идет 

мгновенная реализация по вашей цели. Как она идет, что 

там, как работает Бог, как работает ваша душа, дух, ваше 

сознание, как меняется вся информация? Вам не нужно на 

этом зацикливаться. Мы просто говорим: наблюдаю, как 

идет разархивация неких областей информации. И 

выходите на сверх высокую скорость управления вот этим 

бесконечным объемом. 

Управление.  

Цель: предотвращение всех глобальных катастроф в 

прошлом, текущем, будущем. В прошлом, потому что 

когда мы выходим за какой-то климатический катаклизм и 

ставим свое мышление в точку, когда еще этого катаклизма 

не было, то мы имеем возможность его сгладить или 

вообще расформировать. И тогда последующие все события 

уже не влияют на текущее и будущее. Это оч. важно 

промыслить и это оч. важно знать. Т.е. вы можете так 

делать по своей задаче исцеления и по какой-то внешней 
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задаче  своего мира, своей реальности. Вы ставите себя в ту 

точку,  от которой управляете, а вы в текущем времени 

управляете. Но вы ставите управление в ту точку прошлого, 

когда еще не было катаклизмов, не было болезней, не было 

какой-то потери, возрастных изменений, старения. Вам 19-

20 лет. И вы ставите задачу, что вы предотвращаете какие-

то катастрофы своего организма, это  очень большой объем 

информации, даже когда вы работаете по исцелению своего 

тела. Поставили информацию своего организма в сферу 

перед собой, поставили задачу, что вы в прошлом, текущем, 

будущем предотвращаете все катастрофы своего организма, 

то вы можете идти по следу информации. Ведь, чтобы 

организмом управлять, нужна очень высокая скорость, 

сверхвысокая скорость, чтобы получить сразу результат. Вы 

говорите, что иду по следу информации. И  видите, как 

образовывается некое облако серого цвета – это след 

информации. И как только вы это облако организовали, 

начинает реализовываться ваша задача. Вы начинаете 

чувствовать эту высокую скорость управления. И: 

наблюдаю, как в этом пространстве следа информации идет 

разархивация неких объемов, неких областей информации. 

Разархивация и сразу проработка. Просматриваем свет этой 

информации и выходим на свет «высокая скорость 

управления». Вышли и можем разархивировать некие 

области просто для того, чтоб нам не было скучно 

управлять. Нам же нужно, чтоб было интересно и весело 

управлять. Вы можете ничего не делать: вот просто по 

следу информации иду и наблюдаю реализацию результата,  

и  889 8. Технология универсальная. Прорабатываются 

огромные пространства информации. Но, если вы берете и 

какую-то частную задачу, то можете себе представить, с 

какой скоростью будет она реализована, даже, если она 

частная и небольшая. Поуправляли. Там все это быстро 

происходит. Но, когда на физический план переходит, тело, 
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если исцеляется, то вы телом чувствуете норму здоровья: 

легкость, наполнение светом. Затем ч. ряд 2537536, чтобы 

вы не возвращались к болезненным воспоминаниям 

пережитого, управляйте еще и вот этим ч. рядом. 

Немножечко помогите себе. Потому что часто люди 

возвращают, продолжая мыслить своими переживаниями, 

страхами и негативными воспоминаниями 

Чѐрное тело.  Королѐва Н.А 

Чѐрное тело – это концентрированный абсолютный Свет. 

Это точная копия сферы Отца, которая находится в глубине 

глубин т. архивации. Из которой световой поток идѐт в 

центр нашего головного мозга, где находится чѐрное тело. В 

настоящее время при наличии искажѐнного сознания, эта 

связь между сферой Создателя и чѐрным телом  нарушена и 

еѐ нужно восстановить. Что это даѐт? 

Восстанавливая  чѐрное тело у себя, мы тем самым 

восстанавливаем чѐрное тело у всего коллективного 

сознания. Мы восстанавливаем все сферы Создателя и Свет 

знаний Создателя в каждом человеке и в коллективном 

сознании. Глубинно-глубинная  точка архивации находится 

в зоне копчика. Это есть весь свет Кундалини. Оттуда 

должен идти ровный световой столб до нашего мозга. Это 

как бы ось и ось должна быть без изменений, и мы с вами 

будем восстанавливать световой  поток. От этого света 

зависит питание всех нейронов, от этого луча работает весь 

вестибулярный аппарат Если он нарушен – нарушена 

координация у человека. Дать импульс – это принятие 

решения. Восстанавливаем  связь между сферой Создателя 

и чѐрным телом. Для этого проговариваем. 

Управление. 

Вхожу в собственную Душу, стою в т. архивации, даю 

импульс из глубины – глубин т. архивации из Сферы Отца 

на чѐрное тело головного мозга. Активизирую нейроны 

чѐрного тела головного мозга. Материализация на фоне ДС. 
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Сегодня (дата, время) отныне и на бесконечность. И да 

будет так! 

Таким образом, мы наращиваем возможности головного 

мозга и скорости обработки информации. 

 

Управление. 

На уровне света своей Души, преобразую, связь столба 

света из Души с чѐрным телом головного мозга и 

накладываю на эту связь эталон столба. Материализация 

норма (дата, время). Да будет так! 

 

Финансы. 

Нужно в черный квадрат Малевича снова и снова вводить 

свет Макроспасения. Это финансовая система. Она 

квадратная, квадрат как символ финансовой системы, 

изначально создавался как абсолютно деструктивная 

система. Потому сказано было " Проклят каждый, кто дает 

деньги в рост" Система проклята - это черный цвет. Там 

только логика работает, там нет присутствия Духа Бога. И 

можно нейтрализовать этот захватнический канал светом 

Макроспасения. Нейтрализовать. 

Вместо финансов нужно материализовать ЭКВИВАЛЕНТ 

ЗАТРАЧЕННОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ. 

…Для начала решила просто чѐрный квадрат финансовой 

системы пропустить через сферу макроспасения и тут же 

информация меняется на  ЭКВИВАЛЕНТ ЗАТРАЧЕННОЙ 

БОЖЕСТВЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ золотого 

цвета можно это сделать управлением от Духа 

… Финансовую систему создает и поддерживает ТОЛЬКО 

логическая фаза сознания. Дух - носитель Любви и 

максимально гармоничен. Там, где присутствует Дух нет 

места деструкции. Вот отсюда и управляйте. 
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…Эта система не поддается одухотворению. ГПГ сказал, 

что абсолютная деструкция подлежит расформированию. 

Пора освободить человечество. 

Имеется ввиду финансовая в том виде, как ее создали и 

выстроили захватчики. 

 

 

 

 

 

            

 

 

       

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ГГррааббооввоойй  ГГррииггоорриийй  ППееттррооввиичч  

УЧЕНИЕ О ВОСКРЕШЕНИИ 

                              Фундаментальные законы, принципы и 

методы  

                                          воскрешение людей - Создателей                                                                                                      

                                 73 курс – 24.09.2003г.  – 105 мин. г. 

Москва. 

Но если мы рассмотрим систему, например, фиксации, да. 

Как мыслит человек при уровне квантовых излучений? То 
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мышление тоже имеет форму человека, то есть сфера, но в 

общем то, она имеет форму человека. То есть человек 

сохраняет форму, даже в мышлении. Если выделить именно 

активную часть сферы мышления – например, человек лечит 

себе клетку какую-то, просто он травмировал палец – то 

сфера мышления такова, которая лечит, что она больше 

акцентируется по форме человека. 

Кстати, когда вы лечите в этой технологии, обратите 

внимание, что если вы управляющую сферу кладѐте в 

область заболевания, то выделяйте область наиболее 

интенсивных линий, где есть форма человека. Тогда вы как 

бы фокусируетесь. Фокусировка управления происходит не 

через фокус, обычный оптический фокус, а именно через 

уровень формы человека, и причѐм конкретно с 

соприкосновением кожи человека с таким то уровнем кожи 

человека. Фактически вы выделяете мысленно некий 

уровень человека, просто как форму; и начинаете какой-то 

частью к больному месту эту форму ориентировать. 

Например, мизинцем правой руки, как бы выделенного 

образа человека, прикоснуться, предположим, к 

селезѐнке, то восстановливается селезѐнка. Если, 

предположим,  большим пальцем правой руки 

прикоснуться к печени, то восстанавливается мозг.  
Нужно применить формулы из труда Григория Петровича 

Грабового "Иррациональные методы предотвращения 

глобальных катастрофических процессов, 

представляющих угрозу всему миру", например 

G¹( G¹)=K1i(G¹(П)) 

Это прогнозно-ориентированное управление,  

где G¹(G¹)-отсутствие урагана; 

K1i - совокупность передвижения воздушных масс; 

(G¹(П))-пространство моего(вашего) мышления,  здесь 

ставим НОРМУ; 
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накладываем на карту формулы с целью нормирования 

ситуации. 

"это практичные формулы, которые запоминая или которые 

отсматривая на листе бумаги, можно практически 

уменьшать, предположим, температуру или гасить в том 

числе пожар. У меня были ситуации, когда вот я специально 

взял книжку Игоря Самарина, которая не сгорела при 

температуре свыше тысячи градусов, которую замерили, 

вообще говоря, датчики потом при исследовании. То есть 

речь идѐт о том, что можно создавать специальное условие 

через своѐ Сознание, которое компенсирует, предположим, 

возможность изменения материи. И вы можете сохранить 

объект или уменьшить пожар. Пожар я привожу как 

частный случай". Грабовой Г.П. 

Иррациональные методы предотвращения глобальных 

катастрофических процессов, представляющих угрозу 

всему миру. 

 

Технология. Например, нужно очистить и омолодить 

свою кровь. Для этого отождествляем состояние, какого ни 

будь водоема, пруда или озера с состоянием своей крови. 

Можно в своем воображении представить или же взять 

физический объект и рассмотреть его состояние. Например, 

вода мутная, поросшая тиной и так далее. 

Начинаем в своем сознании покрывать этот водоем сверху, 

серебристо-белым светом на несколько миллиметров, всю 

поверхность водоема. Хорошо засветите эту поверхность 

светом. А далее, начинаем поднимать эту светящуюся 

пленку над водоемом в виде полусферы, одновременно 

организуется полусфера под водоемом и вся сфера, в 

которой теперь наш водоем засвечивается серебристо-

белым Светом. И вот, когда вся сфера светится, вы 

назначаете, что и ваша кровь уже чистая, светящаяся, как 

этот водоем. Подержите концентрацию, вы почувствуете 
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прилив сил и тепло в организме. Сердце в этот момент 

бьется чуть слышно. Это значит, что ваша кровь в полной 

Божественной Норме. 

Этим методом производится очищение жидкостных систем 

организма – крови, лимфы, межклеточной жидкости, 

внутриклеточной жидкости. Вы только меняете цель 

управления и указываете, какую жидкость вы 

отождествляете с водоемом. 

Здесь одновременно очищается и водоем и ваша 

жидкостная система. 

Можно назначить одновременное очищение до нормы всю 

жидкость организма, отождествив ее с водоемом. 

Стр.83  Валентина Батищева Книга для Вечной Жизни 

Скорость обновления органов тела:  

· Кожа – 5 дней;  

· Желудок – 5 дней;  

· Печень – 40 дней;  

· Скелет – 90 дней;  

98% атомов, составляющих человеческое тело, заменяются 

новыми ЕЖЕГОДНО. 

 Мы рождаемся заново каждый год!  
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НОРМИРУЕМ  ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ САМИ! 

Что такое продукты питания для человека? Это прежде 

всего информация внешнего пространства, которую 

впитывает в себя человек путѐм потребления продуктов. 

Очень важная информация, которая дана в книге Григория 

Петровича Грабового «Численные концентрации по 

продуктам» – это именно то, что «продукты питания, 

являющиеся информационной в том числе системой мира, 

поступая в организм человека, взаимодействуют с душой».  

Получается, что человек, думая, что продукты питания 

взаимодействуют только с его желудочно-кишечным 

трактом, упускает для себя информацию – взаимодействие 

продуктов питания с душой человека.  

Григорий Грабовой в своей книге по продуктам говорит 

так, например: «Создатель, создавая всѐ живое и создав всѐ 

живое, направил взаимодействие живого с потребляемым 

таким образом, чтобы реализовался принцип вечной жизни 

живого. Следовательно, здесь надо рассматривать ту 

структуру развития человека, которая связана во многом 
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ещѐ и с внутренним мышлением на уровне глубинных 

структур души, где идѐт организация тела человека. Ведь 

тело человека одновременно организовывается и душой на 

определѐнном уровне духовного управления. Поэтому 

взаимодействие с божественным уровнем происходит в 

плане целей управления в сторону вечного развития – 

божественной цели управления. Посредством осознания 

этого можно находить системные технологии вечного 

развития посредством восприятия продуктов питания». 

Числовые ряды, которые соответствуют продуктам 

питания и даны в книге, не только направляют 

употребляемые человеком продукты питания в область 

познания вечного развития, но и одновременно реализуют 

вечную жизнь человека. Значит, с помощью числовых рядов 

мы взаимодействуем с продуктами питания и нормируем их 

для своего употребления. Технологий применения 

численных концентраций много, можно научиться самим 

взаимодействовать с продуктами питания через числовые 

ряды. Закладывая в информацию потребления продуктов 

питания систему вечного развития, человек находит 

максимальную пользу продуктов для текущего состояния 

здоровья, в том числе и управляет будущими событиями в 

плане вечного развития. Технология взаимодействия с 

продуктами питания без числовых рядов может быть такая, 

например: 

«Первым элементом геометрического уровня управления 

в области восприятия человека является то, что можно 

рассматривать продукты на уровне отражения на 

определѐнную полусферу. Вы представляете, что со 

стороны сердца, примерно в пятнадцати-двадцати 

сантиметрах от тела, находится полусфера, которая вогнута 

от вас. 

На внутреннюю поверхность этой сферы проецируются 

различные продукты питания, которые вы употребляете – 
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белки, например, жиры, углеводы, – и они таким образом 

взаимодействуют, что происходит импульс жизни человека. 

Душа, таким образом, рассматривает процесс 

взаимодействия ваших продуктов на определѐнном уровне 

информации и какие-то элементы пропускает и направляет 

в сторону вечного развития, а какие-то – корректирует.  

Ведь изначально душа однозначно направлена в своей 

идеологии организации и по структуре своего создания и 

развития в сторону вечной жизни физического тела 

человека» - это из Введения к книге Грабового Г.П. 

Человек, взаимодействуя со всем внешним 

пространством, управляя своими событиями, естественно, 

должен нормировать и то, что он вносит в свой организм с 

продуктами питания. Можно, оказывается, не только 

нормировать потребление, но и получать пользу в виде 

развития человека в вечную жизнь. Ведь числовые ряды, 

предлагаемые в книге Грабового Г.П. «Численные 

концентрации по продуктам», которые соответствуют 

продуктам питания, направляют употребляемые человеком 

продукты питания в область познания вечного развития и 

одновременно реализуют вечную жизнь человека. Автор 

книги говорит: «необходимо управлять результатом 

взаимодействия употреблѐнных продуктов». 

АНТОНИНА КРАВЦОВА 
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Учение Григория Грабового о Боге. Ясновидение в 

вечной жизни 12 августа 2015 года Доступ к нужной 

точке управления или знаний 

тогда просто какие-то наращивать хорошие следующие 

события. То есть, делая что-то путѐм такого мгновенного 

просмотра будущих событий, берѐте и сразу коррелируете и 

получаете весь спектр хороших управленческих систем. 

счѐт управляющего ясновидения в вечной жизни - это есть 

специальная система, которая может быть выражена, 

например, в цифровой системе. То есть, если вы чего-то 

хотите досмотреть в уровне управляющего ясновидения, 

можно добавить цифры; как бы цифры, ну если так 

сравнить - это как некая такая система, может быть, как 

наждачная бумажка, которая так берѐт и подчищает какие-

то уровни просмотров, и вы начинаете там видеть дальше, 

глубже, больше. То есть можно за счѐт последовательности 

рядов: например, взять ряд 4817219819849, а дальше 

сделать пробел и добавить ряд 9798. 

то вы, исходя из этого ряда, сначала 

как бы себе прочистили информационное поле, так скажем, 

сделали его более прозрачным, а числами 9798 взяли и 

получили доступ именно к нужной точке управления или 

знаний, и получили информацию, которая вот обладает, в 

первую очередь - показатель точности информации - она 

обладает таким всеохватывающим действием. То есть это 

вот как радость озарения - это когда вы с горки спускаетесь 

- вот какое-то такое чувство возникает, которое как раз таки 

и характеризует практически то, что вы смогли получить 

именно ну то, что необходимо в плане управления, то есть 

вы смогли практически получить нужную информацию. 
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Безотчетные страхи - это работа определенных гормонов, 

которые вырабатываются под воздействием внешнего 

влияния коллективного сознания. Надо найти то ядро 

гипоталамуса, который производит этот гормон и ввести в 

него символ Вечности вовнутрь. Держать до тех пор, пока 

почувствуется импульс свободы, легкости, радости или 

покоя. И потом держать под контролем состояние страха. 

При попытке его возобновления снова делайте то же 

самое.Просто назначьте ядро гипоталамуса, отвечающее за 

выработку гормона страха сферой. Посмотрите на нее и для 

спасения всех, введите в нее вовнутрь, символ Вечности, 

вертикальную восьмерку. Сфера засветится и исчезнет. С 

ней исчезнет страх. 

 Так можно управлять любыми эмоциями. Гипоталамус - 

управляет гормонами. А вы управляете гипоталамусом 

сознательно, исправляя все искажения в гормональной 

системе. 

 Депрессивное состояние, ненависть, агрессия, злоба и 

так далее - это все работа определенных гормонов. Берите 

их выработку под контроль. И найдите то ядро, которое 

создает состояние Любви. Активируйте также, символом 

Вечности, но сфера должна усилиться свечением, после 

этого, внесите ее в сердце. От сердца распакуйте свет 

Любви на все тело. Создайте сферическое свечение вокруг 

тела и в бесконечность! 

 

 Воскрешение цыпленка.Я его булькнула в ванну, 

наполненную Светом Души Бога. Когда он засветился, 

разогрела позвоночник и прошлась по мозгу. Согрела мозг - 

начала работать с сердцем и кровью. А потом, всю 

информацию переместила из пространства текущего 

момента в будущее событие жизни Вечной. Затем, 

совместила событие с текущим... Всего и не упомню... 
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Чувствовала, как согревается тело. Когда цыпленок 

дернулся, я даже немного испугалась... 

 

 Вот как делается управление по реализации нужного 

события.  

Например, вам нужно исцелить человека. 

Вы в своем сознании выделяете, просто представляете 

Поток серебристо-золотистого света. Он должен быть 5м в 

диаметре. В этот поток вы мысленно ставите фантом, то 

есть, образ человека. И начинаете промывать его как бы 

этим светом вечности. Можете вслух назначать работу - 

очищение от информации болезней, всех искажений на всех 

уровнях и по всем параметрам. Это и параметры возможных 

генетических искажений, это и влияние внешних каких-то 

факторов, это и социальные условия... 

Затем, вы как бы прислоните его фантом к "стенке" потока, 

к границе, где бесконечный уровень вечности 

соприкасается с конечным уровнем реальности. Ведь когда 

мы создали поток Света - мы выделили из реальности 

конечной - реальность бесконечную - это и есть поток 

Вечности. И когда человек окажется в уровне границы, то в 

этом случае созданная вами структура вечной жизни 

человека - она не растекается, она сохраняется и переходит 

в уровень физической реальности тела. 

Так можно исцелять человека от затяжных тяжелых 

болезней. Так можно воскрешать… 

 

Это практичные формулы, которые запоминая или которые 

осматривая на листе бумаги, можно практически 

уменьшать, предположим, температуру или гасить в том 

числе пожар. У меня были ситуации, когда вот я 

специально взял книжку Игоря Самарина, которая не 

сгорела при температуре свыше тысячи градусов, которую 

замерили, вообще говоря, датчики потом при исследовании. 
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То есть речь идѐт о том, что можно создавать специальное 

условие через своѐ Сознание, которое компенсирует, 

предположим, возможность изменения материи. И вы 

можете сохранить объект или уменьшить пожар. Пожар я 

привожу как частный случай". Грабовой Г.П. 

Иррациональные методы предотвращения глобальных 

катастрофических процессов, представляющих угрозу 

всему миру. 

Законы повседневной жизни и каждодневного 

поведения: 

На всѐ смотреть  глазами Бога.. 

Идти по следам Бога.. 

Умыться из источника Вечности… 

Идти  дорогой Бога… 

Думать, как Бог… 

Я жизнь свою в ладони Богу положу… 

Развиваться вместе с Творцом… 

За всѐ несу ответственность Творца… 

Во имя мира на Земле… 

Живу и действую по Норме Творца… 

Люблю… и этим всѐ скажу… 

 

 

 

 

 

СФЕРА ЖИВОЙ МАТЕРИИ - для восстановления своих 

органов или клеток в физическом теле. Необходимо еѐ 

построить. Она строится один раз и навсегда. Из СЖМ мы 

можем брать клетки живой материи и помещать их в 

нужные нам места себе и другим людям, СЖМ 

неиссякаемая.  

Технология: Вхожу в собственную Душу, справа вижу 

Вечность, охватываю Вечность своим Сознанием, обгоняю 
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Вечность в бесконечности и со стороны будущего даю 

импульс на восстановление своего физического тела. 

Импульс касается Вечности и отражается на моѐм 

физическом теле. Всѐ тело охватывает Вечность. Там 

множество маленьких сфер - поэтому выглядят туманом. 

Как только выполнили эту технологию, у нас появляется 

СФЕРА ЖИВОЙ МАТЕРИИ золотого цвета. Отныне она 

наш инструмент на вечность. Клетки, взятые из ЖИВОЙ 

МАТЕРИИ, несут  в себе полностью информацию того 

органа, в который мы их помещаем. Из неѐ можно брать 

сколько угодно клеток для регенерации. Или выстраивать в 

ней целый орган, как для себя, так и для другого человека. 

 

 1890000 012459999 ряд на 25 марта Грабовой Г.П. методы 

концентрации 

Дорогие друзья. Я расскажу о своем опыте работы с 

прибором концентрации первым универсальным, ПРК 1 У 

сокращенное, прибор разработал Григорий Грабовой. 

Я еще не приобрел прибор, его полная стоимость 9700 евро, 

однако, вот уже год как применяю, причем у меня с ним 

связь. Как я работаю: проговариваете про себя: Я, фамилия, 

имя, отчество, работаю с прибором ПРК 1У. Вместо 

фамилии, имени, отчества вставляете свое имя, фамилию, 

можно еще дату рождения сказать мысленно. Это нужно 

сказать, поскольку прибор настроится на ваше мышление, 

он улавливает мысль. После этого, берем и 

концентрируемся некоторое время на приборе, чтобы 

картинка прибора стала ясной. Вы наблюдаете за 

картинкой, смотрите на три сферы, можете заглянуть 

мысленно в прибор, там батарейка, линза, начинаем 

вращать свою мысль против часовой стрелки, начинается 

концентрация. Мысль такая же, как при любой лекции 

Григория Грабового: спасение всех, предотвращение 

возможной глобальной катастрофы. Берем небольшую 
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сферу пять сантиметров в диаметре, помещаем в сферу все 

свои задачи и кладем мысленно в прибор. Внутри прибора 

находится весь земной шар, вся информация мира 

находится в приборе, включая прошлое всего мира, 

будущее всего мира и вы находитесь в этой точке, в 

моменте здесь и сейчас, в настоящем. И так начинаете 

стыковаться с Учением Григория Грабового, стыковка 

произошла, свет Учения серебристо белый, самый быстрый 

во Вселенной, просто мысленно заходите в прибор, в сферу 

пять сантиметров в диаметре, можете там жить. Сохраняете 

всю свою информацию в приборе, прибор сохраняет, 

приходят нужные знания из прибора, в него вложены все 

знания Учения, далее и свобода творчества, вы творите 

образы. Которые реализуются точно, и стопроцентный 

результат будет у вас, такой же как у Грабового Г.П. в 

прогнозе, в ясновидении. 

 

Сфера Земли, вошла в прибор, вся планета, внутри стоит 

ряд 888 918 491 648 вся планета Земля исцелена, и ваши 

задачи с гармонизированы, и вы живете вечно, а значит 

произойдет все, что вы промыслили в приборе ПРК 1 У. И 

так дальше вы всегда сможете сделать управление на основе 

прибора ПРК 1 У. Прибор очень хорошо применять в 

пространстве "Звенящих кедров России", которое только 

начало строится, люди живут в своих родовых поместьях, а 

значит и вы тоже сможете построить свое родовое поместье 

и ПРК 1 У- это уже наука, наука которая сейчас уже 

работает. Поэтому ее, эту науку, нужно изучать, как можно 

больше применять прибор ПРК 1У к решению казалось бы 

самых маленьких задач, как можно больше применять. 

С ув. Лаурен Виталий 

Ставьте задачу на работе с ПРК1 включите видео и 

концентрируйтесь 
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Сейчас я разверну видеокамеру на линзы прибора ПРК-1У. 

И при концентрациях на линзах нужно представить возле 

маленькой линзы число 9, а возле верхних больших линз 

двух, возле каждой линзы, по числу 8. Ну, это в дополнение 

к известной программе концентраций, о которой рассказал 

Стефано. И вы можете выделять так же свои личные 

наиболее актуальные цели и во всѐ время управления их 

реализовывать. Нужно обратить внимание дополнительное, 

что при включении прибора можно либо продолжать 

концентрации, либо начинать заново. 

Сейчас можно начать концентрацию, начиная с маленькой 

линзы, нижней линзы, против часовой стрелки. 

Любой объект информации - физический, 

информационный, энергетический, -  имеет точку своего 

воспроизводства. То есть, любой объект постоянно 

воспроизводится через точку, его создающую. Чтобы 

расформировать объект, нужно эту точку просто сжать и 

засветить светом Вечности. И объект распадается, исчезает 

или нормируется, становится безопасным. Доступ к 

управлению, как всегда, через задачу спасения всех! 

Или еще метод - вы просто мысленно сжимаете весь Мир в 

точку и наблюдаете, как ураган, циклон, астероид и прочие 

неприятности пролетают мимо. Ведь Мира как бы нет - он 

только что создается из этой точки...  

И он снова воспроизводится во времени, где неприятности 

уже исчезли. 

Еще о концентрациях на приборе ПРК-1УПри 

концентрациях, относящихся к событиям ПРОШЛОГО, 

круговое движение мысли концентрации производилось ПО 

ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ от линзы меньшего размера к линзе 

большего размера. И луч концентрации при этом был не 

сверху, как в случае концентраций для текущего и 

будущего времени, а со стороны внутреннего оптического 

блока прибора.                                                                                                              
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Действие концентрации  ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И БУДУЩЕГО 

времени производится на чувствительном элементе 

передатчика сигналов состоящим из линз. Совершаются 

круговые движения концентраций от линзы меньшего  

диаметра ПРОТИВ часовой стрелки через линзы большего 

диаметра. 

Процитирую еще:                                                                                                      

При концентрациях, относящихся к событиям прошлого, 

круговое движение мысли концентрации производилось по 

часовой стрелке от линзы меньшего размера к линзе 

большего размера. И луч концентрации при этом был не 

сверху, как в случае концентраций для текущего и 

будущего времени, а со стороны внутреннего оптического 

блока прибора. 

• Когда я работаю с прибором,вначале вставляю 

информацию в  линзу и, как лучом проталкиваю ее вниз. И 

так по всем линзам против часовой. Несколько раз 

проделываю это. Затем начинаю вращать лучи. Под 

линзами возникает пучок. Он у меня как облачко туманное. 

Я вытягиваю это облачко-это уже живая материя-ЖМ. 

направляю ее в центр груди добавляя света и 

распространяю от себя во все стороны, посылая ЖМ всем 

для ОВЖ. 

Когда работаю с цифрами, весь ряд помещаю в линзы, с 

проговариванием цели. 

 

• работа с прибором. Я, если работаю с числовым рядом 

- просто его засвечиваю, сжимаю в точку и ставлю на 

малую линзу. Когда вижу, что точка стабилизировалась на 

линзе - просто включаю сознанием вращение этой точки по 

линзам, против часовой стрелки - если работа ведется с 

текущим или будущим событием, или по часовой стрелке, 

если работа с прошлым событием. Причем, я включаю 

такую скорость, при которой материя Вечной жизни не 
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только мгновенно создается, но и мгновенно приводит к 

результату. В нашей Душе, в нашем Духе, в нашем 

сознании скорости существуют бесконечные. И можно эти 

скорости включать, просто назначая предварительно, перед 

началом работы. И тогда реальность меняется с такой 

скоростью, что сразу же получаю ощущения в грудной 

клетке, она как бы наполняется светом, расширяется, по 

другому работает сердце и дыхание. Значит, в структурах 

клеток меняется код события, он или создается по задаче, 

или же расформировывается, если надо. Не забываем, что 

наша реальность зависит от того, что мы создали в своих 

клетках, что в них заложили. Материя Вечности делает 

осознанную корректировку - и она всегда максимально 

гармонична по отношению к телу и Миру. 

 

• Методы омоложения в вечной жизни. Был задан 

вопрос: как определить, 

что произвел духовное действие.  

Ответ: сосредоточить внимание на области сердца,затем на 

позвоночнике. Мысленно представить на кончиках пальцев  

свечение серебристого цвета,затем это свечение провести в 

область сердца. Должна появиться фигура конуса,вершиной 

вниз. Если свечение  внутри конуса незначительное или его 

нет,значит управление нужно повторить. Повторить-более 

визуализировать образы-точки. Сферы, которые описаны в 

технологии. 

 

• Управляемое ясновидение. Для того чтобы его 

развить, можно:      

1. Концентрироваться на стопах ног с 22.00 до 22.05   при 

этом проговаривать ряд 881881881                                                                    

2. Работая с прибором ПРК-1У,вставлять цель-развить 

управляющее ясновидение.                                                                                     
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3. Использовать ч.р. 8188849482167-ясновидение (из 

вебинара от 13.10.15-Развитие ясновидения) 

 

 9188912481 право на труд и оплату не ниже установленного 

законом уровня 

 

"...НУЖНО БЫСТРО, КАК БЫ МЫСЛЕННО 

ПЕРЕВОДИТЬ В СВОЕОБРАЗНУЮ ЖИДКУЮ ФАЗУ 

(01:03 КОЛОССАЛЬНУЮ СВОЕОБРАЗНУЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ - НОВУЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ) ИНФОРМАЦИЮ ТЕХНИКИ  (О 

РЕАКТОРЕ и В ЦЕЛОМ об АЭС) и ФИКСИРОВАТЬ ТРИ 

ТОЧКИ.  ТРИ СТЕРЖНЯ УПИРАЮТСЯ в ТРИ ТОЧКИ - И 

ВСЁ!!! Тогда возникает именно уровень С ТЕХНИКОЙ НЕ 

ПРОИСХОДИТ КАКИХ-ТО ПРОБЛЕМ у ВАС и 

ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ НЕ ВОЗНИКАЕТ НИ КАКИХ 

ТРАВМ, там, УЩЕРБОВ и ТАК ДАЛЕЕ". Г.П. ГРАБОВОЙ 

 

Концентрации на бесконечном времени и пространстве 

до рождения человека сосредоточить первую мысль: пусть 

он созидательно развивается и даст миру вечность.  Потом  

сконцентрировать мысль за три года до рождения, провести 

такую мысленную форму - рожденный человек должен 

жить радостно и счастливо в любви. ВАЖНО ПОЧИСТИТЬ 

и МЕСТО РОЖДЕНИЯ МАЛЬЧИКА И ВСЕХ 

ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ И ВЕЩИ И ЕЩЕ ТАКЖЕ 

ПРОГРАММЫ ДО РОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И РОД …И 

ПРОШЛЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ- РАБОТАЕМ СФЕРАМИ И 

Ч,Р.: 19751 и  БУДУЩЕЕ: 813791  и  НОРМА: 741 741  741 

….и  889 8  - на ЛИНИИ ПРОШЕДШИХ И 

ТЕПЕРЕШНЕМУ ВОПЛОЩЕНИЯХ МАЛЬЧИКА   +++ 

ЗНАЕМ-  ВСЕ БУДЕТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ. 

Управление:  



48 
 

вхожу в уровень точности, в уровень абсолютного 

познания, в уровень стремления и реализации  системы 

познания, в уровень н о р м ы. Войдя в этот уровень, я имею 

норму здоровья и норму событий.  

Лек. Г,П,Г, " Учение о Боге и Человеке" от  02.09.2003г. 

Фактология: сняла гипертонический криз, прочтя 3раза 

это  управление при свидетелях. Записала об этом в 

дневнике и  было это 27.08.2015г. А сейчас просматривая - 

нашла и передаю. А выписаны Его слова были, которые 

были  в лекции и из Его слов, переведя в 1е лицо, 

применила, не упустила ни одного слова Г.П. Применяйте 

на здоровье для обеспечения вечной жизни в с е м  и себе! 

 Для нормирования организма при укусах ос — 4893648971;  

Для защиты организма в случае атак москитов, например, 

можно  

использовать следующие два ряда: 498217 и 694713. 

Получается, что  

сочетание этих рядов противодействуют атакам москитов.  

Концентрация на числах растений для восстановления 

организма стр 71 

При укусах насекомых- 49851621971 

При укусах пауков — 51481491758  

При укусах змей — 614212319714 

При укусах насекомых — 498 671  

При укусах змей — 219 671298 791  

При укусах скорпиона — 493 61                    

При змеиных укусах — 194 64 8 

После укусов змей-419 7  

После укусов собак — 3498 79 

При укусах насекомого — 389 496 671 8 

При укусах — 498 719 617 81                                                                      

от комаров, муравьев, мошкары   - 7 1 9 3 1 
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 Перед собой я ставила цифру 1, объемную, серебристо 

белую, примерно 40 см высотой. Туда помещала 

задачу/цель: убрать грыжу. Где-то я прочитала, что задача 

должна заполнить в единице всѐ пространство. Моя логика 

эту задачку  решила надув буквы, которые там заняли 

буквально каждый сантиметр.  

Затем я готовилась к сжатию этой единицы:  со всех сторон 

направляла как стрелки - векторы силы, настраивалась и 

резко мгновенно сжимала единицу в точку. Мне казалось, 

что у меня не получается ( сжатие медленно почему -то 

происходило) и я снова и снова это делала, ну, наверно 

минут 10-15, а может и 20 пыхтела) А потом повернулась к 

маме и посмотрела еѐ живот, а грыжи нет! Понятно, что 

перед управлением я говорила слова, что управление делаю 

для спасения всех и предотвращения возможной глобальной 

катастрофы- это уж закон 

 4 2 1 7 5 6 7 2 4 2 8  ЧИСТКА ВОДЫ    H6  O3   и   H12  O6  

вода 

 

 Бизнес. Почистила род и мужа и жены. И работала со 

временем возникновения причины долгов в фирме. 

Сжимала в точку и отправляла в точку нейтрализации и 

наблюдала за собой. Меняла форму времени существования 

долга. И тоже наблюдала за собой. Ощущения были 

сильными, 

 

 Про время вебинар  В. Батищевой 2017-02-12, очищение 

рода.  
 

2016-07-08 

2017-02-12  ВРЕМЯ. Эта работа затрагивает события, 

которые происходили, происходят или будут происходить в 

этом временном интервале, который мы затрагиваем. Или, 

если мы убираем время происхождения события, то 
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убирается само событие. Время и пространство событий во 

времени, это настолько связано, что можно принять их за 

единую систему существования, развития и управления 

миром. Переходим к управлению событиями во времени. 

Важно понимать взаимодействие времени и пространства 

события. ГПГ говорит, когда нам нужно излечиться или, 

расформировать событие, можно работать не с 

событием, а со временем события. И если вы напр. хотите 

исцелиться от какого-то затянувшегося заболевания, 

можно работать со временем .На временной линии 

посмотреть, сколько продолжается болезнь, а потом 

просто сжать это время в точку. Или взять время 

возникновения болезни. Или время, где эта болезнь 

формировалась, и это время просто сжать. Создаем 

мыслеформу вне себя – сферочка. Это время, когда болезнь 

только зарождалась, время возникновения причины 

заболевания и тогда по задаче МС, мы должны эту 

мыслеформу просто стереть. Вспоминаем 4 принципа 

управления: 

1. Создаем образ – создаем реальность   

2.  Назначили образ – назначили реальность  

3.  Изменили образ – изменили реальность   

4.  Стерли образ – стерли реальность.  

Мы работаем светом в пространстве своего сознания, своего 

мышления. И фактически наше мышление создает некие 

пространства в сознании, которые начинают управлять по 

нашей задаче всем этим пространством, т. е. если мы 

поставили задачу, то идет управление в этом пространстве 

на результат. Световые формы, которые мы создаем, чтобы 

управлять какими-то событиями или временем событий 

очень  динамичны, очень подвижны и нашему мышлению 

очень послушны. Мы можем их двигать. Мы создали сферу 

времени возникновения причины заболевания, т е 

образовалась причина заболевания в каком-то времени и мы 
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обозначили его сферочкой. И не надо определять, когда это 

было? Мы сферы создаем сознанием и поэтому обозначение 

сферы, что это время образования причины  и это так и 

происходит: именно эта сферка обозначает время 

происхождения причины заболевания. И нам достаточно 

или поставить в центр задачи: расформирование времени 

возникновения причины и придать некую динамику: 

начинать засвечивать, двигать сферу по задаче 

расформирования времени причины заболевания. Или мы 

эту сферу отправляем в отдаленный участок сознания или 

помещаем ее в пространство света Божественной любви в 

чисто золотое свечение, помещаем в этот поток, луч и по 

нашей задаче эта мыслеформа начинает уменьшаться, 

сжимается в точку и исчезает. Или выделяем и назначаем 

кристально белый луч действующего Духа Бога и помещаем 

туда сферку по нашей задаче: РАСФОРИРОВАНИЕ 

ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИНЫ болезни. 

Делаем управление расформирование времени 

возникновения конфликтов, катастроф, . Можно найти 

время, когда человек ошибся и принял доктрину старения, 

болезней, смерти. Можно время возникновения вирусов, 

бактерий.                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ:    Навсегда убрать время возникновения 

на планете болезнетворных вирусов, бактерий 
Поставили сферу, обозначили - это время возникновения 

причины появления на земле микробов и вирусов. 

 1. Создали образ (сферу) – создали реальность. 

 2. Назначили образ – назначили реальность.  

Это время, когда образовалась причина возникновения на 

планете болезнетворных вирусов и бактерий. В центр 

сферки управлением поставить задачу: расформирование 

времени, когда образовалась причина возникновения 

болезнетворных вирусов и бактерий на планете. 

Рассматриваем сферу, понимаем, что это время и пусть оно 
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в прошлом. Но когда мы касаемся его своим сознанием, оно 

становится динамичным. Где бы мы его не взяли: в 

прошлом, будущем, текущем – это динамичная структура. 

Затем от сердечного центра лучиком духа действующего 

входим в эту сферку и засвечиваем точку управления. Для 

спасения всех, для вечной жизни расформирование 

времени создания возникновения причин на планете 

болезнетворных микробов вирусов бактерий. Засвечиваем 

и двигаем сферку вправо-влево, вверх- вниз, показываем 

Богу, что мы нашли эту причину и показываем свое 

желание расформировать все события, которые были в этом 

времени. А как?  Само время нужно сжать в точку и 

нейтрализовать вместе с событиями, когда возникла 

причина появления всех этих вирусов и микробов. 

          Технологией про вирусы я убирала долги. 

 Он может просто взять образ из своей памяти и уже 

рассматривать ту же самую Вселенную, но внутри, 

например, клеточного процесса, отнесѐнного к конкретным 

клеткам организма. И тогда свет мышления, свет, который 

излучается в момент воспроизводства мысли, будет просто 

увеличивать свечение конкретных клеток внутри организма. 

 Привязка ко времени. Я представляю перед собой какой-

то объект, концентрируюсь на нѐм и проговариваю, 

примысливаю, что перевожу время управления с текущего 

времени, например с 14:00 на 23:00 

 Представляете свой работающий в инете компьютер. Как 

мягкий серебристо белый пластилин и проговариваете цель. 

На нем (на пластилине)3 точки. От них вверх идут 3 ярко 

белых столба, которые соединяются вершинами в 

пирамиду. Если не сработает за 2-3 управления, можно 

усилить-направить свет от вершины пирамиды в свое 

сердце и этот свет распространить на все пространство 

вокруг. 
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 Нейтрализации воздействия на организм ГМО и 

трансформации того, что мы уже накопили в своем теле?  

могу предложить световую оптическую конструкцию - Куб 

- Конус - Куб. На вершине конуса сфера Макроспасения, 

серебристо-белая сферочка. Внутрь этой конструкции, в 

малый куб, можно вкладывать те объекты, которые нужно 

нормировать. Ставите цель управления - гармонизация 

вкусовых качеств - называете объект. И держите минут 

15 на этом концентрацию. Можно все продукты на день 

прочистить этим управлением сразу. Просто называете 

обобщенное определение - например, продукты питания, 

или молочные продукты, или мясные, или фрукты или 

овощи.  

 Интересно кому - можно проверить, как очищается 

грязная вода до кристальной чистоты - ставите стакан с 

водой в малый куб. И концентрируетесь несколько минут... 

Качество воды меняется, она становится живой и очень 

полезной.  

 Если чистить свое тело от тех элементов, которые 

накопили, то можно эту конструкцию засветить, сжать в 

точку и через сердечный центр, отправить в сердце, вложив 

в малый куб фразой цель управления по очищению своего 

организма. Далее, "увидеть" в сердце золотистую точку и 

дать команду - "умножение". Засветить свое тело, и держать 

концентрацию некоторое время. В это время происходит 

физическая дематериализация шлаков, очищение от 

негативной энергии и информации... 

 

 Вернуть убежавших животных. 

Попробуйте представить вашу кошку, и проложить ей 

красную дорожку прямо в дом, к мисочке с едой. Это 

сработало на двух разных животных.  

делали простое управление на возвращение кошки домой, 

просто одевали кошке на голову и лапки серебристо-белые 
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сферки с ч.р. 741 и на дверь парадного ставили такую 

сферку, на утро кошка была уже дома. 

 

 Есть одна технология, по которой все структуры человека 

объединяются и становятся на место. (Хрустальный 

человек)  

В общем, сфера Души, ее свечение - все как всегда. Затем, 

надо сознанием опуститься в самую глубину Души, в точку 

архивации и там посмотреть - стоит хрустальный человечек. 

Как стоит? В этом вопрос. Когда я опустилась в первый раз, 

то увидела его вверх ногами, грустного и очень маленького. 

Затем нужно дать команду - Мои духовные структуры - 

стать, как изначально МАТЬ поставила! Человечек 

переворачивается вверх головой и начинает светиться. Все, 

духовные структуры воссоединились с телом, по всем 

параметрам. И в это время идет такой сильный смывающий 

весь негатив, ПОТОК, он пронизывает тело настолько, что 

оно начинает светиться в радиусе 5м. 

 

 Управление сделать через прибор Г П Грабового с 

цифрами 25 64 78 а в центр знака вечности и 

бесконечности   поставить задачу-работа духовки и еще 

добавила 444-.Из объекта печи вывела 2 световых столба и 

замкнула на сфере с прибором Г П Грабового . Закрепила.И 

такое  ощущение как будто кто то меня толкает-иди 

включи.Подошла-включила и я не ожидала, что все 

включилось и обожгла  немного руку.Все так вот 

неожиданно произошло и только одна БЛАГОДАРНОСТЬ 

льется. 

 

 Здесь я посылаю чудо-музыку и числовой ряд для 

излечения ДЦП.   Нужно расслабится, включить эту 

музыку и под нее вставлять в ноги  и засвечивать бело-
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серебристым светом числовой ряд для ДЦП 

4818521,проговаривая -Норма.                  

Музыка для слуха непривычная, ее не надо включать 

слишком громко. 

 

 Любой объект информации - физический, 

информационный, энергетический, -  имеет точку своего 

воспроизводства. То есть, любой объект постоянно 

воспроизводится через точку, его создающую. Чтобы 

расформировать объект, нужно эту точку просто сжать и 

засветить светом Вечности. И объект распадается, 

исчезает или нормируется, становится безопасным. Доступ 

к управлению, как всегда, через задачу спасения всех! 

Или еще метод - вы просто мысленно сжимаете весь Мир в 

точку и наблюдаете, как ураган, циклон, астероид и прочие 

неприятности пролетают мимо. Ведь Мира как бы нет - он 

только что создается из этой точки...  
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И он снова воспроизводится во времени, где неприятности 

уже исчезли. 

- когда вы точку начинаете мысленно сжимать, она 

начинает светиться и как бы переходит в новое состояние. 

Ведь сжатие информации здесь - проявление ее в другом 

пространстве по задаче, поставленной вами...   

- это я вспомнила слова Валентины Петровны о стихиях  

 

 Для того чтобы понизить температуру нужно делать 

управление - когда жара я в холоде фиксирую Светом 

Создателя!!! 

И Держать мысль минут тридцать. 

 

 Сознанием охватывала все папилломы которые мне видимы 

и невидимы и ставила задачу: ставлю Плазмоид на все 

видимые мне и невидимые папилломы, Плазмоид 

раскрывает Плазметарное пространство, преобразует всю 

негативную информацию в позитивную и дает регенерацию 
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норму. Фиксирую результат Светом Создателя. Действую 

как Создатель.Благодарность. 

 

 Концентрации по макроспасению проводились 2 раза в 

день по 5мин, с 10.00 до 10.05 мин, и с 22.00до 22.05мин по 

местному времени. В сферу помещали цель: 

предотвращение возможной глобальной катастрофы и 

бесконечное гармоничное развитие и спасение Мира 

(дословно по ГП), посылали ее вверх к Богу и 

концентрировались 5мин. Те, у кого не получалось 

провести управление в это время (опять же по 

рекомендации ГП) проводили ее в любое удобное время и 

говорили, что управление будет осуществляться в такое-

то время. И еще ГП говорил, чтобы любое управление 

переводили на реализацию с 22.00 до 23.00 ( по местному 

времени), т к в это время открыто информационное поле 

Земли и управление реализуется быстрее.  

 Перед тем, как делать какое-либо управление,передать 

знания об Учении родным,друзьям,всем кого знаем. 

Можно передать,например,по такой технологии: 

представить того,кому передать знания, с вытянутой, к 

вам, правой рукой. В ладонь вложить светящуюся сферку и 

там написать-Учение Григория Грабового,, О спасении и 

гармоничном развитии,, Представить, как человек кладет 

эту сферку себе в сердце и там яркий свет,свет через 

щитовидную железу пошел в голову и засветил ее.                                                                                                                                

Я,иногда,представляю перед собой несколько человек и 

всем  даю эти сферки... 

 

 Вы создали в своем восприятии своеобразную восьмерку, 

которая, правда, наклонена влево к вам. Она вот так 

расположена. И если нижняя часть восьмерки, которая 

подальше от Вас, она контактирует с внешним миром, то 



58 
 

восьмерка, которая ближе к вам, она контактирует с вами. 

Ну как бы верхняя часть этой восьмерки.   

И вы, вот здесь технология, здесь очень важно, как 

говорится, технологию просечь точно. Вы берете в 

управлении свои мысли  в виде, ну знаете, такого каскада 

света, стены света, условно говоря, начинаете вводить в 

верхнюю часть этой восьмерки, чтобы она втянула как бы в 

себя и резко выбросила в окружающую среду. И вы, таким 

образом, так как вы делаете вечную жизнь, да?... понятно: 

ваша цель для всех, то вот этот быстрый выплеск  во 

внешнюю среду, он, знаете, как... Вы представьте, идет 

человек, и ему раз - какая-то снежинка упала в ладонь. 

Первое, что он делает, он еѐ принимает, да?... как уже…но 

сначала он должен, чтобы что-то оценить, он должен этот 

объект рассмотреть. Любой человек, любое существо. И вот 

этот миг, который – он как бы принимает решение – он этот 

миг уже, он его не отбрасывает обратно. И вот на этом 

строится вот этот метод, что выбрасывается мощная 

информация, она настолько быстрая и внезапная именно по 

обеспечению вечной жизни всем, что она принимается…» 

«Учение Григория Грабового о Боге. Управление по 

регенерации ткани в будущем времени» - 13 января 2016 

года. Том 5. 

 

 Практика работы с числовым рядом Григория Грабового 

для нормирования чакр  проводилась 4 августа 2017г. с 

10:30 до 11 часов.  

88889888878888 и 8 безконечность над последними 

цифрами. 

Числовой ряд был дан 29.12.2015г. в вебинаре «Учение 

Григория Грабового о Боге. Быстрое развитие 

управляющего ясновидения и прогнозирования по 

обеспечению вечной жизни физическим телом». 
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Общая управляющая схема была мной понята сразу же в 

виде действия числового ряда из светящейся сферы сразу на 

весь энергетический поток, в котором находятся чакры. То 

есть схема рассматривалась с точки зрения общего 

понимания энергетических центров, без тех тонкостей, 

которые вносятся в это понимание другими духовными 

практиками. Этот общий подход и дал в дальнейшем тот 

алгоритм, который у меня получился. 

 

1. Предварительные действия. В каждой работе есть 

желание еѐ сделать, есть намерение получить результат от 

работы по конкретной технологии. А цель – нормировать 

работу энергетических центров, чтобы мой организм 

работал слаженно, чѐтко, никакой орган не выпадал из 

общей схемы нормы. 

Глядя на числовой ряд, я не видела схему, не видела 

взаимодействие чисел, короче, у меня не было технологии 

работы с этим числовым рядом, хотя, казалось бы, 

инструмент есть – есть сам числовой ряд. 

«Мы понимаем, что мы находимся на вершине сферы 

радиусом 5 метров, а сфера образовалась от центра нашей 

груди (из лекций Григория Грабового в МЧС).  

Мы говорим – макроспасение; макрорегулирование; 

макрогармония; ликвидация макро- и микроугроз; 

вечная жизнь – отныне наша реальность – в это время 

вокруг нас построилась сфера радиусом 5 метров. И мы 

управляем с макроуровня. 

Мы это сказали, а потом с нами что-то происходит: главное 

знать, что мы управляем с макроуровня. Когда сфера 

образовалась вокруг нас – это мощная защита. Мы 

находимся и там, и там, а управляем в области управления». 

Сознание было наверху (периодически отслеживала, чтобы 

не забывать, потом это происходит как бы само собой), 
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работала в своей области управления, а вокруг была 5-

метровая сфера с заданными характеристиками. 

4. Управление по цели – нормирование энергетических 

центров моего тела, которые называются чакрами, для 

слаженной работы всего организма. Работа с 

макроуровня, чтобы все тоже могли делать такую работу. В 

числовом ряде, с которым я собиралась работать, заложено 

как  

макроспасение, так и частная задача, заложен уровень 

вечного развития, обеспечение вечной жизни физическим 

телом – такая тема была вебинара. 

не отрывая взгляда от числового ряда на бумаге, от 

свечения ряда, – поместила конструкцию в маленькую 

светящуюся сферку. Свет от этой сферочки шѐл на 

физическое тело. Как происходило быстрое развитие 

управляющего ясновидения и прогнозирования в свете 

Учения Григория Грабового (опять же по теме семинара), 

рассмотрим далее. 

 

5. Схема управления как будто увиделась и сложилась, я 

начала еѐ делать. Луч света от маленькой сферы с числовым 

рядом шѐл на нижнюю чакру, она начинала светиться, далее 

свет шѐл на вторую чакру, на второй энергетический центр, 

который ярко засвечивался и свет пропускал как бы выше. 

Дальше третий центр, четвѐртый, пятый, шестой и седьмой. 

Получается, что сначала шла общая работа по засвечиванию 

энергетического канала, связанного с чакрами, то есть я 

нормировала сразу общую картину, мне надо было видеть в 

целом весь канал, равномерное свечение вверх и вниз. Так 

была обозначена цель – целостная работа организма 

через нормирование чакр. 

Здесь использовалось не только ясновидение (духовное 

видение или оптическое видение), но и прогнозное 

управление. Оно состояло в том, что в начале работы с 
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первой чакрой я задала себе вопрос – как форму сферы с 

числовым рядом сделать результатом вечного развития? 

Вот это и есть прогнозное управление. Я сразу увидела себя 

в вечности, там, где у меня не только энергетический 

канал в норме, а я вообще здорова и живу вечно. Так вот, 

я из будущего светила на эту сферу, а сфера приобрела 

результат вечного развития. При этом свет на бумаге на 

всѐм числовом ряду был ярким, но он шѐл именно от конца 

числового ряда. Важно было, чтобы свечение было на всей 

последовательности – оно и было. 

Смотрела сверху через седьмой центр вниз и видела все 

светящиеся ровно центры, свет уходил вниз. Далее смотрела 

снизу через первый центр вверх и также видела все центры 

очень светлыми, луч уходил вверх. Можно было посмотреть 

со стороны или сверху, например, с верхней точки 5-ти 

метровой сферы, – как светится весь канал, как прошло 

нормирование в целом. При этом я сама из будущего 

светила на сферу с числовым рядом, а сфера светила на 

первый центр. Этот момент немного в фоновом режиме 

был, хотя далее всѐ происходило так, как написано. 

 

6. Следующий этап управления состоял в нормировании 

каждой чакры отдельно по общепринятым цветам 

снизу-вверх, когда основной энергетический поток 

выровнен. То есть мне не надо было выравнивать силу 

свечения – это было сделано, а вот как бы цветовую 

характеристику света я проверяла. Все составные части 

управления остались прежними: свечение на бумаге и мой 

образ из будущего светил на управляющий центр с 

числовым рядом, ну и на всѐ управление, естественно.  

Смотрела в этом луче из сферы первый центр: он светился 

ярко, но был именно светящимся, а не красным, как вот 

фонтаны на Поклонной горе вечером, когда издали фонтан 

кажется красным, а подходишь ближе и видишь льющуюся 



62 
 

воду и падающий на неѐ красный свет. Это соединение двух 

цветов. Так было и со вторым центром, оранжевым, и с 

третьим, жѐлтым. Когда стала смотреть четвѐртый центр, 

зелѐный, поняла, что это, как цвет драгоценного камня в 

луче яркого света, ведь я же светила числовым рядом 

нормирования чакр. Был и дополнительный свет от моего 

образа – свет вечности будущего. Это тоже вносило норму. 

Голубой, синий и фиолетовый центры светились тоже, как 

драгоценные камни. Так я сделала дополнительное 

нормирование всех чакр. Это может занимать разное время. 

Если приходят какие-то мысли в это время, значит их надо 

рассмотреть. У меня так было с горловой чакрой, 

Вишудхой. 

7. На этом работа была закончена. Просмотр физического 

тела со стороны – можно посмотреть и из своего образа – 

дал равномерное свечение, но свечение иногда 

окрашивалось отблеском разных цветов, как бриллиант 

сверкает при попадании на него света. Вот такое 

получилось интересное управление. Сжала всѐ управление в 

точку и отправила в область реализации.  

В управлении понятно, что я шла от общего к частному, 

хотя кому-то нравится делать наоборот. Каждый человек 

может сформулировать по-своему цель управления, даже 

если управляющая конструкция будет одна и та же, тогда 

алгоритм действий может быть другой. 

 

ПОДРОБНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ! 

 Горячая плазма - это Бесконечность.  

Холодная - Вечность.  

Исходя из этого действуют и работают те Структуры, 

которые вы разворачиваете.  

ПривращениеПлазмоида против часовой стрелки идѐт 

откручивание информации до точки еѐ возникновения, 
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далее восстановительный процесс идѐт по часовой стрелке. 

Королева. 

 

 Центр распределения сигналов от нейронов головного 

мозга находится на груди человека по переднему 

меридиану, чуть ниже входа в энерго информационную 

трубу.  

Само название говорит о его функциях, но при стрессовой 

ситуации этот центр имеет свойства смещаться.  

Когда он смещается, то нейроны не получает ответа назад 

от органов тела. То есть импульсы от нейронов постоянно 

сканируют органы и получают ответ, присмещение ответ 

приходит не обо всѐм организме.  

У человека как правило происходит расстройство психики. 

Чем больше смещение, тем больше проявления буйной 

агрессии.  

Врачи часто ставят буйное помешательство. А на самом 

деле нейроны получают ответ, что у человека нет там 

органов или вообще части туловища.  

Центр, а он выглядит в виде точки нужно просто поставить 

на место, для этого расформировывается стресс, который еѐ 

сдвинул, и по эталону ставите точку на еѐ место, 

фиксируете Светом Создателя. 

 

 Свойства личности несѐт Образ который находится в 

сфере Начала-Начал.  

Сфера Начала-Начал находится в Глубине-Глубин Души.  

Войдите в сферу и переведите образ в Душу в точку 

Архивации.  

Поставьте данный Образ Изначальный главным, можете 

просто брать и переводить Знания, на ваше усмотрение. 

Королева. 

цитата: 



64 
 

Каким образом можно ускорить процесс понимания 

Изначального Образа? 

Скорости разные.  

Вы видите информацию, но не успеваете еѐ взять.  

Выравнивайте скорость Восприятия со скоростью 

информации которую видите.  

Нужно прочитать хотя бы одно слово, и информация 

раскроется.  

Если есть понимание что описаны правила, возьмите это 

слово, из слова среднюю букву и поканцентрируйтесь на 

ней, пойдѐт распаковка информации. Королева. 

 

 Святой Дух как таковой присутствует везде. Он как 

структура, которая  

находится в области сердца, как энергия, которая переносит 

информацию  

из Души в Сознание, и он же даѐт материализацию этой 

информации.  

В каждой клетке находятся столбы Духа. 

Остановка Крови 

 

Именем Отца Сына Святого Духа  

На Море на Океане, на острове Буяне  

Лежит Бел Горючь камень.  

На нѐм стоят три девицы -  

Одна вяжет, вторая перевязывает, третья заживляет.  

Именем Отца Сына Святага Духа -  

Кровь остановись рана затянись.  

Последние две строки повторить три раза.  

И вновь прочитать если кровь не остановилась.  

При очень сильном кровотечение безымянным пальцем 

правой руки над раной делается три круговых движения 

против часовой стрелки.  
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Делая круговые движения вы одновременно читаете 

молитву.  

Желательно это делать над водой.  

Если воды под рукой нет, просто воду представьте. 

Королева. 
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Braseniapeltata — БРАЗЕНИЯ ЩИТОВИДНАЯ- 

319 416 719 514 318  

Метод неумирания — 49189451961  

Метод воскрешения — 219 18  

Метод омоложения — 184 71921  

Метод восстановления организма — 489617219 718  

При раке — 491517  

Метод вечной здоровой и гармоничной жизни — 719814 

917 

Brassicasp.— КАПУСТА — 481 475 319 489 516  

Метод неумирания — 67184131948  

Метод воскрешения — 51847121978  

Метод омоложения — 234817548516  

Метод восстановления организма — 54857131981  

При раке — 47481937  

Метод вечной здоровой и гармоничной жизни — 718 

497219813  

Необходимо учитывать, что, когда используются свойства 

самих  

растений, которые существуют от природы, и они 

реализуются с 

помощью числовых рядов, здесь происходит обучение 

методам  

вечной гармоничной здоровой жизни посредством 

восприятия  

информации природы уже по существу. Постоянная 

практика  

приводит к тому, что организм становится выносливым в 

плане  
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получения такого типа знаний и при этом осваивает всѐ 

большие  

массивы информации. Поэтому то, что даѐтся в качестве 

конкретных 

управлений в методе восстановления организма„желательно 

также  

прочитывать и воспринимать с точки зрения управления 

Грабовой Григорий Петрович Концентрация на числах 

растений для восстановления организма.еѐ бы всю читать. 

там много технологий, рядов методов на неумирание 

воскрешение омоложения и восстановления организма, 

вечной здоровой и гармоничной жизни 

 

 Коллективное управление, перевела мысленно время на 

10-00 Москвы, Представила перед собой Григория 

Петровича и начала числовые ряды засвечивать и 

располагать их вокруг него, как обручи, каждый 

последующий увеличивая в диаметре. Сильно засветила и 

дала ускорение вращения по часовой стрелке. Свечение 

очень сильное пошло. При этом я стала эти ряды двигать 

вверх-вниз, получился такой мощный световой цилиндр, 

как световой столб. Я одним импульсом перенесла его на 

всех людей. Увидела Землю и множество этих световых 

столбов. Потом решила перенести их вообще на всѐ живое, 

сначала на животных, а потом и на деревья и Земля засияла 

в этих световых столбах-лучах, как Солнце. Провела свет и 

вглубь Земли. Держала концентрацию. Материализация на 

фоне Души Создателя! Да Будет так и так есть!!! 889 8! 

 

  

Григорий Петрович  в одной из лекций говорит, что вирус 

это информация, сопротивление, которое необходимо 

преодолеть, предотвратить.А преодолеть необходимо 

методом самым простым-  МЕТОДОМ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  
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ИЗ СВОЕГО СОЗНАНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО. 

Прочитайте об этом методе в лек. 63 ВК.от 20.08.2003г." 

УЧЕНИЕ  О БОГЕ. МЕТОД ПРЕОДОЛЕНИЯ  СИСТЕМЫ  

ВОЗМОЖНОГО   СОПРОТИВЛЕНИЯ  ВМЕСТЕ С  

ФИЗИЧЕСКИМ  ТЕЛОМ  ЕДИНОГО БОГА" 

 

 ...можно представить образ ребенка и повторять про себя, 

возникает поток от вас к нему, а от него к вам, а по 

времени- это зависит от состояния. А можно написать ряд в 

пространстве, засветить, создать световое пространство, 

потом сжать в сферу, сферу в точку и ввести в больной 

орган, а потом сказать: "умножение", т е цифровой ряд-

точечка умножаясь многократно заполняет все больные 

клеточки и восстанавливает их. И концентрироваться и 

наблюдать за своим состоянием, потому, что все, что 

происходит вне (в вашем ребенке), то и происходит внутри 

вас. Таким образом вы будете чувствовать, как идет 

управление. А дальше увидите по состоянию ребенка 

Все управление проводить через макропасение: 

бесконечное гармоничное развитие мира, спасение всех 

микро и макро систем, вечная жизнь... 

 

 Берете сферу и называете еѐ- время, когда появилась 

ПРИЧИНА возникновения болезни, а дальше проводите с 

ней действия, сжимаете эту сферу в точку и растворяете, 

или стираете, как тряпочкой, или отправьте в серебристо-

белый куб и растворите в нем эту точку. То есть Вы убрали 

причину. Нет причины-нет болезни. Или можно вторым 

этапом назвать сферу уже временем болезни и точно так же 

сжать в точку и точку стереть, растворить, расформировать. 

И зафиксировать результат. 
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 При повышенном артериальном давлении : шкалу 120/80 

выставляю на позвоночнике и вытягиваю слово НОРМА 

вертикально и горизонтально по телу, закрепляю 741. 

шкалу 120/80  на позвоночник, растягивайте эту шкалу в 2-х 

направлениях. Постоянно. Со временем забудете о своей 

проблеме вообще и еще увидеть себя в розовой- 

серебристой сфере Любви Создателя. 

 

 

  

Точка входа Любви Создателя сзади под левой лопаткой 
и луч идет в сердце. 

концентрация на указательных пальцах обеих рук - 22.03-

22.04   5 дней концентрация,1 день перерыв, 5 дней 

концентрация- особенно при НАРКОТИЧЕСКОЙ 

зависимости. 

 

 Перед сном можно провести настрой концентрации на учѐт 

стадий сна при реализации вечной жизни. Для стадии 

медленного сна, которая наступает сразу после засыпания, 

можно производить концентрацию на словах и числах 

«гипоталамус мозга 881». Для последующей стадии 

быстрого сна целесообразно производить концентрации на 

следующих числах и словах: «847 продолговатый мозг» 

 

 Объяснение технологии: (Технология Сознания из Учения 

Григория Грабового)  

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:  
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• «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. 

 Вот ещѐ, это из пояснений Татьяны Даниловой, как 

работать с Упражнениями на каждый день: Если 

упражнение НЕПОНЯТНО,как делать.  

Для такого случая Григорий Петрович предусмотрительно 

СОЗДАЛ ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ на каждый день.Они в книге 

под методом"2".То есть: проговариваете цифры по 

одной,при этом представляя нужное событие.Как бы 

накладка,как в видео: идѐт сюжет,а поверх картинки - 

цифровой ряд крупным планом.Можно святящимися 

серебристо-белым. 

 

 Хронический сепсис-(папиломы) 8145421                                                                   

Папиломы тела и шейки матки-5189999 

папилломовирус - это бородавки 5148521,  

кондиломы остроконечные (разновидность бородавок)-

1489543,  

кандидоз- 9876591 

 

 Когда повышенный пульс и тахикардия ,можно 

применить управление-(переходной тоннель закрыт)-

проговорить три раза.Очень помогает. 

 

 из главы « - Кожные болезни и ..."стр.23 книги  Григория 

Петровича " Восстановление организма человека 

концентрацией на числах" работать , прежде всего,  по 

общему ряду для гпавы-18584321, исключив все диагнозы 

кожных заболеваний, что кожные покровы или кожа в 

норме и  ещѐ произносить чис. ряд  -кожа-519 606 901 319 
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из  книги " Восстановление материи человека числовыми  

концентрациями"книга-1я, стр.56. А также рекомендую  из 

книги " Числа звѐзд для вечной жизни", так же Григория 

Петровича, на стр. 105. " Созвездие НАУГОЛЬНИК( 

NORMA)-581601429471, на стр. 106 Григорий Петрович 

сообщает управление: "...При  нормировании  каких- либо  

событий нужно, прежде всего,область нормы выводить в 

область соответствия  законам  Создателя. И такой вывод  

можно  осуществить через данное созвездие." Желаю всем 

иметь здоровую нежную белую кожу для обеспечения 

вечной жизни всем и себе!!! 

 

 Можно также проталкивать импульс "Вечная жизнь 

1489999 и Жизнь 889041 3189888" ,в кого угодно, в себя. То 

есть мысленно эти ряды отправлять в цель, в образ человека 

и помогать светом руки, то есть рукой показывать 

отправление, ладонью толчок такой. Смотреть лекцию 

"Управление управляющим импульсом". Простая 

концентрация. Представить след от самолѐта, катера и на 

нѐм увидеть событие, или прикрепить к ним сферу с 

пакетом задач. Или представить и катер, и самолѐт, много 

самолѐтов и катеров и на следах их движения - мгновенно у 

всех сферы с целями. И все они движутся в Вечность. 

Прилепила на компьютор ряд 9718319575148179-ряд, 

который мгновенно гармонизирует всѐ, едва на него 

посмотрели - и с утра у меня энергия хлещет, как в 20 лет. 

Вчера отправила по рельсам назад 91371895 

(расформировать большой негатив). На косяках прилепила, 

на холодильнике, чтобы то и дело видеть, разные нужные 

ряды...на расформирование деструктивного мышления у 

населения о личности Г.П.Грабового, на развитие 

коллективного сознания...много разных. 
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 Тахикардия применяли технологию образ собираешь в 

точку и проговариваешь сульфата магния больше в 

головном мозге на 0,25% а потом образ восстановить, 

давление упало. Ряд 498  716  71849,  19751, 8145432.  

 

 при давлении концентрироваться на мизинцах обеих рук 

одновременно. Ещѐ - концентрация на кисти правой руки - 

это норма сердечно-сосудистой системы. 

 

 «…каким образом из соотношения действий физического 

тела… влиять на собственное здоровье? …чтобы снять 

гипертонический криз нужно представить правую руку и 

голову человека и всѐ – начинается нормализация давления. 

То есть соотношение двух, казалось бы, собственных 

структур человека даѐт нормирование, если только мы 

выводим их в область восприятия, причѐм, собственного 

мышления" 

 

 

 хорошо работает фраза : « Все объекты равнозначны моя 

сережка появись здесь и сейчас"И концентрироваться на 

сережке. Обязательно найдется. 

 

 На всѐ смотреть глазами Бога... Идти по следам Бога... 

Умыться из источника Вечности... Идти дорогой Бога.… 

Думать, как Бог… Я жизнь свою в ладони Богу положу.… 

Не ожесточай сердце своѐ... Развиваться вместе с 

Творцом.… За всѐ несу ответственность Творца.… Во имя 

мира на Земле.… Живу и действую по Норме 

Творца.…Люблю... и этим всѐ скажу… 

 

 Любой объект информации - физический, 

информационный, энергетический, -  имеет точку своего 

воспроизводства. То есть, любой объект постоянно 
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воспроизводится через точку, его создающую. Чтобы 

расформировать объект, нужно эту точку просто сжать и 

засветить светом Вечности. И объект распадается, исчезает 

или нормируется, становится безопасным. Доступ к 

управлению, как всегда, через задачу спасения всех! 

Или еще метод - вы просто мысленно сжимаете весь Мир в 

точку и наблюдаете, как ураган, циклон, астероид и прочие 

неприятности пролетают мимо. Ведь Мира как бы нет - он 

только что создается из этой точки...  

И он снова воспроизводится во времени, где неприятности 

уже исчезли. 

Когда вы точку начинаете мысленно сжимать, она начинает 

светиться и как бы переходит в новое состояние. Ведь 

сжатие информации здесь - проявление ее в другом 

пространстве по задаче, поставленной вами... 

  

 

 Стоит задача всѐ более быстрого развития 
2003_02_21 Семинар Григория Грабового Внедрение и 

распространение Учение Григория Грабового о спасении и 

гармоничном развитии. Метод со развития с Душой 

Создателя. 

"любое явление: там, излечение от болезни, некая там 

неуверенность в следующих элементах развития там 

человека всѐ это исходит из того, что он в каких-то 

минимальных действиях своих перед собой допускает то, 

что он не содействует с Душой Создателя. По сути, 

содействуя с Душой Создателя человек не должен 

допускать ошибок, он же получается с Создателем единым 

развивается. А тогда возникает вопрос, чтоб исключить 

неуверенность, чтоб еѐ там исключить потерю там скорости 

в излечении или в восстановлении какого-то события, нам 

нужно видеть содействие в тех действиях, которые ну как 

бы могут быть не совсем ясны с точки зрения того, что, 
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например, так как Создатель всѐ создаѐт только позитивное, 

то как вот может взорваться ядерная станция, вот где 

связка. Так вот связка опять в интервале времени. Время 

для развития, вот почему сейчас приходится думать 

быстрее. Что там может быть глобальное уничтожение от 

глобального ядерного заряда да, например, приходится 

думать быстрее приходится развиваться быстрее вот чтобы 

развитие было соразмерным существуют такие объекты как 

например, ядерная станция. Там синтез ядра. То есть, 

почему вообще мир так повернулся, что синтез ядра привѐл 

к тому, что возникло ядерное оружие. А потому что человек 

вынужден для совершения содействия с Создателем 

развиваться быстрее, чтобы успеть в единицу времени 

сделать то же самое, что раньше не нужно было. 

Следовательно, стоит задача всѐ более быстрого развития, 

то есть мы не рассматриваем ядерную станцию как аспект 

ну, какой-то внешний. Всѐ равно везде есть присутствие 

Создателя. Значит, для чего-то это было сделано. 

Следовательно, Создатель показывает, что можно решить 

вопрос практически таким образом, что любое явление, 

которое создано, пусть оно там имеет возможность 

глобального уничтожения, любое явление можно повернуть 

в структуру вечного развития человечества, цивилизации, 

конкретного человека. Потому что изначально вечный, что 

бы он ни встречал на своѐм пути, он должен это 

преобразовать в управляемую систему". 

2016.01.25 Учение Григория Грабового о Боге. Эволюция 

Души до обеспечения физическому телу вечной жизни. 

 

 58964838991-магний 

9888772988 личное вечное развитие во всех системах  

 можно поставить за матрицу перехода - поставила образ за 

матрицу перехода, назначила -НОРМА ЗДОРОВЬЯ-  
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засветила всю матрицу и провела образ сюда в физический 

план. 

 

 Скишечником, я предлагаю такой метод - числовой ря 

5321482 ставим в центр сферы Макроспасения, засвечиваем 

сферу, сжимаем в точку и помещаем в сердце и в 

проблемный участок кишечника. Даем команду умножение 

и своим мышлением наблюдаем, как внутри весь кишечник 

начинает заполняться бесконечно маленькими сферочками 

Макроспасения с числовым рядом, А концентрация в том, 

что чистый белый свет заполняет весь кишечник внутри и 

снаружи, свет распространяется на печень, желудок, и так 

далее. Очень быстро работает этот метод. Но нужно 

подержать управление с пол-часа. 

 Вечный час 

«...если мы элемент времени рассмотрим, именно, как 

присутствие Бога, то время в понимании Души, оно есть 

всегда, потому что оно вечно...Даже логически 

воспроизведенное время здесь ( в пространстве Души) 

воспринимается как вечное время...Что такое вечный час? 

Час – это текущая система...Через час, например, какая-то 

система истекает. Но если вы...получаете фрагмент Души, 

где час...является вечным, то здесь видно, что выход в 

вечность в данной системе...- внутри пространства Души, он 

очень прост. Предположим, вам нужно решить вопрос...: 

работать по восстановлению, например, ткани, по решению 

какого-то события...,предположим...10 часов. Достаточно 

войти в этот час. А...за границей часа уже вечность, то есть 

вечное время...Технология тогда здесь такая: 

распространить Душу из элемента пространства, 

соответствующего часу, в элемент вечности. Прикоснуться 

к вечности, например, в точке...10-ти часов. Тогда вам 

достаточно проработать...час (и) вы получите эффект, 

равный 10-ти часам. Если вам нужно, предположим, 
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отработать...100 часов – делайте тоже самое:...выйдете через 

этот час, находящийся в вечности...в элемент времени, 

соответствующий 100 часам. И вы тогда разговариваете с 

Единым Создателем». 

Г.П.Грабовой, авторский семинар «Метод распространение 

Души в область действия Создателя» от 4.03.2003г. 

 

 Кровотечение. Нужно в кровеносных сосудах сразу же 

создавать встречный поток информации из будущего и по 

крови переносить во все клетки. будущее - только 

созидательно, его создает Бог. Встречный поток нормирует 

информацию, которую несут клетки крови и плазмы. Для 

этого нужно просто выделить участок аорты и назначить 

его структурой бесконечности, засветить чистым белым 

светом и наблюдать, как останавливается кровотечение. 

Назначили цель управления - норма событий, норма КСС и 

перевели внимание сознания на матку. Идет развитие 

динамических процессов в организме и преобразование в 

Норму. 

 

 Остановка крови. "На море на океане, на острове Буяне 

стоят три девицы. Одна вяжет, другая перевязывает, третья 

заживляет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Кровь 

остановись, рана затянись!"  Она говорит, что последние 

слова надо проговаривать очень быстро и много раз. (Во 

имя Отца и Сына и Святого Духа Кровь остановись, рана 

затянись) 

 

«Экструдэр очень хорошо работает по Макроуровню. По 

преобразованию ураганов, шквального ветра, по очистке 

окружающей среды на любом уровне". Н.Королѐва.      

Управление:   На уровне света своей Души на фоне Души 

Создателя даю импульс на материализацию Экструдеров в 

центрах ураганов Ирма, Хосе и Катя. Выхожу на 
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Агроуровень и вызываю  в помощь   Агроэкструдер, 

синхронизирую с ним работу Экструдеров на физическом  и 

информационном уровнях для преобразования 

разрушительной силы ураганов и направление 

высвобождаемой энергии  на реализацию задач Бога, на 

спасение человечества и другие макрозадачи.  Экструдеры 

работают в круглосуточном режиме до полного 

разрушения ядер ураганов. Фиксирую результат Светом 

Создателя по всем параметрам во всех элементах 

реальности. 741, 741,741. 

 формулы из труда Григория Петровича Грабового 

"Иррациональные методы предотвращения глобальных 

катастрофических процессов, представляющих угрозу 

всему миру", например 

G¹( G¹)=K1i(G¹(П)) 

Это прогнозно-ориентированное управление,  

где G¹(G¹)-отсутствие урагана; 

K1i - совокупность передвижения воздушных масс; 

(G¹(П)) -пространство моего(вашего) мышления,  здесь 

ставим НОРМУ; 

Таким образом,  получаем реализацию управления. Урагана 

на всей управляемой территории нет. Нормальные 

погодные и климатические условия.  

Первое - это окружить человека Любовью, выздоровление 

идет в два раза быстрее, далее нужно было снимать сильные 

боли  по формуле снятия боли модель химической формулы 

боли - С20Н32О5 – можно использовать для снятия боли 

следующим образом: концентрироваться на числовом ряде 

898041 и на числовом ряде 48904 после формулы. 

травмы – 1418518;   

ушиб - 0156912    

 

С ВЕБИНАРА                                                                                                                               

можно числовой ряд 2145432-регенерация, исцеление 
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При обезболивании хорошо помогает  густо-синий цвет  

+числовой ряд.                                                         

В.П. Батищевой Гелевые сферы. Восстановление после 

травм. 

Конечно же, я сразу поработала по этой записи, не ночь 

обмотала 

Золотым усом представила, что  эта повязка прозрачная и 

наложила на неѐ числовые ряды те, которые применяла  

В.П. Батищева в гелевых сферах, и пошла спать. 

 

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. 
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ПЕРЕВОД  ИНФОРМАЦИИ  БОЛЕЗНИ  В 

ИНФОРМАЦИЮ  ЗДОРОВЬЯ 

 

Задача излечения болезни или избавления от какой-либо 

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.) измоей информационной среды и формирую из нее 

цилиндр изо льда». 

Постарайтесь четко и красочно представить этот, 

содержащий в 

себе информацию болезни цилиндр изо льда. 

2.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.   
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3.  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) 

                                                                

Клубок 

Но управлением можно дематериализовать любую опухоль 

в организме. Проверено!  

Когда начинается работа по исцелению ТАКОГО больного, 

нужно в первую очередь ЗНАТЬ, что клетки, из которых 

состоит опухоль - это трансформировавшиеся вследствие 

НЕЗНАНИЯ, клетки организма. В нашем организме, 

вследствие разных причин постоянно есть процесс 

изменения клеток и процесс возвращения этих клеток в 

норму. Значит, в нашем организме есть совершенная 

программа восстановления клеток, которые мы называем 

опухолевыми. Это нужно взять за основу, как опору, на 

которой будет строиться исцеление. 

Нужно вернуть эти клетки в НОРМУ. Как это сделать не 

прибегая к хирургическому вмешательству, химиотерапии и 

облучению. 

Есть методы концентрации на определенных областях тела. 

При этом, мыслеформы, расположенные в уровнях 

расположения этих областей, синхронизируют цель 
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управления по концентрации с восстановительными 

процессами тела. 

Проще говоря концентрируясь, например попеременно на 

правой ступне и переводя концентрацию внимания на 

левую, можно исцелиться от определенных опухолей. 

Клетки трансформируются в нормальные. 

Можно концентрироваться попеременно переводя внимание 

с правого плеча на левое и обратно. При этом, на видении, 

создается такая световая "труба" - это мыслеформа нормы. 

Эта световая мыслеформа может самопроизвольно 

переходить в уровень опухоли. Или же можно ее перевести 

в эту область командой. Происходит исцеление. 

Можно работать путем технологии "перемотки" 

информации. В уровне правого плеча создается как бы 

клубок негативной информации - болезни, диагноза или 

события. Затем, представляемую нить негативного клубка 

информации начинаем как бы перематывать в область 

левого плеча, но через область 

 

желудка, селезенки, сердца. В уровне левого плеча 

создается "клубок" перемотанной негативной информации, 

то есть, информация болезни "перемотана" в уровень 

нормы. Если клубок негатива был темный, то перемотанный 

клубок - он намного светлее. Нужно еще и еще раз 

перематывать клубок с правого плеча на левое, через 

указанные органы, до свечения левого клубка серебристо-

золотистым светом. Но все равно повторять и повторять до 

того момента, когда опухоль абсолютно исчезнет. С ней 

исчезнут и другие проблемы... 

 

Если это рак поджелудочной железы, даже четвертой 

стадии - нужно концентрировать внимание на области 

органов грудной клетки, затем, переводить внимание на 

органы брюшной полости. Когда эта область посветлеет на 
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видении, или же на ощущении потеплеет - нужно перевести 

внимание на пятки обоих ног. Это спуск негатива с тела 

через клетки стоки.  

Повторять, и нужно держать концентрацию по цели - 

исцеление, восстановление организма. За один раз держать 

концентрацию 21 минуту. Стараться продержать именно 

столько времени.   

 

Дело в том, что предложенная технология, это реальность, 

существующая в нашей мерности на тонком плане. Это 

созданная Богом РЕАЛЬНОСТЬ.  

То есть, ваши команды в этой технологии существуют 

только в аспекте НАЗНАЧЕНИЯ: 

1.Клубок негативной информации, в вашем случае - 

болезни, находится в ОБЛАСТИ правого плеча. И ваше 

дело просто его там НАЗНАЧИТЬ. И посмотреть, если есть 

видение, где он расположился! Он станет там, где НАДО ! 

2. Назначить перемотку информации через указанные 

органы. И НИТЬ УЖЕ ПОШЛА ! Эта технология сразу же 

преобразует физический аспект тела в норму. И 

естественно, если идут изменения ткани - будут возникать и 

ощущения. 

3. Вы не назначаете на каком расстоянии от тела находятся 

сферы. Они сами знают, где стать. Это технология 

Создателя и всем руководит ДУША! 

НИКАКИХ собственных добавлений в этой технологии не 

требуется. Спокойно, со знанием дела, выполняете 

технологию и концентрируетесь на одной мыслеформе - 

исцеление, восстановление клеточного уровня...Что бы там 

ни случилось - только одна цель - восстановление, 

исцеление, Норма по всем параметрам реальности! 

Думать о чем-то другом запрещается! Фиксируете результат 

и ставите в "структуру постоянного управления". Просто вы 
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назначаете, что ваш полученный результат уже закрепился! 

Даже если есть работа по остаточной трансформации. 

То есть, если не получилось СРАЗУ же решить проблему 

полностью, вы фиксируете результат, чтобы он не пошел на 

минус через воздействие КС. 

 

Объединить Духовное и физическое. 

  

Мы можем целый комплекс заболеваний решить тем, что 

всего лишь помещаем функцию своего сознания в 

Духовную сферу Бога и одновременно видим физическим 

зрением, Духовным зрением или зрением Души физическое 

тело Единого Бога. 

Духовное совмещение в восприятии человека этих двух 

сфер приводит к полной чистоте физического тела человека. 

И когда мы занимаемся таким уровнем совмещения, то под 

вирусологическую природу можно подвести целый 

комплекс ситуаций, аномалий, предположим, вирус войны, 

какие¬-то разрушения. Таким образом можно нормировать 

и социальные события.  

 

…Если человек находится в Духовной сфере Бога, то он 

видит физическое тело человека и Бога одновременно. То 

есть физическое тело Бога для него явно видно только через 

Духовную сферу Единого Бога. Это достаточно четкий 

механизм для излечения от любых вирусологических 

заболеваний, заболеваний имеющих вирусологический тип, 

в том числе некоторые злокачественные процессы так же 

развиваются по схематичной модели. Г.П. Грабовой 

2003.05.06.  

Защита от вирусов - 7794218 

…ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК  НЕ УМИРАЛ, ЕМУ 

ДОСТАТОЧНО ОТОБРАЗИТЬ ПРОСТО 

МЫШЛЕНИЕМ, ФОРМУ ПЛАНЕТЫ, ФОРМУ 
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ЗЕМЛИ, ВООБЩЕ ФОРМУ, ПО СУТИ, ВСЕГО ЧТО ОН 

ВСТРЕЧАЕТ, НО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИМЕННО 

ЗЕМЛИ, В СВОЮ ФИЗИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ. А 

ОТОБРАЖЕНИЕ – ЭТО ЕСТЬ, ДЛЯ БОГА, МЫШЛЕНИЯ 

БОГА, ЭТО ЕСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗЕМЛЁЙ. ТО 

ЕСТЬ БОГ ПРАКТИЧЕСКИ СОЗДАЛ ВСЕ УСЛОВИЯ: ТО 

ЕСТЬ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НАСТУПАЕТ НА ЗЕМЛЮ 

НОГОЙ, ТО У НЕГО ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ НАСТУПАТЬ 

ВЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ. 

«УЧЕНИЕ О ЗЕМЛЕ» 

Г.П. Грабовой 2003 г 4 ноября. 

 

 

КАК РЕШИТЬ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО ПЛАНА? 

Войти в духовный контакт с БОГОМ. 

Войти в это состояние, что Бог имеет физическое тело, вы 

выводите проблему перед собой, и она решается, потому 

что вы именно так видите реальность. 

…Выведите перед собой свои задачи; Единый Бог он 

конкретно перед вами, то есть перед каждым он находится, 

как бы можно и мысленно, а можно просто физически 

взаимодействовать. И главное, чтобы это было 

единственное физическое тело Единого Бога. 

Когда вы выходите и вы решаете вопрос как бы даже 

невидимо, то есть он решается, потому что. вы в духовном 

контакте идущим от Духа Бога; при этом от Духа Бога. 

имеющего физическое тело, не просто Бог, как бы в общем 

понимании, а именно физическое тело.  

И вот посмотрите насколько быстро можно решать 

вопросы. 

Здесь вопросы решаются практически сразу, органически, 

как будто проблемы не существовало. Вот выйдите в этот 

спектр, выйдите и зафиксируйтесь именно в этом. 
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…Заложив цель управления в духовное выражение в 

диалоге с физическим телом Бога, значит, вы получаете 

управление такое, 

которое происходит часто между личностями, как бы беседа 

греет, идѐт реализация событий и т.д. 

Действие с телом Единого Бога 

© Грабовой Г.П. 18 апреля 2003 г. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВАШЕ ПОНИМАНИЕ… 

…ваш внутренний Мир – это есть, в общем-то, весь 

внешний Мир…  
…левая часть тела, проще говоря, левая рука, левая нога, 

левая половина туловища, не включая головы, - это 

управление внешними событиями, о которых вы не 

знаете, то есть просто делаете логически это управление, 
а правая сторона – это, например, вы об этом знаете, 

каких-то проблем, своих или других, и соединением этой 

граничной черты, как бы левая и правая часть, делаете 

своѐ собственное цельное тело. Обратите внимание, что, 

когда вы делаете такое цельное тело, вы фактически, 

формируете как внешнюю реальность Мира, так вы и 

формируете свой внутренний уровень. 

«УЧЕНИЕ О МИРЕ» 

Г.П. Грабовой 2003 г 3 октября. 

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ ОРГАН, КЛЕТКУ? 

ДУХОВНАЯ ОПТИКА (серебристого цвета) ВЫВОДИТСЯ 

НА УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОТ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ ДО 

ДРУГОЙ, ИЛИ ОТ ТЕЛ, НАПРИМЕР, ДО МЛЕЧНОГО 

ПУТИ; И ОБРАТНО ОТРАЖЁННАЯ КОНЦЕНТРАЦЯ 

ВЫВОДИТСЯ В СТРУКТУРУ, ПРЕДПОЛОЖИМ, 

ОРГАНА, КОТОРЫЙ НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ, ИЛИ 

КЛЕТКИ, КОТОРУЮ НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ. ОЧЕНЬ 

ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ, СВЯЗАННЫЙ С ТЕМ, ЧТО 
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ДВИЖЕНИЕ ДУХА РОЖДАЕТ КОНКРЕТНУЮ 

МАТЕРИЮ. 

Также получается, что пространство духовного развития 

Создателя, который установил определѐнные расстояния, 

некий размах – это есть материя. То есть размах 

визуальный, то есть макросистема визуальная – это есть 

концентрированная, но нормированная материя. 

Если вы хотите, чтобы ваша текстовая информация в 

Интернете реализовалась быстрее, вы можете провести 

управление через Космос (нижняя часть поста). 

© Грабовой Г.П. УЧЕНИЕ О КОСМОСЕ. Ноябрь 2003 г. 

 

…возьмѐте эти мечты о счастливой жизни и приблизите 

сюда – так, вообще  говоря, есть технологии, как  достичь 

(этих ситуаций). Потому что, если у вас в пространстве 

Души проявилось именно счастье следующей жизни, 

благополучие,  где нет естественно вообще какого-либо 

уничтожения, вы можете технологию достаточно простую, 

то, что относится к  порядку мечты - сделать 

реальностью. 

Ведь в технологиях управления за счѐт  состояния Души вы 

не разграничиваете параметры восприятия как : это мечта, 

это мысль  или это просто информация, которая относится к 

разряду ясновидческой информации. 

… основное в задаче управления - ни при каких условиях, 

не  поддаваясь ни на какие уговоры, не фиксировать 

отрицательный статус информации. Просто двигаете  своѐ и 

всѐ, чтобы вокруг не происходило. ЭТО ОСНОВНОЕ. Не  

обращайте внимания на разговоры, на просьбы. 

Так вот, уровень благополучной мечты - это  то где есть 

оторванность от возможной катострофической системы 

развитии событий, как некий сферический шарик, 

который повис в  прозрачной мягкой фазе восприятия. 

И где-то он перед вами ближе - вроде бы к сердцу с 
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левой стороны, но с другой стороны он является 

всеобщим. 

Есть же понятие благополучной жизни, такого 

благоденствия, отсюда строилось много теорий в своѐ 

время, и если это делать только на физическом уровне 

(реализовывать какие-то планы строить), то мы, конечно, 

можем их начинать, но пока, на уровне сознания не 

придѐм к тому, что сначала мы должны оформить это на 

уровне управления то тогда только можем 

реализовывать благополучное развитие общества.  

© Грабовой Г.П. 

 

ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ. 

…Есть абсолютно жесткие элементы, которые позволяют 

чѐтко передавать знания независимо от языковой среды, 

независимо от социальной среды, и эти элементы 

расположены в качестве просто элементов физического тела 

человека. 

Так вот, чтобы, например, передать знания мгновенно на 

бесконечном расстоянии, вы не знаете где находится 

человек, достаточно просто, усилием воли там как бы 

мысленно засветить на Духовной именно основе правую 

руку, то есть передать знания со всей правой руки, причѐм 

включая предплечье, локоть, до плеча. И когда вы 

приходите дальше, первый элемент, второй сразу же 

включая плечо, то есть вся правая рука, которая передаѐт 

Духовные знания… 

 

…Засветите правую руку, и с правой руки передайте в 

левую те знания, которые вы хотите. При этом не надо 

что-то думать, представлять, достаточно просто 

считать, что вот свечение правой руки – это есть 

передача в левую руку знаний, которые вы хотите 

передать. 
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Если система, например, как бы такова, что человек 

находится возле вас, и вы его видите, то достаточно как бы 

мысленно представить, что вы просто взялись ладонями 

рук, правая рука как бы мысленно обнимает там ладонь 

левой руки, и при этом знания у вас растут перед вами, те, 

которые вы бы хотели, чтоб они там, например, спасли мир, 

сгармонизировали события(...) 

…Физическое тело Единого Бога, которое пришло в 

физический мир человека для того, чтобы спасти 

человечество, оно, прежде всего, должно быть очень 

понимаемо, то есть не отличаться от человека в Духовном 

плане 

…Что бы действовать так же, как действует физическое 

тело Единого Бога, нужно уметь в рамках равносистемных 

что ли уровней разных людей на Духовном уровне быть 

объединенным в плане всѐ-таки того, чтобы люди умели 

объединиться и действовать совместно, независимо от 

частных интересов, по крайней мере, совместно в том, 

чтобы не было глобального уничтожения цивилизации и 

мира. 

Здесь получается, что взаимодействие на Духовной основе – 

это часто вообще может быть единственный путь 

взаимодействия, как таковой, то есть Духовная 

объединѐнность, потому, что если языки разные, то 

получается, что проще общаться Духовно, нежели языками, 

и это общение более полное часто бывает, нежели языковая 

среда. "УЧЕНИЕ О ДУХЕ" Г.П. Грабовой 2003 г 23 августа. 

 

КАК МОЖНО ЧЕЛОВЕКУ ОМОЛОДИТЬСЯ ? 

всего лишь навсего развить знания 

…если в Мире существуют какие-то вообще просто 

природные катастрофы, то это действует на генетику 

человека. И вот для 
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синхронизации с внешней частью природы, вводится такой 

уровень, как уровень генетического реагирования, то есть 

уровень старения из-за того, что есть элементы некой 

разрушаемости, преобразования информации. Но 

преодолеть эту систему очень просто, если всего лишь 

навсего развить знания до уровня того, что не обязательно 

реагировать на треснутый 

…КАК МОЖНО ЧЕЛОВЕКУ ОМОЛОДИТСЯ? ВЫ 

ДОЛЖНЫ ПРОСТО ЭКРАНИРОВАТЬСЯ, ПРИЧЁМ НЕ 

ОТ ЛЮДЕЙ, А ОТ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ 

ДЕЙСТВУЮТ ИМЕННО НА ГЕНЕТИКУ, КОТОРЫЕ КАК 

БЫ РЕАЛИЗУЮТ МЕХАНИЗМ ОДНОЗНАЧНОСТИ 

СИСТЕМЫ. 

Если камень треснул или листочек упал – это свойство, 

которое уникально и унифицировано, и оно 

распространяется и на человека. Каждый элемент 

реальности, он имеет равные условия и равные элементы 

проникновения во все области информации. И вот если эту 

нить как бы изымать, можно спокойно омолаживаться или 

выздоравливать...  

СЛУЧАЙ ЭКРАНИРОВАНИЯ ОТ ПАДАЮЩЕГО 

ЛИСТКА 

У меня, кстати, в практике был случай, когда я восстановил 

мочеточник. Потом было восстановление не такого уж 

большого, правда, сегмента поджелудочной железы, где-то 

сантиметра два, который не существовал физически. И я 

использовал один и тот же универсальный случай - 

СЛУЧАЙ ЭКРАНИРОВАНИЯ ОТ ПАДАЮЩЕГО 

ЛИСТКА, всего лишь навсего, в информации это вводится, 

это видно. 

" Действие с телом Единого Бога." Г.П. Грабовой.18 апреля 

2003г. 

 

ЧТО МОЖНО СТРОИТЬ СОЗНАНИЕМ? 
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Будущие события. 

Как сделать так, чтобы понятия вечной жизни в развитии 

своего сознания, эти понятия были бы реальными и с точки 

зрения любого возрастного уровня человека? 

Для этого нужно просто, чтобы линия событий, которая 

идѐт от человека в большей степени, как бы инициируется 

сердцем человека. она бы в виде прямого луча шла 

непосредственно к Богу, к физическому телу Бога. 

Когда вы находите эту структуру ваша, физическая 

система начинает развиваться также, как ДНК , 

развивающаяся, предположим, в вакууме где-то, 

совершенно вне вас, тогда ваши молекулы, ваши атомы 

начинают самонастраиваться по отношению к вечному 

уровню. То есть сознанием можно строить то, о чѐм я 

сейчас сказал только на основе оптических систем 

управления. 

Его можно развивать в сторону вечного развития. 

Практика очень проста: это луч, идущий в сторону 

физического тела Единого Бога, достаточно его найти 

хотя бы на уровне разума, на уровне цели, задачи, на уровне 

конкретного физического тела, и когда вы имеете прямую 

стыковку, то вы получаете управление, идущее 

одновременно и от Бога, и от вашего действия. То есть 

структура вечности как бы входит в такой спокойный 

структурный комплекс. Уровни управления оптического 

такого серебристого светлого цвета, они приближены к нам 

настолько, что вы видите, что управление вашим телом 

можно вам осуществить из любой приближенной к вам 

точки. © Грабовой Г.П.  

УЧЕНИЕ О СОЗНАНИИ.15 ОКТЯБРЯ 2003г. 

 

КАК ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ШЛАКОВ? 

С помощью мысли 

…ИЗЛУЧЕНИЕ ВАШЕЙ МЫСЛИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ  
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НА ВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

Вода в нашем организме является основным растворителем  

Благодаря воде протекают многие биохимические реакции в 

организме человека. Вода принимает участие в 

поддержании кислотно-щелочного баланса в крови. Вы 

можете через своѐ сознание исследовать структуру 

организации крови и при этом видеть, что динамические 

системы можно организовать так же, как и статичные, то 

есть с такой же скоростью. 

Вода обеспечивает поддержание постоянство температуры 

тела. Вода является той средой, благодаря которой в 

организме переносятся к клеткам питательные вещества, 

кислород и выводятся шлаки. 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА ОТ ШЛАКОВ МОЖНО 

ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, 

КОТОРЫМ ВЫ ВЫВОДИТЕ ШЛАКИ ИЗ ОРГАНИЗМА, 

НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВОДЕ. ТО ЕСТЬ ЭТО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ КАК НЕКАЯ КАПЛЯ, И ВЫ 

ЭЛЕМЕНТ СОЗНАНИЯ ВВЕЛИ ВНУТРЬ ЭТОЙ КАПЛИ В 

ЦЕНТР, ТОГДА НАЧИНАЕТСЯ ОЧИЩЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО. 

© Грабовой Г.П. 

«НОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НА ЧИСЛАХ» 

 

 

  

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ КООРДИНАТА. 

2017.10.03. Батищева В.П. 
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 Вступление. …И когда мы прислушиваемся к своим 

клеточкам, к физическому телу, они начинают 

прислушиваться к нам. И тогда возникает такое состояние: 

тело как бы само по себе попадает в нужные вам события, 

где гармония, радость , молодость и здоровье. 8.34 Если же 

мы поддаемся чувственному уровню и реагируем на какие-

то ситуации, которые, в общем-то, и есть - наше 

физическое тело и создано нашими знаниями, то тогда мы 

очень долго приходим к результату, а иной раз и не 

приходим. 

Выздоровление: вы чувствуете присутствие своей души в 

физическом теле,  в каждой клеточке, в каждой молекуле, 

в каждом атоме. И вот этот свет души, как бы, чувствуя, 

через 15 минут начинает проявляться определенными 

чувственными ощущениями, вы начинаете ощущать свое 

физическое тело, как тело души и тогда очень быстро 

идет восстановление физического тела и решение задач 

внешнего мира. Это очень важно знать, уметь, увидеть, 

почувствовать в себе свет своей собственной  души, духа, 

сознания. Если мы в своем сознании содержим знания о 

болезни, то здесь присутствие вашей души и действие 

вашего духа получают возможность мгновенно стереть 

информацию в сознании, ведь это затемненные участки в 

световой структуре сознания. А когда дух, душа и сознание  

объединены, то, свет, он мгновенно убирает тьму. И когда 

мы это знаем, понимаем, то мы так и действуем. Если нам 

нужно убрать из своего сознания информацию болезни, 

ведь сознание дает на восприятие то, что в нем есть, т.е. 

тело, возрастные изменения, по здоровью, а как только 

стерлось, то туда входят знания души о вечной жизни, о 

норме здоровья, о молодости и гармонии внешних событий. 

Засвечиваем тело и в клеточках начинают меняться 

события. Когда душа проявляет свой свет по желанию 

человека, по концентрации его сознания, тогда душа имеет 
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возможность пронизать все тело СОБОЙ и совместить свое 

тело с телом человека. И как только совмещает – это знания 

вечной жизни.  Душа – это хранилище знаний. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ КООРДИНАТА. 

Когда мы что-то делаем, мы всегда находимся в своей 

пространственно- временной координате (ПВК), которое 

постоянно меняется, потому что меняется время и 

пространство нашего действия. Каждый элемент нашего 

физического тела тоже имеет ПВК. По аналогии с 

физическим телом Бога: есть физическое тело Бога, а 

каждый элемент его физического тела, в том числе и 

человек имеет свою ПВК, свободу выбора, действия и 

развития. И у атомов своя ПВК – это бесконечность-

вечность. Атомы имеют информацию всей вселенной, так 

же молекулы и наши клеточки. Но если человек стареет, 

болеет, имеет неправильные мысли и знания, то свет 

вечности не контактирует с клеткой и клетка по мысли 

человека стареет, болеет и умирает. ПВК, которая 

движется, она имеет в себе  информацию прошлого 

времени, т.е., все события прошлого могут быть 

воспроизведены по нашему запросу в текущем времени. 

ПВК это две пересекающиеся линии-пространство и время 

.24.00 Точка пересечения – центр нашей координаты, 

вправо – будущее, влево - прошлое, вверх - это будущие 

события, вниз – это прошлые.  

Нам нужно поработать с прошлым. Замыкаем 

прошлое(слева - и вниз, и вправо - и вверх. Получаем 

восьмерку. И начинаем вращать по часовой стрелке.  

Если работать с будущим, то замыкаем два других угла в 

восьмерку и вращаем по час стрелке и получаем некий диск. 

Пространственно - Временная Кордината имеет очень 

много нюансов работы с ней. И, если вы, имея ясновидение, 

ясночувствование, начнете осваивать эти технологии, то 

вы очень быстро станете очень сильным управленцем, 
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потому что здесь не нужно особых знаний иметь, а просто 

управляете сразу через свою ПВК.  

ВЫ закладываете сразу в свои ДНК и РНК ваши задачи, 

но уже в решенном виде. Когда вы управляете ПВК, здесь 

одно условие – ПОСТАВИТЬ СЕБЯ В ЦЕНТР. Если вы 

посмотрите свою ПВК перед вами. Да, она все время 

меняется, это ничего. Вы можете рассмотреть и задать 

вопрос: где я нахожусь? И вы увидите , где светится точка 

вашего сознания, т.е., где ваше сознание находится. Она, 

ПВК, может находиться и в прошлом и в будущем. Когда 

вы видите, где находится ваша точка, она может быть и на 

линии, то время есть, а пространства нет, а есть 

пространство, а времени нет, значит нет пространства, а нет 

пространства, значит нет событий. Когда вы видите, где 

находится ваша точка, перенесите ее вцентр, скажите: 

ставлю себя, (т.е. всю свою информацию), в самый центр 

своей Пространственно - Временной Кординаты, в золотое 

свечение своей души, где дух, душа, сознание и тело 

создают реальность для спасения всех, для Безграничного 

Гармоничного Развития всех микро и макро систем. И 

когда вы так скажите, вы почувствуете, через несколько 

секунд, что-то изменилось: грудная клеточка расширилась, 

если какая-то негативная информация накопилась, то 

вниз, по пяточкам и через большие пальцы ног 

поконцентрировались и вывели из себя. Может потеплеть 

тимус, сердце, щитовидка.  Объдиняется свет души, тела, 

сознания, духа и этим светом единым стирается вся 

негативная информация, что накопилась. Поставили себя в 

центр координаты, и вы можете дальше работать 

обозначением этой координаты. Душа, дух, сознание и тело 

в единстве и вы уже не рассматриваете эти линии. Вы 

поставили эту сферу,  душа, дух, сознание, тело в 

единстве – это центр координат. А теперь вы можете 

какие-то события, задачи, по которым вы уже работали, 
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которые находятся в структуре постоянного управления в 

виде сферок, задачи глобального уровня или задачи 

внешнего мира, личные задачи. Взяли эти сферочки и 

просто приблизили к этой сфере туда, где душа, дух, 

сознание решают все задачи физического тела, потому что 

физическое тело там же внутри и находится, и, 

одновременно, вы находитесь в сфере души, духа, сознания, 

а душа, дух, сознание находится в вас. Ощутите это, ведь то, 

что вы в центре, вы чувствуете физически. А управление 

идет в пространстве управления около вашего физического 

тела.  

Берете сферочки с задачей и приближаете к сфере « душа, 

дух, сознание, тело». И как только начинаете приближать, 

если по здоровью, как чувствуете, как у вас где-то что-то 

екнуло, где-то давление, тепло или колет, болит. Нужно 

потерпеть, посидеть спокойненько. Это ж наша задача, она 

внутри физического тела, и еще там душа, дух, сознание и 

вы находитесь в центре, тело там же. И больше ничего нет, 

и ничто вас не достает: ни третьи силы, ни установки 

коллективного сознания. Вас там никто достать не может, 

вы там абсолютно свободны в решении своих задач. Какие-

то прошлые события, вы в центре координат, вот эта сфера. 

Где-то в прошлом у вас задачи, нужно их решить или же 

перенести их в текущее время. Например.  Возрастные 

события 16-тилетнего возраста есть на этой временной 

координате, а пространство постоянно пересекает 

каждую временную координату, там стоячее время в 

прошлом, но опыт прошлого, он же все равно работает, 

платформа прошлого все равно есть, постоянно 

воспроизводятся дома, звезды, планеты. Рассматриваем вот 

эту информационную точку в прошлом на временной  

координате, ведь каждая точка пересечена пространством. 

Прошлое, как бы, статично и зафиксировано и всегда можно 

обратиться к прошлому и достать эту точку, а затем, просто 
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взять и приблизить ее. Это работа душой и духом. А 

сознание будет давать вам на восприятие то, что в нем 

есть. Что в нем есть? Информация о воспроизводстве 16-

летнего возраста. 

УПРАВЛЕНИЕ: вот сфера, слева - временная координата. 

Посмотрели, говорите: я смотрю сейчас в прошлое 

временную координату, где там создавалось пространство 

и действие в этом пространстве получение паспорта в 16-

тилетнем возрасте. И как только почувствуете, что вы 

нашли, вы почувствуете как бы импульс радости, тепла, 

легкости, счастья иначинаете приближать эту точку просто 

вести, приближать вот к этому золотому свечению вашей 

души, этой сферочке, где душа, дух, сознание тело едины. 

Если все правильно сделали, вы почувствуете. Кто-то 

почувствует жестко, а кто-то очень легко. 

ФИНАНСЫ: 39.23 найдите точку, где у вас было много 

денег. Найдите это событие. Как только вы его найдете, 

вы сразу почувствуете, финансы – это жесткая физическая 

энергия свечение души.. И приближаете эту точку в 

золотое. Это не значит, что вы в текущем времени сразу 

получите деньги. Это значит, что в пространстве души 

эта задача стала первой, вы ее поставили первой. И как 

только она будет выполнена, душа будет дальше решать 

свои задачи.                                 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВОГО МОЛОДОГО 

ТЕЛА найдите точку, когда вы спортом занимались, бегали, 

прыгали, 23, 25 лет. Там, где это событие , там 

зафиксированы события всего мира в этот момент. Вы ведь 

все события мира из этой точки реализуете вот сюда для 

решения души. Душа не будет воспроизводить тот мир, то  

пространство, потому что пространство, мир развиваются, в 

душе эта информация есть. Но вот именно эта точка, задачу 

в которой вы поставили, она находится в прошлом. Вы ее из 

прошлого берете и просто приближаете к золотому 
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свечению своей души (ПВК), где душа, дух, сознание, 

физическое тело- все едины. Почему я говорю о душе? 

Потому, что душа воспроизводит и дух, и сознание, и тело, 

и событие.                                  

УПРАВЛЕНИЕ: координата – центр. Перевели себя в центр  

или поставили, или  числовым рядом. Из центра не 

выходить, концентрация держит сразу две точки сознания и 

тогда создается третья. А это уже реальность. Держите 

сферу своей души и точку,события и эту точку приближаете 

туда к сфере. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ДВУХ  

ДУХОВНЫХ  ОБЪЕКТАХ, СОЗДАННЫХ 

СОЗНАНИЕМ.  

В теле души все точки, которые вы хотели бы 

воспроизвести в будущем или в текущем, смотря какая 

задача. Текущее время все время меняется, 

Пространственно - Временная Кордината все время 

меняется, все время вы передвигаете ее , когда вы с ней 

работаете, она все время другая. И Бог, и душа они все 

существуют уже в пространстве и времени. Но, чтобы 

совместить пространство и время действия событий, мы 

можем точно так же вытаскивать из будущего нужные 

нам события. 48.45 Мы понимаем, что в бесконечном 

будущем все уже есть. Оно и в прошлом все было, только 

мы выбирали не то. В будущем все есть, все создано Богом.  

Вот координата, а вправо уходит временная нить в 

бесконечность, ваш путь в бесконечность. Почувствуйте, 

вы должны это осознавать. Как только почувствовали, 

сразу осознаем: в бесконечном будущем все уже есть. 

Давайте выберем оттуда то, что нам нужно и привнесем в 

пространство задач души, ведь это же задача души 

реализовать нам это нужное  событие или что-то 

материализовать, или омолодиться, исцелиться, любую 

задачу. И мы же знаем, что в бесконечном будущем мир в 

котором мы живем, он уже создан раем. Вот эта сферочка, 
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и мы начинаем концентрироваться на этой сфере 

Пространственно - Временная Кордината и на этой линии. 

Начинаем искать где нам 16 лет, мы развиты, вечны, 

бесконечны, здоровы вместе с пространством жизни, т.е 

наша планета, солнечная система и Бог и все это нам 

подарено как бы для нашего восприятия и развития 51.00. 

Ищем в бесконечности, где там эта сферочка, мы не 

отмечаем мременной интервал. Мы знаем, что это время. А 

время, оно одно и то же: секунда, минута- она одна и та же, 

та же самая. Это события меняются. А время, чтоб оно 

было, мы должны его включить, т.е. какое-то событие 

совершить, иначе времени не будет. Вот висит какое-то 

событие, но времени нет, оно и будет так висеть. А когда 

мы с вами оживляем в бесконечности событие на временной 

координате и приближаем к Пространственно - Временной 

Кординате, концентрируясь на двух точках (ПВК и 

найденном событии), мы: душа, дух, сознание и тело, 

создаем реальность и должны это понимать. И когда мы 

воспринимаем, МЫ ВОСПРИНИМАЕМ УЖЕ 

СОЗДАННОЕ. 

УПРАВЛЕНИЕ: ставим свои задачи, где мы в 

бесконечности абсолютно молоды, здоровы, финансово 

независимы, живем на прекрасной планете, в прекрасной 

стране. Приблизили. Меняется внешняя реальность, потому 

что вы сейчас меняете ее для себя. Но ведь и для других 

тоже, для всего мира53.13. Из будущего вытащили в задачи 

души 16 лет, норма здоровья, развития, счастья, гармонии 

и из прошлого. И в задачах души, для которой времени-то 

нет, она же в центре, времени нет, пространства нет, она 

создает и пространство и время, поэтому световые такие 

вспышки организуют и время и пространство, действие 

духа, души, сознания, возникает  физическое тело, делает 

какое-то действие и другая проблема. И опять вспышка – 

тело, действие, вспышка – тело, действие. Координата - 
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почему? Потому что тело создается в пространстве-

времени. Оно живое, оно в пространстве-времени. И 

пространство, которое воссоздается, воспринимается 

человеком – это и есть то пространство, которое создала 

душа, дух, сознание и тело 55.09 

В душе уже все есть, все знания. Но душа создает из этих 

знаний дух. Для того, чтобы дух- носитель любви, 

переносил в сознание человека информацию, знания. Когда 

душа, дух, сознание и тело в единстве, то мы находимся 

одновременно с душой в центре координаты и тогда, когда 

нет тела, и тогда, когда тело есть. И тогда что у нас 

получается? Пространство вне времени мы себя осознаем 

как будто есть тело. Мы там есть. И душа имеет 

возможность воспроизвести мир таким, каким мы его себе 

представляем, заказываем, назначаем, но вместе с 

физическим телом, конечно. 31.17 

УПРАВЛЕНИЕ: Найдите в бесконечном будущем, вот 

здесь, в конкретном в определенном геометрическом 

пространстве. Вот на этой линии, где душа, дух, сознание, 

тело- в единстве в центре координат. Геометрическое место 

расположение? Да, временная линия бесконечность и здесь 

бесконечное количество событий, но оно, как бы, стоячее – 

статика, пока мы не выберем то, что нам надо. Здесь 

столько всего прекрасного, удивительного, чудесного, но он 

не дает нам выбора, он говорит , это невозможно или у тебя 

денег нет, возраст не тот и о чем ты мечтаешь, сад посадить, 

детей родить. Куда уж! И вот когда вы даете себе 

возможность сознанием как бы пролететь в бесконечности: 

где там мне 16, я уже развита, левитация, телепортация, 

материализация, создание планет, миров. Раз, пролетела: ой, 

какая яркая точка! Но раз она яркая, она же уже активна. Но 

а зачем нам в бесконечности ждать, когда мы можем взять 

ее и придвинуть. Мы же сейчас вместе с душой создаем 

пространство и время событий физического тела вот там в 
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центре и из центра все создается нашей душой. Берем эту 

засветившуюся точку, концентрируемся на двух уровнях: 

сфера и точка, где мы абсолютно развиты. Это наша 

информация нашего физического тела в бесконечности, Бог 

же не видит, что мы стареем, помираем, болеем или еще 

что-то с нами случается. Поэтому здесь в бесконечности, 

где Бог строит все будущее, мы молоды, здоровы и всегда 

все знаем, потому что вот она с нами душа. Но если она не с 

нами, если мы где-то там в пространственно- временной 

координате зависим от каких-то эгрегоров, каких-то третьих 

сил, какие-то уроды нами командуют, как стать свободным? 

Именно в центр себя (ПВК), здесь вы бессмертны, здесь 

вы вечны, здесь вы воспроизводитесь постоянно душой. 

Что бы с вами не хотели сделать, а вы здесь мгновенно 

воспроизводитесь, это естественный процесс. Мир 

дискретный, но настолько быстро меняется, что мы 

этого не видим, а это может сделать душа, потому что 

она существует вне времени, а мы во времени. 1.00.16. 

Но мы можем быть и вне времени своей душой, духом, 

сознанием. Что мы сейчас и делаем: вот мы оттуда(из ПВК) 

создаем пространство и время вместе с душой, мы сейчас 

учимся. Создавать. ПВК – это точка создания пространства 

и времени  

                                                      

УПРАВЛЕНИЕ: Стали ПВК. В прошлом нашли 

информационные точки нашего создания, когда мы были 

созданы: душа, дух, сознание и тело по образу-подобию 

Бога. Нашли эту точку и подтягиваем ее в золотой свет 

своей души в точку «центр координат». Поставили и 

чувствуем, а что изменилось? Осознали, что мы там 

поставили. А теперь в будущем найдем себя такими, какими 

мы были в точке создания, и эту точку приблизим из 

бесконечного будущего в точку организации мира, в центр 

координат. А теперь из точки организации мира пошло 
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создание новой реальности для всех и для себя. А теперь 

потренируйтесь и сделайте одновременно.  

Вот у вас центр координаты, а вот две точки: точка 

создания в прошлом и такая же точка в бесконечном 

будущем. Бог же нас все время воспроизводит 

одинаковыми: молодыми, здоровыми, активными. Нашли 

эти две точки и духом сдвигаем, приближаем и объединили 

в центре координаты. Теперь задача души: 

воспроизводство нас и всего мира в точке создания. Теперь 

в прошлом найдем точку, когда на земле существовал 

физический рай. И в будущем в бесконечности находим эту 

точку. Соединяем эти точки в центре координат. Цель: 

реализация рая в физическую реальность планеты для 

спасения всех и вечного гармоничного развития. Найдем 

точки, когда экология была идеальная: чистая вода, реки, 

леса, земля. Цель: дематериализация шлаков, токсинов, 

отходов, свалок, нефтяных загрязнений, очищение воды на 

земле до чистоты от первоистока. Ищем в точке 

создания конкретную точку, когда вся экология на земле 

была райской по замыслу создателя, по целям и задачам 

Бога. ВЖ, БГР всех микро и макро систем. И в будущем в 

бесконечности одновременно эту точку, когда уже все 

чисто, прекрасно, экологически, земля цветущая, радостная, 

земля цветущая живая. Нашли эти две точки. Задача: 

полное восстановление экологического пространства, 

воспроизводящееся по задачам Бога и человечества для 

Вечной Жизни, и Безконечное Гармоничное Развитие. 

Соединили эти две точки в точке координат.  

ПО ЯДЕРНОМУ ВООРУЖЕНИЮ: берем точку, когда 

этого не было, и берем точку в будущем, где вооружения 

уже нет, и в центре координат соединяем их. Цель: 

абсолютное исключение ядерного и любого другого оружия 

на планете, для спасения всех, для ВГР. Соединяем эти 

точки и чувствуем своим телом. Теперь, абсолютно все 
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возбудители болезней, болезнетворные вирусы и бактерии, 

микробы, грибы паразиты. И смотрим, где их не было. А 

теперь смотрим в будущем, где нет никаких 

болезнетворных бактерий, микробов, 

вирусов,грибов,паразитов, возбудителей болезней. И по 

задаче: для спасения всех абсолютное исключение всех 

возбудителей болезней, Болезнетворных бактерий, вирусов, 

микробов, грибов паразитов. Объединяем эти точки в 

золотом свечении своей души. 

ОМОЛОЖЕНИЕ: находим в прошлом информационную 

точку, пространство, где человечество не старело, не 

болело, не умирало. Оно было создано по образу и подобию 

вечным. Нашли в прошлом эту точку и нашли в 

бесконечном будущем. Задача: омоложение, оздоровление 

всего человечества и всей реальности для спасения всех, 

ВГБР, омоложение всех объектов, элементов мира, всего 

человечества. Объединяем эти две точки и почувствовали 

импульс своим телом. Восприятие будет меняться, т.е. мы 

будем видеть другой мир. Это значит, мы создаем свое 

пространство. Каждый создает свое пространство, где 

исключены всякие негативные проявления и мы будем 

видеть только то, что нужно. Если вы будете это 

повторять, то ваше пространство будет очень быстро 

меняться. Если не будете повторять, то оно будет меняться 

медленно. Задачи души тоже всегда меняются. Бог ставит 

перед ней всегда разные задачи, но эти задачи должны 

всегда стоять как первоочередные. Свобода выбора, и наш 

выбор: изменить пространство в котором живет моя 

реальность, ваша реальность, конкретно каждого 

человека. 

Метод  контроля  технических  систем  путѐм  

взаимодействия Микропроцессов  для  обеспечения  

вечной  жизни. 

14.06.2017г. 
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Грабовой Г. П. 

Где душа и дух являются определѐнными уровнями и 

определѐнными каналами для доступа сознания в 

микропроцессы материального физического плана. 

И подобно тому, как делает Бог, когда производит 

управление следственного типа, т.е. создав какой-то объект 

информации, закладывает сразу же всю историю будущего 

развития данного объекта информации. Здесь также будет  

использован в этом методе такой же принцип, когда 

взаимодействие микропроцессами позволяет получить 

следственную область, которая практически позволяет 

далее управлять уже собственно какой-либо технической 

системой. Таким образом для того чтобы данный метод 

реализовать, нужно действие души и духа    таким образом 

расположить в пространстве информации чтобы эти 

действия были практически как система доступа сознания к 

микропроцессам. И причѐм это расположение в действии 

должно быть такое,  что  сами микропроцессы должны 

находиться рядом, потому что дальнейшее действие 

сознания, будет именно взаимодействие каких-то соседних 

областей на микро-уровне. Для этого на уровне 

геометрическом можно представить знак бесконечности,  

который расположен горизонтально на плоскости и при 

этом, например, с правой стороны этого знака можно 

направить действия души, а с левой стороны можно 

направить действие духа. И далее в точке пересечения, там 

где начинается вторая часть знака бесконечности, можно 

представить перпендикулярно этой плоскости число восемь 

( 8 ), которое по форме также соответствует знаку 

бесконечности. И вот через это число восемь перейти к 

непосредственно управлению через сознание.  

Таким образом, действие сознания – это есть элемент 

управления, который содержит действие души и действие 

духа. Потому что внутри области пространства, которая 
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находится в знаке бесконечности, так же происходит какое-

то действие, и получается что, например, одна половина 

знака и вторая – это тоже определѐнный уровень 

взаимодействия с точки зрения сознания. И здесь можно 

перейти к достаточно тогда простому логическому уровню. 

Создание следующей реальности действия к такому же, 

которое применял Бог-Создатель всего Мира, где сознание 

как бы репродуцирует следующее действие обязательно. И 

здесь как раз таки находится элемент именно обеспечения 

вечности жизни, что обязательность репродукции сознания 

подразумевает наличие физического тела, которое 

генерирует данный элемент сознания. 

И, например,  уже в прикладном аспекте при настройках 

прибора развития концентрации вечной жизни ПРК-1У как 

раз таки тот определѐнный функциональный  уровень, когда 

уже при развитом сознании использование прибора 

приводит к следующему развитию концентрации вечной 

жизни, здесь вот используется как раз таки принцип, что всѐ 

время существуют следующие пространства развития. И 

если внимательно присмотреться к этому определѐнному 

уровню развития, то тогда становится понятно, почему в 

принципе существует Мир как таковой. Что изначальный 

принцип развития, который был заложен Богом в любой 

элемент реальности и во всѐ бесконечное будущее он 

реализуется от определѐнного закона, который на уровне 

световых форм можно рассмотреть как раз таки как 

обязательное следующее действие сознания после 

первичного. 

И в этом  так же  отождествляется определѐнный 

божественный принцип реальности, когда Бог, создав 

элемент реальности, сразу же создал и следующий. Потому 

что, создав, например, в том числе и себя в момент 

действия, Он создаѐт сразу же, конечно же, и всѐ вокруг. 

Поэтому вот этот принцип перехода от одноимпульсной 
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природы действия к всеимпульсной, так можно сказать, ко 

всей реальности здесь позволит выделить те  микро-уровни, 

которые  взаимодействуя,  придут уже всѐ-таки к 

контролируемому действию, что и нужно при управлении 

техническими системами. 

И вот контролируемость – она как раз таки определена тем, 

что здесь всѐ время присутствует контроль сознания. И это 

очень важный элемент в данном случае управления, 

который говорит о том, что мы можем контролировать 

сознанием практически любой элемент реальности в 

развитии, и  в следующем развитии после пройденного 

какого-то этапа развития и поэтому доступ сознания,  по 

сути,  получается неограниченным. 

Таким образом,  мы можем проникнуть сознанием в любой 

микроэлемент и усилием воли, например, представляя ту же 

восьмѐрку, которая перпендикулярна знаку бесконечности, 

мы можем практически какие-то соседние элементы как бы 

сжать до соприкосновения одного элемента с другим. И вот 

как только происходит соприкосновение этих 

микроэлементов внутри любой технической системы. Т.е. 

если перейти на атомарный уровень какой либо любой 

машины, рассмотреть вещество, значит, из которого 

машина построена, причѐм можно локально взять любой 

участок вещества, однако, лучше брать в той области, 

которая более значительна по массе с точки зрения первого 

визуального восприятия. И второе по массе с точки зрения 

восприятия этого объекта технического через управляющее 

ясновидение. Кстати здесь тоже можно рассмотреть один из 

управляющих принципов работы прибора развития 

концентрации ПРК-1У, когда восприятие именно на 

физическом уровне, например, внешнего оптического блока 

и на уровне управляющего ясновидения изменение 

параметров электромагнитного поля в сочетании с 

внутренними оптическими структурами,  позволяет сразу 
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же создавать вот как раз таки управляемое взаимодействие, 

которое можно направлять уже через микро-уровень в 

любую структуру, и  там практически уже происходит 

существенное иногда разовое и качественное, т.е. во много 

раз происходит увеличение мощности управления. И в 

модифицированной структуре прибора ПРК-1У, где  

используется специальное световое усиление через 

дополнительную кнопку, а дальше оно взаимодействует в 

определѐнной технологии с цифровыми системами возле 

линз. Как раз таки цифры позволяют так же усиливать, 

причѐм  в многократных уровнях управленческое действие, 

потому что цифры это так же контроль через сознание. 

И таким образом мы можем сказать, что если мы 

представим и в управлении выйдем на этот уровень 

пересечения знака бесконечности с восьмѐркой так  что бы 

они были практически перпендикулярны друг другу, то 

если просто  представить что, собственно говоря, сами 

знаки находятся на каком-то расстоянии друг от друга и мы 

мысленно их сжимаем до соприкосновения, то здесь и 

возникает полная контролируемость именно контактного 

уровня через сознание, а сознание уже  контролирует все  

структуры внешнего управления. И тогда получается что 

контролируемость за счѐт сознания именно происходит в 

том, что сознание практически воспринимает совершенно 

чѐтко что есть знак бесконечности, есть знак восемь ( число 

восемь ), и  получается предмет действия, т.е. с чем 

работает сознание в данном случае совершенно 

фиксированная величина, т.е. известные знаки. И 

получается что когда мы рассматриваем эти процессы, то 

одновременно мы можем добавить очень важный  элемент  

для данного управления состоящий в том, что мы можем 

рассматривать микропроцессы в управлении сразу же как 

структуры уже обеспечивающие вечную жизнь, где не 

только действие управления техническими системами 
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какой-либо техникой осуществляется для обеспечения 

вечной жизни, но и наоборот когда уже отработанные 

какие-то методы обеспечения вечной жизни на микро-

уровне – они уже в обратном  направлении соответственно 

практически автоматически обеспечивают такое состояние 

техники, которая обеспечивает вечную жизнь. Т.е. 

происходит взаимодействие практически на 

многоуровневом плане действия, когда идѐт прямой сигнал, 

который направляется душой, духом и уже 

конкретизируется сознанием и встречно этому сигналу 

проходят управление импульсы из структуры вечности, 

которые уже обеспечивают вечную жизнь. 

И таким образом сигнал, собственно говоря, этих 

двунаправленных действий, взаимно - направленных  будет 

естественно обеспечивать вечную жизнь, потому что это 

пересечение происходит в любом случае в структуре 

вечности. И получается, что эта структура она практически 

гарантирует  полную  контролируемость с точки зрения 

обеспечения вечности всего процесса действия, потому что 

здесь собственно она находится внутри определѐнной 

сферы управления, которая находится перед вами. В вашем 

восприятии эта сфера также контролируется, и в принципе 

если даже рассматривать управление без внешних каких-то 

структур оптического действия а просто через 

символическую систему, через числа, например, восемь ( 8 ) 

и можно добавить ещѐ число восемь а так же знак 

бесконечность, то мы получим, что внешнюю сферу  можно 

просто, управленческую сферу, просто на всего заменить 

как бы другим числом восемь. Получается вместо одной 

восьмѐрки два числа восемь, и при этом внешнее 

пространство не ограничено, т.е. управленческая сфера не 

может, например, каким-то образом уменьшить скорость 

управления за счѐт еѐ границ. 
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Потому что когда сознание проходит через сферу, то 

практически вы всѐ равно обращаете на это внимание,  

какие-то миллисекунды времени могут на это тратиться, 

какое-то внимание  и время отвлекается. И когда мы 

управляем посредством действия души и духа, то  как раз 

таки преодолением сферы духа на уровень бесконечного 

действия, т.е. именно  определение  определѐнных 

творческих уровней духовного развития здесь происходит  

так, что практически мгновенность  действия духа не 

оставляет контуров в ближнем управлении, и вы уже не 

задерживаете внимание и управляете ещѐ быстрее. 

Таким образом вы можете набирать нужную скорость 

управления, которая необходима для достижения какого-то 

действия. Переходя от каких-то, значит,  

объективизированных  в  вашем восприятии какими-то 

границами систем управления к безграничным системам 

управления, которые  в  общем-то  достаточно свойственны 

в обычном трѐхмерном восприятии, когда от предмета  до 

предмета существует какое-то пространство, которое в 

сторону Космоса вообще говоря оно не ограничено. 

И тогда получается что, когда мы начинаем приближать 

такое вот восприятие физического пространства с 

восприятием на духовном уровне, и тогда мы уже начинаем 

более точно чувствовать, как бы ощущать технику, 

техническую систему. И даже можно каким-то мысленным 

во многом и сначала интуитивным как бы  движением 

мысли понимать, что техника становится подвластной 

управлению. 

И вот когда идѐт работа с прибором развития концентрации 

ПРК-1У, и в том числе в момент настройки этого прибора 

индивидуально для пользователей, так же при этом 

существует задача сделать такой расчѐт, что бы была 

средняя статистика управления за счѐт практически 

сделанного, когда можно использовать определѐнный 
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стандартный уровень, где могут уже пользоваться много 

человек, а потом уже переходить на индивидуальный 

уровень, где уже какое-то конкретное количество, 

небольшое количество человек. То здесь получается, что мы 

можем, зная вот эту систему в работе прибора, когда 

существует всѐ время некая усреднѐнная статистика, 

которая  должна всѐ время развиваться для всех. Почему 

важно отражать результаты, что бы  они были 

проанализированы и предоставлены для всех в дальнейшее 

применение. То здесь происходит взаимодействие  

Макрозадачи  по сути  и  использование техники, таких 

приборов как прибор ПРК-1У  такого типа приборов, для 

того что бы реальное обеспечение вечной жизни для всех 

было достаточно быстрым действием. 

И получается, что когда мы начинаем такое управление, то 

здесь важно, например, сопоставить то, что мы можем 

контролировать за счѐт того же прибора развития 

концентрации ПРК-1У с тем, что происходит в  какой-то 

единице  техники, которая вообще относится к любой 

другой технической системе. 

И вот когда мы используем прибор развития концентрации 

ПРК-1У и сами можем диагностировать, объективизировать 

то действие которое усиливается  с помощью ПРК-1У, то 

нам естественно проще переходить на управление любой 

другой технической системой для того, чтобы она была  

контролируемой с точки зрения обеспечения вечной жизни. 

И получается, что тренинг, который даѐт прибор развития 

концентрации вечной жизни ПРК-1У он может также 

распространяться  и  на контроль за техническими 

системами любого уровня. И тогда получается, что когда 

мы рассматриваем техническую систему, т.е. любую 

интеллектуально воспроизведѐнную систему, неважно даже 

какого уровня организации, то ясно, что через сознание 

можно эту систему контролировать. Это уравнивает 
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возможности, обязательности вечной жизни для всех живых 

не зависимо от их уровня развития. Т.е. если, например, 

рассмотреть вопрос что какая-то система развития 

интеллектуальная настолько высока в развитии что создала 

какие-то очень сложные технические системы, то вот с 

помощью этого метода как раз таки можно унифицировать 

взаимодействие с этой даже сверх  развитой системой. И 

при этом она не будет представлять проблем, не 

ограничивать в вечном развитии любого живого существа. 

И это важный принцип вообще говоря в Мироздании, когда 

Мир так был изначально построен, что любое развитие 

Мира приводит всѐ-таки  к вечной жизни всем. И вот здесь 

тогда получается, что добавив  в  элемент уже познанный 

таким образом, систему управления и введя еѐ уже в виде 

элемента сознания в любой микропроцесс, мы можем 

увидеть что практически техника начинает реализовываться 

с точки зрения обеспечения вечной жизни не только тогда, 

когда мы контролируем сознанием эту технику, но и в тех 

случаях когда мы, например, отвлекаем сознание от 

контроля за  данной техникой. Т.е. мы выводим техническое 

устройство на некий так, скажем, автоматизированное с 

точки зрения всеобщих взаимосвязей уровень  когда 

техническая система в любом случае обеспечивает вечную 

жизнь. Т.е. когда она понятно что не причиняет вред и 

начинает реализовывать те процессы, которые направлены 

на обеспечение вечной жизни в структуру именно нужную 

для этой реализации. 

И в связи с этим можно совершенно чѐтко здесь сказать, что 

когда мы так комплексно рассматриваем систему 

взаимодействия, т.е. в плане обеспечения вечной жизни 

микропроцессов которые начинают таким образом 

реализовываться, что и макро технику организуют в 

структуре вечной жизни, то можно тогда начинать более 

глубоко видеть всю внутреннюю техническую систему 
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любого технического объекта. И по сути за счѐт духовной 

организации на каком-то микро уровне, на атомарном, 

молекулярном уровне, на уровне ещѐ более может быть 

даже меньших структур чем атом, мы можем такую 

техническую систему за счѐт сознания как бы вновь 

создавать в управлении и вообще в реальности Мира. 

Вот если рассмотреть процесс как сделал Бог так что есть 

технические системы, есть какие-то системы развитые 

человеком, но при этом Бог как Создатель всего Мира в 

какой-то определѐнный момент так же может держать в 

своѐм сознании весь Мир. И каждая техническая система 

так же является,  в том числе в этом смысле и элементом его 

сознания, т.е. воссоздаѐтся  как  бы  постоянно и вновь. 

И вот когда мы на такой уровень выходим, что кстати более 

быстро, а иногда очень быстро позволяет сделать прибор 

развития концентрации ПРК-1У, то тогда техника 

становится контролируемой в плане именно на уровне 

создания в первичном понимании Мира. Хотя она понятно 

создана как следственная система уже в развитом Мире, и 

тем не менее, когда мы начинаем понимать на 

фундаментальном уровне Мироздания, тогда она          

становится уже на бесконечное, т.е. на вечное время 

контролируемая и такая, что она обеспечивает вечную 

жизнь даже при каких-то первичных структурах своего, 

например, создания в направленности чисто 

функциональном. 

И здесь можно ещѐ один закон тогда определить в развитии 

такой техники, что когда мы таким образом размышляем и 

идеологически направляем в развитие любой системы на 

обеспечение вечной жизни, то даже независимо от того как 

техника и для каких целей сначала создавалась, еѐ можно 

всегда привести дополнительными какими-то элементами 

именно техническими элементами связанными с сознанием, 

например, к такой технике которая обеспечивает вечную 
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жизнь всем. И таким образом получается, что когда мы 

рассматриваем вот эти процессы на микро уровне нам 

зачастую удаѐтся достаточно быстро перейти к всеобщему 

общему управлению техническими системами. И таким 

образом процесс становится полностью контролируемым. 

Т.е. изначально созданный бесконечный Мир Богом и уже 

следующий, который создаѐтся за счѐт развития Мира, эти 

Миры уже вечно развиваются таким образом, что у них 

реализуется для всех вечная жизнь. 

                            На этом я заканчиваю вебинар.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции  Барановой  Нины  Александровны : 

Нынешнее время характеризуется тем, что то, что мы 

говорим буквально проявляется в нашем мире. 

 

Работа с отрицательным воздействиями TV. 

Говорим при работе TV: «я ставлю фильтр на экран 

телевизора» — и ставим плѐночку на экран (мысленно).Все 

веления проговариваем по 2 раза. 

Защита в разговорах о болезнях. 

Проговариваем: «Все разговоры о болезнях не имеют ко мне 

никакого отношение». 

Трансформация негативной информации. 

Над магнитофоном создаѐм сферу «трансформации 

негативной информации», указываем на какой срок, 

например: «навечно». 
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Трансформация шума. 

Переводим негативную информацию шума на позитивную: 

«Громкая музыка, шум, крики- гармонируют 

пространство, восстонавливают его, посылают любовь». 

Для уничтожения отрицательной мыслеформы и 

информации. 

Проговариваем: «этого никогда не будет. Этого никогда не 

произойдѐт». 

Работа со сферой «Святого Духа» 

Для трансформации отрицательной информации, идущей со 

страниц газет, экрана компьютера, ставим между собой и 

объектом (компьютер, газета) сферу святого Духа. 

При атаке сущностями. 

Если у здорового человека вдруг что-то резко заболело, 

заломило, сказать « Не моѐ, уйди» или убрать с больного 

места эту сущность 3-ей рукой (резко). 

Работа с организмом человека через клеточный уровень. 

Такая же работа с Землѐй. 

В организме каждого человека = 63 триллиона клеток. 

Проговариваем: 

«Я наполняю все 63 триллиона клеточки моего организма 

счастьем». 

«Я наполняю все клеточки моего организма красотой». 

«Я наполняю все 63 триллиона клеточек моего организма 

здоровьем». 

«Я наполняю любовью». 

«Я наполняю энергией изобилия». 

Каждое утро и вечер желательно работать с Землѐй, 

наполняя, окутывая еѐ энергией счастья, любви, энергией 

изобилием. 

Проговариваем для гармонизации внутреннего и 

внешнего мира. 

И вот он свет той яркой бесконечности, 

Ты руки к нему протяни, 
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Войди в пространство вечности , света и любви. 

И тело твоѐ преобразится, И светом ярким озарится, 

Ты чувствуешь, как клеточки ликуют, 

Внутри тебя словно танцуют. 

И радуясь божественному свету, 

Гармонию несут на всю планету 

И светом божьим, исходящим из тебя 

Всю землю и пространство освещают 

И души всех людей Земли 

Своей любовью пробуждая, 

Стремительно растѐт поток любви, 

Вокруг нас всѐ меняя 

И счастьем, радостью любви 

Весь мир преображается. 

Очищение квартиры, человека, машины, Земли. 

Своим велением распаковываем норму сознания квартиры. 

Проговариваем: «сознание моей кв. №, дом № сознание по 

улице … распаковало № своим велением. 

Вводим в сферу № сознания кВ. в сферу сознания квартиры, 

№ сознание КВ. растет и заполняете все сознание кВ. т.е 

большую сферу. 

 

Представляем большой светящийся коридор (СN) 

помещаем в него сферу с квартирой (Окна и двери коридора 

открыты). 

Проговариваем: «Все что не от Создателя в моей квартире 

мгновенно возвращается в свои реальности». 

Квартира чистится в коридоре до тех пор пока не станет 

абсолютно белой. 

Очищение электроприборов, машин, самолетов от 

вредных излучений. 

Поле электроприборов выводим в пространство перед 

собой. Рядом формируем сферу Создателя, а затем их 

объединяем и проговариваем 2 раза: «Сотовый телефон 
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(холодильник, самолет и т.д.) полезен и необходим для 

человека, он работает и соответствует Божественным 

вибрациям любви, которые гармонизируют пространство.» 

Это объединенное сознание вводим, например в телефон. 

Управление событиями с помощью создания, 

положительных мысли форм в клетке. 

Метод хорошо работает при очистке загрязненных вод, 

почвы, решает проблемы одиночества человека, 

помогает наладить семейные отношения, позволяет 

работать с погодой. 

В центре, на уровне груди в 2-3 см. от тела строим клетку 

человека, в ней выстраиваем нужное положительное 

событие , проигрываем его ярко и во всех мелочах. 

Например: 

А) Видим в клетке, что вода в водоемах кристально чистая. 

Б) В вашем районе идет дождь (или стоит засуха) или 

светит солнце, если до этого долго шел дождь.  

(При работе с погодой нужно учитывать волю Создателя). 

Работа с погодой.(по задачам Создателя) 

1.Вырости до неба и растащить облака руками. 

2.На уровне Души. Берем свет своей Души и направляем на 

облака, растворяем их. 

Создание положительных мысли форм в клетке, для 

получение человеком необходимых ему вещей (дом, 

машины, ДЕНЕГ и.т.) 

Строим клетку на уровне груди в 2-3 см от тела, в клетке 

представляем необходимый нам предмет или событие. 

Проигрываем положительные события. Срок не фиксируем. 

Для гармонизации пространства, положительного 

влияния на все события читаем стих два раза: 

Благодарю я солнце, воду, землю, 

Как многое нужно увидеть 

Как многое нужно понять 

А самое главное- это нужно еще осознать. 
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Как много хорошего в мире, 

Солнце, земля, и вода, 

Звезды на небе синем и голубая Земля. 

Как это все прекрасно 

Радуется душа, счастьем и любовью 

Наполняются наши сердца. 

Любовь мы в сферу помещаем 

И отправляем Богу Солнца РА 

И сразу в солнечном сплетении ответ мы получаем. 

В виде тепла. 

Солнце радужно лучи нам посылает, 

Радуга сияющая играет на лучах, 

Все вокруг нас энергией наполняет 

Каждую клетку организма светом золотым насыщает. 

Вторую мы сферу любви формируем. 

И отправляем ее в глубь морскую. 

Вода импульс получила 

Вмиг все свойства свои восстановила. 

И опять ответ мы получили в виде вибраций тела. 

В море весело дельфины плывут, 

Резвясь и играя 

Звуки радостно издавая, взмывая то вверх, 

То ныряя в морскую глубину, 

Всплеск воды и летят во все стороны брызги 

Как алмазы сияют на солнце капли воды, 

Разноцветное сияние над морем поднимается 

И вокруг расплываются по зеркальной глади воды. 

Третья сфера сформирована — сфера любви 

И направлена в центр Земли 

Матушка Земля ее получила, 

Сиянием из центра все озарила. 

И вновь ответ мы получили сразу 

Энергию любви дает Земля, 

Земля нас светом своим освещает, 
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Души нам любовью земной наполняет. 

Радость, счастье и любовью земной наполняет. 

Матушка Земля огромную силу набирает, 

Всю себя преображает, очищает, 

Свои вибрации божественные повышает, 

Деревья, травы и цветы питает, 

Любовью своей наделяет. 

Благодарим мы солнце, воду, солнце, Землю 

За любовь и вибрацию, и благодать 

Благодарим за свет озаряющий нас 

За радость и счастье в наших душах и сердцах. 

******** 

Если мы вдруг в сердцах пожелаем человеку зло, то 

нужно представить образ этого человека и попросить у него 

прощения. Этим мы расформировываем созданную ему 

нами самими отрицательную программу. 

 

Помочь человеку через сферу при наличии 

отрицательной информации. 

Ставим перед собой сферу, а внутри ее образ человека, 

которому нужно помочь. 

Внутри образ человека возникает яркое свечение, которое 

заполняет тело человека и его поле. (т.е. сферу.) Если у 

человека есть чернота, то расформировать ее светом. 

Запись положительной программы в поле человека. 

Берем лист бумаги и записываем черты характера, человеку 

которые он хотел бы приобрести: «Юра – здоровый , 

сильный, удачливый, хороший, успешный бизнесмен всегда 

уверен в себе». 

Мысленно вносим листок с записями в поле (в сферу) 

человека. 

Метод нормализации веса. 

Мысленно на уровне талии человека ставим пояс 5-6 см, он 

состоит из 4 частей, 
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Зазоры между частями 2 см.. Внутри части синие, снаружи 

серебристые, Затем ставим экраны от ног до шеи, их 4 

штуки, зазор =2 см, цвет внутри –синий, снаружи 

серебристый. Начинаем вращать экраны против часовой 

стрелки и говорим 2 раза: «Вращаю все экраны против 

часовой стрелки на скорости Создателя до восстановления 

Моего истинного веса». 

Если мы работаем по фантому человека, то нужно сделать 

переносим энергии на физический уровень. Для этого 

пишем на фантоме слово «РА» серебристым цветом. 

Технологии омоложения « Возврат фазы молодости». 

Перед собой на уровне груди на расстоянии 25 от тела 

ставим цифровой ряд. Возврата фазы молодости. 

915777918934198+мое любимое число. 

Засвечиваем цифровой ряд серебристым светом и говорим 2 

раза: Я возвращаю фазу молодости, убрав из моего 

возраста 20 лет (Более 20 лет убирать за один раз нельзя) 

Берем цифровой ряд и сжимаем его с двух сторон в точку, 

точку вводим в человека. 

Развитие сознание вечности 

9731817541 

выстраиваем цифровой ряд перед грудью на расстоянии 15-

20 см и засвечиваем его серебристо –белым светом, и этот 

свет направляем в гипофиз (светим на гипофиз. Делаем 

вдох и втягиваем свет с цифровым рядом в себя. 

Много- вариантность в решении задач. 

97185319 + 918 
Засвечиваем в пространстве перед собой цифровой ряд 

серебристо-белым светом и при этом просматриваем свои 

проблемные вопросы(Задачи). Ответ приходит через 

какоето время в нескольких вариантах. 

Расформировать большой негатив и полюбить будущее 

91371895 
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Представляем свою линию жизни, ставим на нее цифровой 

ряд, он ставится объемным и отправляется в прошлое. 

Цифровой ряд стоит, как платформа на рельсах. 

Управление с помощью сферы. 

Строим сферу, в ней находимся мы сами с нашей 

проблемой, она (проблема) темного цвета. Быстрым шагом 

покидаем сферу и светом бесконечности растворяем свою 

проблему. 

Цифровой ряд от всех воздействий. 

2148845 
Засвечиваем серебристо-белым светом на любое время, 

например: N с 14.02.2010 до бесконечности. 

 

Представляем целый ряд листочков, каждый листок это 

один день. 

Берем листочек и переносим из левой части в конец и 

закругляем листочек. Засвечиваем все листочки на 10 лет, 

на бесконечность. Запускаем все листочки в вечности. 

Работа со временем. 

Это методика особенно эффективна, если время нужно 

уплотнить, тогда можно успеть сделать очень много в один 

день. Стоим на коврике затем начинаем бежать, коврик 

растягивается до бесконечности. 

Технология «Сфера передачи информации». 

Хорошо применять для объяснения наших технологий, но 

человек их не принимает. 

Строим сферу, проговариваем в нее всю нашу 

положительную информацию, которую мы хотим. 

Медленно начинаем вращать сферу по часовой стрелке 

вокруг человека. Сфера сама всасывается в том месте, 

которое наиболее восприимчива, т.е приемник в этом месте 

наиболее развит и человек начинает воспринимать 

информацию, как свои собственные мысли. 

Работа с парадоксально мыслящими людьми. 
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1.Над головой человека строим треугольник . 

2. Изменяем положение треугольника над головой человека 

и начинаем его вращать, треугольник превращается в 

цилиндр и человек меняет свое мировоззрение. 

Очищение квартиры. 

Строим сферу «Полное очищение квартиры» и говорим «Я 

запускаю сферу 741 для полного очищения моей квартиры 

— проговариваем 2 раза. 

Технология излечения от алкоголизма, курева, 

наркомании. 

Над головой строим треугольник в треугольнике, рисуем 

«порок» и красной чертой зачеркиваем его. Вращаем 

треугольник по часовой стрелке вокруг человека до пяток, 

затем разделяем энергию на два столба и протаскиваем ее 

вверх, эту операцию повторяем 3 раза. Когда мы вращаем 

треугольник, мы передаем клеткам информацию о том, что 

это вашему организму не нужно . Если работаем с 

фантомом, то вносим в фантом «РА». 

Технология « Распаковка души.» 

Представляем фиолетовый божественный поток который 

входит в нас и очищает в нас все органы, все системы, 

каждую клеточку нашего организма. Чтобы раскрыть Душу, 

нужно взять с (фиолетовым, рубиновым) светом и 

направить в Душу. 

Входим в коридор , освещенный ярким светом, где окна и 

двери открыты. Создаем образ обобщенного человека и 

вводим его тоже в коридор, он создан специально для него 

(его собственный коридор). Находимся в коридоре пока не 

очистимся мы должны быть как свет говорим : «Ставлю 

коридор в пространство до полного очищения» (ставим 

свой коридор и коридор обобщенного человека.) 

Пишем свое ФИО –Это матрица человека. 

_______________________________________ 

Проговариваем 2р.: ФИО-благо только творит. 
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Пишем дату, месяц и год рождения 01.07.1949 

Складываем цифры 1+7+1+9+4+9= 31=4 

В дате жизни -это тоже код где зашифрованы задачи, 

которые человек должен выполнять на земле, а также 

качества характера человека. 

01,07,1949 цифры должны быть от 1до 9, каких цифр из 

ряда не хватает? 

2,3,5,6,8-этих цифр не хватает числовом ряду. 

Значит, этих качеств человеку не хватает для того, чтобы он 

был гармоничным. 

Цифры, которых не хватает в коде человека, вводим в Душу 

( методика находится ниже). 

Для очищения Души рубиновый свет направляем в Душу и 

проговариваем: «всѐ, то не от создателя, мгновенно 

трансформируют» 

Проделываем это до состояния спокойствия, отсутствия 

болезненности. 

Видим, как создатель даѐт нам пластиночку, глотаем еѐ и 

помещаем в Душу, в Душе появляется яркий свет, он 

расширяет, наращивается. Свет выходит за пределы тела и 

соединяется с бесконечностью, и создатель видит нас по 

этому свечению. 

На Душу накладываем светлые вертикальные и 

горизонтальные линии, получились ячейки, 

структурирующие Душу. 

Свой ряд засвечиваем, сжимаем в точку и вводим в Душу. 

Все остальные цифры по одной сжимаем в точку и 

отправляем в душу, полученную сумму (9) засвечиваем и 

вводим в Душу. Все остальные цифры по одной сжимаем в 

точку и отправляем в Душу. (цифры- даты рождения + 

цифры из правой части). Мы ввели закодированную задачу 

и через какое- то время нам сообщает, что делать. 

Возможно подключение высший учителей, обучение. 
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Прочищение родовых каналов человека и обобщѐнного 

человека. 

Проговариваем: «Через время и пространство я открываю 

поток из бесконечности и запускаю его в свои родовые 

каналы» 

Тоже самое проделываем с каналами обобщѐнного 

человека, проговаривая:… в родовые каналы всего 

человечества» 

Даѐм импульс, вскоре он возвращается обратно, 

ощущениями горячего прилива. 

Тот же поток запускаем во все перевоплощение прошлых 

жизней (свои ),во все перевоплощение всех людей. 

Запустили импульс, получили ответ (тело его ощущает), 

значит работа выполнена. 

Работа с коллективным сознанием 

1.Выстраиваем (назначаем) сферу коллективного сознания в 

пространстве. Поток из бесконечности отправляем в это 

сознание и все, и всѐ, что не от создателя мгновенно 

трансформируется в коллективном сознании до полного 

растворения тѐмных пятен. 

2.Сфера коллективного сознания срывается с места, перед 

ней открывается ещѐ одно пространство , и она летит 

вперѐд ней открывается ещѐ одно пространство, и она летит 

вперѐд с большой скоростью. Впереди находится огромный 

массив энергии, который бушует, и эта сфера к сознания 

труда опускается, там растворяется весь негатив, потом 

сферы выпрыгивает из этого потока и летит к нам. В эту 

сферу мы закладываем информацию: « Идеального 

божественного здоровья, любовь, гармонию и т.д.» 

Нормирование событий прошлой жизни 

Мы находимся одновременно в настоящим, прошлом и 

будущем ..это схематично 

Чѐрные точки –это негативные события прошлой жизни. 



123 
 

Открываем потоком из бесконечности засвечиваем точки, 

растворяя их, при этом линия жизни распрямляется, т.к. 

прошлое гармонизуется, при этом гармонизируется наше 

настоящие и будущие. 

Гармонизация событий прошлой жизни 

1. Берѐм из прошлой жизни негативное событие и 

представляем его в виде стоп- кадра. 

2. Потоком воды смываем информацию из стоп- кадра, он 

становится прозрачным. 

3. В пустой кадр вносим положительное событие. 

Эту технологию можно использовать, когда мы видим 

«плохой» сон, информацию о «плохом» сне можно 

смотреть, а событие в нѐм проиграть положительно. 

В пространстве у каждого из нас есть кармические точечки, 

это какие- то отрицательные события нашей жизни. 

Потоком из бесконечности мы трансформируем их, точки 

растворяются и пространство становится чистым. 

 

 

Работа с намерением 

Проговариваем вслух 2 раза: «я хочу жить вечно в молодом 

физическом теле». 

Методика перехода на бесконечную вечную жизнь 

На иконах святые всегда показывают два пальца , это знак 

богочеловека. 

Прикладываем два перста ко лбу, к левому глазу, к правому 

глазу и ко рту (чтобы не выходила хула). Когда смотрим 

сверху, то получается знак бесконечности- знак «вечной 

жизни», засвечиваем этот знак и от него идут по всему телу 

вибрации вечной жизни. 

Перезапись в ДНК 

Проговариваем: « Господи, иерархия божественных сил 

света, прошу вас произвести перезапись моей ДНК. Прошу 
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распаковать хромосому, отвечающею за 

продолжительность жизни». 

Высшие силы раскручивают хромосому, как туалетную 

бумагу, засвечиваем ДНК и записываем в неѐ: «Жизнь 

вечная в вечно молодом физическом теле» 

Просим распаковать Х, отвечающую за здоровье, 

засвечиваем информацию и пишем: «Идеальное 

божественное здоровье, Норма от создателя» 

Нормирование всех элементарных частиц в теле 

Войти в сферу золотистого цвета, там происходит 

нормализация всех элементарных частиц в теле. 

Вносим программу: «Я нахожусь в золотистой сфере до 

полного восстановления всех элементарных частиц». 

Работа с намерениями 

1.Я есмь присутствие во всех измерениях и мирах, прошу 

восстановить моѐ физическое тело, гармонизировать все 

мои 33 энергетических (тонких)тела. 

2. Я есмь присутствие во всех измерениях мирах, прошу 

защитить от всех энергоинформационных 

воздействий,психотропного оружия (в этот момент 33 

энергетического поля уплотняются, образуя защитный 

кокон). 

3. Я есмь присутствие во всех измерениях и мирах, прошу 

проявить все способности, которые изначально дал мне 

создатель. 

4. Прошу снять все блоки в сознании, энергетических 

потоках, меридианах. 

5. Прошу устранить пороки. 

6. Можно работать со своим ЭГО. 

Если работаешь по данной методике для кого- то, то 

проговариваешь: « Я есмь присутствие во всех измерениях 

и мирах, прошу излечить … и называешь ФИО человека от 

боли в суставах.» 

Работа с ДНК по восстановлению организма 
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Берѐм клетку, выводим из неѐ ДНК и всѐ, что не от 

создателя выводим в клетку- сток. Проделываем тоже самое 

с клеткой проточеловека (это и родовое ДНК всего 

человечества ). Это очищенные ДНК ( ваше и родовое ДНК 

человечества) соединяем, получаем вечную клеточку. Эту 

вечную клеточку размножаем и проговариваем:  

« Я направляю эти клеточки вечности в каждый орган, 

каждую систему организма, в каждую систему организма, 

в каждую клеточку моего организма.» 

Методика регенерации 

Создаѐм сферы Духа, души и сознания, соединяем их и 

вводим туда информацию стволовой клетки. 

Ставим объединѐнную сферу со стволовой клеткой перед 

собой и размножаем еѐ, вводим эти сферы во все системы, 

органы, клетки нашего организма. 

Работа с сосудами и венами 

Проговариваем 2 раза: « Именем Создателя- все сосуды, все 

вены мгновенно встают на свои места, как изначально 

создал создатель». 

 

Опущение органов 

Энергетическими лучиками подтягиваем опущенный орган 

и подвязываем его к позвоночнику, проговариваем: « Все 

органы мгновенно встают на свои места, как изначально 

создал создатель» ( 2 раза). 

Когда клетки получают много информации, 

проговариваем: «Я получила много информации, но вес мой 

остался прежним» ( 2 раза). 

Восстановление организма человека 

Воспроизводим перед собой свой образ, уменьшаем его до 

размера точки и размножаем. 

Проговариваем: « Я запускаю во все органы, во все 

системы, во все клеточки свой образ до полного 

восстановления всего моего организма» 
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Работа с энергиями 

Чтобы гармонизировать чакры, нужно войти в 

серебристую сферу и прочистить все чакры рубиновым 

энергетическим посохом. 

Внимание на 1 чакру, чистим еѐ посохом, до ощущения 

тепла, будущей энергии; таким образом проходит очистка 

всех семи чакр. 

Ставим сферу размером со свой рост перед собой, начинаем 

вращать еѐ со скоростью создателя. Свет раскладывается на 

цвета чакр и подпитывает и чистит их. Цвета направлены к 

нам. Делать утром или в обед, т. к большое количество 

полученной энергии не даст уснуть. 

Работа с потоками 

Ставим золотой поток, пропускаем его через голову, 

позвоночник, через бѐдра, голени, стоны в Землю. 

Серебристый поток поднимаем через стоны, голени, бедра, 

позвоночник, голову и направляем в космос. 

Эти потоки- вечные, бесконечные, божественные. 

Проговариваем: « Все энергетические каналы, созданные 

создателем, включаются в работу. 

Все меридианы подключены и работают в режиме, 

созданном создателем. 

Активизируются все точки жизнедеятельностью человека. 

Вся энергосистема работает вечно в полной гармонии со 

вселенной.» 

Когда лечишь человека нужно его заземлять и говорить: 

« От основания черепа по позвоночнику, через ноги по 

внутренней стороне идѐт канатик и заземляется» в корнях 

дерева. Заземление- норма от создателя. 

Работа с потоками Земли и Космоса 

Встать босой на землю и почувствовать (это можно и 

представить), как огромная сила (энергии) Земля идѐт через 

тело в Космос , пропитывая каждую клеточку, каждый 

орган, каждую твою систему. 
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Сверху спускается космическая энергия и уходит в Землю. 

Она забирает отработанные энергии на переработку. 

Энергия Земли = энергии Космоса 

Физические управления для набора энергии. 

1. Поднимаемся на пальчиках ног и резко опускаемся на 

пятки, чтобы пробить каналы. Делаем по 10 раз. 

2. Трѐм ладошки друг о друга и разминаем колени. 

3. Работа с животом делаем вдох, а на выдохе вытягиваем 

живот 10 раз. Делаем 4 раза. 

4. Вытянуть руки. Сжимаем и разжимаем кулаки. 

5. Спокойно крутим головой ( медленно) . 

Чтобы тебя услышали нужно ставить человека в поток 

любви. 

Работая фиолетовым пламенем ( как в стаканчике), 

очищаешь 4 энергетических тела. 

Активизация матрицы 

Говоришь: « Я активизирую мою первоначальную матрицу» 

( 2 раза). 

Можно желание написать на бумаге и сжечь. 

 

Работа в пространстве 

Записать своѐ желание, намерение, свернуть в точку и 

оставить в пространстве на выполнение. 

********* 

Ставим поток из бесконечности, проговариваем очень 

быстро своѐ желание, намерения. Выполнение происходит 

очень быстро. 

********* 

Если человек в каждой своей клеточке увидит « Райскую 

Землю», то человек переходит на вечную жизнь, т. к он 

спасает Землю. Мы собой спасаем Землю. 

 

 

Контакт с Духом Бога. 
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(Выдержки из лекции Григория Грабового) 

КАК ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 

СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ ИЗ ДУШИ БОГА. Чтобы 

физическое тело было здоровым, а сознание чистым и 

гармоничным – необходимо привести в норму и гармонию 

свою Душу:  

● Через чувствование войдите в специальное состояние 

духовного плана - когда вы через сознание Духом входите 

на уровень Души.  

● Поставьте управление на контакт с Духом Бога.  

● Ваш Дух несѐт световой поток из Души Бога. И этот 

световой поток - он просветляет; он засвечивает все уголки 

вашей Души. – И тогда там становится свет. - И тогда вы 

излечиваетесь мгновенно. Свет – это конструктивное 

информационное поле Бога.  

МЕТОД МГНОВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ ИИСУСА 

ХРИСТА.  

Иисус Христос лечил людей так:  

● Он менял структуру Души людей, освещая их Душу 

световым потоком Бога.  И тогда в Душе их уже не было 

той кармы, той деструкции - и новая информация 

мгновенно через Дух попадала в уровень сознания данного 

человека и на его физический план. - И человек мгновенно 

вылечивался. 

Освобождение, гармонизация и сонастройка с Духом 

Бога. 

Я ЕСМЬ живое Присутствие Бога во мне!  

Я сейчас знаю всѐ, что мне нужно знать в данный момент! 

Моя истина только во мне!  

Я нахожусь в центре своего существа в точке «Здесь и 

Сейчас».  

Боже! Отец мой, который во мне, я открываюсь Тебе.  

О, Бог моей жизни, Творец всей реальности, войди 

пожалуйста в меня и проявись во мне Любовью, Разумом, 
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Мудростью и Могуществом во всѐм, чем я являюсь. 

Создатель, помоги мне очиститься, преобразиться и 

вознестись на Седьмой План Существования.  

Я сейчас сливаюсь с Богом и растворяюсь в ярчайшем 

перламутрово-белом Божественном Свете.  

Я открываю все окна, все двери своего существа, открываю 

свой разум, душу и каждую клеточку моего тела.  

Я позволяю себе полностью открыться и расслабиться. 

Вхожу своим сознанием в  душу, соединяю душу свою с 

Духом Бога. Соединяю свою душу, дух, сознание и 

физическое тело в единую сферу управления и заполняю 

сферу Светом Души Бога.  

Боже, пусть Твой Свет прямо сейчас заполнит моѐ существо 

и мягко преобразует всѐ, что должно быть 

трансформировано.  

Сейчас отрывается и уходит из меня, из всех моих тел и 

оболочек всѐ ненужное, безполезное, застойное, 

ограничивающее и мешающее мне быть счастливым и 

радостным, пусть уйдут все старые программы развития не 

приносящие мне пользы и заменятся на новые 

Божественные, эмоциональные энергетические блоки 

расплавятся и растворятся по Воле Твоей.  

Пусть уйдѐт всѐ, что не является во мне светом, любовью и 

радостью, и преобразуется в Божественном Свете.  

Освобождаюсь и освобождаю всех чьи образы были во мне 

и в моѐм поле и направляю к Божественному Свету!  

Прости меня, я люблю тебя, благодарю тебя, благославляю 

и отпускаю! Чисто! Чисто! Чисто! 

Сейчас, я заполняюсь Безусловной Любовью Бога.  

Позволь, Отец, Безусловной Любви Твоей наполнить 

каждую мою клеточку, каждый мой орган, каждый сустав, 

все системы, всѐ моѐ существо.  

Я знаю, как чувствуется Безусловная Любовь Отца 

Небесного ко мне. 
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 Я знаю чувство тотальной связи Бога со мной, где бы я не 

находился.  

Я знаю, что значит чувствовать себя в безопасности.  

Я везде и всегда нахожусь под защитой, заботой и опекой 

Отца Небесного.  

Я знаю, как чувствуется, что я люблю себя и полностью 

принимаю.  

Даю установку сознания: всегда чувствовать и осознавать 

контакт моего духа и души с Духом Бога.  

Изымаю из всего мира, из всех людей все свои негативные 

образы, которые возможно ещѐ могут присутствовать в 

людях.  

Возвращаю все фрагменты своей души.  

Вся  энергия, которая затрачивалась на поддержание связей 

с негативными образами и эмоциями в прошлом 

возвращается в мою душу и преобразуется в моѐм сердце, в 

центре моего существа в энергию чистого Света, Любви, 

Счастья и Радости.  

Все клеточки моего организма сейчас освободились и 

напитываются читстым Божественным Светом, Энергией 

Безусловной Любви, полностью восстанавливаются и 

омолаживаются.  

Всѐ происходит самым благоприятным, гармоничным, 

безопасным  и оптимальным образом. Есть!  

Я  полностью восстановлен по изначальным Божественным 

программам, по эталону Творца во всех реальностях, 

пространствах, измерениях, уровнях и слоях, во всех 

жизнях и во все времена.  

Всѐ проявляется с этого мгновения  и навсегда по Норме  от 

Создателя.  

От Творца всего Сущего, я знаю, как чувствуется, что я 

абсолютно здоров, я знаю, как чувствуется, что я полностью 

исцелѐн.  
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Я знаю и чувствую, что мгновенное исцеление от Создателя 

возможно, и прямо сейчас я обновляюсь и омолаживаюсь.  

Я обретаю целостность, способность творить и исцелять.  

Я излучаю в мир Любовь и Благодать!  

Покажи мне, Отец или дай почувствовать.   

Вижу, чувствую, принимаю. Свидетельствую! Свершилось! 

Свершилось! Свершилось! Есть!  

Я желаю всему Миру, всем людям счастья, гармоничного 

развития, мира,  блаженства,  безусловной  Любви и 

Радости, исцеления, здоровья и благополучия, Богатства и 

изобилия, наивысшего блага и процветания. 

Я ЕСМЬ Божественный Свет и Любовь!  

Я ЕСМЬ Божественная Сила!  

Я ЕСМЬ Божественный Храм!  

Я ЕСМЬ Божественный Геном!  

Я ЕСМЬ Божественная Река Жизни! 

Воля моя и Воля Создателя полностью совпадают!  

Моя цель знать и проявлять Волю Отца во благо всех людей 

и моего наивысшего блага. 

Я и Бог в сердце моѐм едины! Я и сердце моѐ одно! 

Сердце моѐ умное, ум мой сердечный! 

Я ЕСМЬ Сокровенное моѐ бытие, в сердцевине сердца 

моего! 

Господи, сейчас все процессы моего оздоровления и 

восстановления происходят самым  полным, самым 

гармоничным, самым наилучшим, самым наивысшим, 

Божественным образом, по мере моей готовности.  

Всѐ, что сейчас я прочитал на счѐт раз, два, три, 

распределяй по всему объѐму моего тела, пусть каждая 

клеточка моего тела сейчас услышит меня, преобразится и 

приблизится к Вечности.   

Да будет так!  

Господи, благодарю, сделай пожалуйста, как надо! Раз, два, 

три! Есть! Сделано! Сделано! Сделано!  
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Благодарю Тебя, Боже, за Свет и Любовь, и моѐ чудесное 

исцеление!  

Благодарю! Благодарю! Благодарю!  

Люблю! Люблю! Люблю!   
( читать вслух с чувством, медленно и вдумчиво, концентрируясь на 

духовном состоянии, утром и вечером 21 день, сосредотачиваю своѐ 

внимание на области сердца) 
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