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B OСсTAHOBЛЕHИЕ ЧЕЛoBЕКA.

Метoдики:

/]ля лrобoГo opГaнa есTЬ ToЧКa oбpaзoвaния opГal{a. У физинеокoГo серДцa rсТЬ
ТoЧкa oбpaзoвaниЯ серд(цa.-Т.е. r.с lчкa oбpaзoвaния иМен[Io сер/Iцa и B цеЛoМ сеpJ(еЧI{O-
сoсy.Цистoй сисТеI\,1ЬI. Чтoбьl вoсс.Гai.IoBиТЬ ЧеЛoвекa иIrи oрГaI{. есЛи мьI беpем B цеЛo]\l
фtlзинескoе TеЛo (ФT.) и BoсстaНaвJ]иBaеМ Ф.Г, viьt Мo>r(еInt BoссТaнoвить ФТ Чеpез ТotlКу
oбpaзoвaния ПpoсТpaIIсТBа, ФT. ,Г{ля э.гoГo B ТoЧке oбpaзoвaния ПpoсТpal]ствa ФТ мьl
пpocTo с)I(иМaеМ BpеМя и LlaзнaЧaеМ B сЛеДyЮщylo секyндy ' чTo Toчкa oбрaзoвaния ФT
нoрмa. 

.Г.е. 
кaк ToЛЬкo ПpoисхoДиТ с)кaТие ПрoсTpaнсTBa' иДеT срaЗy х<е преoбpaзoBaние.

Сжимaя BрrМЯ B ПрОсТpaнcTве МЬI с)КиМaеМ И ПpoсТрaнсTBo' ПoToМy ЧTo фopму
ПpoсТрaI"IсTBy ПpиДaеТ BprМя. Bремя Дер)киT фopмy ПpoсTрaнствa. СжимaеМ BреМя МI,]
изМеFIяеМ ПpoсTpaнсТBo BсеГДa I] Лytlll lуto сTopoнy, B ПoЛo}киTеЛЬнyтo сToрorry. Таким
oбpaзoм BoссТaнoBиB ToЧку' ПрoсТpal]сTI]o, еще рaз пoBTopяIo TехнoЛoГиК):
<<B тoчке oбpaзовaния Ф.f снtIlIиаеIи BpеMя 14 нaзнaчaеIи сЛеДytoщую секylrДy ' чTo
ПpoстpaнсТBo Тoчкtl - tlopМа>. ir4ьl ТaкиМ обpaзoм BoссTaI{aBЛивaеМ Toчкy oбpaзoвaния
ПpoсTрaIrсTBa ФТ. oт Toчки МьI paсПрoсTpaнЯеМ иМr]yЛЬс нa сalvlo ПpoсTpaнствo ФT. Т.о.
МьI' иМеннo llpoГoBapИBaЯ, paспpoсТpaнЯя иМПуЛЬс, МЬI BoссTaI]aвЛиBaеМ ПрoсТpaHс.гвo ФТ.
Т.е. мьt TaК )I(е ПрoгoBapиBaеМ , ЧТo oТ BoссTaнOBЛеI.IltoГO IlрoсTpaнсTBa paсПрoсТpaЕIяеr{ нa
физинескoе TеЛo. T.o. ьtьl Bcссl.aнaвЛиBaеМ ФТ человекa. ЗДесь срaзy хtе paбoтa идеT Через
МaкpoypoBенЬ' ПoTОN{Y ЧTo ПрoсТpaHсTBo IIo oTI{oLшени}o к Ф.Г - \4aкpovpogеI1Ь.

МикрoypoBенЬ -..+ МaкpoyрoBенЬ ---+МикpoypoBеI-IЬ

fla.пее, пo стoлбy ПoзBoнoЧникa, Bсе чТo paсПoЛaГaеTся oT ПЛrч к ГoЛoBе, rшейньtй o.Гl{еЛ
ПoЗBoнoчникa, 7 ПoзвoЕ{кoB.

003.09 Тoчки чеpез кoТopЬIе пpoисХoДиT рaсПpoсTрaнение инфоpМaIIии
нaxoДяТся oт ФТ FIa paссToянии 2,0 сМ oT пoвеpxнoсTи TеЛa. Ha paсстoянии 2,0 см oт ФТ'
I{aхoДяTся энеpгoинфopМaциoI{tIЬIе ToЧки (ЭИ.Г). Bсе ЧТo ниже шейнoгo oTДеЛa
Пo3BotloЧникa' дo кoПчикa paсПoЛaГaются ЭИТ нa paссТoяъlитl2,5 сМ oT ПoвrрxнoсТи TеЛa.
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Сaьto нaзвaниe o сeбе гoвоpиT' чTo ОЮДa ПOдхoДиТ энеpгия и инфopМaция. B зaвисимoсти
oT Toгo кaкaJI инфоpмaция нaМ ПoД.хolциT' есЛи ЭTo пoJIo)I(иTеЛЬHa,I ' ToЧКи Haхo.цяТся B
нoрМaЛьнoМ поЛо)кенLIИ ' I]a paccтoянии 2,О 2,5 ом. Если инфopМaциЯ tlеI.aТиBHa,I , To
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есTrсТBенI{o тoчкa нaчиIlarт вдaBливaтЬся B физиЧескoe телo. B кaжДoМ IIoзBoI{ке' Bнyгpи
спиннoМoзГoBoй жи.цкoсти cТoят сфеpьl, oни )ке являIoTся сTBoЛoBЬIМи клeткaМи с
пoзиции ндтrreй ме.цициI{ЬI. Т.е. oни иx BидЯТ кaк сTBoлoBЬIе клеTки' нo oни сфеpьr.
Тoнкa, Пoлyчив негaTиBI{yю инфopмauию' нaЧинaеT вхoдиTь в ФТ . oнa B I]еpByIо oчepеДЬ
нaчинaеT дaBиTЬ Нa сфеpy, кoтopаJl нaХoдиTся BнyГpи кoстнoй сТpyкTyрЬI' BнyТpи
сПиннoМoзгoвoй )ки.цкocTи. Чтo пpoисxo.цит? Сфеpa FIaчинaеT с yдBoеI{I]oй cилoЙ ' Пpoстo
сюДa B пеpByIо oчеpе.цЬ идет инфopМaция. C тoчки идeт инфopМaция нa сфеpy, кoтopa'r
нaxo.циTся B пoзвoнoЧникe. Тoчкa l{aчинaет ПpoДaBЛиBaTЬ сфеpy. Сфеpa нaчинaеT
смещaтЬся сo cBorгo oс}IoBFIoгo Местa' кoтoрoе нaxoдиTся пеpеД пoзвol{oЧIlикoМ' к центРУ.
oнa нaчинaет ДaBиTЬ нa сПиннoМoзГoвyto жидкoсTь и естесТвеннo нa кoсТнylo сТpyкTypy
сaМoГo пoзBoнкa И Ме.цленtlo' МедЛеннo y ЧеЛoBекa пoяBЛяеТся бoль. Iloявляется
дискoмфopТ и Bo МIloГиx сЛrra,{х. Если чeлoвек не oсoзнaeT' и oсTaеTся в невеДении ТrХ
сoбьший B кoтopЬIr oI{ BolIIеЛ. A этo BоегДa BХoжДение B чу)I(ие сoбьtтия. У челoвекa
I{aчиI{arTся искpиBЛеFlие ПoзBoнoчникa' Тaк же пoяBЛениe ГpЬIж' сМещеI{ие дискoв. Этo
Bсr сBязaнo с эTиМ. Челoвек BoIIIеЛ B чyжие сoбьггия, B неГaTиBI{ЬIе и яBЛяеTся yчaсTI{икoM
эTиx сoбЬlтий. COбьITиЯ .цaBяT IIa челoBекa и y чеЛoBекa прoисхoдяT ДефopМaЦия пo
пoзBoнoчI{икy. .(ля тoгo, нтoбьl избaвитЬся oт Bсеx этих дискoмфopTнЬIх oЩyЩений, MЬI
BoссTaFIaBJIиBaеМ B ПеpByЮ oчеpедЬ Toчкy и сTaBиМ ее rra Тy нopМy' нa котopoй oнa дoЛ)кFIa
сToяTЬ нa paсстoянии2,0 и2,5 cм oT пoBeрхнoсти ФТ.

О'06.41 Т.o. мьl.цaеМ УсиЛенн}ЛЮ нoрМy и нoрМирyеМ Toчкy, вЬIвoДЯ ее из ФТ. Кaк
ПpaBиЛo ЭTo oченЬ Tя)кеЛo llpoнopмиpoBaTЬ все. Bсегдa нy)кtlo' чтобьt бьtлo oоoзнaBal{ие,
ПoчеМy Toчкa BoIцпa. Мoжнo пoсТaBиТЬ плaзмoйд, paзBеpнyTЬ ПЛaзМетapное ПpoстpaнсTвo'
пpеoбpaзoBaTЬ нrгaTив B ПoзиТиB И ДaтЬ pегенеpaциЮ нopМy Toчке. oт вoсстaнoвленноЙ
Toчки МЬI paспpoстpa}rяем Taк )ке Пo BсеМ сBязяМ' пoТoМy чTo ToЧкa BдaBиЛa и Пo связяМ
пollrЛo пpoДaBлиBaние. Т.е. oт BoссTaI{oвЛеннoй ToЧки МЬI ДaеМ иМПyЛЬс, pеГенеpaци}О Ira
все oсTaJIЬнЬIе сBяЗи и BoссTaItoвительньIй прoЦесс.
Ктo не читaЛ' Я .цaМ IIoясIlениr o Cветoвoм Экpaне CoзДaтеля (сЭС). СЭC не Чтo инoе'
кaк lyrпa Coздaтеля. T.к. flyrпa Coздaтеля и Сoзнaние CoздaтеЛя o.цI{oГo ПЛal{a и y llеГo неТ
3еpкалЬнЬIх экpaнoB' y [Iегo все Экpaньr СветoвьIе. Мьl cТaBиМ BсегДa CЭC , ЭТo BсеГДa
Cвет , эTo Bсегдa Дyrпa. Bьl .цoлжнЬI эTo знaTЬ. СЭС _ Этo BсеГДa Дyrшa Сoздaтеля' Чтoбьr
BoссTaнoBиTЬ тoчкy и BЬIстaBиТЬ ее нa HopМy. Boт вьt ToлЬкo не зaДaвaйТесЬ, ГДе ЭТa ToЧкa
в физинескoм теле' Boт oнa BoIIIлa и .цaBиT ' МьI всег.цa пеpеД Toчкoй стaвиМ Экpaн' ToЧкa
BoшIЛa B теЛo и .цaBиT I{a гpy.цнoЙ пoзвoнoк , Т.e. oнa (тoнкa) y нaс Г.це.To в физинескoм
Tеле, a .цoЛ)кнa сТoяTЬ нa paссToянvrи 2'5 Mс oT пoBеpxlloсти ФТ. Мьl стaвим ПеpеД тoчкoй
CЭC ' кoтopьIй пpеoбpaзyет нeгaTиB ПoзиTиB и BЬIсTaBляеT тoЧкy I]a нoрМy. Пpaктинески
ЧТo ПoЛrraеTся. Boт экpaн' вoT Toчкa. oн ПрoсTo нaЧиI{aеT BЬIДaBЛиBaTь ToЧКy I{a ToТ
ypoвeнЬ ' Г.це oнa .цoЛ)кнa сToяTЬ. T. е. oн ее BЬIBoдит тз физиЧескoГo TеЛa Bo BнеIIIнее
пpoстpaнcTвo и сTaBиT еr нa изнaЧaльнoе МесТo нa paссToянии 2,5 сМ ПереД ФТ. Тaким
oбpaзoм y ЧелoBекa }D(o.циT бoль, дискoмфopт из ФT. Ho y нaс oсT€UIaсЬ' пoсЛе ToГo кaк
Тoчкy BЬIвели' oстaJlaсЬ дефopмaция. Мьt oт Toчки тaк)I{е paспpoсTpill{яеМ иМПyЛЬс, Iio нaN{
нaДo yскoриTЬ BoссTaнoBЛение ФT. Т.е. мьt беpем кoнкpетнЬIй пoзвoнoк. Если BьI [lе
з}IaеТе кaкие ПoзBo}lки y нaс нapyIIIенЬI' BЬI ПpoсТo сTaBитe 4 сфеpьI : сIТеpеди и cзaДи н 2 -
по бокaм' кoTopЬIе сoеДинrнЬI с нaПpaвЛеt{нЬIми ЛyчaМи нa To МесTo' ГДе y вaс бьtлo
пpo.цaBлиBaние эI{еpгoинфopмaциoннoй Тoчки.
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Пoлуraетс Я Т aКaЯ кoнстpyкц ИЯ' ̂ Г .e. сollaПpaвЛен н ЬIе л yни . Чтo
этo знaчит? oдин BЬIхo.цит из oднoй сфеpьI и кaк бьl нaчинaет

сIoдa пo.цтягиBaтЬ иЛи y,цеp}киBaть. Bтоpoй лrI из этoй сфеpьl
Bхo.цит в этy сфеpy и To)ке пoДTяГиBaеT кaк бьl к себе. Т.е. две
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сфеpьI oни Дpyг ДpРI(кy кaк бьt тянщ, нo oни стoЯт Boкpyг стoлбa пoзBol{oчникa'
Пoзвoнoчник нaчинaеT BьIпpяМлятЬся' BoссTaIIaвлиBaTЬся. Этo oчень )кесТкaя кoIIсTpyкция.oнa не ДarT У'ке бoлтaться тy.цa сIодa. T.o.,если BЬI I{е знaете' где y вaс чтo пpoисxo.цит' BьIМo)кеТе пoстaBить нa весь пoзBoнoчник вoт тaкylo кoHоTpyкциIo pис.1 Moжете пoстaBитьoДtly кoнсTpyкциIо нa Bесь ПoзBotloч[Iик' кoтopьtй бyдеi IIpoхoдиTЬ пo всеМyПoзвotloчЕIикy и BoссTaнoBиТЬ .цo [IoрI{ЬI. oни нaЧиЕIaIoT пpoкaTЬIBaTЬ вoкpyг стoлбaПoзBoнoЧникa сo Bсех стopoн. T.o. вЬI нaчинaеTе вoссTaIIaвлиBaтЬ Пoзвol{oчник и тoчкипpo.цaBЛенньlе. Cтoлб ПoЗBoнoчFIикa ПoлyчaеTся B цeнTpе' a сфеpьr с 4_х сTopoH.
Мнoгие сoбьlTия, кoтopЬIе пpoДaBЛиBaloТ ЧеЛoBекa и иМе[I[lo ToЧки, кoТopЬIе сToят I{aПoзBoнoЧнике, чеЛoBек tlе Мo)кеT Дa)ке ПoстaBиТЬ светoвoй Экрaн и пpеoбрaзoBaТЬ ЭТисoбьIтия. Пoнемy? У мнoгих собьlтия кoтopЬIе ПpoизoIIIли oни прoхoДят B Дyшy. И тaмoI.Iи yДерiItиBaIоTся flyrпoй ЧеЛoBекa' ПoToMy ЧТo ЧеЛoвек не ocoзнaеТ Дo кoнцa TеХ
действий, кoТopьIе oн сДелаJЧ. Я yжe ДaBaЛa этy TеХнoЛoГиIo' oнa нa пеpвьtЙ BзглЯД oЧеFIЬпрoсTaя и МнoГие tIе BoспpиниМaloТ ее BcеpьеЗ. У меня пo)кеЛa[Iие, .tтoбьt сеpЬезtlo к rrеМy
оTtlесЛисЬ : <<BьIвorкy из свoей Дy-и все сoбьtтия' кoтopЬIе BзяЛa нa себя *,u yрounЬ
Дyruи. Уяyсь tIе BхoДя в сoбьlтия.>> HaчинaеТ yхoДиTЬ неГaTиB . Этo нa ypoвне ДУlли.0.13.09' A нaуpовне Coзнaния эTo BЬIгЛядиТTaк' ЧTo Челoвек' котoрьlй tsoulеЛ B реЧкy 14.ХoДиТ чyTь Ли не Пo гopЛЬIlIJкo в ней, BьгХoДиT и3 нее и сTaнoBиTсЯ Ha беpег. Т.е. oнсМoTpиT кaк ПеpеД ниМ ТечеT pекa )кизни' llo oн не BxoдиT B }Iее. oн yнится нe вХoДиTь B
нее. Пoтoмy' чтo кoГ.цa МЬI BХoДиМ B рекy, МЬI oкaзЬIBaеМся в Этих сoбьlтиях. Mьt вхoдим в
СoзнaниеДрyГих лrодей и бyлтьIхaеМся B нем. Кoгдa мьI сToиМ нa беpегy, МЬI не ПoзBoЛяeN{
чyжoМу Сoзнaнию Пpoникн}тЬ B ЕIaшIе ПpoсTрallсТвo и нaхoДиТЬся в нaшIеМ прoсTpaнсTBе
Сoзнaния. 

.Г.е.кoгДa 
МЬI ПpoгoBapиBaеМ ЭTy Trxl{oЛoГию, МЬI IlaЧинaеМ иМеtlнo yЧиTЬся не

BхoДЯ в сoбьtтия. МьI yЧиМся пpиI]иМaТЬ pеlIIеI{ия не BхoДя в сoбьtтия. Этy TеХlIoЛoГиIo
rraДo пpoГoBapиBaTЬ ДJUI кoгo.To oДиrr рaз, Для кoгo-To МнoГo МI]oГo рaз' ДЛя Toгo, vтoбЬI в
О.|4'14. Cознaнии ПoяBиЛaсЬ y Baс ЭТa pеaЛЬнoсTЬ' Т.е. инсTpyМеI-IТ y I{aс - Сoзнaние и
пpеoбpaзoвaние тaк же сoбьlтий, кoтopьIе ПpoяBилисЬ и ПpoДaBливa}oT IroЗвo1loчник И
пpеoбpaзoвaние их I]o BpеМеннoй нити'
Bременнaя IrиТь рaсПoлaгaеTся снизy BBеpх. oт кoпчикa Пo IIoзBo[IoЧ}Iикy пoД ЗaTЬIлкoМ'
BBерх иМеннo в ПoзBoнoчникe. Ha временнoй нити, если .цa)I(е BЬI не Мort(еTе BспoМниTЬ
сoбьlтия, кoТopЬIе y Baс ПpoхoДили B жизни' нa BpеМеI{нoй нити o}rи oTкЛa.цьIBaюTся B BиДе
ToЧек' кoToрЬIе зaвисaroт Пo BсеМy lro3вo}Ioчникy. B зaBиоиМoсти oТ ToГo, ГДе Эти Toчки
зaBисли y чеЛoBекa и болит спинa. Чтoбьr BoссTaнoBиTЬ ПoзBoI{oЧIiик' ПриМеняrМ
TеХнoЛoГию Гpигoрия Петpoвинa Гpaбoвoгo. Пo вpеменнoй IIиТи не BхoДиTr в сoбьIтия не
paссМaTpивaйте их, не вспоминaйте. BьI пpoстo беpете вpеменнoй инTеpBaЛ' нy' нaПpиМер'
сBoе тaМ ДеТсTBo' l0 лет и нa этoМ Boт вpеМенtloМ инTеpB€l lIl , 10.летний BoзpaсT беретЬ,
Bьl IIpoсTo пpoгoвaривaете: <Bижсy сBoю Bpемellrryю нитЬ . Hа вpеменнoй нItти ви)I\T
иtITеpBаЛ сBoeГo ДетстBa' 10.летнегo Boзpaстa и Bсr тoчкIl кoтopьIе 3аBIlсЛи B
IrнтeрBалe 10 лет Bo Bсе Тoчки стaBлю плaзмoйД' paзвoрачивalo пЛазrиеTapнoе
пpoсTpaнсTBo и пo часoвoй стpелке пo спI{paли приДaЮ ДинaМику этoй тoчке.
Пpеoбpазyrтся негaTиB B пoзитиB' pегeнерaция нoprvra.)
Тoчкa нaЧинaеT oЧень бьlстpo oсBеTЛяTЬся' )xo.цит бoл9, дискoмфopт, ЕIaЧинaеТ
BoссTaнaBЛивaTЬся ПoзBoнoчник. Пoсле Toгo кaк вьl пpopaбoтаJ'Iи эTи Toчки Пo BpеМеrrнoЙ
I1I4T|4' вьlстpoйте эти сфеpьl нa Пo3BolIoЧI{ике , нтoбьl oни бьlсщее BoссTaI]aвливaлись. Этo
пoмoItет opГaнизМy. Bьl пpopaбoтaли с oДIloГo ypoBtlЯ' сo вTopoГo. Taким oбpaзoм вьl
BoссТaI{oBили свoе ФТ.
Мoжнo BoсcTaнaBлиBaTЬ уI кa)кдylo кJIеTкy' pегенеpиpoвaть плaзмoйдoм. Ho Мo)кнo
BoссTaнaвЛиBaTь еще сфеpoй с Живoй Мaтеpией, нyжнo paбoтaть. .(ля этoгo BсеГo НagсеГo
нРкнo пoсTpoитЬ сфеpy с Живoй Мaтepией. !ля тогo чтoбьl пoстpoиTЬ сфеpy с Живoй
Мaтеpией и paбoтaть' МьI Bхoдим в !yrпy, дrлaеМ yпpaBЛение:
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(Bxo)кy B сoбстBrнrryю {yшy, вIrя(y спpaвa Beчность (8), слeвa - Бесконeннoсть (со) .Beчнoсть мo)кнo lrаprrсoвaтЬ B Bидe сфеpьl Brpтикaльнoй. Tяжелoвaто Bсе )кенapисoBaть. Beртикaльнyro 8 я pисylo кaк сфepу. Ь", 
"'o,те 

B цeнTре ме)I(Дy ними 8II Ф.

|.17.40. Знaчит в сфeре сBoIIrи Coзнанием oхBатьIBaем Bечнoсть. [Iarпе CoзнaниеДrp2l(ит Bечнoсть . Cвoим rке Coзнaнием oбгoняете BечнoсTь B Бесконечнoсти. Т.е.Coзнaниe BaIIIe присyтстByеT в Bечнoсти I| oнa 2кe oбгoняет Bечнoсть ПoБeскoнечнoсTll. Из самoгo oт.цaЛеIlнoгo сBoегo бyдyщe.o вЬI Дaете иrипyЛьс нa 8 дляBoсстaнoBлeния свoeгo ФT.D Пoсле тoгo кaк BЬI .целaеTе ЭTу TехнoЛoГиro у BaспoяBляется сфеpa с Живoй Мaтеpией из кoтopoй вьr мoжflте бpaть скoЛЬкo yГoДнo кЛеТoКи мo}кrТе pегенеpиpoвaTЬ opгaн' кJIеткy' Bсе чтo xoтите. Кaк тoлькo BЬI IIpoBoДите Тaкy}оTехtloлoГиto y Baс I{aчинaJот paбoтaть Bечнoсть Boкpyг Baшlегo ФТ, как с внеrпнеЙсTopoнЬI' Taк и Bн}"тpи Baс' y Baс нaчинaеT BoссTaI{aвЛивaтЬся ФТ. Boт у МнoГиx ПoIIIЛapaбoтa пo щиToBи.Цнoй желeзe сpaзy же. Т.e. эTo TехнoЛoгия ПoсTрoения сфеpьr с ЖивoйО.|9.44' Мaтерией. Пoсле Тoгo кaк мьr yбpали 
"..u**yто 

инфopмuц,. Пo ПoзвoнoЧникy,и MЬI .цaеМ пoтoк Живoй Maтеpии Пo всемy ПoзвoнoЧн L1|<У I,ЛЯ BoсстaЕIoB Лe'НIIЯ кaк BнyTpиIIoзBolIoчникa кJIeToк' Taк и с вI{ешнrй стopoньt BoссTaI{aвлиBaеTся ПoзBoнoЧник. Междvкoстнoй и мЬIIIIечIiOй ткaнью' Где МЬIIIIцЬI пpиЛеГaloт к пoзBol{oчникy' TaМ есTЬ небoльrпoепpoсTpaнствo. Тaк вoт, кoгДa МЬI дaеМ пoТoк живoй МaTерии' с BrI}"TреннеЙ стopoньtПoзвoнoчникa и с внеrпней сTopo}rЬI пoзBo}loчникa, пoToк Живoй Мaтеpии I]aЧиIJaеТ TеЧЬ сoбеих стoрol{. Кaк бьr oн oбтекaеT пo стeFIкaМ пoзвoнoчникa и oбтекaет сПиFlнoМoЗГoBytо
жи.цкoстЬ.

- пoтoк Живoй Мaтepии

- пoзBolloчFlик

Ho oнa вocсТaнaBЛиBaеT кaк спиtIЕIoМoзГoByIо )киДкoстЬ Taк и xpяЩи и ПЛеBрy.
Пoнемy пoяBЛяеTся гpЬDI(a и BЬrлaзиT спиннoМo3ГoBa,I жиДкoсTЬ B .цЬIркy. i Ioнему BиДяTгрьlжy? Boт пoзвo}loч}lик' BoT плеBpa' Где .циски Ме)кДy ПoзBoнкaМи' ПpopЬIBaется П.IlеBpa,
дЬIpкa пoяBиЛaсЬ. Boзле дЬIpки пoяBиЛся МеlIIoЧек. CпиннoмoзгoByIо )киДкoсTЬ нaЧинaеT
BЬЦaBливaть. Пoчемy' кoг,цa зaщrМJUIеТоя гpЬI)кa' Дикa,I бoль, ЧеЛoBек вooбЩе ПеpесTaеT
xo.цить? Этo cледсTBие ToГo' ЧTo центpaлЬIIaJI нrpвнa,I сисTеМa и зa)кa' ГрьIжу y ЧrЛo3екa
дикие бoли. Hи в кoeм слrlaе B эTo BprМя [lельзя .цrлaтЬ мaнyaлЬнyю теpaпиЮ' Мaссa)к.
Если paзлaBиTЬ xoтя бьI oДин coсyдик в нrй, чrЛoBек Мo)кеT бьlть пapaлизoвaн нa BсЮ
жизнЬ. B лщшем слyчaе' если o[I УЙдeт. Мнoгим рекoМенДyroт Мaссaж' a чеЛoBекa Мo)КеТ
Этo пpивrсTи к инвaлиДI{oсTи.
Мехaнические мaссaжеpЬI' МrTшIлические' pекoМен.цyеМЬI e ДЛЯ lIIеи' oни Менее oПaсF{ЬI,
чеМ МaIIyaльнa,I TеpaIIия ' пoToМy ЧTo здесЬ тaкoГo дaBления нa гpЬI)Iсy не oкaзьIвaется. HyиДеT Tirм вибpaция и все. Hемнoгo aктиBизиpУeтcЯ кpoвoснaб}кение' a cocУДИКИ рaсТyTмеДленнo. МaсоaхсеpЬI МеIIее oпaсньI' чеМ кoгДa Дeлaloт pyкaМи' в зaвисиМoсTи oT ТoГo кTo
Btlм делaет, дaBлеtIие paзнoе. Boт чем oпaснЬI ГpЬI}кЬI. Чтoбьl бьtстpее yбpaть ГрьI)Кy! Мo)I(нo
пoстaвить Cветoвoй Экpaн Coздaтеля и Cвет CoзДaтeля в.цaвливaет ГpЬDкy. Фaктически
yxoдит сIIиннoМo3ГoвaJI )ки/цкoсTь' [Ia Местo сTaнoBится ' И нaмеоTr с сaмoй гpьrжей Мo}(нo
ПoсTaBитЬ сфеpy с ЖМ и oнa бyдет BTяГиBaТЬ меIпoЧек BнyгpЬ пoзвoнКa. l..е.сфеpa
сТaнoвиTся BнyтpЬ пo3Boнкa. Сфеpa BтягиBaеT To ЧTo вьIлезлo rrappкy. Экpaн СoзДaтеля все
ПoдTaлкиBaеT' всe и oн .цoхoдиT дo дЬIpки' где плевpa llpopвaЛaсь. Bьl Мo)кеTе зpитеЛьI{o
пpe.цстaBиTь. Я вaм пpoсТo paсск&}ЬIBaIo Мехaнизмьl paбoтьl. Bьl мoжете BзяTЬ a}IaToМиЮ и
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IIpoсTo пpoсмотpеTь. Этo тaк вьIгЛядит. кaк тoлькo пoстaвили Cвeтoвoй Экpaн, oII BЬIBеЛМеIпoчек }Ia МrсTo. Bьl дaе.ге пoтoк ЖМ и oнa зaпoлI{яeт ДьIpкy нa фoне ДC. 
.Фoн 

!C _ этoCвeтoвoй Экpaн, кoтopьtй BЬI yжe пoстaвили. oн вьIвеpил всr и пoстaвил нa МесTo. МьrдaеМ пoТoк ЖМ нa фoне !С ИЛИ Нa фoне CЭС. Этo oднo и тo)ке. Идет pегенеpaциЯ нoрМa.Мaтеpиarrизaция (peгeнеpaция) идет Bсег.цa нa фoне !C. Т.е. Мaтеpиa.пи ЗaЦИЯ p]лИ
pеГенеpaциЯ идеT ToлЬкo ToГ.цa кoгДa есть Cвет в Cвете. Этo Cвет Бoгa и 'u* сu.',кoтopьIй иМпyлЬс [IalII' и.цyщиi,l pIз Дyrпи. Кoгдa мьI гoBopим: <.{aio Мaтеpиaлизaци}o,pегенерaЦиIо ... y нaс BсегДa иДет иМпyльс' Ho пpoяBление Мaтеpии BсеГДa пpoисхo.циT 'кoгДa есTЬ Свeт Бoгa 14 I{aш] Cвет. Кaк тoлькo oни пpикaсaloTся' paсTеT МaTеpия.
[oнимaете' oЧенЬ Baжнo' чтoбьt BЬI oсo3llaп И paз И нaвсrг.цa' чTo всеГ.цa ПpисyTстByет {yrпaCoздaтеля, Пpи всех BoссTaнoBиTельнЬIХ прoцессaх. Пpи нaIIIеМ ПoниМaнии иДетвoсстal{oвительньlй пpoцесс. Мoжет бьlть ктo-Тo ви.цеЛ Пеpвylo кaссеTy нa кoтopoйзaписьIвaЛи сеМиFrap B ценTpе Петрoвa, Пo pегеtlеpaции легких. Мьt oЧенЬ.цoлгo paбoтaли с
реГенеpaцией и не МoГЛи пoняTЬ Чегo не хвaтaет? Bсе вьlстpoенo бьtлo' всl Дaнo' И вoтнoчЬIo пpиlllлo oсoЗнoBaние.
0.26'1з, Дyrпa CoзДaтеля. Игopь BитaльевиЧ ДaBaл нaм oбъяснения. Ha фoне небaBьIстpaиBaro мочeвoй пyзЬIpЬ' стaрьtй yбирaю, нoвьlй сTaBлtо. МaтеpиaлиЗBция МoЧеBoГo
Пy3ьIря. Мьt oчень Мнoгo рztз ДеЛaли нo tlиЧегo не пoл}пIzrЛoсь. Hoчьro приIIIЛ9 пoниМaние .Hебo гoлyбoе _этo Сoзнaниe Бoгa, a BoT нoчtloе небo - эTo Дyrпa Coздaтеля, Бoгa.Пoнимaете кaкa'I pазницa! Hебo, oнo рaз}Ioе. Hoчьtо зBезДЬI _ эTo Дyшa Бoгa, a гoлyбoе
нeбo _ эTo сoзнaние Бoгa. И кaк ToЛькo МьI нa фoне !С , нa фoне.u"!д"o.o небa пDoвели
BсIo ЭTy TeхнoлoгиIo, y чeЛoBекa вoссTaнoBиЛoсЬ легкoе. Мaлo ToГo' нaМ IIoToМ np'.n*,
OтЗЬIBЬI Лrоди, кoTopЬIе тo)ке сЛyIIIаЛи э.гy кaссeтy тo)ке пoЛr{или BoссTaнoвительньrй
peзyЛЬТaт' Пpoцесс B сBoих ЛеГкиХ. Пoнимaете, чTo в вoсстaI]oBиTелЬI{ЬIх пpoцессaх
всеГДa прис}тсТByеТ Свет СoзДaTеля и I]aшI Свeт' тoгДa ToлЬкo иДеТ МaTеpИaлИЗaЦИЯ ИПpoяBЛение }IaшIегo oрГaнa. ПослеДoвaTеЛЬtloсTЬ , Мo)кеT бьlть , я Дaю oЧенЬ бьtстpo, но
здеcЬ кaк бьl кaжДьlй ЭлеМенT' кoтopьlй BьI нaЧиI{aеTе Прopaбaтьlвть без дoпoлtlения
сЛедyющrгo ЭЛеМеI{Ta' BЬI бyдете oЧrнЬ .цoЛГo paбoтaть. Мoжнo IIрoстo BьIсвеTлятЬ
пoзBoнoЧник. Ho ЭTo ДoЛГo. Мoжнo BЬIсBеTляTЬ ToЧки ' нo пo пpoДoЛ)киTeлЬнoсTи эТo
oчrнЬ .цoлГo. Я вaм дaIо пpoстo инстрy!tент, vтoбьI эTo ПрoсTo сДеЛaTЬ. МьI пoстеПеtlнo
бyлeм ПoЛyчaTЬ ПoниМaIIие . oткyлa беpется плaзмoйд, oTкy.цa сфеpa с ЖМ. oнa y Baс есTЬ.
Ее мoжнo бpaть пoсToя}lllo и скoЛЬкo yгoДнo paбoтaть с ней. B любyio oблaсть сТaвиTЬ
кЛеTкy с ЖМ, нaПpиМеp в ПеЧенЬ' cелезенкy |1 T.Д. Bьl рaбoтaЬте с сoбствеI{IlЬIМ
opГa}IизМoм. Пoсле.цoBaтелЬнoсTь зДесЬ тaк€ш, чTo МЬI нaчинaеМ с тoЧек. Я дaю ПotIиМaние
тoчек' Чтo тoчки энеpгoинфopМaциolrнЬIе oни BoкpyГ Irac нaxoдЯTcЯ , пo ПoзBoнoчникy
сзaДи и тaк )ке пo IIередIrемy МеpиДиaнy. Т.е. если пoзBoнoчниК - эTo зaдни Й мepидиatl' Тo
пеpедний Меpидиalr этo з.цеоЬ Bпrpеди, ГДе рaспoЛaгaloтся чaкpЬI' tlo я }lе гoBoplо o ЧaкpaХ'
a ГoвopЮ o Мepи.циaне и o Тoчкaх , кoтopЬIе рaспoлaгaloтся пo пеpеднeМy меpидиaнy' ПoпrреДI{еМy меpидиaнy все Тoчки paспoлaгa}oтся BI{yТpи ФT., rсли Пo зaДIrеМy МеpиДиaнy
О,29.З7 _ BДoЛЬ ФT' Bьl кoгдa IlaЧнетe пpopaбaтьIBaтЬ ' To Toгдa пoймете. Если хoтите, тo
мьI сейчaс пpоpaбoтaеМ эTи ToЧки. laвaйте зaкpепиМ тoчки. oснoвньtе тoчки Пo зaДнеМу
Меpидиal{y y rraс нaХo.цЯTся нa 3.м rпейнoм Пoзвoнке. И 8-м Гpy,цIloМ Пo3BoI{ке.
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0.з0.22',(aвaйтe сейчaс пpopaбoтaeМ эTи тoчки. Я буду прoгoBapиBaTЬ oT сoбственнoгo
имeI{и' кalкдьtй тaкже пpoгoBapиBaеT oT овoегo имени' для себя:
<Bижу тoчКy' кoтopaя нaхo.ЦIlтся нaпpoтиB 3.гo шeйнoгo пoзвotlка' нoрмирyю тoЧкy.
Пеpед тoчкoй стaвЛю сЭс, кoтopьlй BьI.цBигaет тoчкy нa ее нop1lаЛьtloе
местoпребьIваниe' изнaчaльнoе мeстoпpебьlвaние. B сaмy Тoчкy стaBлю плaзмoйд,
paзBopaчиBaю Плaзгиeтapнoе прoстpaнствo' кoтoрoе пpеoбpaзyет tIегaтиB в Пo3иTиB Il
дaет регrнeрaцию нopDry точке.)) У кoгo кaкиe oщyщения? Bьl [Iе зaцикJIивaйтесь. где
сТaBитЬ экpaн, вЬl гoвopите пepеД тoчкoй. Мьl с BulМи пpoГoBopили нopМирyеМ ТoЧкy' oнa
дoл)кнa сToяTь Ira paсстoяниlа 2,5 см. Мьt lropМиpyeМ для Toгo' чтoбьl oHa сTaЛa FIa
изнaчaлЬ}Ioe МесTo' a эTo 2,5 cм oт IIoBеpхнoсTи телa. Мьl говopиМ o зaДнеМ МериДиaне.
oнa стoит y Bсех не TaМ гдe нa.цo' либo сoвсеМ г.це-To pЯ.ЦoМ' y МнoГих сToиT внyтpи ФТ.
Кoг.цaМьI стaBим экpaн или з.цeсЬ, |1,I1ИB ФT, нo BсеГ.цaперeдтoчкoй. oн не Мo)кеTсToяTЬ
з,цесЬ' пoтoМy чTo oT.гy.цa не мo)I{rT нopМирoBaтЬ Toчкy. Т .е. lyrшa СозДaтеля- Светoвoй
Экpaн' oн тoчнo знaеT кyдa BcTaть. Бoг нaМ BсеГдa пoМoГaеT. У кoгo tlикaкиХ oщyщений не
бьtлo этo знaЧиT инфopмaция (ЗaвисЛa>. T'е. эТo нaсToлькo сTaрaЯ инфopмaция чTo oнa
Пpoстo (Зaвислa). ГIoэтoмy мЬI oпяTЬ же пpoгoBapиBaеМ: <Bижy сBoю Bреrиенную tIиТь'
Bи)Iсy Toчкy зaBисaIIIlя IIa 3.п{ rпейнoм пoзBoнкe. B тoякy зaBисaния нa 3-м шrейнoм
пoЗBoIIкr стaBЛю плaзмoйД' рa3BopaчиBaю пЛазмеTaрнoе пpoстpаIIсTBo tlo сПирaЛи'
пo часoвoй стpeлке Пpи.цаю Bpaщение <<зaвисшей)) Тoчкe' пЛазгиеТapнtlе ПрoстpaнсTBO
пpeoбpaзyет [IегaTиB B пo3иTиB и дaет pегенeрaцию rroрмy нa фoне ДCD, ПoToМy ЧTo y
нaс ЗдrсЬ пoкa не пoстaBили CЭC. Кoгдa мьI гoBopим Фoн.{С, пoявлЯeTcЯ CЭ. Кaк вьl себе
пpеДсTaBите ЗBrзДHoe небo. Этo !C. T.o. мьl пpидirли ДиIIaМикy ToЧке, пo сПиpaЛьке. Т е.
Тoчкa, oнa ((3aBиcЛa)' oнa тy.цa B ФТ пporшлa и чTo пpoисxoдит? oнa ПpoвисЛa' a ToЧкa
з.цесЬ. И Boт кoГдa мьI пoсTaBили плaзМoйд |1 пpидaЛи динaМикy, ToЧкa нaЧинaеT
pa3BopaчивaTЬся и BЬIхOдиT BоT сЮДa. oнa вьlсветЛяется и зДrcЬ у)ке неT негaтивa. oнa
oтсIoДa пo.цниIиaеTcЯ Нa Местo' кaк ToлЬкo МЬI пpи.цaли ей динaмику'
0.30.06. Hегaтив нaчинarт пpеoбpaзoвЬIBaTЬся. Мьr FIе BxoдиМ в собьlтия. Мьl
пpеoбpaзoBaли ее не BхoДя в сoбьlтия. Если вьt oпятЬ )ке чyBсTByеTе или сЧиTaете' Чтo llе.цo
кoнцa пpopaбoтaли Boт этo' To пoсле тoгo кaк пoсTaBиЛи плазмoйд, пpopaбoтали
плaзмoйДoМ BЬI IIaЧинaете BьIBo/цитЬ сoбЬITия из свoей Дyrпи сBязaннЬIе этoй тoчкoй'
ПpoгoBapиBaJl: <( Я вьlвoжсy из свoей ДyIпи все сoбьtт[rя' кoToрьIе BзяЛa нa сeбя на
yрoBIIe f(J',rпи., кoтoрьIr ПpoДaBЛивaют тoчКy нa 3-м rцeйнoм ПoзBollке. И унyсь не
BхoДя в сoбьlтия.l> Т.o' BЬI еще paз пpopaбaтЬIBaеTе Этy Toчкy' rro y)ке с ДpyГoГo ypoвня.
Смoтpите, есЛи энеpгoинфopмaциol{нaJl Toчкa' кoтopyю МЬI llpopaбaтьtвa.гlи, ЭТo ypoBенЬ
Coзнaния, пoToМy ЧTo Через стpyкTypy Coзнaния, чеpез энеpгoинфopМaциoннylо ToЧку
ПoДХoдиT инфopмauИЯ |4з Дyrпи в ФT. Bтopoе _ вpеменIlaЯ НИ.ГЬ. Этo тоже сТpyкTyрa
сoзI{aния, нo чеpез cТpyктypy BpемеHи. Мьt пpopaбoтaли Чеpез стpyкТypy BpеМени _ ЭTo
тoже сТpyкTypa. И тpeтиiт пo.цxoд, МЬI Ilpoрaбoтaли чеprз сTpyкTypy !yrпи. T.е. МЬI
пpopaбoтaли BoT эTy ToЧкy (ЭИT 3-гo rшейнoгo пoзBoнкa) с paзньгх сTopoн. И нетвеpтaя
пpopaбoткa - этo нa ypoB}Iе Cвятoгo .Цyхa. Bьt пpoстo ГoвopиTе: <<[aю иNrПyЛЬс ftlхa нa
Cтoлбьl Дyхa ТoЧки' кoтopaя (сaвисЛa)) пo вреп{еннoй нити, tlЛIl кoTopaя прoДaBЛенa
на 3.м цrейнoм пo3Boнке.> Boт кoГ.цa BЬI .цarте иМпyлЬс Дyxa нa стoлбьt ,Цщa вьI еще
пpopaбaтьIвaеTе еще с дpyгoй сTopotIЬI ' с дpyгoгo ypoвня и с дpyгих IIpoсTpaнсТB. Т.е. я
BaМ дaIо пoниМaние и пo.цхo.ц кaк Мoжнo пpopaбaтьIвaTЬ и пpеoбpaзoBЬIвaтЬ инфoрмaцию
сo МнoГиХ ypoвней. Пoтoмy чTo Мнoгие Beщи с чеЛoBeкoМ пpoисхoДят не тoЛЬкo нa
физинескоI\,l IIлaне ' a иМе}lllo чеpеЗ дyхoB}IьIе стpyКTypьt. Мнoгие л}o.ци BьIсТpaиBa}oT
инфopмaциIo' кoTopa,I пpoхoДиT B челoBeкa чepез TехнoлoГии vеpнoй мaГии' B пpинципе
TехtloЛoгии oДни Toлькo ypoвни Ilиже' чеМ Tе кoTopЬIе мьI пpоpaбoTaЛи. Дyrпa и Сoзнaние
этo н}tже и ТеМ не Менrе .цЛя чеЛoBекa BiDкнo инoгДa пpopaбoтaTЬ сo МнoГих пoзиций.
Мoжнo BзяTЬ o,цнy TехнoЛoГиIo' если в€lм tlo}IpaвилaсЬ кaкa,I-To теxнoлoГия' BьI МoжеTе Пo
ней paбoтaтЬ' здесЬ нrт никaкиx в oбщем-тo пoмех. Этo вaпrе BoспpияTие. Кaк вьt
BoспpиниМaеТе ' нy я еще pа:} гoBoplо' дzllo пpинцип paбoтьl, пoдxoд к эToМy. Тaк пoнятен



7

пo'цХo.ц? 3-й rшейньlй пoзвoнoк пеpвьIй пpиниМaeт всro инфopмaциIо. Hy, дa"aЙТе тoчкy
нa 8 _м Гpy.цнoМ пoзBo}Iке. Этa oонoвнaя. 3-й rпейньrй пoзвoнoк еще и диaгнoстикa.
Bлaдимиp AлексaндpoBиЧ скaзaЛ oб этoм. Этa диaгнoстикa внеIIIЕIегo Миpa. BьI мoжете
пoняТЪ, ЧTo кoг.цa идeT IIpоДaBлиBa}Iие по rпейнoмy oTДелy эTo BсеГ.цa внеrпний миp' Этo
стpyкTypЬI кoTopЬIe стoяT y Челoвeкa' .цaBяT нa негo и )кдyг МoМентa }.Цoбнoгo, чтoбьl
пpoйти в физинескoе ТеЛo. Т.е. вaшrе ПoниМaние. бoлит rпея. Нaчинaйте пpopaбaтьtвaть
энepгoинфopМaциoнI{ЬIe тoчки Пo rпейнoмy oТ.цеЛy. И иМеннo инфopмaцию кoтopa,I
прихoДиT из BtIеlIIнеГo Мирa.

Еще oдин пo.цхo.ц. !ля тoгo чтoбьI yспеlrlнее пpopaбoтaть эТи ToЧки и yбpaть неГaтиBнyIо
инфopмauи}o Пo ш.tейнoмy oTДеЛy ГoBopиTе: <<Bьlхorкy нa мaкрoypoвенЬ' Bи)кy всI.,
инфоpмацию, кoTopaя ПoДoIIIЛa к энеpгoинфoрN'aциol lнЬlм тoчкaм }Iа rшейнoм
oтДеЛе' oхBaтьtBalo rе с мaкpoypoBlrя сфеpой с гopяней плaзмoй с2киIиaю'
пpеобpaзylo с tIеГaTиBtIoгo B пo3итив. B кaждyю тoчкy стaBлю кЛеткy с )Кивoй
Maтepией и Дaю регенrрaцIrя нoрrиy нa фoнe ДC.', Т.o. мьl BoссТaнaBлиBaеМ Toчки.
кoTopЬIе Деp)кaЛи этy инфopМaциIo и не ДaBaли прoхoДить в ФT. Этa технoлoгия сpaбoтaлa
сaмoе сиЛЬнoе идет 0.41.58 пpеoбрaзoвaние FIегaTиBнoй инфopмaции' кoТoрy}o BЬI дерiкиTе
энеpгoинфopМaциoннЬIМи ToчкaМи сиЛЬнo. Это еще oДин пoДxoД. Если oченЬ ГoDит
кoГ.цa oхBaTЬIBaете сфеpoй с гopяней плaзМoй, Мoжнo Дoбaвить нrМнoгo хoлoДнoй n,*",,
дJUl нopМирoвaния вaцIегo BoсПpияTия . Кoг.цa oчеllЬ Печет' мЬI I]aпрaBлЯеМ свеT xoлoДнoй
ПлaзМЬI, чтoбьI нopМиpoвaTЬ эTo сoсToяние' Bсе эти TехI{oлoгии пoМoгalоТ И уcIIЛиBaIот
кaжДьIй paз Дpyг ДpyГa. Если вьl бyлете этo прrДстaBляTь эTo тoлЬкo пЛIoс .цля вaс. Bьl
рaзBиBaеTе сBoе BиДеt{ие. ПpедстaBЛение и BиДеIlие эTo o.цнo и тo )ке. Bьr пpедстagЛяеТе
иМенtlo Тy pеaлЬнoсTЬ кoТoр}To иМееTе в стрyкTypе Coзнaния. BиДение Мo)кнo Taк
paзBиBaTь' Bсе ТехнoЛoгии ПpoГoBapиBaTЬ' oни ДaюТся Чеpез yпpaBлеI1ие I{a сЛoвaХ.
Упpaвление эТo или ПрoГoBop иЛи ПpoМЬIслиBaние этoй теxнoлoГи. Упpaвление ЭТo ни
чтo-To Taкoе ЗayМHoе. Boт мьt скaзaли'Чеpез слoBo и.цеT yпpaBление. BьI пpомьIсЛиЛи..Y)ке
идеТ yпpaBЛеI-Iие.
8-й гpyднoй пoзвoнoк Этo тaк х(е иДеT ДиaГнoсTикa пo 8 _мy Гpy.цHoМy ПoзBoнкy Мo)кнo
диaГнoсTиpoBaTЬ Toчки' кoTopЬIе пpoIIIли в ФT. Если y Baс Дискoмфopт в oблaсти 8-гo
гpyДнoГo пoзBollкa' этo МrжДy лoПaтoк нaxo.цится. Мнoгие чyBсTвyюT т}т TяжесTЬ' xoЧеТся
кaк-To с.цеЛaTь ДBи)кениe и T.Д' Это вДaвленa ToЧкa нa 8.м ГpyДнol\,{ Пo3вoНке.
Paбoтaем Taк )Ке Bьlвoдим еГo зa пpедеЛьI ФТ' CтaвиМ rе [Ia нopМy нa paссToяниl12,5 cм,
пpиМенЯя Bсе Tе же TеxtloЛoГии. Знaчит инфopмaция кoTopаJI пo.цхoДиT к этoй тoчке. oнa
иМенI{o ПpеДнaзI{aченa дЛя нalпегo Bl{yтprrrllегo Миpa' пoToМy чTo зДесЬ с внyтpeнней
сTopotIЬI I{aIIIеГo пoзвo}IoЧtlикa' eсЛИ энеpгoинфoрМaциoнI{aJI ToЧкa сToиT Btlе
пoзBoнoчI{икa' To тoЧкa oбpaзoвaния IlpoстpallсTвa ФT кaк бьI нaхoДиТся BнyТpи нaс ' кaк
бьr спpятaнa с B[IyTpенней сTopoнЬI ПoзBoнoЧI{икa, эTo Ме)кДy киlIIечI{икoМ ' и МЬItIIечнoЙ
TкaнЬ}o сТoиT ТoЧкa oбpaзoвaния пpoсTрaнстBa нaц]егo ФТ. ПoэтoМy' кoГДa МЬI IlaЧинaеМ
пpopaбaтьIBaTЬ энrpгoинфopмaциoннyЮ тoЧкy пеpе.ц пoзBoнoчникoМ, МЬI BсеГДa Taк же
пpopaбaтьIвaеМ Toчкy oбpaзoвaния ПpoсTpaнсTBa ФT. Кaк пpaBилo' o[Iи BзaиМoсBязaнЬI'
T.е. если пpo.цaBЛеIra э}IеpГoинфopмaциoнHa,I Toчкa ' To Toчкa кoтopa;I сToиT с дpyгoЙ
стopoнЬI (стoим в прoфиль) , oнa Taк )ке прoДaBленa. oнa нaчинarт.цaвиTЬ нa Пpoс.гpaнсТBo
ФТ' oнa вpoДе бьl внутpи нaс' нo из I{егo изH}"Тpи пpoециpyеTся пpoстpaнсTвo ФТ, кoтopoе
ЭИT J

(_ тoчкa oбpaзoвaнИЯ TeЛa (8.й пoзвoнoк)'[

oчник
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BoкрyГ нaс. Т.o. y нaс где-тo Boкpyг нaс пpofipal{ствo oбязaтелЬIlo сдaBленo' T.е. есTЬ
лефopмaциЯ vI kIДеT пpoяBлеrrие нa физическoМ плaне. BoсстaнoвиB Toчкy' МьI ДaеМ
иМпyЛЬс нa вoссTaнoBлеI{ие Toчки oбpaзoвaния пpoстрal{ствa ФТ. oт тoчки oбрaзoвaния
пpoсTpalrствa ФТ paсПpoсТpal{яем иМпyлЬс нa прoстpaнстBo и нa Bсе ФT в целoм. Т.o. мьl
вoсcтaнaBлиBaем тoчкy и пoзBoI{oчIlик' кoтopьlй бьlл пpoдaBЛен' хсивoй мaтepией или пo
TеМ Tехнoлoгиям ' кoTopьIми мЬI BoссTaнaBлиBaeМ. И еще o.цин тaкoй вaжньtй МoMенТ. Bсе
бoлезни кoтopьIе Boзникaloт в нaIIIеI{ ФT являroтся y}ке сле.цстBиеM' T.е. пеpвoПpичиIia
всегДa нaхo.цится вне ФТ ' ПoэToМy Bo Bсе ToЧки пpoбoя ' o}lи Taк и нaЗьIBaIoTся' o tIиХ
ГoBopит Гpигopий Петpoвин Гpaбoвoй в <УнифициpoBaннoй системе знaний> Пo всем
'o jI3YjP9фLц":-qBщцщз Жи вoй Maтeр1ц-цq-ф9це ЯС дi."
!9I9ц9!щцр*-ц9PNIJ_-всем тoчкaм пpoбoя>. Чтo мьt этим дoбивaeмся? МьI сpaзy хсе
ПoлyчarМ вoсстaнoвитeльньlй Пpoцесс Пo ФT. Пoтoмy чTo в пpoбoинy ПpoХoДиT
неГaTиBнaя инфopмaция' кaк тoлЬкo МьI ее ЗaДeЛaЛИ этy прoбoинy' tlеГaТивнaя инфopМaция
сюдa бOльIIIе не пpoхoДит. Maлo Toгo oнa нaЧинaет скpyчиBaTься. Boт этo бьlлa дiIpкa. Кaк
ToЛЬкo МЬI ПoстaBили сIо.цa зaпЛaткy' з.цесЬ piшBиBaЛaсь бoлезнь. Бoлезнь BсеГДa
pzBBиBarTоя Пo cпиpaЛИ И yхoдиT пo cпиpaли. Кaк тoлЬкo МЬI сюДa ПoсTaвиЛи зaПЛaTкy
ПoдПиTки с внеtпней стopolrЬI нет. Tог.цa бoлезнь нaчинaеT скpyЧиBaTься. B oбpaтнoм
ПopяДке и МнoГие эTo oщyщaroт. Пoтoмy чTo бoлезнь кaк paзBиBaЛaсЬ тaк и yхoдиT Пo
спиpaли. И мнoгие ГoвopяT' чтo oни тaк}тo бoль oщyщaли 10 лет нaзa.ц. Знaчит вaшIa
бoлезнь oTкp},TилaсЬ lia l0 лет нaзaд. T.o. рaбoтaeМ с ЭTиМ. Мьt всегдa зaДеЛЬIBaеМ
пpoбoиньl. Убpaли ToЧки пpoбoя. Если мьt не 3нaеМ кaкa,I инфоpмaцИЯ у Нac ITрoшIЛa' чTo
МЬI делaем? Мьr пpoГoBapиBaеМ: <Bияry инфopмaтиBtlyю |i rrнфоpмauиoннyю
сТpylrrypy болезни. oхвaтьIвaro еe сфеpoй с гoряней плазмой, сrкимaro и пpeoбразyю)
Пo бoлeзняМ, кoTopЬIе яBля}oTся инфекциo!IнЬIми' бaктеpии кoToрьIе B нaс х(ивyT, гpибьI и
Т..ц' ПpиМеняеМ этy ТеХнoлoгиrо. КaжДaя бoлeзнь иМееT инфopмaтивнo-ltнфopмaциoннyro
сoсTaBJU{IощyIо сTpyкTypy' т.е. МьI ГoBopиl',(Bюкy инфopмaтивнo.инфopмaциolll{уIo
сТpyкTyрy гpl{ППa' oxBaTЬIBaю ее сфеpой с гopяней плазмoй с)киП{ato и пpeoбpaзyю из
негaTиBa B пoзитиB. Bижсy кЛеткy Лидep гриппa' Тaк)ке oхBaTЬtBaю' с)IшМаю I|
пpеoбpaзyю и3 негaтиBa B пo3иTIlB и BЬIBo?кy eгo и3 ФT за 5.метpовyю сфеpy в
сеpeбpистo.бeльIй Цyб .D
У нaс есть 5-ме1ppnя и l _метpoвaя сфеpьl из кУнифицирoвaнrroй системьl < Григopия
Петpoвинa и <ПpиклaднЬIe сTpyкTypЬI сoздalощие oблaсти инфopмaции> Пoнимaние 5-
метpoвoй и метpoвoй сфеpьr ' нo лyчIIIе пo <УнифициpoвaнI{oй системе знaний>
0.50.5l пoпpoбyйте сaми ПoЧиТaTЬ' еcли ниЧегo не пoймеТе' МЬI paзбеpем эTo все. Я вaм
.цaю тoлЬкo пo}IиМaние Toгo чTo o}lи есTЬ' Boт 5-мещoвaя сфеpa' BoT МеTpoBaJI. Bсе oни
Boкpyг ЧеЛoBекa. Boт кoг.цa МЬI сжaпи этy инфopмaцию, oxBaTили' пpеoбpaзoBaЛи и МЬI
BьIB0ДиМ зa s-Метрoвyю сфеpy егo B сеpебpистo.бельIй кyб. Зaчем лиtIIняя инфopмaция в
нaIIIеМ пpocтpaнсTBе, МьI еr BЬIBели, T€lм oнa ДaлЬtrlе булет пpеoбpaзoвьIвaться. Boт
пpиtIциII пoсTpoеrrия paбoтьI с лroбoй бoлезньro. Этo yбиpaем ТoЧки пpoбoя и yбиpaем
инфopмaтивнo-инфopМaциoнн}To стрyкTypy бoлезни и yбиpaем клеTкy ли.цrpa. Кaк
тoЛькo мьl yбpaли кJIеTкy лидеpa иДеT BoсстaI{oBителЬньlй процесс. БoлезнЬ рtlЗBиBaеTся
из кJIеТки ли.цеpa Убpaли Ли.цrpa, стpyктypе не и3 чеГo paсTи. Стpyктypa нaчинaеТ
сBopaЧиBaTЬся. Мoжете пpopaбaтьlвaть }lескoлЬкo paз. Пoнемy МЬI нескoЛЬкo paЗ
пpopaбaтьtвaем? PеaльнoстЬ B Baс BЬIсTpaиBaется с сoзнaниrм. Мнoгим дaюT ПoМoщЬ'
чтoбьt в pеaлЬнoсTи сoздaTЬ клеTки. Пovемy гoBoрI,IМ o кJIеткaх' тoчкax? Мьl Дaем знaния
нarшемy ФТ. oнo BьIсTрoенo Пo дpyгим пpинципaм. Hе пpиrrцип МaTеpии BcеГo' a
инфopмaции пpежде всегo' зaТеМ из инфopмaции paстет МaTеpия.
0,52.з9' Итaк все oсTaЛЬIlЬIе ToЧки Taк же paботaroт, нo y нaс кaк пpaвилo прoДaBлиBaние
идет пo этиМ Toчкaм. BьI мo)кeTе пpopaбoтaть лroбьlе сфеpьl ' Toчки нa Ba[I взГлЯ.ц'
кoTopЬIе нy)кнЬI вaм. Пoчемy? Пoтoмy ЧTo pеaЛьнoсTЬ' кoтopaя есTЬ эTo Baжнo .цля вaс. У
Меня бoлит Boт эTa Toчкa. Пoтoмy чтo эTa praJIьнoсTЬ ' кoТopa,I в BaIIIем Coзнaнии. Кaк



9

ToлЬкo чтo счиTaеTе' чтo здeсь пpopaбoтaйте здесь. Пoтoмy чтo peaлЬнoсТь ПpoявилacЬ B
BaIIIем coзнal{ии. И Baс никTo не yбeдит' пoкa вЬI сaми ее tlе пpopaбoтaeТе и [Iе
ПеpестрoиTе. Еще oдин IuoМенT' y МtloГих )кrнщиIl и y мРIснин (y них pеже), oни счиTa}oT.
чтo otlи octloBнaя TяГoвaJI cуIЛa B семьe. И кoг.цa жеI{щиI{a тaк очитaеT, чTo oнa лo11la.цЬ, чтo
ol{a TaЩит нa себе oснoвнoй Гpyз, сеМЬю и }lикTo эTo гIе цениT. Ha инфopмaЦиoнI{oМ
ypoBне этo BЬIгЛяДиT Taк' чтo жеI{щинa зaпpDItеI{a в TеЛегy и Taщит нa себе гpуз нa этoй
ТеЛrгe иЛи МeIIIки, кoтopЬIe лeх(aт нa спиI{r" oнa тaщит этoт гpyЗ: <<Bзваllи' ГoBopит' нa
Мrня Bсе и я пoTaщy)) т.e. челoBек пpoГoBaриBaeT впpямylo oб этoм' Этo гoвopиT o тoМ' чTo
чеЛoBек иМеIIIIо Taк BoсприниN{aеT реaлЬI{oсТЬ. И эту peaЛЬнoотЬ ori вЬIсTpoил y себя в
сoзнaнии и oнa y неГo B виДе Гpyзa нa плеvaх. Идет ЕIap}.lIIение ПoзBoнoЧЕIикa, oПoрнo-
дBиГaTеЛЬнoГo aпПapaTa, ЭTo кoFIечнo НaUЛ4 lloги' иДет нapyIIIение кpoBенoснoй системьI.
ПoToМy ЧTo .цaBЛеI]ие иДеT I{a cеp.цце. oчень мнoГo бoлезней BЬITекaеT из ТoГo чTo ЧеЛoBек
тaщиT гpyз. oн Тaк ДyМaеТ: oбстoятелЬсTBa B семЬе слoжилисЬ Taк, Чтo oДин едиI{ственньtй
чеЛoBек снaбжaет сеМЬ}o, yбиpaется Пo .цoМy' стиpaет И "r,Д. ивЬI lIе ts сoсToяни 14 эTИ
oбстoятeльсTBa изMеIIиTЬ. Bьl пpoстo пpиМиTе pеIIIеIIие, чTo BЬI дyМaеTе oб этoм пo-
.цpyГoМy. flля этoгo в ПеpBylo oчеpеДЬ ГoBopиTе: <Cбpaсьtвaтo с оебя BесЬ Гpyз кoтopьlй
Тaщy)). <<Я принип{aю peIIIениe нa ypoBIIе {yши, Дyха и Coзнaния' ЧTo я сбpaсьlваro с
себя весь грy3' кoтopьlй взвaлилa на сeбя.>> У Baс нaчиIla}оT yxoдить Tе МеIIIки и Tе
TеЛеГи' B кoТopьIе МьI BIIpяжeньl бьши. Тaким oбpaзoм вЬI [IaчиFIaеТе oщyщaть' ЧTo y вaс
yХoДиT ЭTa тяжесTь. Мнoгие ГoBopЯТ' кaк с пЛrч сBzulиЛoсЬ чTo-To. Boт этo и свaЛиBaеTся с
пЛеч Ta нoшIa кoтopyto МЬI стaBиЛи себе нa шIeю. Пpиняв тaкoе pешIе[Iие BЬI Bсе рaBI{o
BиДите тy pеaЛЬнoсTЬ B кoтopoй нaxoдитесЬ. BьI гoвopите: кЯ с ра'цoсTЬIo и с лtoбoвью
Пpинимaю Bсr Эти oбстoятелЬсTBa' с paДoсTьIо и любoвьlo зapaбaтьrвaю денЬГи и т,д. [ля
вaс I]е Дoлкнo бьlть этo нorшей. Кaждoе пpoяBлеtlие нaIIIих сoбьtтий _ этo нaшIa жизнь. И
МЬI дoл)кньI ее BoспpиниMaTЬ иМеI{I{o с pa.цoстЬIо L| с лтобoвьlо. Если МЬI бyдем
BoспpиI{иМaTь пo ДpyГoМy. Тo прoблемьl еще oт этoГo. У мнoгих )кенщиH естЬ oПyщение
0.57'05 и пpoбoлeние oПЯтЬ же ГpЬI)к пo нaцIеМy х{ивoTику' бproшине, Этo Toже oТ ЭToгo'
Т.е. oT l{eпoсилЬнoЙ нorпи. Кoг.цa челoBек oб этoм.цyМaеT пoсToяннo. Кoгдa чеЛoBек ДyмaеТ
oб этoм, To yже в Coзнaнии Уlке вьlсTрoиЛoсь. Гpьlжa yже вЬIЛaзит в бproшине. Пoнемy
пpoбoдение иДеT плеBpa. Пoтoмy чтo B этoМ Месте чеpнoТa. Cвет n. ,д.,. Т.е. вoт этa
МЬIсль кoToрa,I офopмиpoвaлaсЬ B течение MнoГиx' [,IFIoГиx ЛеT. ol{a иМеtlнo пpoеЦирyеTся B
ЭTo МесTo, эTo TеМI{oTa. Темнoтa пpoециpyется, клеTки tIе BoссTaнaBлиBa}oTся' пoтoМу чTo
oI{и ToлЬкo oт сBетa BoсстaнaBлиBaIoТся. oни paзбpедaroТсЯ. oни нaчинaroт pазбpеДaTЬся.
Мoжет МнoГие Чp1ТaЛ|4, Чтo плеBpa' ее неBoзМo}lfilo пo.цтянyгЬ' кoГдa oпеpaциIo делa}oт'
пoтoМy нтo бpюrшинa paзбpедarTсЯ' плеBpa paзбpедaется. oнa иМенtlo pйбp.дu.,., oT
тoгo' ЧТo y нее не иЗ чегo вoссTaнaBливaTЬся' неT светa. oчень слo)кнo егo BoссTa}IoBиTЬ.
Чтoбьr вoссTaнoBиTЬ Taкyю пpoблемaтичнylo гpьDI(y' мЬI y)ке ПpoГoBopили o Гpyзe, И T'Д',
Ho мьl беpем сBет здoрoBЬIx клеToк. Мьl беpем сBrт з.цopoвьIх кJIеToк' кoTopЬIr ДaЛЬIIJе oT
этoй гpьtжи' з.цopoBЬIе клеTки и сorДиняеМ их сo Cветoм Cветовoгo плaстa' кoтopьlй
РllgfPey-Bзе]ц Boкpуг эTих кpaев, BoT зДесЬ y I{aс .цЬIpкa. Bнyтpи ДьIpки BЬIстpaиBaем кaк бьt
циЛи}lдp' yплoTI{еIlньIй светoвoй плaот. И нa ypoвне сoе.циняем Свет 3ДopogЬIx кЛеToк с
yплoTненнЬIм сBеTOBЬIМ пЛaсToм. Cвет BсеГ.цa нa ypoBне pBaнЬIx кpaеB. Кaк толькo cBеT
сoедиllился' кpaJI IIaчинaIoT вЬIсвеТляTься и нaчинaеTся poсT нopМaЛЬнЬrx кЛеToк.

( 
О) з.цopoBЬIекЛетки

Т
| гpьIжa (льlpкa)
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Coе.циняя Cвет здoPoвЬтx кJIетoк с JIIloтrrенн!Щ плaсfqЦ- пpoисxoДит дви)кение сBеTa'
крaJI нaчиI{ЕlloТ сдBигaться. Mьl двигaёй ёвет. .(ьrpкa стaноBится Bсе Ме}IЬIIIе и МенЬtIIе и
oнa сpaстaется. Т.o. МЬI BoсстaнaBлиBaем этo. Я еЩе paз гoвoptо. Пpежле BсеГo этo сбpoс

гpyзa. Cкoлькo бьI мьl не paбoтaли с этoй дьIpкoй, Пoкa чеЛoвек гpyз не свaJIиТ сo cвoих

пЛеч, этo беспoлезнo. Идет мoмrнт BoсстaнoBлlllия' пoToМ oПяTЬ снoвa oбpaзyется. Этa
100.39. МьIслЬ челoвекoМ BьIсТpoeнa' пpo)киTo oпpе.целеннoе кoличесTBo BреМени'

челoBeкy нy)кнo oт неГo oсвoбoдиться. B пpиIIциIIе в лroбoй бoлезни oсвoбoяtде}Iие oт

негaтивнoй МЬIсли' кaк пo пoзBoIIoчIIикy' кaк пo внyгpенниМ I{aIIIиМ oрГaнaМ, Taк и

кoнкpeтнo пo ГpЬDкaм. T.o. мьt co спинЬI IIлaвнo Ilеpеxo.циМ B пepе.цний меpидиaн.
Пo пеpеднеМy Меpидиaнy кЛеTки.
Итaк, Bсе oсТtlлЬнЬIе Toчки тoже paбoТЕllот' нo y нaс кaк ПpaвиЛo ПpoдaBЛиBaние иДеТ Пo

ЭтиМ ToчкaМ. Bьl мolкете пpopaбoтaть любьIе сфеpьl, Toчки нa BaшI BзГля.ц' кoтopЬIе I{yх(нЬI

вaм. Пoчемy? Пoтoмy чTo praЛЬнoсTЬ, кoTop€UI есTь' эTo Barкнo .ц.Ля Bac. У меня бoлит вот

ЭTa тoчкa. Пoтoмy, Чтo эТo pеaльIloстЬ' кoтopaя в BalIIеМ Сoзнaнии. Ивac никTo не yбедит,

IIoкa BЬI caМи eе нe пpopaбoTaетr' I{е перестpoите. Еще o.II'ин МoМенT y МнoГиХ }tеt{щиH и

Мy)I{ЧиIr (y них pехсе), oни cчитaloт' чтo oни oо}loBнaя TяГoвa,{ сиЛa B сеМЬе. И когДa

жеllщинa Taк считaет, чTo oнa ЛoIIIa'цЬ' чтo oнa TaЩит нa себе oснoвнoй Грyз, cеМЬIо и

никTo этo нr ценит. Ha инфopМaциotl}IoМ ypoвне этo BЬIГЛя.циT Taк' ЧTo )кенЩинa

зaПpя)l(енa B TеЛеГy и TaщиT нa сeбе гpyз нa этoй телеге, |4Л|1 МеLlIки' кoToрЬIе ЛrжaТ Ha

спине. oнa тalцит ЩУ3:, <<Bзвaли, гoBopяT, нa Ме[Iя Bсе 14 я Тaщy)' Т.е. ЧеЛoBеК

пpoГoвapиBaeТ BпpяМyro oб эToм. Этo гoвopиT o ToМ, чTo чеЛoBек иМе[Iнo Taк BoсПpиниМaеТ

praЛЬIloстЬ, И эту pеaлЬI{oсть о}r BЬIсТpoил y себя в Сoзнaнии и oнa y негo в BиДе Гpyзa нa

плечax. Идет нapyIIIение пoзBoнoчI{икa' oпopнo-ДBиГaTелЬнoгo aпПapaТa, эTo кo[Iечнo нarп

пoT' идеT нapyIIIение кpoBrl{oонoй системьl' пoтoМy' чтo ДaBленИe ИДe.Г нa сеp.цце. oчень

МIloго бoлезней BьITекarT из ToГo, чтo челoBек TaIIIиT гpyз' oн Taк дyМaет. oбстoятеЛЬсTBa

B сеМье cлo)килисЬ Taк' чтo oди}I e.цинственньlй чeлoBек снaбжaет сеМЬIo' yбиpaет Пo ДoМy,

стиpaеT и'T.д.. И вьt }Iе B сoсToяниlt эти oбстoятелЬсTBa и3МrниTЬ. BьI пpoстo пpимиTе

peIIIеIIиe' ЧTo BьI дyN{aеTе oб этoм пo .цpyгoмy. .{ля этoгo B пеpвyro oЧеpeдЬ ГoBopиTе:

< CбрасьIвaю с себя гPУ3, кoтoрьlй я тaщy)). <<Я пpинимarо pеtпение на YIroвне.IIYIши.

Дvxa. Coзнaния. чтo я сбpaсьIвaю с себя весь гDYз. кoтoDьIй - взвaлила нa себя>>. У вaс

нaчиIIaIоT yxoдиTЬ Tе МеIIIки и Tе Tелеги' B кoTopЬIе мЬI BПpя)кеньI бьtли. Taким oбpaзoм вьt

нaчинaете oщyщaTЬ, .rгo y Baс yxo.цит этa Tflкrс.гь. Mнoгие ГoBopяT (кaк с ПЛеЧ сBaJIиЛoсь

чтo-тo, BoT этo и свaлиBaется c плеЧ, Ta }IoЦIa' кoТopyо МЬl сTaBиМ себе нa шею. Приняв

Taкoе pеIIIеI{иr' вьI вcе paBнo BидиTе Ty pеaлЬнoстЬ B кoTopoй нaхoлиTесь' BьI ГoвopиTе <<fl

с paДoстьIo и ЛюбoBЬIo пpинимaю Bсе этIt oбстоятельстBa' с paДoсTЬro и любoвью

зapaбaтьIвaю .цеtIьгI{ и.T..ц.)). дЛя Baс нr дoл)Itнo бьIть этo нotпей. Кaждoе Пpoявление

нaIIIих сoбьIтий - этo нaшa жизнЬ. И мьI ДoЛ)кньI ее вoсIIpиниМaTЬ иМеннo с paдocТЬro и

любoвью. Еоли мьI бyдем BoспpI{tIимaть пo дpyгoМy' тo пpoблеМЬI ещr oт Этoгo. У мнoгих

)кенщиIl есTЬ oпyщrние и пpoбoдение oпяTЬ жr ГpЬDк пo нaшIеМy )киBoтикy' бpюrпине' это

тoх(r oT эToгo. T'е. oт непoсилЬtloй нoшrи. Кoгдa челoBек oб этoм ДyМarT ПoстoяHllo. КoгДа

чeлoвек дyNraeT oб этoм, тo y)ке с Coзнaнии Pке BЬIстрoилoсь. Гpьtжa yже BЬIПoЛзеТ B

бpюtпинr. Пoнемy пpoбoДение и.цеT плeвpa кПoтoмy ЧTo в этoМ МrcTе ЧepнoTa, cBеT не

идeт. T.е. Boт эТa МЬIсЛЬ, кoтopaя сфopмиpoвaЛaсЬ B TеЧении Мtloгих' МнoГиХ ЛеТ oнa

имеllнo пpoециpyrTся B эTo местo' этo TеМHoтa. Темнoтa пpoецирyеTся' кЛеTки tIе

BoссTaнaвЛив€tIoTся' пoToМy ЧТo ollи ToлЬкo oТ Cветa BocсTaнaвJIивaIoTся. oни

paзбpедaroтcя. oни нaчинaloт paзбpедaтьоя. Мoжет м}loгие дyI!{aJIи' ЧTo llЛеBpa' ее

I{rвo3Мo)кнo пo.цTяIryгь' кoГдa oпеpaцию дlлaloт' пoтoМy тгo бprorшинa paзбpеДaеTоя,

плеBpa paзбpедaотоя. oнa имеIlllo paзбpедaется oттoгo' ЧTo У tlеГo [Iе 14З чеГo

BoссTaнaBлиBaеТся, нrт Cветa. oчень cлo)кнo егo BoсстaнoBитЬ. Чтoбьr BoссTaнoBитЬ TaкyЮ

пpoблrМaтичIlyю гpьIЖ}, МЬI y}ке llpoГoвopиЛи o Гpyзе |1T.Д., tlo МЬI беpем Cвет здopoвьгх

кJIеT6к. Мьr бrpем Cвет здoPoBЬIx кJIетoк' кoTopьIе дaлЬцIе oт этoй ГpьIжи' зДopoBЬIе

кJIеTки, и сoединяем сo Cветoм Cветoвoгo плaсTa, кoтopьlй вЬIстpaиBaем BoкpyГ эTиx кpaеB'
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з.цесь BllyГpи кpaеB' Boт з.цесь y нaс дЬIpкa. B"ут\k,Д\Ipl(4 BЬIстpzrиBaеМ кaк бьl цилиндp'

yплoтнеIII{ьlй светoвoй плaст. И <Ha ypoвнe.Tfiёiцl,Iflfrем Cвeт зДopoBьIх клетoк с

yпЛoтtlеtlHьlм сBет0BЬIп{ пЛастoмr>. Cвет BсеГдa нa ypoBне pвaнЬIx кparB. Кaк тoлькo свет

coе.цинился кpa,I l{aчинaloТ BЬIсBеTЛятся и IIaчинarTся pocт нopмutЛьньIх клетoк. Coединяя

Cвет зДoрoвЬIx кJIеTSк с yIIл9TнеIII{ьIМ llлaстoм пpoисxoдит дBи)кение Cвeтa, кpaя

нaЧинaloт с.цBигaTься. Mьl .цвигaем CвеT. .(ьlpкa сTaнoвиTся всr менЬIIIе и Меltьlllе и oнa

срaсTaeтся. Taким oбpaзoм МьI BoссTa}IaBлиBarМ этo' Я rщe paз гoBoplo. Пpежде всеГo этo

сЬpoc Гpy3a. Cкoлькo бьl мьt не paбoтaли с эТoй .цьIpкoй, Пoкa челoвек гpyз tIе сBaлит сo

сBoиx плеч, эTo беспoЛlзнo' и,цеT МoМеIIT BoсотaнoBления поToМ снoBa обpaзyетcя. Этa

MЬIсЛЬ челoBекoМ BЬIсTрoеI{a' пpo)киTo oПpеделенltoе кoЛичесTBo BpеМени' чеЛoBrку нyжIIo

oT неГo oсBoбo.циTься. B при}Iципе в лrобoй бoлезни oсвoбoхtдение oT негaтиBIIoй МьlсЛи'

кaк Пo пoЗBo}toч}Iику, кaк пo BнyгрrнниN,{ нaшIиМ opгarraм' Taк и кoнкpеTнo пo гpЬIжaм.

Тaким oбpaзoм МЬI сo сПиI{ЬI пЛaвнo пеpеxoДиМ B пеpr.цний Меpи.циaн.

Пo ПеpеДнеМy МериДиaI{у кЛетки' Toчки нaхo.ц,яTся вrryгpи физинескoГo теЛa.

oснoвньIе тoчки, эTo ToЧки oбpaзoвaния прoсTparrсТBa лrгкиx' кoTopoе нaxo.циTся ЧyТЬ

BьI1IIе сoл!{еЧtloГo сПЛеTеt{ 14Я. У Bcех З.цесЬ нaхo.циTся хpящик. Чщь вьtrпе хpяцикa' кaк

тpеyГoлЬник' oснoBaние TpеyгoлЬHикa. И .ryть BЬIшIе ЭToГo TpеyгoлЬникa нaхoд,иTся тoчкa

oЬpaзoвaния лrгких. oнa нaxo.циTся Bнyгpи Tелa. Пo.цнимaемся пo пеpr.цнеМy Мери.циalry и

aбсoЛIoтнo нaпpoTиB 8 гpулнoгo пoзBoнкa, кoTopЬIй y нaс cЗaДИ нaхo.цится Bхo.ц B

ЭнергoинфopМaциoннyю Tpyбy И тoчкa ЭTa нaпpoTив Гpу.цнoгo пoзBoнкa. oни

симметpи.lньI. Дpyг пpoTиB Дpyгa. Caмo зa ce6Я нaзBaние ГoBopиT' Bхo.ц B

энерГoинфoрмauиЬннуIо тpyбу. 6.o B леByIo сTopoнy. Энеpгoинфopt\,taциoirнaя Tpубa

i{axoдиТся Пo ЛеBoй сToрo}Iе BoкpyГ сrp.ццa, BoT тaкиМ oбpaзом и BЬIxoдит нa IIЛечo' з.цrсь

сфеpa. Hижний кotlец BьIх6диT в ToЧкy BЬIхo.цa ЛюбBи Bo Bне1IIirее пpoсTрaнсTBo. Этa сфеpa

нa сoчЛенении IIЛечевoй кoсти и кJI}6чицЬI. T.е. Г.ц,е клIoЧицa сoе.ци}IяеTся с кЛ}oчеBoй

кoсTЬIo. Здесь сToит сфеpa и сro,цa y нaс BЬIxo.ш,ит энеpгoинфoрМaциoнHa,{ Tpyбa, кoнеЦ

oдиII. Bтоpoй кoнец вЬгxoдиТ пOД гpy.цЬ. Если сфеpa здеcЬ и МЬI пpoBе.цеМ TaМ Меридиaн,

oнa бy.цеT и.цTи пo сеpеДине сеp.ццa, кaк бьl paз.цrЛяя нa пpaB)To и леByIо cтopoнy сrp.цце и

вoт здеоь Ira pебpr сBеpхy нaxoДиTся Toчкa BЬIxo.цa ЛIобBи, cBетa B l1poсTpaнсTвo BнrшIнее.

Энеpгoинфopl\,{aциoннй 
. 

тpyбa, с}o.цa Taкже пpoхo.ц,яT энеpгия И инфoрМaция. B

зa'исиМocTи oT ToГo кaкaя энеpГия Пoлo)I(иTелЬнaJI у нaс нет пpoблеM иЛи есTЬ пpoбЛrМЬI

Пo сеp.цечнo-сoсy.цисToй cисTеме' Чтo ПpoисxoдиT? Если инфopМaция ПpoхoДиТ

нrгaтиBнa,{' To есТесTBе}Iн6' кaк пoлoжиТrЛЬнaя иIrфopМaциЯ' кoтopaя oTкЛa.ц,ьIBaеTся B

Bи.це сBеT9BЬIх тoЧек B энrpГoинфopмauиoннoй 
-тpyбе' тo I{егaTиBнzul инфopМaция

oтклa.цЬIBaеTcя B Bи.це чеp}rЬIх Toче; u 'pyбе. Пpеoбpaзo3aтЬ егo Мo)кнo Святьtм Дyхoм,

Мo}кнo плaзМoи.цoМ пo тoЧкaМ кaк МЬI пpиДaвaли ъ1I|v7 paзМесTиTь Светoвoй экpaн

Coздaтеля. Bместе сДeлaTЬ пo тrМ TехtloЛoГиям' пo кoтopЬIМ BoсоТaнaBЛИBaJ1И ToЧки.

ЭнеpгoинфopМaциoннaя щyбa сo.цep)киT инфopмauиIo и xpa}rиT B течении 3 месяцев.

[a.гleе инфopМaц ИЯ apXИBИрyеTся и oтпрaBляеTся B Toчкy apxиBaции, B Дyш]y' Ho тo, нтo

oIIa з.цесЬ нaxo.цится, бoлевьIе oщyЦеllия' кoTopЬIе ПpoяBля}oТся, Можнo ПpoсМoTpеTЬ' B

IIpи}Iципе Мo)кнo рaспaкo3aTЬ иirфopМaциIo эTy тoчку. Чтo зa инфopМaция' с кеМ чеЛoBек

paзгoBapиBaJl' с кlМ oбщaлcя, кTo еМy эTy инфopмaци}o .ц,aBaJI' кaк oн еГo BoсприtIяЛ? ЗДеcЬ

Bсе BoзМo}кнo пpедyсМoтpеTЬ. ,Цaлее Рке 1ly)кнo' если пpoМе)I(yToк вpеМени y}I(е бoЛьtше, тo

нy}t(нo пpoсМaTpиuu'" ,'y инфopМaциIo чеpез тoчкy apхиBaции. T.е. пpинцип oчисTки ТoT

же сaмЬй. Mьt пoдвo.циМ сBетoBoй Экpa}r Coздaтеля' B Тoчкy сTzlBиМ пла:}Мy или кЛеTкy

}киBoй МaTrpии, tIегaтиB tlpеoбpaзyеМ в пoзитиB v| нa фoне Дyши Coздaтеля дaеМ

prге}rеpaцию' tlopМy Тoчкa, oT тoчк; к тpyбе и Пo BсеМ сBяЗям. Пouемy пo BcеМ cBязяМ?

oни дaвят нa сеpдце, oблaстЬ сеpдцa, нapyllaя сеp.цечнo-coсy.цисTyю деяТелЬнoстЬ' TaкиМ

oбpaзoМ вЬIзьIв; дискoмфoрт и oпpеделе}lнЬIе нaгpyзки нa cepдце иДyГ. Знaнит, Toчкa

oбpaзoвaния IIpoстpaноTBa ЛеГких. Мнoгие нaчинaloT кaIIIЛятЬ' oсoбеннo ДeТ|4, oни BxoдЯT в

чyxtие сoбьrгия. Этo вo ПеpвЬIx <Им тaкже нyжнo .цaвaTЬ TrxнoЛoгии BЬIBoдa инфopМaЦии

у|з сBoей ДyшIи, иtloГ.цa и.цеT пpo.цaBЛиBaIIие Toчки Cкaжем Челoвeк неa.цекBaТнo
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сpеaгиpoBzrл IIa иrrфopмaциIо, Дa I4ЛvI емy тaМ чTo-тo cкaз€Lпи' a oн ЭМoциoнaлЬнo

Boспpинял, тoгдa тoчкa пpoдaвлиBaется. .(ля тoгo чтобьl вoссTaнoBитЬ Toчкy. кЗа тoнкy

стaBим сBrтoвoй экраIl Coз.цaтeля' B 1oчкy стaBиги кЛеTкy )l(иBoй lиaТеpии или

плaзгvtoll.ц' pa3Bopaчиваeм пЛa3п{етaрнoе пpoсТpaнствo' приДaеM тoчке .цинaNrlrку'

негaтиB пpeoбpaзyeм B пoзI{тиB' тoчкr пpидaeП{ ,цинaмикy Bpaщения' регeнеpaция'

нoрDra)). нu фoне Дyши CoзДaтеля. oт BoсстaнoBЛrIIнoй тoчки иrиПyЛЬс

pаспpoстpаIlяrпt нa пpостpalrсTвo легких k| BерхtIих ДьIхaтeЛьньrх п1"гей v| oТ

прoстpaнсTBa мьl paспpoстpaняеl}| I{rипyЛьс нa легкие II BерхtIие ДьIхaTrЛЬнЬIе пyтIl.>)

Чтo y нaс пoлyчaeТcЯ? Ког.цa мЬI BoссTaIIoBиЛи тoЧкy, oT тoчки пpoоTpaнсTBo' сMoтрите'

кaк ToлЬкo Toчкy пpoДaBили. Toчкa нaчинaеT .цaBиTЬ lra пpoсTpaнсTBo. Пpoстрaнствo

нaчинaeT ДaBиTь и пo.цжиМaTЬ легкие и бpoнxи, ПoявляeTся кaшIеЛЬ' oнo ПpoсTo ПoД,жиМaеT.

T.е. вoостaнoBив Toчкy и llpoсТpa}rсTBo МьI yже yбиparМ To .цaBЛение' кoToрoе .ц,aBиЛo Ha

леГкие и pacпpoсTpal{иB иI1aпyлЬс oT llpoстpaнстBa' y нaс пoЛyчиTся TaкaJI BoсЬМеpкa, сфеpa.

И вoт кoГдa мЬI paсПpoстpaнили иМIiyЛьс lla BеpхiIие .ц,ьIxaTеЛЬнЬIе пyTи и ЛеГкие' МЬI у)ке

oT физиЧrокoй ткaни легкиx и бpoнxoв' рaспpoсTpaняеМ иМIIyЛЬс нa Bсе физинескoе TеЛo,

пoяBЛяется вТopаJ{ вoсЬмеpкa. Bеpтикaльнaя BoсЬМrpкa этo Bечность. Нaчинaем

BoссTaнaвлиBaTЬ чеЛoBекa. Cpaзу lt(е иДyT преoбpaзoBa|7ИЯ Пo BсеМy физинескoМy TеЛy.

Идет именI{o BoсcтaнoBиTеЛЬI{ьIй пpoцесс чеpез сTрyкTypy Bечнoсти. Тaким обpaзoм

Мo)кl{o пpopaбaTЬIBaTЬ лIoбylo Toчкy' Toчки oЧеtlЬ эффективнo ПpopaбaТЬIвaютсЯ ЧеpеЗ эТy

Tеx}IoлoгиIo. .цaлеr y нaс идrT пpoсТpaнстBo, кoTopoе oбpaзyеT IlpoстpaнсTвo щиToBиднoЙ

x(еле3ЬI. Тoчкa oбpaзoвaния пpoстpaнстBa IциToBиДнoй жrЛезьI ПрopaбaтЬIвaеTся пo тoЙ же

схlМе, }Io Iv{oМе;T з.цеcь тaкoй. У Мнoгиx B prзyлЬTaTе тoГo, чTo нaрушение иДеT

IцитoBидlIoй )келезьt, JryЧи вЬIскaкивaloТ из фи3иЧескoГo телa, сIо,Ц.a иДеT oЧеt]Ь сиЛЬнoе

,цaBЛение нa Toчкy oбpaзoвaния пpoсТpa}IсTBa. Тoчкa oПяTЬ )ltе ДaBиT IlрoстрaнсTBo.

ПpoсщaнсTвo дaBиT I{a ЩиToBиднyю )келезy. .{aвление и}loг.цa сoздaeТся Taкoе' ЧTo ЛуЧи

вьIскaкиBaIoт из физическoгo Tелa. ЛyЧи из щитoви.цI{oй жrлезЬI дoЛжнЬ1lrlДTИ Пo [IoрМе иЗ

физиuеcкoгo тел;. Кaк тoлькo лrIи BЬIокoчиЛи' y чеЛo3eкa нaЧинaloT и.цTи o)ltoГи нa

физивескoм Tlлl' B Bиде oбpaзoвaния кpaснoтЬI' язBЬI Tpoфичrские. ЭTo гoBopиТ B Пеpвyto

oчеpедЬ o тoМ' чТo ЛrIи oT IциToBиДнoй }келeзЬI BЬIскoч|4Л|4 |4з физиuескoГo TеЛa. Mьt

нopМиpyеМ Toчкy' ПpoсТpal{сTвo и caMy lцитoBидrryro желе3y. Ho лyuи ТaкиМ oбpaзoм не

нopмиpyтoтся. Д,,". 'oio' чТoбьI *roрмIrрoBaть Лyчи мьI [Ia гиПoфIrЗ сТaBи}-{

иIlфoргr{aцик)' чTo гипoфи3 }IaпрaBЛяеT Bсr Jryчи щиToBиДtIoй rrселезьl пo }IoрMе

BнyТpI{ тeЛa. Чepез гIlПoфиз п{oжIIo yпpaBЛятЬ Лyчall{и IциToBиДнoй жеЛезЬl. Пo

Дpyгoll{y их B1ryТpЬ тeJIa Hе зaгo[II{Tе. Кaк тoлькo BьI пoсТaBиЛи нa гипoфиЗ Тaкyю

иIrфopMaцI{ю Hy)кнo пoсTaBить Bpемя' и нa бескoI{ечIIoсТЬ. Кaк ToЛькo D{ЬI BBO,циM

вpеменнoй интеpвaЛ имeннo с эToгo tt{oгиeнTa гипoфи3 нaчинaеT нaпрaBЛяTЬ Лyчи

внyтpи физинескoгo Тrлa. Тaким oбpaзoм l\'{o)кнo этy Tехнoлoгиio МtloГo рaз сДеЛaTь'

МoжI{o llескoлЬкo paз с.цеЛaTЬ, oнa сpaбaьIBaет с oд}IoГo paзa и ,цеpжит ЛyЧи B Пopя.цке'

Пpинцип BoT Taкo;. Hy и пoгoвopиМ o Toчкax, кoTopЬIr нaхo.ц.яTся нa пеpеДltеМ МrpиДиaне

_ этo ПyПoвинa. Coлнечнoе cIIлеTениr эTo pедкoе пpoявление' мЬI o неМ пoз)Itе пoГoBoриМ.

К пyпoвиI{е пo,цхoдят Bсе связи пo физинескoМy Tелy, Bcя ЛиМфoсисTеМa' кoTopa;{

пpoxoдиT Чеpез физиvескoе TеЛo' иМенIlo llaЧинarт сBoIo рaбoTy из ПyП!винЬI, ПoToмy чTo

pебrнoк paстеT oT пyпoBинЬI и oтcю.цa и нaЧинaеTся ЛиМфoсисTеМ1. ЧтoбьI нopМиpовa].Ь

лМфoсистемy' oпяTь же Toчкa - пpoстpaнсTBa _ ЛимфoсиcTеМa. Ho лимфocисTеМa y)ке

IIpoДaвлиBaеTcя' кaк слeдсTвие ToГo' чTo есTЬ B opгaнизме' T.e. если сoбЬIтия' кoтopЬlе

пpoизolllЛи y челoBoкa нaкaIIлиBaIoтся идrт пpoяBлeние пo этoй cисTeМr. Кaк этo вьIгЛя.циT.

Этo yже диaгнocтикa. У челoBекa пoяBJIяrтся IIo вcеМ cлизЬIстьIМ пpoблеМЬI' пo глaзaN{,

нoсy, пoлoвьIМ opгaнaМ и Пo кo)rGoМy пoкpoBy. Чеpез кo)кнЬIй пoкрoB Taкже и,цет BЬIбрoс,

пoйoдoв лимфoсиоTeМr. Этo пpoкaзЬI' гнoйники, фypyнкyЛЬl' и т.Д. Пo слизисTЬIм' эTo

BьIдrлrIIиe слизи' бьIвaют ГнoйнЬIr BЬЦелеtlия, бьlвaют не oЧенЬ, FIo кaк ПpaBиЛo' BсеГ.цa

слизЬ. Этo и нaсмopк кoTopЬIй пpoявЛяется B пеpBylo oЧеpедЬ. Знaнит,-нToбЬI нopМирoBaTЬ

лиМфoоиcTемy мьI B пеpB),Io oчrpr.цЬ нopl,IиpyеМ сoбЬITия, кoTopЬIе бьlли y челoвекa Пo
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BpеМеI{Iroй нити. Bьlвoд из .(yrпи т4 здесь [Iaдo МaкpoypoBеtlь пpopaбaтьIBaть чеpез
мaкpoypoве}rь МЬI прoгoвapиBaеМ. <Bижy с мaкpoypoBня те сoбьlтия, кoтopьIе
прoДаBIrли лимфoсисTеrr{y' oхвaTьIBaем сфеpoй с rкивoй мaтepиeй' с гopячей плазмoй
IlЛи с сеpебристo-бельlм сBеTorи сэкIl}Iaеп{' пpеoбразyerr{ негaтиB в IIoзиTивl>. Тaкже
нy)кнo чисТиTЬ сaмy лимфocистеМy. .(ля тoгo чтoбьt пpoЧистить лимфoсиотeМy <<Мьl
зaпyскarм в лимфoсистeмy плaзD{oиДьI' IvlIIoгo' пoтolvry vтo лимфoсистемa - этo мlloгo
сoсyДoв и пo сПирaЛи пo чaсовoй стрeЛке пЛaзМoиДьI пpoхo.цят' BoT oни сейчас кaк
epшtlки t{Дyт' пpeoбpaзуют нeгaTиB B пoЗI{TI{B и ДaеIи peгеIrеpaциro' нopп{y>r. T.е. oни
нaЧинa}oT BЬIсBетлятЬ BеcЬ [IеГaTиB' кoтopьtй бьrл сбpotпен в лимфocисTеМy.

И сaмoе бoлезненнoе МесTo y МнoГиx _ эTo нaшIa нoсoГЛoTкa. Глaндьr, иМеtlнo Чеpез

них,и.Ц'еT oснoвнoй вьrбpoс неГaTиBa из лимфoсисTеМЬI. Чтo тaкoе фoлликyляpнaя aнгинa?
Harпa Медицинa счиTaеT, нто фoлликyЛяpнaя aнГинa, эTo BoспаЛение фoлликyлoв и вЬIхo.ц

иХ через гнoй, ЭTo неЧТo инoе' кaк вьtбpoс Гpязи НaшIеГo opгaнизМa Через ГЛaн.цЬI. ГлaндьI

яBЛяюTся МесToМ вьlбpoсa И oЧисTки opГaнизМa. Многие ЗнaloT МетoДики oчисTки

нoсоГлoTки с ПoMoЩЬIо ниToк, сoЛеBЬIх paсTBoрoB' cпеЦиaпьI{ьIх лo)кечек и T..ц. Этo все

Меxa}rизМ oЧисTки лимфьl. Мнoгие счиTaloТ' чтo чтoбьI oчистиTь лимфy Мo)кнo чистo

N{ехaнически y.цaJIиTь эти гнoйники. Скoлькo бьI не уДaЛЯЛИ, Bсе paBrro ПoявляloTcя BнoBЬ.

Тoлькo МЬI нaчинaеМ чисTить лимфу y Baс нaчинatoT llopМaлизoвьIвaTЬся нoсoГлoTкa'

ПиЩеBo,ц (этo тоже слизистaя). oчиЩaя лимфy BЬI нaчинaеTе пpиBoДить оебя B Пopядoк.

.{ля тoгo, чтoбьl избaвиться oТ эTих гнoйникoв, гниЛoсТI{ьгx вьlбpoсoв, a ЭTo и зaПaхи'

скaПЛиBaЮтся B гЛal{Дaх. Еcли кTo pacсМaТpиBaЛ сtsoи глaнДЬI, ПoсМoTpиTe B aтЛaсе, B tlиx

имеются Тaкие oTвеpсTия, B кoToрьIх нaкaIIЛиBaется гнoй, o[Iи кaк сoTьI. T.е' вoт Taкие

кpy)кoчки Я нaриcoвuula, ЭTo ДьIpoЧки и и3 них IIoстoяIlнo вое вьIбpaсЬlBaется. Знaчит

Глaн,цa y нaс tsисиT верTикaЛЬно. <<Зa гЛarrДy стaBим Cветoвoй Экpaн CoзДaтеля и в

кажДoе oTBеpсTие стaвим либo кЛrTкy lкивой мaTерtrи иЛи Пo пЛaзмoltду' Bесь

IIегaTиB пpеoбpaзуеll{ B ПoзитиB tl дarМ peгeнеpaциro и нoplt{y и oбязатеЛьнo стaBиNt

вpеменной интrpBaЛ' To чTo я BаIt{ пpoгoBopиЛa Bреп{я' чисЛo гoД и Дo
бескoнечнoсТи.)) Taким oбpaзoм МЬI BЬIcТpaиBaеM сBеToByto cTpyкTypy' кoТopaя бyлет

кo}rTpoЛирoBaTЬ и pеГyлиpoBaтЬ нatrlи ГЛaн.цЬI. Пpoстo y)(oДяT бoлeзни ГopЛa. Ho бoлезни

ГopЛa инoг.цa и Boзl{икa}oT oT ТoГo' кoГ.цa чеЛoBек BxoДиT oпяTЬ х(е в чyжие сoбьIтия,

BпpяМylo BoЗМyщaеМся и срaзy же ПepеxBaTЬIвaеT ГopЛo. Т.е. нarпе вoзМyЩeние бьlлo

неoбoснoвaннoе. <<Я не Лeзy куДa не пpoсят)) - нa.Цo Taк скaзaTь. Boт тaкoй МaтериaЛ нa

сeГoдня. Лимфa нaшIa кaк кaнaЛизaция. Лимфa yже сЛеДcтвие. Этo чeЛoвек y)ке BotrrеЛ B

сoбьlтия, BзяЛ нa себя гpyз. Hyхснo BьIчисТиTЬ Bсе слизисTЬIl, эTo и киIIIеч}Iик и пoЛoBЬIe

opгaнЬI, нoс, гЛaзa' т.е. Bсе) ЧTo ПoкpЬITo сЛизисToй oбoлoчкoй. Кoгдa сЛизистaЯ пеpеcTaеT

фyнкциoниpoBaтЬ y нaс пoяBляIоTся лимфoyзльl' oни нaчинaloT yBеЛичиBaTЬоя ПoТoМy чTo

Bсе зaбиTo. T.е. зaщиTIIЬIе сиЛьI opГallиЗМa РI(е не спpaBЛяtoтся. Им нyжнa пoмolць. Мьl

тaблеткaми сHиМaеМ бoлевoй син.цpoМ' a инфopмaциoнньtй ypoвеl{Ь To BесЬ зaбит. МьI

чисTим инфopмaшиoнньlй yрoвенЬ, кaк сЛеДсTвие oЧищae^ГaЯ физинескoе TеЛo. T.е. все

BзaиМoсBязaнo.


