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Введение 
 
Мышление, нормирующее состав химических элементов нужно 

производить с позиции того, что концентрация на числах нормализует состав 
химических элементов для нормы здоровья и обеспечения вечной жизни. 
Одновременно в это мышление необходимо включить сведения о том, что 
при концентрации на числах, соответствующих химическим элементам, 
производится нормирование состояния физической реальности за счёт того, 
что излучение Вашей мысли может влиять на волновые системы атомов 
химических элементов, которые взаимодействуют с информацией 
физической реальности.  

Чтобы понять, почему именно так, как Вы видите, а не каким-то 
другим образом создано наблюдаемое Вами какое-либо вещество, нужно 
постараться связать в своём сознании форму информации, соответствующую 
веществу и физической реальности, окружающей вещество и Вас. 

Так вы можете понять место химических элементов, из которых 
состоит наблюдаемый Вами объект в абсолютной, то есть с точки зрения 
Создателя, конструкции мира.  

Восприятие такого места нахождения химического элемента в 
пространстве своего сознания позволяет ощутить глубинную красоту мира и 
гармонично управлять свойствами химических элементов в направлении 
обеспечения нормы здоровья и событий в вечной жизни Вас и всех других.  

Химический элемент – совокупность атомов с одинаковым зарядом 
ядра и числом протонов, совпадающим с порядковым (атомным) номером в 
таблице Менделеева. Каждый химический элемент имеет свои название и 
символ, которые приводятся в Периодической системе элементов 
Менделеева. 

Формой существования химических элементов в свободном виде 
являются простые вещества (одноэлементные). 

В настоящее время известно 117 элементов, 89 из них найдены в 
природе (на Земле), остальные получены искусственным путём. 

В соответствии со списком химических элементов таблицы Менделеева 
можно производить нормирование таким образом, что, рассматривая 
взаимодействие химического элемента с макросредой, через элемент можно 
нормировать всю макросреду. Поэтому системой управления в данном 



случае является атомный вес, который имеет зафиксированные, измеренные 
характеристики, и если рассматривать внешнюю систему связей 
информации, соответствующей атомному весу, то на определённом уровне 
пересечения информации атомного веса с информацией внешней среды 
происходит определённые изменения в структуре информации, 
соответствующей той, что концентрация на числе, которое в системе связей 
выстроено так, что нормирует ситуацию вокруг химического элемента, 
приводит к нормированию в целом ситуации. 

То есть здесь принципом управления является принцип использования 
отдалённой области сознания, когда концентрация на другой величине в 
сознании приводит к нормированию как в самой величине, так и вокруг. 
Можно представить, что в пространстве восприятия существует информация, 
соответствующая химическому элементу, и существует область, которая 
соответствует связи этого химического элемента с внешними событиями, и в 
данной системе концентраций будет производиться именно концентрация на 
этой области через атомную массу. 

Чтобы привязать управление к атомной массе нужно будет 
представлять увеличение, либо уменьшение атомной массы. И таким образом 
будет производиться как нормирование во всей внешней среде, так и 
нормирование характеристик в самом химическом элементе. 

Химические элементы, входящие в состав организма человека 
Концентрация на следующих числах нормирует химические элементы, 

входящие в состав организма человека. Это следующие числа – 51821421728. 
Из всех известных в настоящее время элементов таблицы Менделеева 
обнаружено более 80 в составе живых организмов. При концентрации на 
этом числе 80 можно также провести управление, что из нормы каждого 
элемента возникает норма любого другого элемента. Для этого нужно 
мысленно поместить сначала в цифру 0 – внутрь цифру 8, затем 0 поместить 
в верхнюю часть внутреннюю восьмёрки, как в некий круг, и в нижнюю 
часть восьмёрки, как во второй круг. Восьмёрку мысленно сжать верхним 
кругом в нижний круг и воспринять себя, то есть можно воспринять любого 
другого человека, и такую норму зафиксировать.  

Можно сказать, что практически все элементы, присутствующие на 
нашей планете, встречаются в тканях физического тела человека. Таким 
образом, используя данную информацию, можно через любой химический 
элемент, находящийся во внешней среде, проводить нормирование по 
резонансной норме химического элемента внутри человека. И таким образом 
можно выводить не нужные лишние элементы или добавлять необходимые 
элементы. Это один из вариантов обеспечения вечной жизни человека, 



используя только химические элементы и месторасположение этих 
элементов.  

  


