
                            НОРМИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ 

    Делаем концентрацию по Грабовому Г.П. на правом указательном пальце. На кончике пальца 

создаѐм сферу и вкладываем туда информацию «норма состава крови в соответствии с 

физическим телом Единого Бога».  Переносим эту сферу на левый указательный палец – есть! 

При переносе на левую руку идѐт замыкание на физическом теле, и эта информация мгновенно 

отражается на всей кровеносной системе – есть! 

   Рассматриваем сердечно-сосудистую систему. Смотрим, как от сердца идут сосуды: крупные, 

средние, мелкие, капилляры. Сжимаем Солнце в небольшую сферу и вносим еѐ в сердце, начинаем 

вращать сферу по часовой стрелке, все клеточки начинают светиться. От этого света тает лѐд в 

клеточном сознании. Вся грязная вода с клеток, межклеточного пространства начинает спускаться 

вниз, к ногам. Открываем внизу все точки выхода и активизируем большую клетку-сток под ногами – 

есть! Распад негатива и преобразование во что-нибудь полезное для Земли – есть! 

   Смотрим, как весь организм осветляется, заполняется ярчайшим светом. Закрываем нижнее 

пространство. Убрать клетку-сток. 

  С образа Солнца в сердце даѐм задачу раскрыть всю эталонную голограмму сердца и всей 

кровеносной системы – есть! 

   Посмотрите, как всѐ тело стало сиять, потому что кровеносная система касается абсолютно всего 

в теле – есть! Даѐм импульс на очищение всей крови в организме – есть! 

  Стоим в центре сердца, где солнышко. Смотрим на всю кровеносную систему. С этой точки даѐм 

импульс на нормирование и регенерацию всех сосудов в кровеносной системе – есть! 

   Посмотрите, чтобы сосуды в нижних конечностях тоже получили импульс. Делаем общую 

концентрацию на всей кровеносной системе. Смотрим, как от Сферы Жизни идѐт луч на 

кровеносную систему и полностью еѐ охватывает. 

   Концентрируемся на мыслеформе о норме кровеносной системы, о еѐ очищении. Сжимаем 

мыслеформу в точку в сферу управления над головой 30 см.  

   Даѐм импульс: идѐт открытие из этой точки духовного пространства вверх – есть! Идѐт 

отображѐнный сигнал вниз – появляется конус вверх, конус вниз     , объединяются два конуса в 

цилиндр, который стоит над головой в сфере (30 см над головой).  

   Сейчас видим, как этот цилиндр заполняется нашей мыслеформой о норме сердечно-сосудистой 

системы. Увидьте себя в цилиндре с абсолютно здоровой сердечно-сосудистой системой – есть! 

   Даѐм импульс на активизацию информации в этом цилиндре – есть! Пошла динамика. Переводим 

сейчас этот цилиндр в сердце – есть! При переходе в сердце человека цилиндр становится 

горизонтальным. Даѐм импульс: засвечиваем этой информацией все клетки кровеносной системы 

– есть! Видим перед собой сферу будущего, где мы абсолютно здоровы. Делаем концентрацию… 

   Видим сферу прошлого, все негативные события сейчас будут засвечиваться. В будущем видим 

себя абсолютно здоровыми. Берѐм за краешек сферу будущего, тянем на себя, пропускаем через 

себя, и обматываем светом сферу прошлого. Просим Отца помогать, Сферу Жизни помогать. 

Закручиваем «8» с бесконечно большой скоростью – есть! 
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