
 

                                технология обновления сердца и сосудов 
 
        САМАЯ ПРОСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛА, СОБЫТИЙ И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 
     «Вы видите, как вы строитесь на самом деле на уровне потока вечности, который к вам идѐт. 
Есть точка входа в человека, куда постоянно входит эта именно вечная своеобразная 
струя. И когда вы видите, что это есть любовь, она входит в сердце, через тело, и при этом 
от сердца растѐт всѐ остальное тело, идѐт постоянный процесс построения - это есть 
Бог, который вас постоянно создаѐт фактически. 
 
   Когда вы эту технологию осваиваете, вы видите, что вы можете какие-то вещи начинать делать 
самостоятельно: то есть приближать этот поток быстрее или его как-то фиксировать, изучать. Вы 
видите, что точка входа этого уровня в ваше тело, внешний такой светящийся поток, - 
это есть точка, которая вечна и находится и в вашем теле, и вне вашего тела. Эта клетка 
на самом деле такая же, как у Единого Бога. Эта клетка начинает определѐнным образом 
проявляться, в том числе и в событиях. Иногда в каких-то событиях – или будущих, далѐких, или в 
экстремальных, она периодически засвечивается. Если очень далѐкие будущие события - вы 
увидите еѐ локально, локальное клеточное свечение. Если [есть] какие-то события, которые надо 
преодолеть, она начинает светить ярким светом, и вы видите как человек, вы видите еѐ вокруг себя.  

 И тогда получается, что это свечение, которое вокруг вас - это внешний Мир, который вместе с 
вами преодолевает какое-то экстремальное, неблагоприятное событие. То есть Мир вам помогает. 
И в этой клетке сосредоточено это объединение помощи Мира, присутствия Бога, и 
одновременно внешний переходный уровень, через который любовь переходит в вас и 
строит ваше тело. 

    И тогда получается, что когда вы начинаете думать об этой клетке логически, то вы видите, что из 
неѐ вырастает сердце, причѐм гармоничным, спокойным путѐм. Это очень сильный механизм 
обновления сердца или кровеносных сосудов.  

   Так же можно из сердца выйти дальше, через щитовидную железу, и обновлять или 
восстанавливать мозг и т.д. То есть достаточно только знать одну точку входа, 
например, такого достаточно всем понятного процесса как внешняя любовь, и тем более, 
когда это любовь Единого Бога.  

   И когда вы обнаружили точно такую же клетку, как у Единого Бога, у себя в теле, то вы видите, что 
задача на самом деле этого вечного развития, задача - эту клетку иметь не только в одном 
варианте, а вообще по всему телу. Это задача осознания и понимания того, как такая же клетка, 
или группа таких клеток организует у Единого Бога физическое тело. Самоформирование 
физического тела Единого Бога - это есть любовь, которую Он проявляет ко всем, то есть 
это механизм формирования.  

   И когда вы это понимаете, вы видите, что моментально клетки такого типа начинают нарастать по 
организму. И единственно разница только в том, что Единый Бог состоит весь из этих клеток. А 
когда вы понимаете, вы имеете приближенный тип. Чтобы типы совпали, и было это идентично, и вы 
в своѐм восприятии не отделялись бы от физического тела Единого Бога, достаточно просто 
полюбить практически одновременно как саму клетку матричную, так и похожую, то 
есть типовую клетку. И они сомкнутся, и у вас получится, что вы имеете вечную клетку, 
но которую вы создали фактически сами в себе».    Грабовой Г.П. 

Точка входа любви Создателя и Его клетка расположены под левой лопаткой. 

  


