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   Как работать со спинным мозгом, со спинномозговой жидкостью, с головным мозгом, с нервной 
системой?  
    
   С точки зрения сегодняшней лекции работать со спинным мозгом можно следующим образом. В 
пространство развития души достаточно ввести одну клетку мозга, причѐм созданную 
самостоятельно, и посмотреть, как этот вариант клетки начнѐт развиваться в этом 
пространстве.  
    
   Обычно это развитие происходит сразу, там нет замедления. Если это происходит медленно, 
тогда вы отнесите сознанием процесс немножко в минус, в прошлое, и создайте элемент, 
предшествующей истории развития этой клетки. Тогда вы получите уже ускорение по времени до 
нужного вам элемента. 
     
   Когда проявится первая форма развития этой клетки, дальше усилием сознания перенесите 
эту развивающуюся форму на уровень, где развивается дух, где уже есть элементы 
развитого сознания, и вы получите уже норму физической ткани.  
 
   Понятие работы со спинным мозгом – это получать норму по системе спасения. Это значит, что в 
мозг должна быть заложена информация, где событийная конструкция позволяла человеку 
реально спастись от макрокатастрофы, от любого уровня возможных проблем, от чрезмерно 
проблемного уровня и заложить элемент развития данного человека. 
    
   Понятие данной работы включает в себя всю атрибутику макроспасения. Если это делать через 
систему, которая предложена мною в сегодняшней лекции, то тогда это выглядит именно так, что 
вы переносите развивающийся сегмент в уровень мыслительного процесса, где сознание 
уже развито, даже дальше ничего и делать не надо: просто перенос даѐт уже 
управляющий элемент. 
    
   Обратите внимание, в управлении много элементов не закончено. Достаточно что-то взять и 
куда-то перенести, и больше делать ничего не надо, не надо куда-то ещѐ двигать. Это 
отсутствие следующего элемента развития, некое механическое прекращение дальнейших действий 
заключается в том, что чтобы проделать элемент, надо знать такое количество элементов по 
законам познания, которые уже срабатывают на управление. Но в данном случае они делаются 
безусловно через механические перемещения в оптических системах.  
    
   Почему я часто выравниваю систему концентрации и систему развития по законам сознания, по 
закону фундаментальной реальности? Потому что мне главное – достичь управления по 
макроспасению, а как оно достигнуто: либо разовой концентрацией, либо знанием организации 
Вселенной за считанные секунды – это одинаково для управления. Здесь я вам показал, где эти 
элементы пересекаются. Почему я сказал «просто перенесите в область мышления, и всѐ»? Потому 
что дальше вы работаете уже в обратном оптическом свечении, вы высвечиваете область. С точки 
зрения оптики это объясняется очень просто: вы высвечиваете область траектории, а 
траектория светит на вас и даѐт управление; а сама траектория - это свод законов.  
    
   Поэтому, когда вы управляете, обязательно отслеживайте, где управление всѐ-таки закончилось, 
и либо вы применяете следующий элемент, или вы отслеживаете реакцию этого элемента до 
управляющей системы, если она в будущем. Есть критерии, кстати; критерии в данной лекционной 
сегодняшней методологии есть критерии отслеживания законченности элемента. В данном 

случае критерием являются элементы духа, которые рождаются на поверхности 
пространства души, пространства развития души – я это часто повторяю одновременно.  
    
   Посмотрите, почему эти элементы рождающегося духа становятся на какое-то время более 
статичными. Если вы проводите элемент, и всѐ время идѐт вокруг движение, оно выглядит, как пар, 
такие серебристо-белые элементы возле контура сферы. Когда вы сделали элемент, есть элемент 
фиксации, что элемент прошѐл: либо вы его контролируете, пока он не реализуется, либо вы 
вводите новый элемент тогда, когда элемент прошѐл. Вы смотрите в будущее, смотрите, как он 



реализован в будущем. Можно не ждать, а сразу увидеть, что происходит и тогда действовать, 
следующий элемент добавлять. 
    

   Следующая часть вопроса: если работать со спинномозговой жидкостью?  Здесь написано 
своеобразно, что человек работает со спинным мозгом и со спинномозговой жидкостью. С точки 
зрения русского языка спинной мозг - это одно, а спинномозговая жидкость - это другое. Хотя 
анатомически мы можем рассмотреть один и тот же сегмент в теле, здесь мы рассматриваем всѐ-
таки элемент, где присутствует понятие жидкости - это макрообъѐм. Спинной мозг в информации - 
это сжатая система. А что относится к жидкости? Например, океан. Получается, что управление со 
спинномозговой жидкостью – другое. 
    
   Изначально исходите из того, что если жидкости очень много, значит управление внешнее, внутри 
оно может не поместиться по признаку большой массы. Тогда ясно, что управление внешнее. В 
соответствии с этим вы рассматриваете всѐ внешнее пространство. Оно должно быть таким, чтобы 
внутри пространства отражался элемент рождающегося духа, который находится  над 
сферой пространства развития души.  
   
   Этот элемент лучше проделать вам сейчас, прямо в текущем времени. Посмотрите с поверхности 
этой сферы на всѐ внешнее пространство через духовное зрение. Посмотрите, где отражается 
пространство развития души во всѐм внешнем пространстве информации, как будто вы смотрите на 
облака.  
    
   Достаточно в этом элементе воспринять внешний элемент пространства каким-то образом, и вы 
получите это управление. Управление заключается в том, что вы просто воспринимаете какой-то 
элемент внешнего пространства, управление в данном случае активное. Вы должны управлять за 
счѐт того, что вы воспринимаете элемент внешнего пространства из бесконечной 
внешней сферы. 
     
    
   Вопрос дальше: работа с головным мозгом и с нервной системой.  
    
   Я совмещу два подструктурных уровня этого вопроса и дам третью точку управления по 
отношению к двум элементам. В дальнейшем это можно сделать как системный уровень 
управления, по желанию. Этот уровень может находиться в районе сердца. Понятие головного 
мозга и понятие нервной системы имеют различную локализацию, различную протяженность и 
разные формы в геометрическом плане. Вы эти элементы налагаете на форму сердца и за 
счѐт того, что наблюдаете за ритмом сердца, гармонизируете эти элементы 
реальности.  
    
   Во-первых, восстанавливается сердце; во-вторых, одновременно восстанавливается и 
головной мозг, и нервная система, и всѐ. Это можно делать внутри заболевшего человека на 
его информации, можно делать на эталонной информации в виде информационного 
образа. Этот уровень восстановления распространите на какие-то другие системы. Это 
универсальная система восстановления.   
   
   Вы, например, охватываете до десяти образов, налагаете на какой-то орган, который имеет 
геометрически более выявленную систему, например, на мизинец правой руки или на какой-то 
внутренний орган. Лучше использовать видимую глазами или ощущаемую часть физического 
тела, например,  мизинец - палец, проще говоря. Вы получаете восстановление путѐм того, что 
в пальце вы просто наблюдаете, как функционирует кожа, просто можно не глазами 
смотреть, а на этом концентрировать внимание.  
    

   Такой принцип восстановления делает высокорезервную систему организма более статичной. При 
таком принципе можно организовывать молодые клетки, которые замещают или растут 
в том месте, где были клетки с большим возрастом или текущего возраста. Этот элемент 
позволяет создать такую жѐсткую конструкцию резервных систем взаимосвязи. За счѐт контроля 
сознания внутри этой конструкции растѐт молодая клетка. 
 


