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    Вечная Жизнь – источник Бессмертия, 

    Вечная Жизнь – это Творение Создателя, 

    Вечная Жизнь – это мы во всех временах и       

    пространствах, всегда и везде . 

    И пришло время это всем понять  

                         Академик Григорий Грабовой. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В этой книге понятно и доходчиво раскрыты некоторые понятия из Учения О Спасении и 

Гармоничном Развитии академика Григория Петровича Грабового. 

 Человек привык управлять реальностью с помощью своего логического анализирования. Но 

теперь уже ясно, что достичь благосостояния как духовного, так и материального, пользуясь только 

своим логическим опытом жизни в физической реальности, невозможно. 

 Но для того, чтобы приблизиться к своей Вечной Духовной составляющей, для 

воссоединения, человечеству нужны были Знания о Вечной Жизни. Человечеству нужны Знания 

о том, как управлять реальностью – своей жизнью, своими событиями и глобальными 

процессами пространства. Человечеству нужны Знания о Фундаментальном строении Мира.  

Эти Знания – это Учение о Спасении и Гармоничном Развитии Григория Петровича 

Грабового. 

Это Знания о функциональных законах существования нашей реальности. Все мы, и весь Мир 

существует по этим законам, не задумываясь и не конкретизируя их с уровня логики. Потому что наши 

знания были слишком ограничены в познании Мира. Мы просто неосознанно ими пользовались и 

неосознанно управляли реальностью через наши Духовные структуры. Теперь мы имеем возможность 

их познавать и управлять уже осознанно всеми процессами Мира в их созидательном уровне. 

 Эти Знания об истинном предназначении человека, как создателя и творца реальности. Весь 

внешний мир, вся информация внешнего Мира сконцентрирована максимально и проявлена 

физическим телом человека. Тело человека вечно и бессмертно. Нужно только это осознать, и 

избавиться от искажений в сознании о неотвратимости смерти, о болезнях и страданиях. Нужно 

очистить свое сознание, и мы увидим Мир в его истинной благости и Любви! 
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 Глава 1. 

 

Учение Григория Петровича Грабового О Спасении и Гармоничном Развитии 

 

Предлагаемые для освоения и применения методы и технологии управления реальностью 

полностью доступны для понимания и применения любому человеку, который поставил целью 

восстановить свое здоровье, омолодить свое тело и вывести его из структуры старения, а также помочь 

другому человеку 

Нужно принять во внимание, что применение предложенных технологий и методик 

восстанавливают человека через гармоничную структуризацию его сознания, то есть, дают возможность 

человеку развиваться в уровень вечного гармоничного существования его физического тела.  

Человек, применяющий технологии спасения и воссоздания своего физического тела, становится 

на путь вечного гармоничного развития и духовного роста.  

Он делает своими действиями неоценимый вклад в развитие коллективного сознания человечества 

приобретенными знаниями, своим опытом и полученными результатами. 

А это и есть работа по спасению всех. 

Уникальность технологий спасения в том, что здесь не нужно задействовать какие-то подручные 

средства, человек работает только своим сознанием, активизирует, заложенные в нем от Создателя, 

способности и возможности человека-творца, получает при этом Знания, необходимые для построения 

оптимального варианта развития будущих событий как своей жизни, так и всего Мира. 

Все действия человека отражаются как на внешней реальности, так и на  внутренней. И это 

основная причина существования причинно-следственных связей. Позитивные действия человека во 

внешней реальности создают ему условия существования в здоровом теле с оптимально гармоничными 

событиями жизни. Разрушительные действия человека оборачиваются для него болезнями и 

экстремальными ситуациями в событиях жизни. 

Человек – это весь внешний и внутренний Мир одновременно. 

Сознание человека строит весь внешний и внутренний Мир и дает на восприятие то, что в нем 

есть. Изменением сознания, его концентрацией на любом объекте можно изменить информацию всего 

Мира. Но эти технологии – они только созидательны. Они не работают на разрушение, потому что все 

управления идут через обязательное условие – спасения всех. 

 Пространство и время – конструкция сознания. 

Сознание создает пространство и время развития всех объектов этого пространства. А значит, 

сознанием человек может влиять на время. Останавливать его личное время, растягивать или же 

сжимать по своим задачам и по задачам спасения всех. Человек может своим сознанием входить в 

любые отрезки времени прошлого и изменять существующие в нем события в норму. Человек может 

своим сознанием строить события будущего, изменять это будущее не только для себя, но и для всего 

человечества, создавая оптимально гармоничные условия существования планеты и всех людей. 

Эти структуры могут существовать только одновременно. Нет времени без пространства и нет 

пространства реальности без времени. Чтобы нужное событие реализовалось нужно создать 

пространство и время события. Или же, если нужно расформировать событие – нужно сжать 

пространство и тогда время развития события и его влияние на человека исчезнет из реальности, как 

будто его и не было. 

   Весь наш мир состоит из объектов реальности плотного, плотнотонкого и тонкого уровней. Это 

все называется объектами информации. Каждый объект информации находится в структуре всеобщих 

связей всего со всем. А это значит, что в какой-то мере мы все зависим друг от друга, от состояния 
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сознания каждого объекта, от направленности мышления каждого человека. Но основой всему есть 

сознание Создателя. 

 Сознание Создателя есть основа всего существующего Мира в его действии и событиях, как 

глобального уровня, так и уровня любого элемента Мира. 

 Только человеку дано право свободного выбора. Человек своим сознанием, своим мышлением 

может создавать все, о чем мыслит, любые объекты, изменять их по своему желанию, определять им 

назначение и качества. Создавая в своем сознании образы объектов или событий, человек 

взаимодействует через свои духовные структуры со всем внешним Миром, изменяя всю информацию 

Мира, изменяя моментально всю сетевую структуру взаимосвязей Мира! 

 

Управление реальностью осуществляется сознанием через создание и оптическое 

восприятие образов, символически обозначающих событие или же ситуацию или же объект 

реальности. И путем прямого действия в преобразовании этого оптического образа в норму, 

изменяется физический объект или же событие.  

Нормирование любой ситуации или же здоровья происходит через влияние на эти символы 

структурами абсолютной нормы – Потоками Вечности, Любви, Светом Создателя, а также через 

преобразования, производимые своим сознанием с формами управления, или же изменением 

негармоничных сочетаний цвета в гармоничные. 

 

 Каждый из этих способов управления является, сам по себе, уже существующей в реальности 

системой. И сознание человека может, через эту систему, управлять реальностью по своим задачам, 

через решение одновременно задач спасения всех в нужном порядке и направлении. 

 Методов и способов преобразования информации, через технологии Создателя в норму, 

существует бесконечное множество. В книге приводятся те методы, которые опробованы лично мной, 

моими пациентами, работа по которым привела к исцелению, Григорием Петровичем Грабовым  людей 

от рака 4-й стадии, СПИДа и других серьезных заболеваний. 

Если человек получил результат по исцелению себя от заболевания, которое не давало уже 

шанса дальнейшего развития, то в этом случае уже всегда человек сможет сделать свое тело 

недостижимым для любого негативного воздействия. Он всегда сможет себя восстановить из 

любой негативной ситуации со здоровьем. А значит, становится на путь Вечного, гармоничного 

развития и духовного роста. 
При всем этом, восстановление тела не ограничено уже только исцелением – тело можно и нужно 

омолаживать, возвращая его в структуру вечной молодости и гармонии всех его уровней от молекулы, 

клетки, органа, системы – и до полного возвращения человека в систему управления своим телом по 

всем параметрам в любом времени. 

Восстанавливая свое тело, человек восстанавливает и весь внешний Мир, так как является его 

проекцией. Мир влияет на человека внешне – человек влияет на Мир,  восстанавливая внутреннюю 

свою реальность. Создавая свое тело вечным – создает Вечный Мир. А Вечный Мир позволяет жить 

вечно, создает условия для жизни человека, защищает его, дает ему все необходимое – воздух, воду, 

природные богатства, изобилие. Чтобы Мир стал неразрушимым – физическое тело должно стать 

вечным, неуничтожимым, оно должно быть всегда здоровым, молодым, оно не должно подчиняться 

времени, потому, что время подчиняется сознанию, и определяется отношением Духа человека ко 

времени. Тело должно быть проявлено только в созидательных действиях. 

Весь Мир, все его объекты реальности, объекты информации существуют в системе 

всеобщих связей. От Микромира и до Макромира каждый объект связан всеобщими связями с 

каждым объектом информации. Весь Мир пронизан одним световым объемом этих связей. Они 

изменяются даже от каждого движения мысли каждого объекта. Поэтому человек, являясь 

проекцией Мира, находится постоянно в структуре этих связей, взаимосвязей, в структуре 

постоянного их построения и трансформации. 

 Именно человек строит Мир, преобразуя его постоянно своими мыслями, действиями, 

намерениями, мечтам. И весь Мир, подчиняясь человеку, преобразуется вместе с ним в ту или иную 

сторону. Или в сторону созидания, гармонии, Любви или в сторону разрушения, неприятия, 

дисгармонии. 
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Но разрушая Мир, человек разрушает свое тело, потому что его тело является проекцией внешнего 

Мира. Насколько гармоничен Мир, настолько здорово и гармонично тело человека. Созидая, 

устанавливая гармонию в Мире – человек воссоздает свое тело, свое здоровье и свои события жизни. 

В каждой точке пространства, в каждом объекте содержится вся информация о Вселенной. 

Информация может мгновенно меняться, она не зависит от пространственно-временных величин. 

И только в логической фазе сознания человека, в уровне Физической реальности, информация 

проходит развитие и распространяется, подчиняясь законам времени. 
Но, развивая свое сознание, человек также может мгновенно изменять информацию в области 

материализации объектов или их дематериализации, управляя одновременно своим логическим 

уровнем восприятия. То есть, одномоментно с управлением, получать результат. 

Через технологии, которые содержатся в книге, человек изменяет свое сознание в уровень 

его структуризации, выходит из управляющего действия коллективного сознания, выходит из 

структуры обязательного старения и ухода, становится независимой личностью. 

Человек становится создателем новой реальности для себя, для всего человечества, для 

всего Мира. 

В сознании каждого человека есть абсолютная величина чистого сознания, или можно 

назвать его Божественным сознанием. И через эту свою божественность, проявленную в 

сознании, человек изначально имеет все способности и возможности Бога-Творца. Человек имеет 

все знания Создателя.  
Эти знания и способности постепенно активизируются в сознании, через технологии Спасения. 

Свет сознания становится более ярким, вибрации этого света - все более высокими. И начинают 

проявляться в человеке способности к ясновидению, яснознанию. Восприятие становится не только 

объемным, но и глубинным, а это позволяет уже не только видеть, но и управлять пространственно-

временными величинами физического и тонкого Миров. 

Добиваясь результатов по своим целям, через технологии Создателя, человек постепенно 

осваивает Знания, которые активизируются в сознании клеток организма. Знания активизируют в 

структурах клеток информацию Вечности, информацию саморегенерации, самоомоложения. Клетки 

человека становятся вечными, как и было задумано Создателем от Первоистоков. Вечные клетки - это 

высокоинтеллектуальная разумная структура тела. Именно клетки начинают управлять функциями 

организма, и наконец, выводят все физическое тело в уровень вечности существования. 

По законам всеобщих связей даже одна такая клеточка может восстановить весь организм, а когда 

их в теле уже целые колонии – тело человека выходит на уровень самовоссоздания. И здесь уже ни 

болезни, ни время над телом не имеют власти. Тело становится локальной Вечной структурой Вечного 

Мира. 

Вечная жизнь – это постоянное самовоссоздание. 

 

Предлагаемые технологии выполняются без напряжения, в спокойном состоянии, здесь не нужны 

медитации, так как в продолжении управления нужно обязательно отслеживать состояние своего тела, 

реакцию органов, клеток, реакцию духовного состояния, а также отслеживать изменения, 

происходящие одновременно в ваших конструкциях, которыми вы управляете в данной технологии. 

Желательно делать управление на развитие управляющего ясновидения. Здесь приведен 

специальный числовой ряд, позволяющий за короткое время открыть человеку духовный экран 

видения. А также есть специальная технология развития управляющего ясновидения через работу с 

аксиоматическими принципами. 

Если у человека нет пока ясновидения, можно просто представлять, воображать оптические 

формы и конструкции управления, мысленно  изменять их цвет, форму, и так далее.  

Если же нет пока и способности к воображению, можно просто назначать фразой или мысленно те 

или иные конструкции, а также назначать изменения, которые в них должны происходить. Можно 

просто рисовать, создавая визуальные картины процесса управления на бумаге. 

В любом случае, в книге предусмотрены такие ситуации и каждому человеку указывается путь, по 

которому управление все равно достигнет своего результата.  

В первый момент освоения технологий может показаться, что они сложные. Это просто ваше 

сознание начинает знакомиться с новыми знаниями, которые вы ему предлагаете. В вашем сознании это 

уже все есть, вы просто активируете создаваемыми образами свое сознание на реализацию ваших целей, 

как через логическую фазу управления, так и через ваши же, духовные структуры – Душу, Дух, 
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Сознание. Именно поэтому вы получаете результат управления в максимально приближенное время. 

Все знают, что приближение человека к своей Душе, активное содействие по задачам Души приводит 

человека к мгновенному исцелению. Здесь же, вы свою задачу вводите в задачу всех по Спасению, 

предотвращению глобальной катастрофы. А это и есть задача Души каждого человека, так как свое 

развитие Душа человека получает, имея физическое тело, и пространство развития этого тела в 

бесконечность, то есть планету и весь внешний Мир. 

Для тех, кто не знакомился ни с какой духовной литературой до этого момента, я привожу 

краткую характеристику и определение некоторых понятий, которые постоянно будут встречаться на 

страницах книги, как определяющие в управлении, факторы действий. 

Душа – организующая структура Мира. Она создана Богом, в соответствии с вечностью 

Мира и является элементом Мира одновременно. От нее идет воспроизводство физического тела, 

Духа и Сознания человека. Душа изначально содержит в себе все знания Создателя. Но, как и все 

существующие элементы Мира, также находится в структуре развития. Душа, являясь частью Мира, 

присутствует в любом действии, в любом событии, в любом элементе. 

Дух – действие Души. Духом пронизано все пространство, так как все в пространстве – 

движение, изменение, развитие всех элементов Мира есть действие Духа. Дух есть сама жизнь в ее 

понимании человеком. 

Сознание – структура, позволяющая Душе управлять телом. Душа, материальной частью 

которой является физическое тело, управляет реальностью через сознание, взаимодействуя с нею. 

Причем, взаимодействие осуществляется как с внешней реальностью, так и с внутренней реальностью 

физического тела, например, клеточным сознанием, сознанием органов.  

Сознание объединяет духовную и физическую материю. Изменением сознания можно 

преобразовывать Дух, а значит воспроизводить действия, изменять события. Развитое сознание 

позволяет жить вечно, и вечно развиваться, восстанавливать физическое тело и постоянно 

воспроизводить его, возвращая в образ молодости и здоровья. 

Пространство – структура для реализации действий, как Души, так и Духа, сознания и тела. 

Есть пространство Души, есть пространство Духа и есть пространство тела. 
 Пространство тела это пространство, где тело перемещается, выполняет какие-то действия, то 

есть, это обычное физическое пространство. 

Пространство Души – это структура организации Мира. Понятие физического пространства там 

уже не приемлемо. Пространство Души является приоритетным по отношению к другим 

пространствам. Но сама Душа является основой построения любого пространства. 

Дух существует уже в пространстве действия.  

Пространство мышления организуется Душой в момент, когда человек о чем-то думает. 

Физическое пространство, наблюдаемое обычным, физическим зрением, в упрощенном варианте 

является трехмерным. Именно таким оно представляется человеку с обычным состоянием сознания. С 

развитием сознания появляется ясновидение и человек начинает видеть и другие пространства и 

мерности пространств. 

Время – это трансформатор пространства. Представить его можно, как некие силовые линии 

пространства, по которым идет изменение и перемещение. 
Если понять эту структуру времени можно в нужное время в нужном месте добиться появления 

требуемого пространства, в том числе и нужного события. Изменение времени дает изменение 

пространства. Но возможен и обратный вариант – изменением пространства можно изменить время. Это 

понятно, так как обе эти структуры являются взаимосвязанными конструкциями сознания. 

Физическое тело, в предлагаемом варианте рассматривается, как материализованная часть 

Души, которая создана, как для развития самой Души в физической реальности, так и для 

развития всего Мира, так как через физическое тело человека идет развитие всей информации 

всего Мира.  
Через желания, намерения, действия, мысли человека, развитие информации физической 

реальности происходит постоянно. Все человечество постоянно развивает Мир, развивает информацию, 

заложенную в Душе, как Знания Создателя. Человек постоянно реализует в какой-то части эти знания в 

физической реальности, развивая, совершенствуя и создавая физический Мир. Поэтому физическое 

тело является в физической реальности структурой первостепенной важности, для развития Души, для 

развития Мира и самого его существования. 
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Глава 2. 

 

СЛОВЕСНЫЕ ФРАЗЫ И ФОРМУЛИРОВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

МЕТОДАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Ключевые слова, которые необходимо проговаривать для духовной настройки перед 

концентрациями: 

1. Я Спасатель, действую, как Создатель. 

2. В содействии с Волей, Душой, Сознанием, Духом и Телом Единого Бога 

3. В соответствии с Вечностью Мира 

4. Божественный Cвет, от всех объектов Вселенной, помоги мне (нам) в проведении концентраций. 

 

Формулировки фраз для задач по Макроспасению. 

 Эта задача всегда ставится первичной целью, а за ней уже ставится частная задача.  

 

1. Предотвращение возможной глобальной катастрофы. 

2. Реализация голограммы построенного Рая в физическую реальность планеты. 

3. Воскрешение и Вечная Жизнь 

4. Реализация матрицы человечества от Первоистоков в физическую реальность 

5. Спасение Мира от всех возможных локальных и глобальных катастроф. 

6. Гармонизация пространства Божественной энергией Любви и Светом Знаний   

.    Создателя. 

7. Распространение Учения Григория Грабового о Спасении и Гармоничном Развитии. 

 

                             Словарь некоторых терминов. 

1. Распаковать – расширить, увеличить до указанных размеров, не изменяя первоначальной формы 

мысли. Сфера остается сферой. 

2. Экран внутреннего видения – область возникновения образов во время      

мышления или управления.  

3. Перевод в оптическую систему – перевод информации о чем либо в сферу или другую форму или 

конструкцию на экране внутреннего видения. Или же в своем воображении. 

4. Управление - процесс изменения информации, или же сразу реальности, в необходимом 

направлении при помощи концентрации, или ключевого действия в методе. 

5. Цель управления – конкретная задача, которая ставится в управлении. 

6. Форма управления – мыслеформа, в которую вложена задача. 

7. Точка управления – точка, объединяющая Макрозадачу и личную цель. В нее мысленно вложена 

управляющая фраза или числовой управляющий ряд. 

8. Результат управления – а) изменение мыслеформы поставленной задачи на оптике.      

б) результат, полученный на физическом уровне. 

9. Фиксация управления – проговорить в заключении концентрации: - « Фиксирую результат по всем 

параметрам реальности. Божий результат по Норме Творца. Да будет так! «. 
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10. Нормирование – гармонизация события или здоровья или ситуации по Норме Творца. Норма 

ситуации – это есть безопасность по линии всех внешних структур. 

11. Норма здоровья – идеальное здоровье, данное Творцом. Норма Творца. 

12. Элемент сознания – отдельно взятый предмет или явление из ряда всего, что охватывает сознание 

человека. 

13. Ближние участки сознания – образы тех предметов, событий и явлений, которые находятся 

непосредственно рядом или случились только что. 

14. Отдаленные участки сознания – образы тех предметов, тел, явлений и событий, которые 

находятся на отдаленном расстоянии или же случились давно. 

15. Сверхотдаленные участки сознания – образы тех предметов, тел и явлений, которые находятся на 

сверхотдаленном расстоянии или случились очень давно. 

16. Сфера Истинного сознания или сфера Вечности или сфера Гармоничного развития или сфера 

Макрозадач, Макроспасения – сфера, приблизительно 10см в диаметре, серебристо белого цвета, 

внутри золотистого цвета сияние, которая объединяет личное сознание с сознанием Творца и Мира. Это 

сфера сознания гармоничного человека. Золотой свет – это Свет Творца. Золотая оболочка добавляется 

в необходимых ситуациях, в зависимости от того, для чего вы ее создаете. 

17. Сфера Мира Спасенного – это энергоинформационная структура, выделенная из Мира Спасенного, 

в форме сферы серебристо-золотистого цвета. В ней отражены все составляющие Мира Спасенного и 

содержится вся информация об этом Мире. Сфера – это идеальная природная форма. В сферу Мира 

Спасенного вложены задачи Макроспасения, то есть задачи по спасению всего Мира. У нее есть и 

другие названия, которые применяются в соответствии с поставленными задачами. 

 

                  Последовательность работы в управлении событиями. 

1. Постановка цели управления. Что именно вы хотите получить в результате управления. 

2. Подборка нужного и наиболее соответствующего метода или технологии управления. 

3. Духовная настройка перед работой. Нужно проговорить словесные формулировки Макрозадачи, 

призыв о помощи Светлых Сил. 

4. Обозначить Макрозадачу – одну из предложенных выше задач. 

5. Нормирование личной частной задачи. Обозначить как свершившийся факт и представить 

конечный результат при концентрации. 

6. Сделать управление – свершить некоторые действия на уровне своего сознания, указанные в 

методе управления. Это действия преобразования на оптике или в представлении через свое сознание и 

восприятие. То есть, сделать и представить конечный результат. 

7. Получить результат. Увидеть на экране внутреннего видения конечный результат управления. 

Или же представить. 

8. Зафиксировать результат фразами, указанными выше. Устно или же письменно утвердить 

результат управления: « Фиксирую результат по всем параметрам реальности. Божий результат по 

норме Творца». 
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НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ваша работа должна вестись в спокойном состоянии, желательно, в состоянии Любви к Миру. Для 

ускорения получения результата, назначьте себя, стоящим в Потоке Учения Г.П.Грабового. Встаньте 

мысленно в этот Поток, он серебристо-белого цвета, пять метров в диаметре, идет сверху вниз, 

промывает все ваше тело и внутри и снаружи, то есть, он проходит сквозь вас, и все тело начинает 

светиться серебристо-золотистым Светом Бога. 

 Далее, вы также можете назначить себя в центр Души Творца, в точку своего предсоздания, и все 

управления свои делать дальше из этой точки. Просто один раз назначили и все, вы уже там. И это 

невозможно проследить логикой, здесь выход на бесконечные скорости изменения информации по 

вашим целям Спасения всех и вашей личной задачи. 

 И еще, одно очень важное условие. Вы должны, при работе, находиться точно в центре своей 

системы координат. Именно оттуда вы управляете и пространством и временем. Если человек стоит не 

в центре, то им управляет социум, обстоятельства, окружение, и так далее. Потому что вы уступили 

свое законное место в центре кому-то другому и предоставили ему право управлять собой. В эту точку 

вы попадаете через управляющий вибрационный числовой ряд 71381921. Нужно этот ряд увидеть в 

серебристо-белом цвете, или же написать и повторить несколько раз. При этом вы должны увидеть или 

же представить, что перешли в самый центр своей системы координат, в Золотое свечение своего 

Божественного Сознания. Оно именно там и находится. И теперь, у вас скорость управления 

неизмеримо выше, чем у других систем и элементов реальности. Здесь вы управляете и пространством 

и временем. Здесь ваше сознание всегда решает задачи как по спасению всех, так и все ваши личные 

задачи. Здесь вы являетесь не только управленцем, но и создателем реальности по вашим задачам 

глобального уровня и частным задачам одновременно. Но обязательным условием является постановка 

задач только в уровне созидания. Разрушительные или же силовые действия по отношению к другим 

объектам реальности в этом уровне просто сразу же расформируются. Здесь работа идет только на 

созидание или же трансформацию в норму деструктивных структур или негативных событий, или же 

опасных для жизни объектов. 

После того, как вы некоторое время постоянно работаете по данной технологии – ваше сознание 

автоматически, будет сразу же выводить вас в это состояние управления, и вам уже не надо будет 

повторять все эти условия. Но здесь вы уже начнете чувствовать и ощущать свое состояние управления. 

Это состояние управления. Состояние ваших духовных структур, вашего физического тела, при 

управлении. Это чувство состояния управления нарабатывается со временем.  

Создатель дает все и сразу, но наша человеческая логика, то есть, логическая фаза сознания как бы 

отфильтровывает, опираясь на наш опыт жизни, то, что не укладывается в рамки обычной жизни. 

Поэтому реализация управлений затягивается во времени. Обычной жизнью, обычным состоянием 

человека стало состояние подчинения обстоятельствам, а не управление ими. Но именно логически 

размышляя, человек приходит к решению изменить свою жизнь. Желание разобраться, а в чем же 

причина нынешнего состояния его существования приводит его к новым знаниям. Новые знания 

отбрасывают старые, и логика начинает уже создавать новую базу, новую опорную платформу. И это 

все вместе создает новую физическую реальность. 
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Если новые знания созидательны, как в нашем случае, то реальность, создаваемая людьми – она 

безопасна для существования человека, она ведет его к Вечному бесконечному развитию и духовному 

росту. Если же знания разрушительные – они создают для человечества невыносимые условия жизни, 

которые приводят к болезням, страданиям и вымиранию. 

Что мы наблюдаем в данный момент времени? Мы наблюдаем как раз второй вариант развития 

цивилизации. Но именно в это время к нам, как бесценный подарок Создателя, пришли новые Знания. 

Их нам передал величайший ученый, академик Григорий Петрович Грабовой. 

Г.П.Грабовой создал уже огромную доказательную базу, фактологию, созидательности Новых 

Знаний. Это не только восстановление разрушенной ткани организма, это прямая регенерация органов, 

это управление событиями любого уровня, на любом расстоянии. Это восстановление человека даже из 

уровня биологического распада физического тела, то есть смерти. 

Но если раньше производимые чудеса были недоступны для людей, их совершали святые и 

великие мастера, то теперь каждый человек, через Новые Знания, может вести созидательное развитие, 

как себя, так и помогать другим. Это и есть новый путь развития человечества, новый, и единственный 

путь совершенствования реальности, как человека, так и всего Мира. Путь безопасного развития 

цивилизации, где каждый человек будет чувствовать себя центром созидаемой им реальности, в 

структуре абсолютной свободы и безграничного развития его творческого потенциала. 

Новые Знания уже получили свое признание во всем Мире. Миллионы людей начинают управлять 

своей жизнью, созидая новую реальность. В этой новой реальности человек находится в состоянии 

абсолютной свободы, но в созидательном направлении. Никто не будет уничтожен, лишен свободы или 

же наказан – каждый человек имеет свободу выбора от Создателя. Если выбор человека – созидание, он 

в пространстве, которое его защищает и дает ему все, что нужно для Вечной Жизни и бесконечного 

гармоничного развития. Если выбор человека – разрушение, то в этом случае человек подвергает свое 

тело разрушению и смерти. И вместе с ним разрушается и Мир человека. Такому человеку нужно дать 

Знания, нужно ему помочь получить новый статус. Статус вечноживущего, созидательного, 

гармоничного человека. 

В этой книге затронут вопрос о всеобщем воскрешении, как о совершающемся уже процессе. Он, 

этот процесс, совершается только по воле Создателя. И никто не сможет на него повлиять и остановить 

или же даже затормозить. На земле уже миллиарды воскрешенных людей. И никто уже не умирает, 

чтобы пройти процесс реинкарнации. Физическое тело человека или заново воссоздается по 

информации Души, или же происходит процесс самовоскрешения. Можно проследить по публикациям 

в газетах, что уже стало обыденным, что люди выходят из моргов, или же «встают из гроба» при их 

отпевании или же при прощании. 

Помогать Создателю – это всегда благое дело, поэтому каждый, кто разберется в технологиях 

воссоздания человека, может присоединиться к работе по всеобщему воскрешению. Это не только 

благородное дело, но и еще огромная помощь своему организму в его омоложении или исцелении. 

Физическое тело человека – это весь внешний и внутренний Мир одновременно. Если во внешнем 

Мире проявлена информация смерти, то и во внутренней реальности есть этот процесс. Поэтому 

воссоздание элементов внешней реальности необходимо для воссоздания элементов внутренней 

реальности. Это закон. Именно из таких стран, как Россия, Украина, Белоруссия, Эстонии, Латвия, 

Казахстан выйдет огромная Армия Света – воскрешенные и прошедшие Свет Создателя Люди. Эта 

Армия Света – она воссоздаст на планете Рай, она победит смерть и установит на Земле новую 

реальность, которая позволит людям жить Вечно в физическом теле на Райской Планете – нашей Земле! 

Но, чтобы это произошло как можно быстрее, нужно чтобы именно люди, проявляя свою волю, 

включились в эту работу. Нужно, чтобы Новые Знания как можно быстрее распространялись среди 

людей, нужно, чтобы технологии управления реальностью стали для всех людей обыденными 

знаниями, чтобы люди постоянно действовали как управленцы, создавая для всех и для себя новый Мир 

гармонии радости и счастья. 
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Глава 3 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА – ТВОРЦА. 

 

Физическое тело человека имеет совершенную, сложную пространственно-временную структуру, 

неразрывно связанную с другими составляющими организма - Душой, Духом, Сознанием. Строением и 

расположением, а также функциональностью физическое тело человека идентично сетевой системе 

связей всего Мира. Основным проявлением физического тела является его действие. Отличие состоит 

лишь в том, что духовное действие происходит на духовном уровне обработки информации, а действие 

физического тела происходит в физической реальности и является уже следствием действия Духа. 

Физическое тело - это бесконечно плотная информация всего внешнего Мира, проявленная через 

Сознание действием Духа по знаниям Души. 

Физическое тело является активной динамической системой, активизирующей, фиксирующей и 

развивающей цепочку причинно-следственных связей. А значит, является динамичной, творящей 

системой, связанной с пространственно-временным условием Земли и его проявлением. 

Физическое тело человека является материализованной, плотной системой проявления Души в 

физической реальности, зафиксированной сознанием, является инструментом действия Бога и границей 

между духовным и физическим действием Бога. Оно может свободно действовать как во внутреннем, то 

есть духовном, так и во внешнем и пограничном физическом Мире. 

На внутреннем, духовном уровне, физическое тело действует при помощи духовных структур – 

Души, Духа и сознания, то есть опосредованно. 

На пограничном уровне реальности (кожа человека), действие физического тела пассивно, оно 

сводится к простому восприятию информации Мира. 

На внешнем, физическом уровне тело человека совершает прямые физические действия, 

находится в непосредственном контакте-действии с Миром. То есть, здесь физическое тело проявляет 

активность в действии. Преобразование реальности ведется и прямым физическим на нее воздействием 

и путем изменения информации через мышление человека. 

Гармоничная структура внутренних систем и органов – физическое тело - идентично 

совокупности всех элементов Мира, является их отражением и идентично физическому существованию 

Мира. 

Идеально здоровое физическое тело отражает физический Мир в гармонии всех элементов, а 

обычное или больное тело идентично физическому Миру в текущий момент времени. И здесь прямая 

зависимость состояния физического здоровья организма от состояния внешних условий жизни 

человека, от состояния внешнего Мира. Гармоничный внешний Мир отражается на физическом 

организме человека гармоничной работой всех его систем и структур. 

Физическое тело необходимо практически для каждого момента управления реальностью, 

поскольку управление событиями тоже требуют физического действия. 

Физическое тело, являясь одновременно и вместилищем и внутренним элементом Души, Духа и 

Сознания, находится одновременно в двух Мирах, духовном и физическом и одновременно охватывает 

все уровни реальности. 
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Кроме того, как и уровень сердца человека, которое является пограничной точкой между 

духовным и физическим миром человека, так и физическое тело находится в пограничной точке между 

двумя реальностями Мира – духовным и физическим. 

Все, что происходит в Мире и сам физический Мир – это проявление действия Бога. Бог действует 

в физическом Мире постоянно, беспрерывно, и любое творящее созидательное действие человека 

является физическим действием Бога! 

Выводим на сознательный уровень мысль о том, что мы действуем вместе с Богом, и сразу же 

проявляемся как творцы и создатели личных реальностей, сплетая, соединяя личные Миры в один 

единый Мир и реальность. И с этого момента мы начинаем телом чувствовать постоянно 

циркулирующие внутри и вокруг нас информационные потоки и энергии, которые направлены следом 

за мыслью человека-творца для реализации его созидательных целей. 

Из всего сказанного выше делаем определения физическому телу человека: 

1. Физическое тело человека это постоянно и беспрерывно действующая система переработки 

информации и проявления ее в физической реальности через физические действия и мышление 

человека. 

2. Как составляющая организма, тело - это следствие действия Духа, то есть, физическое тело это 

динамичная система, действующая через посредника – Духа, после импульса Души. 

3. Тело – активизатор и фиксатор причинно-следственных связей в физическом Мире и рычаг 

управления пространственно-временным континуумом Мира. 

4. Тело человека, является фактически, инструментом действия Физического тела Единого Бога, 

оно соответствует конструкции Мира, это действующая система- связка Создателя с физической 

реальностью. 

5. Как система, действующая одновременно на всех уровнях Мироздании - духовном, 

энергетическом, информационном и физическом, - тело человека – это пограничная зона-точка 

между физическим и духовным Мирами, между реальностью физической и реальностью 

духовной. 

6. Физическое тело может свободно действовать во внутреннем, пограничном, и внешнем Мирах. 

7. Физическое тело человека – идентично и тождественно Физическому телу Единого Бога, 

переходной уровень к Духовному Миру Бога. 

8. Тело, приведенное к Норме Создателя, тождественно Духовному Миру Бога. Это переходный 

уровень из текущего момента настоящего времени, по оси временных координат, в будущие 

события и к начальному моменту сотворения Мира. 

9. Тело человека является также пограничной зоной и точкой совмещения многих реальностей в 

одну физическую реальность. Проявляется это в позитивных будущих событиях, которые 

вливаясь в реальность Мира Бога, проявляют Мир Бога в физическом Мире. 

Если рассмотреть физическое тело в оптике, то мы видим сложнейшую, гармоничную, ячеистую 

конструкцию, уравновешенную системой пространственно-временных координат, с центральной 

точкой-фиксатором и стабилизатором уплотнения субстанции Души в физическом Мире, то есть 

физическое тело. 

 

Уравновешивание и выравнивание вертикальной и горизонтальной координатных осей 

стабилизирует и гармонизирует все системы и органы физического тела и идентифицирует человека в 

Мире Бога. Поэтому необходимо постоянное отслеживание и нахождение себя именно в этой 

центральной точке пересечения системы координат. Отсюда идет создание и пространства и времени 

самим человеком, идет претворение действия Бога через физическое тело человека в физической 

реальности. 

По своей сути в оптическом диапазоне человеческое тело и есть система координат физической 

реальности в сферическом оптическом проявлении. 

 

 

 

 

  И здесь нужно выделить такой принцип создания 

человека, что в человеке изначально заложена способность, 

жить вечно, нужно просто найти параметр Вечности, на 
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который человек может повлиять через свою волю, через свой Дух, чтобы активировать этот принцип в 

своем теле. Эту информацию содержит Вечная Душа человека. В ней эта программа, заложенная 

Создателем никогда не изменялась. 

Если человек реализует свое намерение жить вечно и вечно развиваться, то в этом человеку 

помогает весь Мир, так как внешний Мир – проекция физического тела человека. И потому вечные 

элементы физического тела создают вечными все элементы внешнего Мира.  

Внешний Мир адекватно реагирует на каждое движение физического тела, на каждую мысль 

человека. И фактически, человек постоянно творит внешнюю реальность всеми своими действиями, 

мыслями, желаниями. Если человек живет и действует по своим задачам синхронно с задачами Бога, то 

есть он работает по спасению, максимально проявляя Любовь к миру, то в этом случае человек может 

сам себя воссоздавать одновременно с тем, как его воссоздает Бог. 

Если человек просто даже размышляет о каких-то процессах внешнего Мира, внешней реальности, 

например, о погоде, о растениях, например, он размышляет о будущем человечества – то в любом 

случае, он уже мыслить одновременно с мышлением Бога, и в этот момент человек уже становится 

вечным. Размышляя о своем внутреннем Мире, например, сосредотачивая внимание на каком-то органе 

– человек сразу же, как бы видит физическое строение тела Бога, и он начинает видеть Бога в себе. 

Потому что внутреннюю свою реальность, свои органы человек видит духовными структурами, и здесь 

они наиболее приближены к телу, они в теле человека создают практически этот орган или систему, как 

бы заново создавая его в норме. И вот здесь уже можно сделать вывод, что концентрация внимания 

человека на каком-то объекте внешней или внутренней реальности меняет этот объект в уровне мысли, 

содержащейся в концентрации внимания. Это происходит потому, что в тот уровень внимания, в объект 

внимания сразу же направляется вслед за мыслью Сознание и Дух человека. И происходит реальное 

преобразование этого объекта только лишь через концентрацию мысли. 

Но для того, чтобы произвести действительно нужные Миру или организму преобразования, 

нужны знания, потому что логическая фаза сознания не всегда имеет такие знания. Знания обо всем, все 

знания, находятся в Душе человека. И при концентрации внимания идет запрос этих знаний от 

сознания, а Дух переносит знания в нужную область, минуя логический анализ. Сознание, в котором 

теперь есть знания, активизирует нужные процесса в клетках организма. Физическое тело получает 

импульс на восстановление в нем нормы здоровья или регенерацию органа.  

Логическое анализирование имеет самые низкие скорости обработки информации. Поэтому, при 

управлении реальностью через свои духовные структуры, нужно исключить логическое 

анализирование. В этом случае работают только Знания Души и Сознание человека. 

 Делаем вывод, что для гармоничного развития человека, его внутренней реальности и внешнего 

Мира, духовные структуры должны находиться в неразрывной единой гармоничной связи с физическим 

телом человека. 

Проанализировав вышесказанное, делаем вывод, что любая составляющая человеческого 

организма – Душа, Дух, Сознание и физическое тело – это элементы вечной неделимой системы – 

человека. Эта система отождествляет в себе физическое воплощение идеального образа, созданного 

Богом, бесконечного в своем Божественном проявлении и реализации своего Божественного Мира! Бог, 

создавая человека, сразу же создал для него и возможность Вечного развития. Потому что человек 

создан так, что он в состоянии выйти вот в этот уровень Вечности вместе с Богом, следуя в своих 

действиях его задачам и целям. И если человек это понимает, то он фактически контролирует всю 

реальность, потому что задачи и цели Бога – это Гармоничное развитие в Вечности всех систем и 

элементов реальности, всей реальности Мира. 

Бог создал человека по своему образу, значит, форма тела человека и Бога идентичны. Это 

отражается в том, что следуя осознанному влиянию на свое физическое тело, человек уже управляет 

всей внешней реальностью. Реальность реагирует на форму человека, как на форму Физического Тела 

Единого Бога. Человек воспринимает свое тело, как проявленный Свет Бога, а значит, оно уже 

неуничтожимо, и все будущие события человека могут быть только в норме, потому что в этот момент 

сознание воспринимает события будущего, созданные Богом для конкретного человека в данный 

момент времени. А то, что создано Богом – это всегда только Норма Творца! 

Здесь человек может посмотреть на себя и воспринять себя как единый неделимый Свет 

Создателя, который создает всю реальность вместе с физическим телом человека. Создание 

Физического Тела Единого Бога и создание физического тела человека идет по аналогичному принципу. 
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Глава 4 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

 

Человек, как образ Создателя, имеет в себе все, заложенные в нем Творцом Знания. Эти 

Знания всегда были, есть и будут в Душе человека. 
Эти знания позволяют человеку жить вечно, создавая Вечный Мир. 

Современные научные знания о человеке, его физическом теле, создали компенсационные методы 

восстановления здоровья. Нужно вернуть себе свои способности самовосстановления своего здоровья. 

Нужно научиться возвращать себя в уровень молодости, научиться жить вечно. 

Воссоздание гармоничного человека компенсационными методами невозможно. То есть, 

воссоздание гармонии физического тела человека, должно происходить комплексно, одновременно, с 

включением в работу всех его структур - как физических, так и духовных. И для этого обязательно 

производить восстановление всех его жизненных физиологических процессов сразу же во всем 

организме, во всех его уровневых структурах – клетках, органах, системах. А также на уровне 

клеточного сознания, сознания органов и систем. Кроме этого существуют еще полевые структуры, 

тонкие тела человека, информационные каналы, энергетические, торсионные поля, создаваемые 

сознанием человека, вибрационные поля, создаваемые элементами физического тела и его духовными 

структурами. Естественно, что воссоздание только физических структур человека современными 

медицинскими методами не могли привести человека к полному его выздоровлению. 

Приведение организма к норме Создателя, предлагаемыми методами спасения, происходит 

одновременно во всех системах, как на физическом уровне реальности, так и на духовном уровнях. 

Мы уже знаем, что физическое тело человека является проекцией и отражением всего внешнего 

Мира, поэтому сразу же ставится задача восстановления Макроуровневой системы Мира. То есть, 

одновременной задачей управленца является воссоздание в Норме Творца Микро и Макросистем Мира. 

Мы это делаем, когда ставим задачу спасения всех и вечного гармоничного развития, как задачу 

управления глобальным уровнем реальности. Получается, что Макросистемой мы управляем извне и 

изнутри, проводя отождествление системы организма с системой внешнего Мира. Восстанавливая 

гармонию своего физического тела, мы сразу же, автоматически, воссоздаем гармонию внешнего Мира. 

В то же время, микросистема, являясь физическим телом, может гармонизировать себя сама, с помощью 

управляющего сознания. 

Проще говоря, физическое тело, являясь одновременно и внешней и внутренней реальностью, 

отображает в себе внешнюю реальность Мира, повторяя все искажения тела вовне, во внешней 

реальности. Когда же человек начинает, через свое сознание, восстанавливать в себе гармонию всех 

структур и систем – это отображается во внешней реальности, также гармонией всех внешних объектов 

и элементов реальности. Внешний Мир человека становится гармоничным по отношению к человеку. 

Созидательная работа, происходящая внутри физического тела, также производит созидание нормы во 

внешнем Мире человека. 

Человек, в современном Мире, находится в системах грубо и низко вибрационных частотах 

физической реальности. Эти вибрации разбалансируют внутренние структуры человека, понижая 

скорости обработки информации нашими клетками, органами и структурами. Замедленная обработка 

информации дает искаженный образ реальности, человек видит совершенно не то, что есть на самом 

деле. И естественно, совершает действия, которые являются неадекватными по отношению к 
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реальности. Именно поэтому, физическое тело стареет, и со временем совершенно разрываются 

всеобщие связи структур организма с внешним Миром. 

Применяя технологии управления реальностью, мы планомерно и постоянно приучаем организм к 

определенному ритму работы систем и органов. Новый, более высокочастотный ритм, более высокие 

вибрации, посылаемые постоянно через управления в клетки организма, со временем вызывают в 

клетках обратный импульс привыкания к ритму этих вибраций. И постепенно клетки организма 

выходят на новый ритм работы, появляется автоматизм постоянного воспроизводства и регенерации в 

клетках. Увеличивается скорость обработки информации клетками организма. И здесь неоценимый 

вклад вносит сознание человека. Именно сознание начинает активно проводить в действие на 

физическом уровне всех наших управлений по восстановлению в клетках вибрационного ритма Нормы 

Творца. Вибрационный ритм нормы Творца восстанавливает в организме программу, записанную 

Создателем в Душе человека, и активизированную сознательным усилием, повторяемым многократно. 

Импульсно-ритмическая система включения механизма омоложения, восстановления, регенерации 

организма, без активного управления сознания, замедляется, теряет периодичность, равномерность и 

эффективность ее уменьшается. Поэтому, работа сознанием со структурами организма должна вестись 

постоянно, вначале осознанно направляемая технологиями и методами управления организмом. И 

только потом, когда в клетках будет создана система воспроизводства, работающая через сознательное 

уже действие клеток и органов, можно просто периодически давать световые импульсы – корректоры на 

свои клетки. 

Сознание является одним из четырех элементов построения и воспроизводства организма. 

Сознание строит физическое тело по тем знаниям, которые человек имеет в своем распоряжении для 

воздействия на организм. Какие знания человек имеет в своем сознании – такое у него и тело. 

В Душе человека есть все знания о Жизни Вечной, знания о самовосстановлении организма. 

Чтобы эти знания нашли свой путь в сознание человека – они должны быть затребованы человеком. 

Одно из условий активизации этих знаний в Душе и перевода их в сознание – является стремление 

человека к Вечному бесконечному развитию в системе спасения всех. 

Значит, восстановление, регенерация и омоложение организма невозможно, без активного 

вовлечения в эти процессы духовных структур человека, его Сознания, его Духа и его Души. Но у 

современного человека все его структуры находятся в разбалансированном состоянии, без активной 

связи с физическим телом. А для восстановления в организме способности к самовосстановлению и 

саморегенерации нам нужно, чтобы все духовные и физические элементы человека находились 

постоянно в тесном контакте, то есть, вместе, реализуя все действия человека в реальность, как на 

физическом уровне, так и на информационном.  

Соединение в одну систему всех, составляющих физическое тело, элементов - Души, Духа, 

Сознания в физическом теле, воссоздают человека, как цельную, неделимую, единую, гармоничную 

систему, которая, как создает внешнюю и внутреннюю реальность, так и управляет всеми элементами 

реальности в уровне Вечного и бесконечного развития всех систем Мира. 

И в этом случае, когда все системы и структуры человека действуют одновременно и в гармонии, 

механизм включения в организме процессов восстановления очень простой: - сознание активизирует в 

Душе программу Нормы. Дух – действие, переносит в сознание эту программу, эти знания Души, эту 

нужную информацию и создает в клетках организма определенный вибрационный ритм. Физическое 

тело получает принцип резонанса. Этого мы добиваемся регулярной работой по технологии создания 

гармоничного человека. Эта технология простая, а достижение результата выводит физическое тело из 

уровня искажений и делает его тело постоянно само регенерирующимся, молодым и здоровым. 

Управляем реальностью методами и технологиями Создателя. Свет Создателя объединяет все 

четыре составляющие - Душу, Дух, Сознание и тело в единую систему. Пронизанный Любовью и 

Светом организм получает пятую составляющую, матрицу, которая служит основой и одновременно 

корректировкой развертывания стабилизирующей матрицы. Все процессы перестройки в организме 

происходят гармонично. Эта матрица гармонизирует физическую, психическую и духовную сферы 

человека. Значит, пятый элемент – матрица. Но как переходный элемент – организм перестраивается 

вначале по программе стабилизирующей матрицы. 

 

Метод 1. 

Поставили себя в Поток Вечности. Пропустили Свет через все свои структуры, наполнили тело 

Светом. Можно просто представить. 
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Обозначим небольшими сферами 5см в диаметре Душу, Дух, Сознание и тело. Расположили их в 

пространстве перед грудью. Затем, усилием воли, совместили эти четыре сферы в одну. Сферу 

оставляем такой же величины, не увеличиваем ее. Засвечиваем полученную сферу, даем, как бы 

серебристо-белый луч, из центра своей груди на эту сферу, и некоторое время держим концентрацию, 

наблюдая за происходящими в сфере изменениями и движениями, управляя своим сознанием для 

объединения всех структур в единую гармоничную управляющую систему Человека – творца. 

Этим простым методом мы даем знать своему сознанию, что объединяем все составляющие 

человека в единую гармоничную систему. Проявляем свою волю, для воссоздания своего гармоничного 

образа. 

Следующим действием, мы помещаем эту сферу в Поток Вечности, который назначаем идущим 

сверху вниз серебристо-золотистого Света. Оставляем там, в структуре постоянного управления, где 

идет постоянное нормирование и выравнивание организма как единой системы. Фиксируем результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 2.   В пространстве перед грудью создаем четыре сферы 5см в диаметре разного цвета - 

пространство, время, плотность, тело. Также соединяем перед грудью четыре сферы – мыслеформы в 

одну. Сознанием засвечиваем эту сферу серебристо белым светом, держим некоторое время 

концентрацию с целью – создание физического тела не подвластного пространству-времени. Переводим 

эту сферу в Поток Вечности-Бесконечности золотисто-серебристого Света. Оставляем в структуре 

постоянного управления. Фиксируем результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Метод 3. 

В полутора метрах от себя создаем мысленно в пространстве своего мышления свой идеальный 

Божественный образ в полный рост, в нужном возрасте – это фантом вашего тела. Засвечиваем 

серебристо-золотистым Светом Творца этот образ, и затем приближаем к себе и совмещаем на всех 

уровнях реальности свой фантом со своим физическим телом. Произвести или назначить совмещение 

клеточного уровня, уровня органов систем и структур, уровень кожи. Прислушаться к своим 

ощущениям в этот момент получить обратный импульс от своего организма. Это будет проявлено в 

виде волны, тепла, как бы толчка и так далее. Засветить в этот момент свое тело, как лампочку, 

серебристо-золотистым светом. Подержать концентрацию две минуты и зафиксировать результат. 

 

Первым методом мы создали единую систему организма – Душа, Дух, Сознание, тело. Целостная 

система организма человека, его физическое тело образовалось в систему, тождественную Физическому 

Телу Бога. Передав организму, способ преобразования его в единую гармоничную систему 

Душа Дух Сознание
Физическое

тело

Единая                    система
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предыдущими методами, начинаем преобразование на уровне систем и органов физического тела, 

вызывая интенсивное свечение в организме в целом, затем производим поочередное просвечивание 

каждой системы, и снова организма в целом. Этим мы добиваемся активизации механизма регенерации. 

Здесь имеет место прямая зависимость – чем интенсивнее свет, тем сильнее действие программы 

восстановления. 

  

Метод 4. 

Этот метод выполняется прямым засвечиванием через свое сознание вначале всего тела 

золотистым Светом, затем засвечивается система организма, например, костная. Снова светим все тело, 

затем следующую систему. Например: вспышкой, как лампочку, засвечиваем тело, просто назначаем 

свет, и при этом нужно увидеть, или представить на пару секунд, свое светящееся тело. Затем, также 

вспышкой света из своего сознания засветить, например, систему кровообращения. Опять вспышкой все 

тело, - затем костную систему. И так продолжаем прорабатывать все системы организма по порядку. 

Созданный один раз порядок желательно записать и не нарушать его в своей последующей работе. 

Повторять нужно каждый день утром и вечером. В результате такой работы уже через две недели в 

клетках будет явно ощущаться движение информации, тело начнет активно реагировать на Свет вашего 

сознания. В это время идет интенсивная регенерация всего тела, всех систем, реальное омоложение 

организма и исцеление от терапевтических заболеваний.  

Значит, еще раз – засветить все тело золотисто-серебристым светом , более ярко систему 

организма. Опять засветить все тело, затем выделить более ярко следующую систему. И так до тех пор, 

пока все системы будут проработаны. 

После проработки всех систем, нужно зафиксировать достигнутый результат, а это и есть 

наработка скорости обработки информации внутренними системами организма. Фиксация 

наработанной скорости выполняется попеременным засвечиванием своего организма то серебристым 

светом, то золотистым. И так нужно менять свет тела втечении пары минут. Затем опять засветить тело 

серебристо-золотистым светом. 

Примерный порядок активизации информации Вечности в системах организма: 

 

1. Кожа 

2. Костная система 

3. Мышечная система 

4. Нервная система 

5. Эндокринная система 

6. Система кровообращения 

7. Дыхательная система 

8. Лимфатическая система 

9. Пищеварительная система 

10. Мочевыделительная система 

11. Репродуктивная, половая система 

12. Органы зрения 

13. Органы слуха 

14. Носоглотка, ротовая область, зубы. 

15. Волосы, ногти. 

 

Золотистое свечение вызывает в клетках пробуждение и активизацию первоначальной матрицы 

Создателя. Применяется принцип портала – от общего к частному и от частного к общему. 

Для ускорения процесса преображения физического тела можно пользоваться управляемой 

конструкцией – горизонтальной восьмеркой. Как знаком Вечности-Бесконечности. В каждое кольцо 

восьмерки вкладывается соответствующая информация, затем созданную конструкцию вращаем 

мысленно по часовой стрелке. Обычно, сферы восьмерки имеют цвет серебристо белый и золотистый. В 

результате вращения, свечение обеих сфер соединяется через точку перетока, и общий свет и в обоих 

сферах становится серебристо-золотистый. 

 

 

1.Левое кольцо восьмерки - Макроуровень, 
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 Правое кольцо – организм, точка – граница, кожа 

 

 

2.Левое кольцо-организм, правое это система организма, Любая. 

 

 

 

3.Левое кольцо-система, правое - орган 

 

 

4.Левое кольцо – тело, правое это биоэнерго-  

информационные полевые структуры. 

 

Интенсивно засвечивая конструкцию своим сознанием, и придавая ей 

динамику вращения по часовой стрелке, мы ускоряем реализацию программы 

Нормы Творца своего физического тела. 

При постоянной работе этими методами, на сознательный уровень выводится закон единства 

человеческого организма и внешнего Мира, который постоянно гармонично изменяется вместе с 

изменениями физического тела человека. 

И здесь уже становятся понятны следующие установки: 

 

1.Человек изначально един и гармоничен. Таким он был создан Творцом. И эта программа всегда 

была, есть и будет в Душе человека. 

2.Человек гармоничный тождественен гармоничному Миру и наоборот. Внешний Мир – проекция 

физического тела человека. Восстанавливая свое божественное тело, человек восстанавливает весь 

внешний Мир. 

3.Структурные связи систем и органов физического тела идентичны всем элементам внешнего 

Мира. Восстановление всех связей организма автоматически приводит к восстановлению в норму всех 

связей внешнего Мира. 

4. Вечно развивающийся, меняющийся Мир неизменен в своей сути, так же, как и человек 

гармоничный, вечный, имеет вечную, бесконечную природу и тенденции к вечному и бесконечному 

гармоничному развитию. 

Внешняя реальность изначально гармонична, вечна, стабильно уравновешена, имеющая 

неизменные законы существования и развития всех сущностей в структуре вечности-бесконечности, 

независима от влияния пространства и времени. Физическое тело стремится тоже к пробуждению в 

клетках информации Вечности. Бесконечное развитие в человеке и так находится в активном состоянии. 

Чтобы ускорить активизацию Вечности в клетках организма нужно преобразовывать информацию 

организма, нужно активизировать принцип Вечности в клетках, и постоянно привлекать, приближать 

влияние внешней реальности на внутреннюю реальность клеток. 

 

 

 

  

 

Метод 5. Создаем сферу серебристо-белого Света и назначаем ее внешней реальностью. То есть, в 

эту сферу как бы стягиваем мысленно весь внешний Мир, всю Вселенную. Еще одну сферу золотистого 

света создаем и назначаем ее внутренней реальностью. Это кожа и все, что под ней, то есть, физическое 

тело. В сферу внутренней реальности можно вложить свои задачи по событиям или здоровью, их может 

быть и несколько. Назначаем, что обе реальности функционально равнозначны, то есть, одинаковые. 

Соединяем обе сферы, центр у сфер единый. Наблюдаем мысленно, как идет перемешивание Света в 

объединенной сфере. Стараемся своим сознанием засветить ее как можно сильнее, ярче, серебристо-

золотистым Светом. Затем начинаем вращать эту сферу как бы от себя по вертикали. Сфера начинает 

ярче светиться. Оставить в структуре постоянного управления, просто назначаем, или можно 

переместить ее в Поток Вечности. 

Зафиксировать результат. 
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Физическое тело человека, организм, имеет внутреннее сознание клеток, органов, систем. Чтобы 

ускорить регенерацию, активизацию программы вечности в организме, нужно раскрепостить, 

освободить внутреннее коллективное сознание организма. Нужно вывести или преобразовать в норму 

все искажения в сознании элементов тела, укрепить структурные связи систем организма с внешней 

реальностью на уровне всех его объектов как живых так и не живых в понятии человека. Для этого 

пользуемся следующим методом. 

 

Метод 6. 

 Обозначаем коллективное сознание систем и структур организма кругом. Закладываем в него 

информацию цели управления: активизация в клеточном уровне организма информации Вечности. 

Засвечиваем круг серебристо белым светом и начинаем вращать его вначале по часовой стрелке. Круг 

начинает интенсивно светиться. Затем придаем динамику вращением круга от себя – получается 

серебристо-белая сфера. И вот, во время вращения этой уже сферы, изменяется вся информация, 

которая была в клетках, информация и связи создаются по нашей цели управления. И в клетках активно 

распаковывается информация Вечности, впрессованная в них Создателем от Первоистоков. 

Автоматически идет совмещение всех уровней элементов и структурных связей коллективного 

сознания, структур организма с внешней реальностью, но уже по новой информации. Полученную 

сферу помещаем в Поток Вечности, мгновенно преобразовываем ее из серебристо-белого свечения в 

золотисто-серебристое свечение. Держим концентрацию некоторое время и фиксируем результат. 

КС организма

Цель
управления

 
 

 

Восстановление, регенерацию и омоложение организма можно проводить как себе, так и любому 

другому человеку всеми перечисленными методами. Изменение физического тела в сторону распаковки 

информации Вечности в клетках организма, в корне меняет статус человека, который из пассивного, 

неосознанно элемента преобразуется в осознанный, социальный элемент Мира, активно управляющий 

своим физическим телом. 

 Организм человека начинает, как бы менять свои вибрации, меняет весь ритм своего 

существования, становится более утонченным, пронизанным Светом Создателя. Здесь сознание 

управленца наиболее становится понятно логической фазе восприятия человека. Даже мышление 

человека может уже вызвать изменение информации и реакции в организме. Человек становится 

настоящим хорошим, заботливым хозяином своего тела. Теперь он всегда может восстановить свой 

орган, регенерироваться из любого уровня повреждения. 

 Как это проявляется в физической реальности. Клетки человека реагируют на внешнюю 

информацию реальности. Например, вы смотрите по телевизору фильм, где метет метель, снег и мороз. 

Мгновенно тело реагирует на эту информацию, как на изменение погоды, и ваше тело начинает 

нагреваться. Или же показывают смерть человека – ваши клеточки начинают управлять на спасение 

этого человека. Может даже быть изменение сценария фильма, который вам незнаком был раньше. И 

логическая фаза сознания – ваше восприятие становится уже привычным к таким «чудесам», ваши 

способности растут синхронно вашим наработкам. 

Предложенные выше методы восстановления физического тела восстанавливают целостную 

единую систему физического тела. Объединение физического и духовного уровней человека в единую 

систему  

Душа + Дух + Сознание + Физическое тело переводит человека в уровень управленца, как своим 

телом, так и внешними элементами реальности. Доведение до автоматизма принципа целостности 

организма в структуре всеобщих связей переводит человека в статус личности, свободной от давления 
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коллективного сознания. А это значит, что он уже не подчиняется таким программам коллективного 

сознания как старение и смерть. Соединение всех разрозненных элементов организма в единую 

целостную структуру является первоочередной задачей человека. Сознательные волевые усилия 

человека управляют всей внешней и внутренней реальностью. Нужно помнить, что методы работают 

только по задачам созидания и гармонии. Привнести разрушение этими технологиями невозможно. 

Цель просто будет сразу же расформирована. 

 

                 Технологии работы с Потоками Вечности – Бесконечности. 

 

Эти технологии наиболее простые в применении, но очень эффективные. Это структуры 

абсолютного нормирования и гармонизации. Можно поставить в эти Потоки себя, можно событие, 

ситуацию. Можно поставить любую конструкцию созданную, как мыслеформу, можно помочь любому 

человеку восстановиться, если просто поставить его фантом в этот Поток. 

Это два взаимопроникающих Потока, идущие вверх и вниз одновременно золотисто-серебристого 

Света. Они имеют интенсивное свечение и разную вибрационную и ритмическую структуру. Они 

сливаются в единый Поток, и получается Совершенная Вибрация Вечности-Бесконечности. 

 

 Метод 7.  

Обозначим внешнюю реальность золотистой точкой спрессованной информации. В этой точке вся 

информация, все Знания Мира. Расположили ее в 20см от сердечного центра. Зафиксируем эту точку в 

текущий момент настоящего времени. Просто назначить, что эта точка существует в настоящем 

времени. Вкладываем в точку, как информацию, цель управления – ежесекундное восстановление 

организма до нормы Творца, для спасения всех и вечного гармоничного развития.  

Засвечиваем точку серебристо-белым Светом из сердечного центра своего тела, и мгновенным 

импульсом, распаковываем точку, совмещаем Свет точки с реальностью физического Мира. То есть 

светом от точки засветить можно всю Вселенную. Просто можно назначить или озвучить свое действие. 

Подержать эту концентрацию некоторое время и зафиксировать результат. 

Что в это время происходит. Вы на высочайшей скорости преобразовываете существующую 

информацию вместе со всеми Мировыми системами всеобщих связей по своей цели управления. 

Свет, которым вы работаете, практически не имеет скорости, он работает вне времени и 

пространства. Это Свет Творца. Это не физический свет, который имеет всем известную скорость 

распространения. 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Метод 8. Назначаем клеточную структуру физического тела сферой золотисто-серебристого 

Света. Цель управления – активизация информации Вечности в клетках организма, конечно, через 

спасение всех. Мгновенным импульсом активизируем свечение сферы, придаем ей динамику вращения 

по часовой стрелке, затем переводим ее в Поток Вечности и оставляем в структуре постоянного 

управления. Фиксируем результат. 

 

Однажды созданная для управления мыслеформа, не создается каждый раз, а просто 

активизируется в Потоке, засвечивается золотисто-серебристым Светом, и некоторое время держится 

концентрация по цели управления. Затем снова фиксируется в структуре  

Постоянного управления. Фиксируем результат. 

 

Метод 9 
 

В этом методе мы сразу устанавливаем, что в будущем, организм человека, его физическое тело 

соответствует Норме Творца. В настоящее время имеем еще пока несовершенную структуру. 

Внешняя
реальность

Цель
управления

Распаковка
цели внешней

реальности
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Обозначим организм в настоящее время конусом. Обозначим организм в норме Творца, в 

будущем, тоже конусом. Имеем два одинаковых по размеру конуса. Организм в настоящем времени и 

организм в Норме Творца в будущем. 

Оба конуса укладываются горизонтально, вершинами соединяем их друг с другом в точке 

перетока информации. Цель управления – восстановление организма в Норме здесь и сейчас, для 

спасения всех. Полученную конструкцию, похожую на песочные часы, уложенные горизонтально, 

начинаем вращать от себя в будущее. Происходит переток информации будущего гармоничного 

организма в информацию организма в настоящем времени. Изменяются все структурные связи всего 

Мира. Организм в настоящем получает мощный импульс на преобразование всех его уровней в норму. 

Спираль ДНК организма исправляется и несет в себе уже Норму Творца по всем параметрам. Вся 

конструкция ярко светится. Помещаем ее в Поток Вечности, в структуру постоянного управления. 

Поток Вечности становится частью управляемой конструкции. 

Если управляющее сознание вышло за пределы программы коллективного сознания, 

всепроникающий Поток Вечности становится Потоком Вечности-Бесконечности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Зафиксировать результат. 

 

Метод 10. Активизируем Поток Вечности. Это значит, просто представить серебристо-белый свет, 

идущий сверху. Серебристо-белый свет льется сверху вниз. Снизу чувствуем такой же Поток. Это поток 

Бесконечности. Он золотистого цвета. После слияния двух Потоков мы получаем третий, единый Поток 

Вечности-Бесконечности серебристо-золотистого Света. Поставив себя в этот Поток, мы омолаживаем 

свой организм, просто назначив целью управления омоложение до конкретного возраста по всем 

параметрам. Поток мягко льется сквозь тело, не встречая сопротивления, вливается в каждую клеточку 

организма, контурирует кожу, исправляя все ее дефекты, убирая, разглаживая ее, очищая от всех 

деформаций, рубцов, шрамов и морщин. 

Концентрироваться до степени ощущения комфортного состояния легкости, внутренней чистоты и 

чувства «полета» 

 

 Некоторые пояснения к применяемой терминологии. 
 

1. Распаковать – увеличить до указанных размеров точку или сферу. 

2. Поток Вечности – обычно назначается диаметром 5 метров. Он бесконечен, идет из Космоса и 

сквозь Землю уходит в Космос. 

3. Сферы управления обычно от 5см в диаметре до 5 метров. Если размер не указан, значит, 10см 

в диаметре. 

4. Сферы и конструкции создаются в пространстве перед грудью, обычно 25см от сердечного 

центра. 

5. Движение конструкции «от себя» можно представить, как движение руки снизу вверх, и затем 

от себя, по окружности и к себе. 

6. Если в методе не указано место вложения информации цели управления, значит, цель 

управления держится мысленно в сознании при любой концентрации. 

7. Сфера внешней реальности, сфера Мира Бога, Сфера Спасения, Сфера Вечности, Сфера Мира 

Спасенного, Сфера Вечной Жизни, Сфера гармонизации – все эти сферы идентичны по 

содержащейся в них информации, серебристо-белого Света или же серебристо-золотистого. Это 
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Сферы абсолютной Нормы Создателя, чистый Свет Знаний Творца, это совершенные 

нормирующие и гармонизирующие структуры, которые во всех методах так и применяются. 

8. Объектами информации представлены все предметы: люди, животные, клетки, атомы, молекулы, 

планеты и звезды – все это объекты информации. Объектами также являются мысленные 

оптические образы и невидимые сущности. 

9. Элементы объектов информации – это элементы, из которых состоит объект. 

10. Информация – это все, что нас окружает. Информация есть проявленная объектами и не 

проявленная объектами информации. 

 

При определении цели управления частной задачей, вначале обязательно вкладывается 

цель Макроспасения от возможной глобальной катастрофы, и потом только частная задача. 

 

Все управления своими задачами решаются только в уровне вечного бесконечного гармоничного 

развития всех микро и макросистем. Только через это условие мы действуем как Создатель, решая 

одновременно со своими задачами задачу спасения всех. 

Освоение методов управления реальностью занимает очень мало времени. Буквально сразу 

человек может по ним работать, гармонизируя себя и весь внешний Мир, управляя структурами, 

системами и клетками организма через свое сознание, через технологии Создателя. При этом, 

гармонично структуризируется сознание человека, без каких либо нарушений в организме. Развивается 

ясновидение, способности диагностировать технику, яснознание и другие способности человека. 

При отсутствии ясновидения и даже воображения, человек может рисовать указанные в методах 

схемы разноцветными карандашами, управляя так, как указано в конкретном методе. Нужно на первых 

порах хотя бы назначать свечение определенных управляющих элементов и конструкций. Эти 

управления хорошо работают также и у детей даже дошкольного возраста. Можно предлагать ребенку 

нарисовать то, что он видит или представляет, работая по этим методам. 

Можно озвучивать фразами цели управления, повторяя их в процессе концентрации. Можно 

озвучивать весь процесс создания управляющей конструкции, производить изменения и засвечивания 

этой конструкции так, как описано в технологии. То есть, просто читать вслух метод, пытаясь 

представить своим мышлением технический процесс преобразования информации. 

 

В этой главе даны уникальные технологии воссоздания своего тела. Регенерация органов, 

омоложение физического тела – это все технологии создания вечного физического тела через 

соединение всех его структур в одну единую управляющую систему, и выход человека в уровень 

Создателя своей собственной реальности. Выход в уровень управленца глобальными процессами 

внешней реальности по системе вечного бесконечного гармоничного развития и духовного роста для 

всех микро и макросистем. 
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Глава 5. 

 

ЧЕЛОВЕК  -  СОЗДАТЕЛЬ  

В ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ. 

 

Человек был создан Богом, как идеальный Божественный Образ, повторяющий в себе все 

структурные компоненты организма Бога. 

 Но, в процессе развития, в программе Создателя, реализующейся в организме человека, 

произошел сбой. Человеку было дано право свободного выбора и, в какой-то момент, человек выбрал 

развитие по программе, отличающейся от изначально созданной программы Бога.  

Человек превратился в подобие Идеального Образа Создателя, а затем утратил целостную 

природу, где духовное и материальное в единой системе физического тела развивали единый Мир Бога. 

Но даже существующая в настоящее время автономная система - человек имеет в себе все возможности  

для восстановления вечной жизни. Изолированный от самой идеи первичного акта Создания, человек 

все равно взаимодействует со всем внешним миром и имеет через это взаимодействие от Создателя все 

необходимые для вечной жизни ресурсы. 

Основные составляющие целостного человеческого организма – Душа, Дух, Сознание и тело из 

неделимой, вечной, единой системы превратились в отдельные, дискретные элементы организма. 

Несмотря на существующую в Душе человека Божественную программу развития – Матрицу 

Бога, человеческий организм недостаточно согласован в своих проявлениях. Имея все необходимы 

структурные компоненты, человек все же продолжает стареть, болеть и уходить с физического плана 

реальности. Человек перестал быть Вечным. 

 По этому же принципу развития, то есть дискретно, происходило и развитие физического Мира, 

как в целом, так и отдельных его элементов. 

 Самой важной задачей на данный момент для человека является гармонизация и соединение всех 

составляющих организма в единое целое, возвращение к изначально заложенной программе Творения, 

возвращение к принципу Вечности физического тела и бесконечного гармоничного развития всех его 

структур и систем. То есть, к идеальному Божественному Образу. 

 Одновременно с восстановлением программы Бога, в организме человека начнет происходить 

восстановление единой неделимой, целостной структуры всего Мира. 

 Божественная раса людей изначально была создана, как раса Творцов и Создателей, 

Божественную природу которых невозможно уничтожить. Изменения и искажения реализации в Мире 

изначально заложенной Богом программы, не затронули главного компонента – программы развития в 

Душе человека и в Сердце Мира. Эти программы остались неизменными. Это чистый Свет Знаний 

Создателя. Эти структуры содержат в себе изначально Божественные знания развития Мира по Норме 

Творца. 

 Все эти Знания и Матрица развития человека-творца и физической реальности заложена в 

информационной точке Бога, точке спрессованной информации, одновременно находящейся и в Душе 

человека и в Сердце физического Мира. Это и есть Божественная Матрица развития. Она осталась 

неизменной, незыблемой, абсолютной. 
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 В настоящий момент, если проанализировать структурные связи организма – от физического тела 

до всех биополевых, энергетических, информационных структур – мы видим, что все они находятся в 

этой же Матрице и функционируют по той же идеальной программе Творца, заложенной в них от 

Сотворения. 

 Исходя из вышеизложенного, мы видим, что в духовной структуре, такой, как сознание, 

существует логическая фаза – ум человека, и эта фаза доминирует в физическом теле человека, заслоняя 

собой основные духовные структуры человека, стараясь подчинить их себе в действиях и событиях . 

И, как проекцию физического тела на внешнюю реальность, мы видим точное повторение и 

проявление во внешней реальности той же самой дискретности, разрозненности, разделенности на 

отдельные элементы и в Мире физической реальности. 

И поэтому, соединяя в себе в единое целое свой организм, мы автоматически создаем человека 

цельного, гармоничного, и одномоментно материализуем в физической реальности Мир Спасенный – 

цельную гармоничную, единую систему. То есть, управляя Макроуровневыми процессами, мы создаем 

Идеальный Божественный Образ Человека-Творца. А гармонизируя Микроуровневую структуру 

физического тела – создаем Физическую реальность Бога. 

Что нужно в первую очередь для создания человека цельного, гармоничного, человека-творца? 

Прежде всего, нужно вывести на сознательный уровень задачу спасения Мира по принципу 

отождествления Микро-и-Макросистем. 
Нужно точно знать, что восстанавливая свой образ по идеальному Образу Бога, мы 

одномоментно, автоматически восстанавливаем в Мире физическом Программу Создателя от 

Первоистоков. 

 Наше управление сводится к отождествлению и соединению человека гармоничного, цельного с 

Миром Спасенным. 

 

Технология: Создаем своим сознанием сферу серебристо-золотистого Света – это Сфера Мира 

Спасенного. Мир, где все развитие происходило и происходит по замыслу и целям Творца – вечная 

жизнь, вечная молодость, вечное бесконечное развитие и духовный рост всех Микро-и-Макросистем. 

Сферу располагаем с левой стороны груди.  

Еще одну сферу, золотистого Света назначаем физическим телом человека. Или же своим телом. 

Цель управления – отождествление человека с информацией, матрицей Мира Спасенного. 

Усилием воли соединить обе сферы в одну, зацентрировать в единой точке центры обеих сфер. 

Засветить своим сознанием, придать динамику вращения от себя в будущее, то есть вращать сферу в 

пространстве около своей груди. Сфера начнет светиться еще ярче. Держать цель управления – 

отождествление своего организма с информацией Мира Спасенного. Поставить в поток Вечности в 

структуру постоянного управления. Зафиксировать результат. 

Один раз созданная, вся конструкция потом, при возвращении к работе с ней, не создается вновь, а 

просто засвечивается сознанием и сфере придается вращение от себя в Потоке Вечности. 

Сфера
мира

Спасенного
Человек
Творец

Физическое 
тело

поток Вечности 

Технология . 

Активизируем, то есть, засвечиваем в своем сознании конструкцию Куб-конус-куб. Засвечиваем 

Живую клетку Творца в районе сердечного центра. Числовой ряд 2145432 засвечиваем серебристо-

белым светом, вводим в Живую Клетку Творца. Затем, эту Клетку помещаем в маленький, внутренний 

куб конструкции. Всю конструкцию активно засвечиваем серебристо-золотистым светом. Ее нужно 

хорошо зафиксировать в своем сознании. 

 Куб-конус-куб с Живой Клеткой Творца и числовым рядом восстановления организма, 

омоложения, воскрешения 2145432, сжимаем в точку и вводим в организм через сердечный центр. 
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Даем команду: - «умножение!» Засвечиваем организм изнутри золотым Светом Создателя, 

контурируем кожу серебристо-белым Светом Макроспасения. Распаковать сияние от тела сферически 

на 5м в диаметре. Некоторое время подержать концентрацию на омоложении организма или же его 

исцелении. Зафиксировать результат по всем параметрам реальности. 

 

Вечная
клетка

 
 

Технология 3.  
Создать в своем сознании сферу истинного Сознания, 10см в диаметре, золотистого цвета. 

Распаковать сферу на 5м в диаметре. Ввести себя в эту сферу золотистого Света, наполненную Золотым 

Светом Творца. Центр сферы – точка перед грудью. Засветить, активизировать Живую Клетку Творца, 

ввести ее в сердце, дать команду на умножение. И мгновенно засветить все тело и внутри и снаружи 

серебристо-золотистым Светом. Подержать концентрацию, затем, мгновенным импульсом засветить 

тело уже Золотым светом. Как бы растворить себя в Золотом Свете Сферы истинного Сознания. Ваше 

сознание сольется с истинным Сознанием Творца. Держите в это время цель управления – омоложение 

или же исцеление от диагноза. 

 Зафиксировать результат. 

 

Технология 4. 

 В пространстве перед грудью создать две сферы-мыслеформы, 10см в диаметре. Одна – 

назначаем ее Вечность, серебристого цвета. Другая – Бесконечность, золотистого цвета. Засветить обе 

сферы и соединить их усилием воли перед собой в одну. Получилась сфера, содержащая информацию 

Бессмертия. Засветить, в центр сферы вложить мысленно цель управления – омоложение или числовой 

ряд диагноза. Придать динамику сфере от себя, то есть придать ей вращение от себя в будущее. Сфера 

вращается на одном месте. От нее начинает идти яркое свечение. Засветить как можно ярче и поместить 

в Поток Вечности-Бесконечности. Некоторое время задержим мысль на своей цели, затем, в Потоке 

Вечности – Бесконечности, отправляем вверх, к Создателю. Фиксируем результат. 

 

Технология 5. 

 Строим своим сознанием конструкцию куб-конус-куб в золотой сфере в пространстве перед 

собой. На вершине конуса находится сферка Макроспасения, серебристо-белого цвета, она сияет, как 

звездочка. Следующим действием, распаковать конструкцию до таких размеров, чтобы можно было 

поместить себя в малый куб. На грани малого куба можно мысленно представить свой идеальный образ 

или же написать цель управления, например, омоложение, или числовой ряд восстановления. Пронизать 

себя Светом конструкции – золотисто-серебристым Светом. Некоторое время подержать концентрацию 

на своей цели, находясь внутри конструкции. Можно, иногда, числовой ряд послать в точку 

Макроспасения на вершине конуса. Вся конструкция начнет светиться еще ярче. Зафиксировать 

результат. 

 

 Что происходит в результате управления реальностью по вышеприведенным технологиям. Вы все 

ближе подходите к воссоединению со своими духовными структурами, которые как раз и создают всю 

реальность на физическом уровне. Сформированные ваши мыслеформы получают необходимые 

параметры для их реализации, как в информационном уровне, так и на уровне физическом. Важно не 

бросать начатую работу, а доводить ее до получения фактического результата. Ваше тело начнет 

чувствовать все преобразования, которые в нем происходят. Вы начнете замечать, что ваши мысли 

быстрее реализуются в реальности, а это уже следующий виток вашего развития в Вечность! 
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Технологии восстановления в организме человека 

изначальной программы Матрицы Создателя разворачивают и 

активизируют информацию Вечности в клетках физического 

тела, но имеют пространственно - временную структуру. То есть, 

для реализации этой программы в физическом теле нужно 

некоторое время. Но ощущения в организме движения 

информации, возникающие тепловые ощущения, движение 

энергетических потоков в теле по-новому, ощущаются 

периодически и возникают, как во время управления, так и в 

периодах между работой. Все это говорит о том, что программа 

Создателя в организме находится в стадии реализации и в это 

время ни в коем случае не рекомендуется останавливаться на 

достигнутом результате. 

Пространство, занимаемое информацией, даже в развернутом виде, практически равно нулю, так 

как информация не имеет физической массы, объема, веса, не имеет пространственной структуры. То 

есть, не имеет величин и меры в физической реальности. 

Но проекция информации в физической реальности, в физическом Мире имеет массу и занимает 

место в пространстве. Все объекты, находящиеся вокруг нас – это проекция информации в физическую 

реальность, все это элементы Мира, имеющие массу, величину, объем, определения, качества и меру. 

Информация всегда передается мгновенно, то есть, она не зависит от времени и пространства. Но 

ее проекция в физической реальности может растягиваться во времени и продолжает от него зависеть. 

Значит, информация может быть зависимой от пространственно-временной структуры физической 

реальности, от места расположения, передачи, восприятия, скорости обработки этой информации во 

времени. Поэтому изменения, происходящие в организме, в связи с активизацией принципа Вечности, 

происходят с нарастанием скорости этих процессов и изменений физической реальности Мира. 

Но структура Вечности предполагает уровни информации, не зависящие от времени и 

пространства. Их можно еще назвать пластами спрессованной информации, так как только 

спрессованная информация может мгновенно передаваться, то есть не зависеть от времени и 

пространства. 

Так вот, программа Вечности, заложенная в клетки человека, была впрессована Создателем от 

Первоистоков. Вся программа Творения и развития была впрессована в клетки человека, вся 

информация творения, информация Вечности, развития в бесконечности, восстановления Вечности и 

даже знания по воскрешению личности, и ее физического тела. Все эти знания были, есть и навечно 

останутся в клетках человека. Клетки – носители изначальной программы Творца. Это человек не всеми 

знаниями пользуется. 

Снова уточним наше определение: Вечность – это восстановление, воспроизводство и 

воскрешение. Бесконечность – это постоянное творение и развитие всех элементов. Объединение этих 

структур – то есть, одновременное восстановление и развитие – есть Бессмертие человека или же Норма 

Творца. Норма Творца изначально несет в себе Бессмертие человека. 

Живая Клетка Творца – есть клетка, несущая в себе информацию и реализацию Вечности и 

бесконечного гармоничного развития, или же одновременную способность к развитию и 

воспроизводству себя в Норме Творца. Понимание этого должно быть сначала выведено нами на 

сознательный уровень. После осознания у вас появится некое ощущение всех клеток организма 

одновременно. И еще вы почувствуете движение в них информации в обе стороны – изменение 

(движение, развитие) и возвращение (восстановление, воспроизводство). Именно этот процесс вы 

должны своим сознанием довести до автоматизма предлагаемыми выше и сейчас методами и 

технологиями. 

 

 Технология:  
 Этот метод основан на законе распространения информации. Существующий Закон всеобщих 

связей предполагает передачу информации от одного объекта сразу всем объектам, как макроуровня, 

так и в микроуровень реальности. Концентрация сознания, на каком либо объекте по цели управления 

по законам всеобщих связей всего со всем, передает всем объектам информации цель концентрации, и 

эта концентрация изменяет положение вещей. Изменяет реальность по вашей цели управления через 
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спасение всех. Это цель управления по созданию 

образа, или материализация, или же 

расформирование какой-то деструктивной информации. В 

данном случае, таким объектом, передающим 

информацию всем элементам Мира, является пламя свечи. 

 Делаем концентрацию на пламени свечи, 

сознанием удерживая цель концентрации – 

Макроспасение и одновременно желаемое событие через 

спасение всех. Через огонь свечи импульсом отправляем к 

Творцу свою задачу светящейся точкой спрессованной 

информации. Эта точка организуется в пространстве 

вашего мышления по цели управления. Вся информация Мира, преобразованная по вашей цели, сжата в 

точку спрессованной информации. Она несет в себе вашу реализованную уже на информации цель 

управления. 

Зафиксировать результат. 

 

Технология:  

Создать в своем сознании плоскую фигуру – круг. По окружности расположить светящиеся точки 

спрессованной информации. В каждой точке ваша личная задача – множество задач, каждая 

конкретизирована точкой. Можно эти задачи просто назначить, как нерешенные задачи, которые вы 

этим методом хотите реализовать. Ваше сознание их в себе имеет, и оно адекватно вашему желанию, их 

решит. 

Поставить себя в центр круга. Над своей головой создать мысленно сферу Макроспасения 

серебристо-белого Света. Протянуть от каждой точки на окружности, это ваши задачи, серебристо-

белый луч к сфере Макроспасения над головой. Образовавшийся конус наполняется серебристо-

золотистым светом, окутывает тело человека, основание конуса – круг становится платформой Учения 

серебристо-белого цвета. Некоторое время продолжаете концентрацию на своих задачах и засвечиваете 

себя светом серебристо-золотистых оттенков. 

В результате вся конструкция приобретает следующие цвета. Внешняя поверхность «конуса» 

серебристо-белая. Внутренне пространство конуса – золотисто-

серебристого цвета. Сам круг, на котором вы стоите в центре – 

серебристо-белого цвета. Светящиеся точки на окружности – 

золотого свечения. Ваше тело – золотисто-серебристого цвета. То 

есть, ваши нерешенные задачи стали решенными, через 

золотисто-серебристое свечение вашего тела.  

. 

 

 

 

 

 Расформирование негативной информации и создание реальности гармоничной продолжается не один 

день. Мыслеформа, соединенная с информацией Любви, и Светом Создателя, проявляется в реальном 

Мире, уплотняется, меняет вводные характеристики. Свет Любви не может работать без творящего 

сознания, а сознание не может конкретизировать цель управления без информации, без Знаний, 

находящихся в Душе. Душа же может передать эту информацию в сознание при помощи Духа – 

творящего действия Бога. Физическое тело преобразуется, восстанавливается, омолаживается через 

умножение Вечно Живых Клеток Творца, совмещением информации, матрицы Клеток Бога с 

физическими клетками. Информация клеток изменяется, клетки начинают забирать, втягивать в себя 

новую программу Живых Клеток Творца. Происходит активация Божественной информации, 

хранящейся в клетках человека. Но раньше, в клетках организма, эта программа Бога находилась в 

пассивном состоянии. Засвечиванием организма в целом мы активизируем воспроизводство клеток и 

постепенную замену обычных клеток идеальными Вечными клетками Творца. Клетка Творца – это 

Живая Клетка, в ней есть настоящая, Вечная жизнь, а не ее искаженный вариант, который со временем 

возникает в организме человека. Свет и Любовь Бога – это гармонизирующая, нормирующая структура, 

1 2

Сфера
макроспасения

Лучи-связи

Личная
задача
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она входит в межклеточное пространство, заполняет собой межклеточную жидкость, структуризирует 

ее. Новые знания позволяют организму включить процесс обратного возвращения к идеальному образу. 

 

Принцип Бессмертия возникает и активизируется в организме лишь тогда, когда приходит 

осознание того, что Свет, Любовь, материя созданы по принципу тождественных элементов, они 

имеют одну общую основу. Эта основа – объединение всех элементов организма в один 

фундаментальный, развивающийся фрагмент.  

 

Поэтому, нужно всегда в управлениях держать под контролем восстановление всех связей 

организма, по всем параметрам в Норме Творца. Для этого просто ставится цель управления 

любым из предложенных методов. Все методы универсальны. 
 

При работе и развитии в организме принципа бессмертия необходима осознанная фиксация через 

ощущения всех своих клеток уже и на уровне Души, где присутствует осознанная фиксация 

формирования и восстановления клеток организма. Их нормирование в реальном Мире. 

Внутреннее изменение информации клеток организма происходит с одновременным изменением 

искаженной внутренней программы клеток на восстанавливающую и гармонизирующую организм 

человека на всех уровнях. 

Главное условие – это единство клеток всего организма, которое достигается активным 

засвечиванием не отдельных элементов, а всего организма в целом. Сначала дается импульс-

активизация, а затем регулярное повторение момента активизации и распределения световых волокон. 

Это делается ежедневно. Световые волокна, состоящие из Живых Клеток Творца, с записанной в них 

программой Вечности – Бесконечности, равномерно распределяются в органах и тканях организма. 

Суть принципа Бессмертия – чистый Свет Творца, активизирующий, преобразующий структурные 

связи составляющих организма и дающий возможность соединения двух программ – бесконечного 

развития и вечного воспроизводства.  

Для этого вы просто ставите себя в Поток Вечности – Бесконечности, золотисто-серебристого 

цвета с целью управления – объединения всех клеток организма в единую гармоничную систему по 

Норме Творца. 

Или же, засвечивая свое тело попеременно, то золотистым Светом, то Серебристо-белым, вы 

активно преобразуете существующую негативную программу коллективного сознания. В клетки 

организма Светом Творца вводится и утверждается программа развития человека в структурах 

Вечности – Бесконечности, Бессмертия. 

Методы можно и нужно периодически менять в своих управлениях. 

 

Представленные выше методы и технологии гармонично вводят программу Создателя в клетки 

организма, позволяют достигнуть за определенное время омоложения, исцеления от любых 

заболеваний, регенерации утраченных органов. Физическое тело, преодолевая барьеры коллективного 

сознания, выходит на новый уровень развития. Развития без старения, без болезней и ухода с 

физического плана. Человек может и должен жить так, как желает и столько, сколько желает. Но 

достигается это путем созидания, гармонии и творческого подхода ко всем преобразованиям, как 

физического тела, так и всего внешнего Мира. 
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Глава 6. 

 

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управление реальностью с помощью сознания является основным действием Создателя. Человеку 

тоже дано такое право управления реальностью в созидательных целях. Но существующая 

управляющая система человека требует некоторой корректировки. Мы должны рассмотреть тот 

уровень, в котором Создатель управляет всей реальностью в едином управляющем импульсе. Если мы 

рассмотрим возможности человека в глобальном управлении реальностью, то здесь проявляется 

единственный принцип, который выводит человеческое сознание на уровень созидательного действия, 

проявленного физической реальностью, как действие Создателя. Технология управления достаточно 

проста – нужно действовать как Создатель.  

Для этого уровень управления человеком глобальными структурами должен быть таким, при 

котором все управляющие элементы человека должны быть уравновешены в единой управляющей 

системе – Душа, Дух, Сознание, и физическое тело. Такая система действия выводит управляющую 

систему человека на уровень духовного управления. 

Душа, как активное хранилище информации Бога, при помощи Духа, который является 

передающей системой, полностью открывает сознанию доступ к любому количеству информации. 

Душа человека имеет все Знания для решения любой задачи, в том числе и задач глобального уровня. 

Причем, в любой задаче, сразу же создается точка, в которой есть знания и ответ решаемой задачи. 

Именно Душа имеет ко всему этому прямой доступ. Физическое тело, как структурный компонент 

перевода мыслеформы в физическую реальность, действует, как фиксатор и соединительная система.  

В Душе человека хранятся все знания Создателя. Когда сознание затребует для решения задачи 

человека определенную информацию – знания, то Дух активизирует запрашиваемый пласт информации 

и переносит его в сознание. Сознание, через действие человека, находит решение задачи человека. 

Человек, своими действиями, фиксирует новую информацию логической фазой сознания, то есть, 

события или объекты проявляются в физической реальности. И здесь, снова начинается следующее 

развитие их во времени и пространстве, организованном сознанием человека, и проявленном 

логической фазой сознания человека. 

Нужно отметить, что духовные действия совершаются духовными структурами вне времени и 

пространства. То есть сразу. А логические действия человека, реализующие эти знания, в физической 

реальности, происходят во времени и пространстве. И зависят от них. 

Чтобы действовать в физической реальности так, как это делает Создатель, нужно собрать 

разрозненные, дискретные элементы физического тела человека в единую, гармоничную управляющую 

систему, где уже нет разделения на Душу, Дух, Сознании и тело. Все должно быть в единстве, человек 

должен стать неделимой управляющей системой. Тогда, только в этом случае, человек выходит на 

уровень действия так, как это делает Творец. 

Методы восстановления физического тела человека, тождественного Физическому телу Единого 

Бога, нужно повторять постоянно, для достижения результата. Вы это заметите сразу, так как ваши цели 

управления начнут реализовываться как по взмаху волшебной палочки.  
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 Но и в том случае, когда человек решает свои задачи через спасения всех – он имеет сразу же 

выход на Создателя через свои духовные структуры, с той лишь разницей, что его цели управления 

подвергаются корректировке Создателем. И реализация целей достаточно затянута во времени.  

Чтобы уравновесить все четыре составляющие для творящей системы – Душа + Дух + Сознание + 

тело – нужно ежедневно совмещать все четыре элемента системы в Мире Спасенном, вкладывая 

информацию о вечно обновляющейся, регенерирующейся вечно живущей цельной системе – человека. 

Дискретный, разделенный человеческий организм должен быть превращен в гармоничную и вечно 

живущую систему. 

 

Технология:  

В пространстве перед грудью создаем своим сознанием четыре мыслеформы – сферы, диаметром 

по 5см. Это Душа, Дух, Сознание и тело человека. Совмещаем все четыре мыслеформы сферы в одну. 

Получаем одну светящуюся сферу – это цельный гармоничный человек, в котором, все его элементы 

уравновешены, и выведены на уровень созидательного действия. Полученную сферу человека-творца 

сжимаем в светящуюся точку и через сердечный центр вводим в сердце. Информация Светом Творца 

распределяется по всему телу, тело светится золотисто-серебристым светом Создателя. Здесь возможны 

сильные ощущения на физическом уровне. Может даже участиться пульс. Новая информация проникает 

во все уровни физического тела. Старая дискретная информация физического тела заменяется, меняется 

программа работы организма. 

Некоторое время подержать концентрацию на цели управления – создание цельного гармоничного 

человека. Затем, зафиксировать результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В следующем  методе, мы почти все действия повторяем, но полученную сферу человека-творца 

помещаем в сферу организма Создателя. А затем, распаковываем эту сферу на всю Вселенную. 

 

После названных технологий можно управлять в сотворчестве с Создателем, отождествляя себя с 

Миром Спасенным, либо выходя за пределы Потока Вечности управлять вне системы. 

 

Технология:  
И как третий вариант управления. Вначале получаем сферу единого неделимого гармоничного 

человека соединением четырех сфер, обозначаемых Душой Духом, Сознанием и телом. Затем, создаем 

сферу Мира Спасенного – это внешняя реальность в норме Творца, и сжимаем ее в точку. Затем, нужно 

в полученную сферу гармоничного человека, поместить точку Мира Спасенного. Полученную сферу 

гармоничного цельного организма и Мира Спасенного поставить в Поток Вечности. Подержать 

концентрацию на гармонизации и единстве внешнего и внутреннего Мира и зафиксировать результат. 

Когда единый, цельный, неделимый человек управляет реальностью, лучшим методом управления 

является целевая распаковка точки спрессованной информации в тройной управляющей системе 

организма, совмещенной с организмом Создателя и Миром Спасенным. 

 

Технология:  

Человек-
Творец

Душа Дух Сознание
Физическое
тело

Гармоничный                       Человек
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Совмещаем в пространстве перед грудью четыре сферы - мыслеформы – Душа + Дух + Сознание + 

тело = сфера единого цельного гармоничного человека-творца. В золотую точку спрессованной 

информации вводим свою цель управления. Просто назначаем ее в точке. Помещаем в сферу точку 

спрессованной информации с целью управления по задаче спасения всех и со своей личной задачей. 

Засвечиваем точку своим духом, из центра груди серебристо-белого цвета, и золотым светом своего 

сознания. Распаковываем свет от точки вначале на всю сферу, засвечиваем сферу серебристо-

золотистым светом, затем, всю сферу, ее свет, распаковываем на весь внешний Мир. Некоторое время 

держим в свете весь Мир, затем фиксируем результат. 

 

Душа Дух Сознание Физическое
тело

Человек-
Творец

Цель
управления

 
 

Технология: 

Создаем своим сознанием плоскую фигуру – квадрат. По углам квадрата располагаем созданные 

четыре сферы золотисто-серебристого цвета – это сферы Мира Спасенного. Придаем этой конструкции 

динамику вращением от себя в будущее, но в пространстве перед грудью. Квадрат преобразуется в 

светящийся цилиндр. Помещаем его в Поток Вечности и оставляем в структуре постоянного 

управления. Держим концентрацию, затем фиксируем результат. 

Этим методом мы активизируем преобразование существующего дискретного Мира в единый 

гармоничный Мир, Мир Спасенный. Внешняя реальность, преобразуясь, отражается проекцией нормы 

на физическом теле, на всех элементах организма человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы конкретизировать движение к Вечной жизни организма человека, нужно раскрепостить и 

активизировать коллективное сознание организма. Сознание клеток, органов, систем и структур 

организма человека нужно перевести на новую информацию Нормы Творца 

Нужно укрепить структурные связи с коллективным сознанием Мира Спасенного, на уровне всех 

его элементов как живых так и не живых. Эта структура Вечна и неразрушима, стабильно уравновешена 

и гармонична. Она бесконечна и независима от времени и пространства 

 

 

 

Технология: 

Обозначим коллективное сознание элементов организма плоской фигурой – кругом. Круг – это 

сознание клеток, сознание органов, сознание систем и структур физического тела. Ставим цель 

управления в центр круга – закрепление структурных связей элементов организма со всеми элементами 

Мира Спасенного. Засвечиваем круг, и начинаем вращать от себя, применив динамический принцип 
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преобразования информации и связей, составляющих наш организм. Закладываем цель управления на 

конкретизацию клеточного уровня. Вращение придает нашей фигуре объем, она становится светящейся 

сферой, сферой Мира Спасенного. Автоматически в это время совмещаются все уровни элементов тела 

и структурные связи коллективного сознания организма со всеми структурными связями и элементами 

Мира Спасенного. Помещаем сферу в Поток Вечности, придаем ей бесконечное развитие в структуре 

Вечности.  

Засвечиваем всю конструкцию своим сознанием золотисто-серебристым Светом. И фиксируем 

результат. 

Сознание 
структур 

организма

Цель

 
В результате восстановления организма человека выше приведенными технологиями, в корне 

меняет статус человека, превращая его из неосознанного дискретного элемента в осознанный 

социальный элемент и тождество Мира Спасенного. 

Организм человека в это время меняется, становится как бы тоньше, вибрационная структура 

работы всех элементов организма меняется, она становится выше и тоньше. Поэтому Свет Создателя 

все более и более проникает во все пласты физического тела, распределяет в них информацию Вечной 

жизни, бесконечного развития. Организовывается новая матрица развития элементов физического тела, 

которая вытесняет старую информацию и программу клеток организма. Все элементы организма 

насыщаются новой, более тонкой энергией и светом. 

В это время событийный фактор жизни человека тоже меняется. Негативные события уже не 

проникают в пространство жизни человека. И только прошлые события человек должен, проявив свою 

волю, изменить в норму. 

 

Технология:  

Для организации оптимальных событий в будущем и трансформации негативных событий в 

прошлом определяем сферу управления. В ней сознанием проявляем все события, которые требуют 

гармонизации. Они в сфере выглядят как темные пятна, кляксы, точки. Активизируем Светом точку 

спрессованной информации и вводим в нее цель управления – трансформация прошлых негативных 

событий в Норму Творца. Помещаем точку спрессованной информации с задачей в центр сферы 

управления. Засвечиваем и распаковываем эту точку на всю сферу. Она начинает ярко светиться. 

Темных пятен уже не видно. В это время придаем ей динамику по часовой стрелке. Свет от сферы 

расходится в бесконечное прошлое и будущее. Ставим сферу в Поток Вечности. Держим некоторое 

время концентрацию на своей задаче и фиксируем результат. 

Цель
управления

 
В данной технологии мы не конкретизируем время произошедших событий, временной 

промежуток события может быть и в прошлом и в будущем. Все время мы воспринимаем целостно. В 

сознании есть все наши события прошлого, как позитивные, так и негативные. Сознание все сделает 

адекватно вашей поставленной задаче. 

 

Просмотрев вышеизложенные методы, делаем вывод, что любое управление – глобальное или же 

локальное – выполняется целостно, без конкретизации отдельных элементов. Внешняя реальность 
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входит в тройную управляющую систему, потому что Душа человека и организует весь внешний Мир, 

сознание же строит всю реальность и дает на восприятие то, что в нем есть. Дух, действующий, он и 

материализатор, и действие Души. Именно он и является движением жизни. Поэтому и происходит 

автоматическая или осознанная распаковка событий в физическом Мире с гармонизирующей 

позитивной корректировкой. Человек является и внешней и внутренней реальностью одновременно. 

 

 

Технология: Создаем тройную управляющую систему, сферу. Душа + Дух + Сознание. Вводим в 

нее, в центр, точкой цель управления. Засвечиваем точку, распаковываем свет от точки на всю сферу, 

затем ставим в Поток Вечности. 

Просвечиваем сферу Светом Потока Вечности. Концентрация на цели управления некоторое 

время и фиксируем результат. Тройная управляющая система-конструкция позволяет управлять 

большими объемами информации. Это действие Создателя. 

 

 Во всех методах первой целью управления всегда назначается глобальная цель спасения 

всех от возможной глобальной катастрофы. Затем уже ставится частная задача. 
 

Сознание человека всегда адекватно реагирует на каждое движение мысли человека. Но не каждая 

мысль реализуется в физическую реальность. Сознание также имеет способность делать управление, 

опережающее мысль. То есть сознание человека - это совершенная система управления, созидания и 

действия. Логическая фаза сознания пользуется только очень малой частью Знаний, существующих в 

Душе. А Дух знает все. 

Технологии Спасения открывают человеку новые знания, качество жизни совершенно меняется. 

Управления, которые человек делает своим сознанием, совершенствуют его способности и 

возможности, как человека творца. Как активного и сознательного элемента Мира Бога, Мира 

Спасенного, где цельная гармоничная структура физического тела человека тождественна Физическому 

телу Единого Бога. 

 

 

 
 

Глава 7.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ВЕЧНОСТИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Основа и опора Вечности в теле человека – есть его собственная Душа. Душа человека имеет все 

технологии создания Вечности физического тела. Душа человека изначально соприкасалась с Богом, в 

момент ее создания. И поэтому ясно, что создание Вечного физического тела напрямую зависит от 

контакта человека со своей Душой. Душа это и есть действие Бога в уровне создания Вечности. Человек 

должен постоянно в реальном времени осознанно воспринимать события внешней и внутренней 

реальности, как действия Души, в этом случае Вечность Души перетекает в тело человека в уровне его 

контакта.  

Почему Душа Вечная – она просто каноническое отражение Мира! 

И наоборот, от Вечной Души строится и организуется Вечный Мир. 
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Технология. Нужно воспринять сферу Души возле своего тела, максимально ее засветить. 

Концентрация, максимальная концентрация, ведется на своей жизни, или же на отдельном фрагменте 

жизни. Это может быть и растение, но этот объект для вас должен быть представлен, как максимальное 

проявление жизни вообще. И в этот момент максимальной концентрации происходит восприятие 

Знаний, которые идут от самой Души. И знания Вечности воспринимают синхронно и тело человека и 

его сознание. И одновременно в этом действии проявлена сущность Души – ее Вечная и бесконечная 

величина. И здесь нужно просто сделать управление на синхронизацию бесконечной скорости Души со 

скоростью своего восприятия. 

В этой технологии и вообще, конечно, Душа человека – передаточное звено между Богом и 

человеком. И выполняя эту технологию, вот этот момент соприкосновения можно сразу же 

почувствовать, это момент передачи знаний Вечной Жизни. Душа ведь всегда действует из Вечности, 

передача знаний тоже идет из Вечности. Ваша концентрация на самой жизни в этой технологии 

активизирует платы информации именно о жизни, из самой Души. Но Душа дает только из уровня 

Вечности. Поэтому вы получаете сразу знания о Вечной Жизни из своей Души. И когда тело постоянно 

осознает, как действует Душа, оно постоянно становится Вечным. Только из-за этого одного условия. 

Как только человек начинает осознавать, видеть, как Душа передает знания телу – тело становится 

Вечным. 

Эту технологию можно применить и для получения какого-то события. Но в этом случае 

максимальная концентрация ведется на своей задаче по событию. И Душа дает сразу Знания для 

решения вашей задачи, но в уровне Вечности. Событие реализуется в максимально приближенные 

сроки. Например, те, которые вами установлены. Но в любом своем действии управления нужно 

обязательно совмещать свое событие с управлением по спасению всех. Вечность – совершенная 

координата времени. 

Бог воспринимает человека и Душу человека одновременно, и одновременно Вечными. То есть, он 

воспринимает человека так же, как себя. 

Значит, и человек должен рассматривать себя так же, как Бог видит человека, то есть Вечным, где 

физическое тело тоже Вечное. Это такая точка зрения, что Вечная Душа создает Вечное тело. 

Но здесь единственное отличие, в том, что у Бога его мышление сразу переходит в действие, тогда 

как у человека есть еще локальный уровень развития событий во времени. И чтобы человек достиг 

Вечной жизни, весь вопрос упирается в создание однотипности скорости распространения информации 

Души и тела. Эти скорости должны быть одни и те же. 

Если достижение Вечной жизни во внешней реальности пока что под вопросом, так как нет 

единого импульса коллективного сознания в этом уровне, то этого можно достичь внутри клетки 

человека. Но для этого нужно войти своим мышлением, как бы в информацию клетки человека, 

рассмотреть высокоскоростные движения, например, в атомном ядре. 

И если информационно взять, например клетку и назначить, что пусть клетка развивается Вечно, 

то клетка начнет стягивать все пространство в тело человека, информацию пространства. И мы просто 

попадаем в автономную, внутриклеточную область, которая содержит в себе все функции бесконечного 

развития. С точки зрения клетки, следующая клетка – это проявление Вечности. Клетка обладает 

способностью к бесконечному архивированию информации. И поэтому можно ставить управление 

через клетку на множество задач, в том числе и по глобальным целям спасения. 

 

Методика восстановления и активизации принципа Вечности в организме через клеточную 

структуру. 
 

Вечная Душа человека всегда создает Вечное тело. Это в принципе, заложено от Создателя. 

Значит, если физическое тело находится всегда в точке нахождения Души человека, то тело становится 

Вечным. Этого можно достичь, если прослеживать технологию создания Вечного тела. Просто 

назначить или увидеть на оптике, где, в какой точке находится в настоящем времени Душа человека. И 

поставить свое физическое тело в эту точку. Это делается технологически, то есть сознанием человека. 

И вот свечением Души человека нужно окутать все тело, фактически это ведь Свет Вечности. 

Пронизывая все уровни тела этим светом Души, мы возвращаем физическому телу статус Вечности. Но 

получается, что Душу еще нужно научить передавать этот статус Вечности физическому телу. Поэтому 

этот метод постоянно нужно повторять, для создания уже стойкого фиксированного результата. То есть 
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создание Вечным физического тела человека. Нужно пробудить и активизировать Светом Души 

сознание клеток тела, нужно пробудить в них информацию Вечности, которая от создания человека 

хранится постоянно в клетках человека. 

Информация Вечности впрессована в клетки человека. Человек, изначально, Вечен и бесконечен. 

Вместе с человечеством возможность возвращения в Вечность несут все элементы реальности. Но 

принцип Вечности в клетках не активен. Человек когда-то принял решение о реинкарнации и уходе. И 

вместе со всем человечеством, эта концепция внедрилась во все живущие объекты. Принцип Вечности – 

это принцип возвращения физического тела к идеальному Образу Творца, к Божественной норме, его 

нужно понять, активизировать и вывести на сознательный уровень. 

Когда рождается здоровый ребенок, клетки его организма соответствуют Норме Творца, можно 

сказать, что в организме ребенка неосознанно присутствует и действует принцип Вечности, 

объединенный с принципом Бесконечности. Точка соприкосновения колец восьмерки – есть принцип 

Бессмертия. 

 

Принцип Вечности, в дальнейшем, не поддерживается сознанием на осознанном уровне. Ребенок 

растет и вместе с его ростом в его сознание внедряется информация коллективного сознания, 

искаженная информация о болезнях, страданиях, старении и смерти физического тела. Эта информация 

постепенно активизируется и меняет первоначальную матрицу бессмертия человека на искаженный 

суррогат. Принцип Вечности, постепенно, из активно работающего, становится пассивным. То есть, 

перестает работать в клетках организма. Тогда, как принцип Бесконечности сохраняет свою активность 

всю жизнь. 

Значит, чтобы принцип Вечности был сохранен в клетках и работал постоянно, возвращая клетки 

в их первоначальный уровень молодости и активности, нужно постоянное, осознанное возвращение 

всех клеток организма к состоянию клеток здорового ребенка в первый год жизни. К Норме Живой 

Клетки Творца. Находясь в структуре взаимодействия с Коллективным сознанием, сознание человека 

может постоянно держать клетки человека в норме, если человек направляет на это свою активную 

волю и силу Духа. Но чтобы это действие проявлялось на физическом уровне реальности, нужно 

применять технологии и методы для спасения Мира и потом уже ставить через это обязательное 

условие свою частную задачу перевода клеточного уровня в структуру Вечности. 

Один из методов работы с клеточной структурой организма по активизации принципа Вечности – 

это работа с вечно Живой Клеткой Творца. 

Физическая, постоянно активная Вечная Клетка, находится в сердце человека, в нижней его 

области.  

Информация Вечной Клетки Творца находится почти на коже человека, в области сердечного 

центра, в центре груди. Для возвращения принципа Вечности, эту информационную Клетку нужно 

постоянно активизировать светом своего сознания, то есть, ее нужно засвечивать, вкладывая в нее цель 

управления по восстановлению информации Вечности во всех клетках организма. Информация Вечной 

Клетки Творца должна быть применена для активизации всех клеток организма. В этом случае матрица 

Вечной Клетки, накладывается на матрицу физической клетки. И, изменяя ее, преображает клетку в 

сторону постоянного самовосстановления, постоянной саморегенерации, в сторону ее Вечной жизни и 

гармоничного развития. Постоянно работая с информацией Вечной Клетки, мы постепенно вводим эту 

информацию в клетки организма. В клетках начинается процесс возбуждения информации Вечности, ее 

пробуждения и активное включение всех способностей каждой физической клеточки к 

самовосстановлению, самоомоложению и саморегенерации. Информация Вечности в клетках организма 

и информация Вечной Клетки Творца, сливаясь, образуют единую структуру развития принципа 

Вечности в организме.  

 

 

 

 

 

 

 

Вечная 
клетка
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Клеточная структура становится авангардом развития организма в сторону Бессмертия. Все 

клеточки организма выходят на новый вибрационный уровень, становятся высокоразвитыми и духовно 

и физически. 

Одновременная работа, как с клеточной структурой организма, так и с духовным уровнем 

человека, и гармоничное объединение в едином импульсе этих систем, приводит физическое тело к его 

целости и единству, к Норме Создателя, выводит его из подчиненности установкам и программам 

коллективного сознания. Человек становится совершенно свободным в своем выборе жить Вечно. 

Внутренняя реальность человека, все жизненные физиологические процессы, происходящие в 

клетках человека – это работа Души, Духа и сознания. Логика здесь совершенно бессильна. Скорости 

управления этими биохимическими, информационными, энергетическими процессами в клетках - 

бесконечно высокая скорость. В одной только клеточке биохимических процессов, зарегистрированных 

учеными, происходит от двух до шести миллионов действий в секунду. А таких клеточек организм 

содержит в среднем 64 триллиона. 

Но как только человек проявляет свою волю и решимость вывести работу клеток из уровня 

старения и болезни – все духовные структуры человека реально отзываются на это действие, и 

начинают активно преображать клеточный уровень физического тела. Обновляется кровь, лимфа, 

омолаживаются все органы, кожа, костная структура. 

Матрица Вечной Живой Клетки вводится постоянно в каждую клеточку организма, через 

постоянное управление методами работы с Вечной Клеткой. Эта Матрица Вечной Жизни постепенно 

фиксируется, утверждается в организме, каждая клетка организма начинает работать совершенно в 

другом вибрационно-световом уровне, и с этого момента, человек становится уже не подвластен 

никаким болезням. Он не подвластен установкам коллективного сознания в структуре старения и 

смерти. 

Но и это еще не все. Дело в том, что такое тело уже никогда не попадет в экстремальную 

ситуацию. События вокруг складываются самым благоприятным образом. Пространство, которое 

теперь строит такое тело – оно тоже обновляется и молодеет. Деревья все зеленые, люди все здоровы, 

нет больных животных. То есть, физическое тело человека, совершив акт преобразования себя в 

структуру Вечности, создает вокруг себя и пространство Вечности. И там нет уже смерти. 

Когда хотя бы 10% человечества сделает свое тело Вечным – все коллективное сознание 

преобразуется, приняв концепцию неумирания, как совершенно обыденный факт. Например, как 

рождение ребенка. Это удивительное событие, которому радуется вся Вселенная, стало обычным. А 

ведь с каждым рождением нового человека, Мир увеличивается ровно настолько, каким он был до 

рождения! 

 

Метод 1. 

Активизируем, засвечиваем Вечную Клетку Творца, почти на коже, в районе сердечного центра. 

Она выглядит, как сияющая серебристо-белым светом, вытянутая немного горизонтально овальная 

сферка, золотистая внутри и золотое ядро в центре. 

В Клетку можно сразу же ввести числовой ряд диагноза или же омоложения, или нормы 

лабораторных показателей. Затем, мысленно ввести Клетку в сердце, далее в щитовидную железу, далее 

в гипофиз. Отметить в своем сознании три сияющих искорки в сердце, щитовидке и в гипофизе. Дать 

команду: умножение!  

Вечная Клетка, умножившись, совмещается со всеми клетками организма. Информационно она 

сильнее, поэтому старая негативная программа клеток организма мгновенно трансформируется в 

Норму, вибрация, состав, структура, наполнение, свечение, форма, функциональность клеток организма 

изменяется и становится тождественной Вечной Клетке Творца. В этот момент все клетки организма 

идентичны Вечной Клетке. Меняется генная структура, структура ДНК преобразуется в норму. 

Ярко засветить своим сознанием весь организм, представить, что каждая клеточка светится, как 

звездочка золотисто-серебристым Светом Творца. Выделить более ярко кожу золотистым Светом. 

Держать концентрацию некоторое время.  

Зафиксировать результат. 

 

Повторять этот метод ежедневно, постепенно выводя старую негативную программу из клеток 

организма, заменяя ее активной информацией Вечной Клетки Творца. 
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 Выйдя через это управление на уровень матричных систем, нужно импульсом-ощущением клеток 

своего организма провести мгновенный анализ-диагностику своего организма, рассмотрев его изнутри в 

оптическом диапазоне. То есть попробовать рассмотреть или ощутить движение информации, отметить 

«холодные» области своего тела. 

Отдельные светящиеся участки тела говорят о том, что там воссоздана норма Творца. «Холодные» 

участки нужно еще прорабатывать. 

После этого, ощутив свое тело, как единую, вечную систему, мы равномерно импульсом 

засвечиваем его целиком ровным Светом Создателя в золотисто-серебристой световой гамме. 

Затем, после проведения диагностики и гармонизации физического тела Светом Создателя, 

приступаем к сборке в единую систему остальных составляющих организма. Это духовные структуры 

организма. 

Наши духовные структуры, сфероидальные мыслеформы Души, Духа и Сознания мы 

спрессовываем в одну информационную точку и вкладываем в область фиксации Души в физическом 

теле, в солнечное сплетение, или в сердце. И таким образом соединяем все четыре составляющие 

организма: физическое тело+Душа+Дух+Сознание и получаем совершенную Матрицу развития 

человека в сторону бессмертия. 

Сферическое свечение тела говорит о том, что результат управления достигнут. Нужно увидеть 

результаты управления в динамической структуре будущих событий, волевым усилием нужно выйти на 

уровень Макроуправления, то есть, засветить Светом вашего, гармоничного теперь тела, всю 

Вселенную. Это ваши всеобщие связи со всем Миром. Просто назначить, что Свет, сферически идущий 

от вашего тела, охватывает собой весь внешний Мир. Именно теперь мы получаем единый, вечный, 

неделимый организм человека-творца, идентичный гармоничному внешнему Миру. 

Ежедневно отождествляя физическое тело с Миром внешней реальности,, мы приближаем 

реализацию программы Создателя и окончательно входим в структуру Вечности – Бесконечности, 

реально воплощая в физической реальности принцип Вечной Жизни и Бесконечного развития. 

Управление по закреплению этого принципа в сознании и доведению до автоматизма алгоритма 

Вечности-Бесконечности делается просто: мысль-фиксатор поддерживается волевым усилием по 

принципу рычага – регулярно передвигается по структурным элементам сознания и закрепляется в 

сверхотдаленных участках сознания светящейся точкой спрессованной информации. Мгновенный 

переход этой точки в ближние участки сознания фиксирует момент выведения ее на сознательный 

уровень. 

 Это действие мы не осмысливаем, скорости здесь совершенно не поддаются логическому 

анализированию. Мы решаем его технологиями спасения, которые позволяют прорабатывать большие 

пласты информации, и через эти же технологии закрепляем в сознании принцип Вечной Жизни. 

Этот принцип доводится до автоматизма. Вы просто касаетесь этой технологии своей мыслью, и 

тут же включается скоростное управление процессами активизации принципа Вечности в клетках, 

органах, структурах и системах организма. На физическом уровне работа сознания проявляется, как 

реально ощутимое тепло в теле. Может даже подниматься температура тела. 

Это управление нужно делать максимально часто, пока управление организмом в динамической 

системе Мира выйдет на уровень автоматизма. И тогда достаточно просто активировать мыслью свою 

цель и засветить физическое тело, чтобы управление вошло в свою активную фазу. И организм начал 

свое возвращение к Норме Творца. 

Количество обработанной информации будет возрастать в геометрической прогрессии и 

мгновенный импульс - ответ и мгновенное управление практически будут совпадать с результатом 

управления в физической реальности. 

Регулярное управление по закреплению целостности организма человека-творца и Мира создает 

некий уровень чувствительности к дисгармоничным элементам внешнего Мира и мгновенную реакцию-

управление для гармонизации этих элементов. В этом случае реакция человека – творца срабатывает в 

моменты любого отклонения от Нормы Создателя – будь то организм или негативное событие или 

другое проявление внешней реальности. Вы начнете чувствовать реакцию вашего тела на негативную 

информацию, причем, в любом времени. Вы будете чувствовать, когда ваше тело автоматически будет 

включать исцеление другого тела, которому нужна помощь. Это просто реакция ваших духовных 

структур. Это их отзыв на спасение какого-то другого Мира. Но, это же и ваш Мир. 
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Автоматическое позитивное управление реальностью приводит к появлению в сознании человека-

творца определенной координационной сетевой структуры, созвучной с сетевой системой информации 

Мира Бога, и все больше приближающейся к идентификации с этой системой. 

Наиболее чувствительный элемент организма, мгновенно фиксирующий любое дисгармоничное 

проявление реальности – это кожа, пограничная зона человеческого организма и внешней реальности. 

Поэтому, при любом управлении, нужно особенно интенсивно засвечивать именно пограничную зону, и 

это автоматически приводит к нормированию событий и организма в целом! 

Очень действенно управление при помощи слова. Короткого слова-ключа, поворачивающего 

развитие событий и любое другое проявление физической реальности в сторону Нормы Создателя! 

Например, это может быть слово НОРМА ! 

Мы должны выйти на духовно-созидательный уровень управления и сотворчества с Богом. 

Отрабатываем уровень осознания этого процесса, уже известным нам методом – прохождение точки-

фиксатора по сверх -отдаленным участкам сознания, и мгновенный перевод ее в ближайшие участки 

сознания. 

Когда уровень осознания-управления-сотворчества с Богом отработан до автоматизма, само ваше 

появление в любом месте мгновенно активизирует решение задач по Макроуправлению реальностью и 

спасению Мира, а личные задачи тоже решаются автоматически, без выведения их на уровень 

осознания, они как бы подразумеваются, как элементы неделимых Макросистем. 

Это и есть уровень счастья-действия Бога и одновременно уровень счастья-действия человека-

творца. Потому, что творение-действие и есть счастье Вечной жизни и бесконечного развития. 

 

 

 
 

Глава 8. 

Восстановление клеток организма до Нормы Творца. 

 

Восстановление клеток в организме продолжается через наложение Матрицы Вечно Живой 

Клетки Творца на матрицу клетки организма в остаточной ее трансформации. 
Это происходит при их интенсивном засвечивании в своем сознании импульсом-активизацией, то 

есть запуском принципа бессмертия. Главное, с чего надо начать – это осознать, что принцип 

бессмертия уже начал свою созидательную работу в вашем организме. 

 При работе с любым из вышеназванных и предлагаемых в дальнейшем методов, нужно, стоя в 

Потоке Вечности, вкладывать в точку спрессованной информации задачу макроспасения. Если точка в 

методе не указана, не конкретизирована – она находится над головой, в 10см над теменем. При этом 

прислушиваться к ощущениям, чувствовать движение информации в клетках организма.  

При активизации световой матрицы организма нужно помнить, что клетки кожи – это внешний 

управляемый контур, через который осуществляется связь организма с внешним Миром, происходит 

обмен информацией. 

Теперь, Вечно Живая Клетка Творца не вводится в организм, как при обычном лечении, а 

активизируется и стимулируется к движению и воспроизводству, так как после получения импульса-

активизации, организм превращается в работающую систему, где происходит развертывание, 
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распаковка программы Вечности, выходящей в уровень осознания-ощущения. То есть, начинается 

работа по созидательно-духовному управлению организмом. 

Вспоминаем составляющие принципа Бессмертия: принцип Вечности – это воспроизводство и 

постоянное приведение клеток к Норме Творца, и принцип Бесконечности, то есть постоянного 

бесконечного развития. Оба эти принципа включают принцип Бессмертия, то есть постоянное развитие 

с постоянным приведением организма к норме Создателя.Мы начинаем это воссоздание организма по 

двум принципам: от общего к частному и потом от частного к общему. Работая с клетками, мы можем 

вкладывать в организм восстанавливающий числовой ряд омоложения или личный универсальный ряд.  

Работаем по образцу вашего идеального образа или же по фотографии. Конкретизируем возраст, 

задаем срок работы – на сутки в вечность. Однажды начатая работа дублируется каждый день, 

активизируя в организме программу Бессмертия. Вступает в действие первый принцип вашей работы – 

от общего к частному. То есть, поддерживая организм в стадии восстановления, вы приступаете к 

работе с конкретными системами и органами. 

 

Пример: Костная система.  

Суть метода заключается в том, что активизируя принцип Бессмертия во всем организме, 

при интенсивном его засвечивании, вы переносите внимание-ощущение на костную систему, 

выделяете ее более интенсивным свечением. При этом активизируете зрительный образ всего 

организма с более ярко выделенной на оптике костной системой.  
Выделив конкретную систему, вы не разрываете ее связь со всей конструкцией организма. То есть, 

восстанавливая костную систему организма, вы проделываете это в совокупности со всем организмом. 

Одним из важнейших условий принципа бессмертия - часть никогда не отделяется от целого, а 

работает, как его составляющая, как элемент целого с активизированными структурными связями с 

другими элементами организма. 

  

Работу с другими системами и органами, вы проводите аналогично работе с костной системой. 

Каждая система организма подключается к работе в четко соблюдаемой последовательности и 

прорабатывается ежедневно. Можно работать с системами в следующей последовательности. 

1. Кожа , числовой ряд 18584321 

2. Мышечная система, числовой ряд 8148888 

3. Костная система, числовой ряд 1418518 

4. Система кровообращения, числовой ряд 1289435 

5. Система нервная, 148543293 

6. Эндокринная система, 1823451 

7. Лимфатическая система, 1823451 

8. Дыхательная система  5823214 

9. Система пищеварения, 5321482 

10. Мочевыделительная система, 8941254 

11. Половая система, 8941254 

12. Органы слуха зрения, носоглотка, ротовая область, зубы, волосы, ногти. 

 

Технология:  

Можно перед засвечиванием ввести в Вечную Клетку числовой ряд определенной системы.  

Засветить все тело, более ярко засветить кожу. Некоторое время подержать концентрацию. 

Следующий шаг: засветить все тело, более ярко выделить мышечную систему, подержать 

концентрацию. И так далее в указанной последовательности. Для более четкого представления образа 

системы можно смотреть в анатомический цветной атлас человека. 

В конце работы вы интенсивно засвечиваете весь организм, можно снова использовать личный 

числовой ряд или же общий числовой ряд омоложения - 2145432, активизируя второй принцип от 

частного к общему.  

Постепенно выводите на уровень осознания то, что активизируя в своем организме принцип 

бессмертия, вы перестаете быть зависимыми от пространственно-временных структур Мира и 

одновременно регулируете свою связь-отражение с вечным бесконечным Миром вне этой структуры и 

выходите на уровень Человека-Создателя. 

Закрепив эту мысль в своем сознании, вы начинаете осознанно действовать, как Создатель. 
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Структура акта творения: 

1. Создание идеального канонического своего образа. 

2. Процесс созидания, действие, развитие, поэтапная или импульсная его материализация – 

создание подобия идеального образа – принцип бесконечного развития. 

3. Стремление-возвращение подобия к тождеству, идеальному образу. Принцип вечного развития. 

Возвращение к идеальному Образу Творца.Соединение структурных связей этих трех постулатов и есть 

принцип Бессмертия. По этому принципу можно воссоздать любой объект Мироздания, в том числе и 

человека. По этому принципу происходит Творение Миров. 

 

 
 

Глава 9. 

 

АКСИОМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Еще из школьного курса обучения каждый знает, что аксиома – это теорема, то есть теория, 

которая не требует доказательств. Это просто так и есть. Это попросту говоря, база или платформа, или 

же основа, на которой строятся доказательства для других теорем или же законы в математике или в 

жизни. В физической реальности эти законы постоянно меняются с изменением точки зрения 

человечества, например, всвязи с развитием опыта и более глубинного познания объективной 

реальности. 

Здесь же, в технологиях спасения, применяются аксиоматические принципы, которые являются 

сутевыми Законами построения Мира. Эти Законы никогда не меняются. Изменить их никто и никогда 

не сможет. Это Законы Создателя. И это есть основная платформа Вечности существования физической 

реальности и бесконечного ее развития. 

Их нужно просто осмысливать, это просто мышление, при котором сознание получает импульс 

адекватного применения этих законов для решения задач человека по спасению Мира или же своих 

личных задач по оздоровлению, или же личным событиям. 

Если в сознании человека эти основные Законы создателя активированы, то сознание, уже в 

построении реальности, опирается именно на эти Законы. Оно опирается на эту базу, на эти Знания, и 

это позволяет, на высокой скорости, управлять большими объемами информации, как по глобальным 

задачам спасения Мира, так и по своим личным задачам. 

В технологиях управления сознанием, через аксиоматические принципы, сознание опирается уже 

только на эти законы построения Мира. Законы коллективного сознания уже не могут воздействовать 

своей информацией на управляющие действия человека, потому что старые законы, на которые 

опирается коллективное сознание – они исключаются Законами Создателя, то есть, аксиоматическими 

принципами. Когда есть новые знания, старые отбрасываются и человечество делает свой следующий 

шаг вперед, в своем развитии. 

Это как, например, закон гравитации, который тоже не требует доказательств. Он просто есть и 

все тела ему подчиняются. То есть, имеют вес и притяжение. Но с развитием новых Знаний, 

человечество достигнет способности левитации и закон гравитации будет уже отброшен, как старое 

знание. 
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Для точности применения аксиоматических принципов в получении результата управления, здесь 

предлагаются технологии сознания. И здесь просто эти принципы представлены в виде геометрических 

даже форм, сфер. В этих технологиях, во время оптического восприятия, с изменением их формы, 

например, цвета, или механического воздействия сознанием на эти формы, а также геометрического их 

передвижения, происходит изменение всей информации Мира по отношению к задаче, изменение 

всеобщих связей и получение результата в максимально короткие сроки. 

Для легкости понимания аксиоматические принципы разделены по специализации их применения. 

Это применение для предотвращения возможной глобальной катастрофы, для решения в позитивном 

направлении задач по оздоровлению физического тела, для нормирования событий и ситуаций жизни 

человека. Применять эти технологии можно как для себя, так и для другого человека, а также для 

управления объектами и для группы лиц. 

Нужно просто понимать, что здесь, в управлении, задействованы духовные структуры человека. А 

сознание всегда действует адекватно по этим незыблемым законам построения Мира, законам 

Создателя. 

 

Технологии управления аксиоматическими принципами для предотвращения глобальной 

катастрофы. 

 

1. Аксиома первая: Управление событиями на любом расстоянии, происходит, прежде всего, таким 

образом, что они все спроецированы в ваше физическое тело, на вашу внутреннюю реальность. 

 И управление происходит синхронно, то есть одновременно и во внутренней реальности вашей 

Души, вашего тела, и во внешней реальности, представленной всем внешним Миром. Значит, можно 

просто найти проекцию этого объекта в своем физическом теле и воздействовать на него светом своего 

сознания по цели управления. 

2. Аксиома вторая: Душа человека организовывает всю внешнюю реальность так же, как она 

организовывает и физическое тело человека. То есть одновременно и по тем же самым Законам. 

Человек – это вся внешняя и внутренняя реальность одновременно. 

3. Аксиома третья: Создатель как создает все одновременно, так и присутствует в любом из следствий. 

Вся физическая реальность – проявление сознания Создателя. 

4. Аксиома четвертая: Человек воспринимает внешние события не только в виде оптического 

диапазона, или же диапазона сознания, но он воспринимает еще такими уровнями, которые ему сейчас 

неизвестны. 

Но, в будущем, человек разовьет эти системы восприятия и будет ими пользоваться осознанно и 

на логике. Тогда как сейчас он ими все равно пользуется, но неосознанно и не понимая. К этому уровню 

восприятия относится также интуиция и яснознание – это те уровни, которые сейчас еще пока 

называются неофициальными источниками информации или же нетрадиционными методами получения 

информации.  

 Аксиома – это законодательный уровень, то есть постулирующий уровень, такой же, например, 

как закон силы притяжения. И если вы берете камень и бросаете его вверх, то он обязательно упадет 

вниз, следуя этому закону. Здесь, в применении этих аксиом, вы получаете то же самое. Закон 

распределения информации в применении аксиоматических принципов работает также. 

Технология. 

 Когда вы свою задачу организуете в форму управления, например, сферу определенного цвета и 

располагаете ее около таких же сфер, представляющих аксиомы, то это как бы начальный уровень 

расположения информации по отношению к вашей задаче. И нужно просто сделать какие-то действия 

сознанием, чтобы изменить информацию и связи в норму, по вашей задаче. 

 

 

 

 

 Начальное расположение информации и сфер аксиом вокруг 

вашей задачи. 

 

А теперь, чтобы изменить связи и саму информацию, 

по цели управления, нужно просто геометрически переместить эти сферы один раз и посмотреть, как 
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Цель 
управления
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они расположились. Какие аксиомы ближе, какие дальше, по отношению к сфере вашей задачи, как 

изменился цвет и свечение сферы вашей задачи. Затем, сделать еще одно перемещение и опять 

посмотреть. И еще раз переместить. Простое механическое перемещение сфер дает изменение всей 

информации Мира, дает смещение всех связей Мира в норму по вашей задаче. Например, это задача 

предотвращения глобальной катастрофы. Землетрясения, например. Или для того, чтобы все самолеты 

летали без аварий и катастроф. Вы здесь просто работаете своим воображением, представлением, или 

же просматриваете перемещение на ясновидении. 

И если задача решена – сфера вашей задачи дает максимальное свечение на оптике. Если же пока 

не проявлено ясновидение – можно просто представить ярко светящуюся сферу задачи и зафиксировать 

результат. 

 

  

 

 

 

 

Последнее расположение сфер, при котором управление по задаче 

сделано. 

 

Технология. В этом методе управления аксиомы, все четыре, выписываются на отдельных листках 

бумаги. Четыре аксиомы – четыре листка бумаги. Они могут быть разного цвета. Задача человека 

выписывается на пятом листке. И вы начинаете также перемещать эти листки в отношении вашей 

задачи. И точно также три перемещения дают решение вашей задачи. 

Что при этом происходит? То же самое, что происходит, когда ваше сознание, опираясь на закон 

притяжения, дает вам на восприятие падающий вниз камень, если вы его подбросили вверх. Ваше 

сознание, опираясь на аксиоматические принципы, решает адекватно этим законам ваши задачи 

спасения Мира. 

Для нашего сознания реальностью является все, что там есть. И если вы вложили в свое сознание 

эту технологию, сознание уже приняло это за реальность. А дальше идет передача результата на ваше 

восприятие. И вы его получаете через проживаемые события жизни. 

Важно знать, что задача уже решена, что в информации уже есть все события, которые приведут вас к 

желаемому результату – событию или же здоровью, или к  

 

 

 

 

 

Первое 

перемещение  

    Второе перемещение 

 

 

 

 Третье перемещение – результат. 

 

 

 

Применение аксиоматических принципов для восстановления 

здоровья. 
 

Для применения в восстановлении здоровья и в целительстве, выделено три аксиоматических 

принципа. Целительство, как таковое, предусматривает не фиксирование негативной информации, 

касающейся вашего пациента, а сразу, по возможности, первым же импульсом преобразование до 

возможного уровня нормы. И только потом уже нужно давать управления на доработку оставшейся 

негативной информации болезни. 
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Диагноз человека сразу же изменяется еще на первом уровне доступа в лучшую сторону. 

Сразу же, синхронно, вся информация болезни человека должна быть расформирована в тех 

структурах, где она была зафиксирована, например, в медицинской карте. 

И тем более это касается тех пациентов, которые пришли, еще не зная о своей болезни. Ни в коем 

случае не озвучивать им их диагноза. А наоборот, дав импульс на восстановление, продолжать работать 

на исцеление. 

Если же пациент пришел уже с документами, которые зафиксировали в коллективном сознании 

его болезнь – в этом случае, максимально оздоровив его первым же импульсом, начинать с ним 

работать, максимально передавая ему знания по технологиям спасения. 

Аксиомы, представленные для восстановления здоровья и целительства, также могут применяться 

для решения задач в любом событийном уровне, касающемся человека – социальном, политическом 

финансовом, карьерном, в бизнесе - и так далее.  

Но изначально это будет относиться к целительству. 

Обязательным условием для человека, который занимается целительством, должно быть 

ясновидение. И это ясновидение должно быть управляющим. 

 

Аксиома первая: Явления вещей, которые происходят в Мире, они не устойчивы для сознания, но 

устойчивы для восприятия. 

И это значит, что в сознании человека все явления, события и вещи как бы все время постоянно 

«являются», и только после этого они фиксируются восприятием. Значит, изменяя сознание, и давая ему 

установку преобразования негативных событий в норму, мы можем уже фиксировать своим 

восприятием свершившееся изменение, например, исцеление человека. И лечить человека нужно исходя 

из этого вот принципа, где норма здоровья сразу же должна восприниматься целителем и постоянно 

держаться на уровне всех последующих изменений. Сознание – это элемент взаимодействия с вещью, 

событием, клеткой и органом. Элемент взаимодействия с организмом, если рассматривать в уровне 

целительства. 

И получается, что первый этап – это восприятие человека и его болезни и второй этап сразу же 

изменение своего же восприятия через свое же сознание. Это обязательное условие, которое должно 

выполняться каждым целителем. 

 

Аксиома вторая: Все, что сказано, услышанное, даже если оно не распространено на уровень 

детального анализа – оно уже преобразует. 

Значит, в целительстве, каждое слово должно уже преобразовывать в лучшую сторону. 

Свойства сознания отражены в том, что каждая клетка имеет свою нишу информации, у каждой 

клетки есть свое сознание. Поэтому реакция клетки и реакция организма на информацию – это система 

взаимодействия, как с внешним Миром, так и между элементами организма, такими, как клетка. 

Сущность построения Мира – она стоит на том законе, что все связано со всем по законам 

всеобщих связей. И все будущие события охватывают прошлые. 

Аксиома третья: Каждый элемент сознания имеет в себе все, что связано со всем внешним Миром, 

и в том числе с элементами сознания других сущностей, а также элементами информации относительно 

любых событий. 

Это и есть тот критерий, по которому сознание имеет возможность управлять любыми событиями 

и на любом расстоянии. И при этом человек может даже не иметь никакой информации об объекте, или 

же иметь ее в минимальном количестве. Сознание, адекватно задаче, выходит в точку доступа к 

управлению объектом или же информацией, относящейся к этому объекту. Но управление это всегда 

созидательно, потому, что происходит через обязательное условие спасения всех. 

Но когда рассматривается информация на уровне бесконечного удаления для восприятия и 

сознания, то в этом случае сознание становится восприятием и стабилизатором факта восприятия, а 

восприятие выполняет работу сознания, и являет в реальности событие или вещь, или же, 

восстановленную ткань организма. 

В данном случае, когда идет работа с организмом, то ткани человека, его клеточная структура 

имеет критерий бесконечного удаления, и в этом случае, сознание становится восприятием там, где 

воспроизводится ткань организма. А значит, сознание имеет в этом случае возможность сразу же 

зафиксировать в статике восприятия восстановление ткани организма в норму. 
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Значит, аксиоматизация области целительства – это создание опорной области для сознания. Для 

того, чтобы сознание могло репродуцировать ткани организма оно должно на что-то опираться, в 

данном случае оно опирается на законы построения информации. 

 

Технология 1.  
Здесь нужно аксиоматические принципы сконфигурировать в формы управления. Это сферы, 

можно их назначить разных цветов. Неважно, где они располагаются. Можно их расположить недалеко 

от своего тела в пространстве перед собой. И вот, эта первая технология, применяется для 

восстановления человека, в случае острого тяжелого поражения, которое требует мгновенного 

действия. И если процесс острый и нужно быстро восстановить тело – эти три аксиомы в виде 

небольших сфер совместить в одну, то есть просто наложить друг на друга в своем сознании, в 

представлении или в области воображения. И сконцентрировать ваше внимание на этой сфере на 

некоторое время по этой конкретной задаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 2.  
В этом методе работа с аксиоматическими принципами, 

применима, если процесс заболевания носит затяжной характер. Если это 

онкологическое заболевание, или такое, как сахарный диабет, то в этом 

случае аксиомы также назначаются формами управления – сферами. Но для исцеления человека в этом 

случае вы первую аксиому-сферу оставляете в пространстве около вашего тела, а две другие отдаляете 

от себя на бесконечное расстояние в разные стороны. Чтобы они друг от друга удалялись в 

бесконечность. Вы просто представляете, в своем сознании, что эти две сферы – вторая и третья 

аксиомы, удаляются от вас и первой сферы на бесконечное расстояние, в разные стороны. 

В этом случае вы разрежаете информацию болезни и создали треугольник, в котором уже 

формируется информация здоровья вашего пациента. То есть, основу организации здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 3. 

Эта технология управления через аксиоматические принципы применима в случае. когда нужно 

восстановить клеточную структуру организма или же регенерировать удаленный орган. Это уже некое 

понятие материализации. 

Здесь вы опять применяете метод работы с формами управления – сферами разных цветов. У вас 

три сферы, каждая из которых – аксиома – первая, вторая и третья. Вы берете две последовательные 

сферы – первую и вторую и сжимаете их в своем сознании до бесконечно малой величины, до 

бесконечно малой области. То есть вы их сжимаете до тех пор, пока они для вашего сознания не станут 

бесконечно малыми – тогда клетка восстанавливается. Или регенерируется орган. 

Это если вы ставите целью материализацию ткани организма.  

 Если же нужно убрать опухоль, например, то вы делаете то же самое, но целью своей ставите 

дематериализацию опухоли. 
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 Как уже говорилось выше, все эти технологии являются унифицированной системой управления 

реальностью и могут применяться и для решения личных задач по гармонизации и нормированию 

событий жизни, а также ситуаций в отношениях и социуме. 

 

Технологии применения аксиоматических принципов для развития ясновидения. 

 

В системе спасения от возможной глобальной катастрофы термин ясновидения применяется 

только в качестве управляющего. 
Это значит, что вы можете видеть там некое событие, но вам нужно знать, что от вашего 

восприятия этого события зависит, станет ли оно гармоничным, или же, разовьется в негативное 

событие. При восприятии на ясновидении какой либо информации вы сразу же изменяете ее в уровень 

позитива, то есть максимально или же сразу делаете управление или же преобразовываете будущее 

событие в норму сразу на восприятии. 

 

Значит, здесь вы выходите в уровень, когда ракурс происходящих событий в Мире или же 

организме – он исходит только от вас и исходит в максимально благоприятном для Мира или организма 

варианте. 

 Если же вы имеете уже некую информацию, зафиксированную в Мире, то в этом случае, от вас 

должна исходить именно та информация нормы, которую вы как бы накладываете на существующую, и 

максимально ее нормируете. Ну, например, это как на экране монитора компьютера, вы как бы мышкой 

берете позитивную картинку или же программу и накладываете ее, на ту картинку, которая существует, 

как негативная. И негативная информация, естественно, исчезает из вашего восприятия. 

Значит, если исходить из понятия управляющего ясновидения, по системе спасения, то оно 

подразумевает наличие постоянного действия на каждом этапе восприятия вами информации в уровень 

ее нормирования. 

 

Технология 1. 

Если вы поставили задачу диагностировать человека, его организм, то для этого вы опять 

применяете формы управления – сферы, каждая из которых аксиоматический принцип – первый, второй 

и третий. 

И вот вы, решая задачу диагностики, бесконечно увеличиваете эти сферы до бесконечно больших 

цветных шаров. При этом ваше сознание находится внутри бесконечно большого шара, в котором эти 

три сферы, и вам нужно увидеть эти три бесконечно больших шара, их внешнюю оболочку 

одновременно. Это конечно, задача, так как шары бесконечно большие, но они в свою очередь 

находятся в одном бесконечно большом шаре. И вы, когда смотрите своим сознанием на эти сферы – 

аксиомы, то все равно ведь видите своим сознанием какие-то плоскости этих сфер, хотя бы по одному 

фрагменту этих сфер. Так как они бесконечны, то вроде бы, куда не посмотришь – они везде есть. Но с 

другой стороны эти плоскости оболочек шаров так далеко, что их кажется, просто невозможно 

рассмотреть. 

Но когда вы решаете эту задачу, то просто занимаетесь тренингом по развитию ясновидения. Но, в 

то же время, имеете задачей диагностику конкретного человека. 

Сначала вы видите плоскость одного шара, и уже понимаете, как его увидеть. Потом появляется 

как некая область света или же цвета, оно может представлять собой круги, цвета, звуки. И начинает 

проявляться второй шар, он уже фиксирован. А через некоторое время появляется третий шар. И вот 

когда вы их видите одновременно и в то же время знаете, что они бесконечны – то вы вышли в 

многомерный уровень своим сознанием, который позволяет вам фиксировать бесконечное число 

событий в одной точке. Это просто новое состояние сознания, когда сознание получает возможность 

управлять бесконечно большими массивами информации на высоких скоростях. 

И теперь, вы переводите свое сознание на восприятие того человека, которого нужно 

диагностировать. И сразу же, в этом состоянии сознания, когда вы воспринимаете его организм, вы 

меняете ему его диагноз на норму, а потом уже говорите, что в общем, уже все восстанавливается и 

нужно некоторое время, чтобы это перешло на физический уровень. 
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Когда вы развиваете управляющее ясновидение, вы должны знать, что бесконечное сужение 

области информации, или же ее бесконечное уменьшение превращается в конкретную 

технологию, где идет бесконечное количество уменьшений. 

Бесконечное расширение тоже дает технологию, где вы видите, что есть бесконечность для 

расширения. 
И когда вы сравниваете эти два бесконечных понятия и понимаете, что есть бесконечное 

расширение в Макроуровень, и что есть бесконечное уменьшение в микроуровень – ваше сознание 

переходит в уровень многомерного управления, так как эти понятия для него идентичны. А если ваше 

сознание стало воспринимать многомерную информацию, то в этом случае оно может сразу же 

изменять информацию во всех этих уровнях. То есть ваше сознание управляет реальностью в этих 

мерностях. 

 

Технология. 

В этой технологии нужно вначале определить управляющий импульс сознания. И он определяется 

следующим образом. 

Нужно представить сферу, любую, и нужно уметь воспринять одновременно как внешнюю 

оболочку сферы, так и внутреннюю, но удаленную на бесконечное расстояние от внешней оболочки 

сферы. В сознании есть такие области, которыми можно сделать это восприятие внутренней оболочки 

сферы. И как только вы поймали состояние сознания в момент этого восприятия – ваш следующий 

импульс сознания станет управляющим. И управляющим он будет как на этапе реального действия, по 

той мыслеформе, которая является целью управления, так и на этапе получения действия наиболее 

оптимальной конфигурации.  

Почему реальность становится управляемой. Потому что внешняя поверхность сферы – это то, что 

вы восприняли, а внутренняя, удаленная от внешней поверхности на бесконечное расстояние – это и 

есть уже действие управления. И оно в любом случае максимально гармонизировано со всей внешней и 

внутренней реальностью. 

И здесь можно добавить еще пояснение, что бесконечно удаленные системы – эти области 

позволяют изменить любую информацию. Там бесконечно быстрое движение мысли преобразуют 

информацию любого статуса. И тогда трансформируется раковая клетка, или же исчезает информация 

болезни и человек исцеляется. Так работает сознание человека.  

 

Предлагаемые для осмысления, следующие аксиоматические принципы, развивают 

управляющее ясновидение и дают возможность вашему сознанию управлять реальностью, опираясь на 

эти законы в более широком диапазоне действия.  

 

1. Пролонгация будущего всегда идет через фиксацию в прошлом. Этот уровень определен тем, что 

придание динамики образу восприятия заключается в элементах начинающегося будущего, как в 

области вполне реальной. 

2. Управляющая система становится реальностью, когда она развивается по цели Создателя. А цель 

Создателя – это созидательное гармоничное развитие. И при этом, вы, таким образом, строите 

реальность. 

3. Построение реальности происходит в канонах вечного построения, если вы Вечность выделяете в 

своем сознании. Как только вы задаетесь технологией поиска Вечности в своем сознании, вы ее 

обязательно находите в первом же импульсе восприятия, потому что вы и есть проявление Вечности. На 

форме человека базируется элемент управления, связанный с вечной жизнью. Элементом развития 

Вечности и ее образом является человек. И если вы начинаете воспринимать свой образ из будущего, то 

он будет устойчиво управлять реальностью из системы управления, из этого статичного образа. 

4. Любое ваше управление попадает сразу же в точку вашего же сознания. Вы же делаете управление 

в своем сознании в любом случае только потому, что в пределах сознания все управляемо. 

5. Когда информация распространяется с бесконечно большой скоростью, ваше воспроизводство в 

этой информации тоже будет являться бесконечным. И таким образом, если вы настраиваете свое 

сознание на бесконечное распространение в вас информации, то вы можете тогда не умирать 

фактически, то есть воспроизводиться вечно. 

6. Когда вы смотрите на конечную точку информации, то вы перед ней всегда воспринимаете какую-

то предварительную область информации. Если мы говорим, что вот эта точка информации является 
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конечной точкой какой-либо информации, то до того, как вы к ней перемещаетесь в своих событиях или 

в мышлении – вы все равно что-то встречаете. Так вот, эти промежуточные области информации – это 

области воспроизводства этой же точки. Поэтому получить нужное событие без промежуточных 

событий или же действий в структуре Сознания не получается. 

7. Но, так как в Сознании есть абсолютно все области познания и управления, то существует 

закон, позволяющий получить результат управления мгновенно. Это закон распространения 

аксиомного и постулатного принципа в принципе обозначений. Это значит, что вы, зная законы, 

можете просто назначить, что негативная ситуация, или сказанное, или опухоль – они не имеют силу. 

Потому что здесь работают Законы Создателя. Все остальное не имеет силу. 

Если человек задался целью управлять реальностью так, как это делает Создатель, с уровня 

Создателя – он должен осмысливать Законы построения реальности, Законы построения Мира. 

Он должен знать, что весь внешний Мир – это проявление и проекция самого же человека – 

проявление его знаний, мыслей, мнений, желаний, намерений, целей. Весь Мир жестко 

зафиксирован на человеке и создается на основе построенных человеком событий. Где 

построенных? В мышлении. 

Какие знания у человека – такая и жизнь, такие и события, такое и проявление внешнего 

Мира по отношению к человеку. 

Единственный закон Создателя по отношению к человеку – это закон свободы выбора. 

Духовное развитие – это развитие, опережающее будущее вне времени, которое формирует 

элемент собственной формы за счет того, что вы самоосознаете себя в объектах внешнего 

восприятия или своего восприятия. 

И это значит, что Душой человека все будущие события уже построены в оптимальном уровне 

развития событий и самой духовности человека. А человек, проживая эти события в настоящем, 

распаковывает эту информацию Души, реализуя ее в физической реальности, но в уровне своих знаний, 

в уровне своего осознания восприятия. Воспринимая своим телом, чувствами эту реальность, человек 

создает собственное свое отношение к событиям или же объектам восприятия. Человек строит 

внешнюю физическую реальность и строит себя, фактически, воспроизводя себя в каждый момент 

времени заново, продвигаясь по событиям в будущее. То есть, в новое развитие информации и перевода 

ее в новую физическую реальность, в новое свое тело. И процесс этот вечен и бесконечен. 

 И если у человека есть знания основ построения Мира, если человек ставит задачу вечной жизни, 

спасения Мира, если человек управляет реальностью так, как это делает Создатель ничего не разрушая, 

а только созидая – то и события, которые он проживает, строят и его тело, и весь внешний Мир в 

структуре созидания. И человек живет вечно, принимая этот дар Создателя.  

 

 
 

Глава 10. 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ 

 

Знания существуют изначально. Они существуют в Душе каждого человека. Эти Знания заложены 

в Душу человека Создателем, и это Знания Творца. Каждый человек в своей Душе имеет абсолютно все 
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знания Мира. Знания открываются в человеке через познание Мира. Как человек познает Мир. Он 

познает его через свои действия в этом Мире. Действие каждого человека, любое его действие – это 

есть действие знания. Никакое действие невозможно без знаний. Физическое тело человека живет и 

действует в физическом мире через те знания, которые он имеет на данный момент. Какие знания 

человек имеет, так и формируются его события. Знания Души открываются человеку по его запросу для 

конкретного действия по спасению Мира или же, через спасение Мира, для решения своей частной 

задачи. Дух переносит знания в область сознания и человек переводит знания в образ действия. Знания 

есть всегда и везде. Знания являются также областью качественной новизны в познании. Знания 

накапливаются, архивируются, передаются, распространяются, то есть используются. 

 Знания управляют, очень часто человек управляет через знания, которые пока еще не имеют 

своего статуса в логическом познании Мира человеком. Познать – значит что-то сделать. Большое 

значение в познании имеет элемент радости самого познания. Состояние радости выводит человека в 

область еще большего познания. И так идет бесконечное развитие человека. Или же так оно должно 

было идти, если бы человек всегда развивался гармонично. 

Первичная волна Вечности – это тоже радость. В структуре Вечности знания абсолютно точные, 

это никогда не изменяющиеся Законы Творца. Это законы созидания и существования всех Миров. 

Когда структура Вечности, знания Вечности взаимодействуют с сознанием человека, то мы получаем 

материю Вечности, которая стыкуется с телом человека и сознанием человека и выражена, как радость 

от взаимодействия с Вечностью. То есть тело всегда реагирует, принимая эти знания. И дальше уже 

человек начинает действовать в структуре бесконечной величины. 

Элемент
радости

Прошлое событие

Прошлое 
событие

 
Даже в прошлое событие можно ввести элемент радости, который получает человек от Знаний 

Вечности, как величину. И события прошлого нормируются через эти Знания, так как человек всегда 

проводит знания через свои действия. Знания Вечности – это структура абсолютно точной нормы 

событий, негативные события прошлого больше не могут влиять на ваши события настоящего и 

будущего. 

Передача знаний – это и есть статус личности, который находится в бесконечном прошлом. И 

через него, через прошлое, статус личности пересекается с бесконечным будущим. То есть, будущее 

всегда возникает через бесконечное прошлое. Поэтому увидеть будущее можно в уровне стыковки этих 

двух бесконечных уровней. Будущее всегда строится на платформе, которую человек возвел в прошлом. 

Это те знания, которые человек познал, Но познание это бесконечный процесс развития информации 

человеком. И человек всегда находится в точке пересечения прошлого и будущего. Именно там и 

находится человек. И человек всегда находится именно там. 

Тогда он получает знания, которые дают ему правильное развитие в Уровне Бога. Потому что у 

Бога есть точка, где он контролирует все бесконечности. В структуре знаний можно строить любые 

конструкции. И это эффективные уровни управления. 

Если помыслить на день вперед, то внутри можно видеть структуру бесконечного развития. Вы 

внутри перемещаетесь, как в конструкции. 

 

 Технология 1. 

Настроиться на день вперед, воспринять все события, как один день. 

Настроиться на структуру мысли. 

Идет перемещение вас внутри. 

Нужно попытаться увидеть, где же там бесконечное развитие. Вы знаете, о чем вы думаете и 

мысли можно сменить, а это знания. Сама конструкция дает знания о перемещениях и свойствах 

мыслей. 

На таком уровне построено взаимодействие Души и Духа, где отсутствие знаний в логической фазе 

сознания не должно влиять на результат. 

 Важно то, что если у человека недостаточно каких-то знаний, он все равно должен спасать. Тогда 

с этой точки зрения вы просто управляете знаниями, теми знаниями, которые есть в Душе человека от 

Создателя. Задача Создателя, задача Души человека – чтобы Мир был всегда спасен, чтобы все люди 
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жили. Эти знания всегда проявляются в построении Мира вашей Душой. И вы должны это просто 

назвать управлением. Точку назначения управления вы назначаете вашими личными знаниям. То есть 

здесь человек действует через те знания, которые еще не перешли в уровень познания их человеком. 

Это знания Души и Духа человека. 

 

 ГПГ: - « Это самая простая вещь, когда знания работают самостоятельно».  

 

Завтрашний день – мысленное пространство, в котором есть знания – эти знания еще не были 

использованы человеком в действии, ведь завтрашний день – это будущее человека. Но в Душе они уже 

есть, так как в Душе уже есть те события, которые ждут человека в завтрашнем дне. Так устроена Душа 

– в ней уже есть все события будущего и все знания для действия человека во всем его будущем. Нужно 

просто назначить, что они уже управляют, что там есть бесконечно управляющая величина. Человек 

управляет знаниями, которые находятся внутри, в теле, они исходят из личности. Душа разархивирует 

знания, которые будут нужны на завтрашний день. Человек изначально наделен всеми знаниями по 

событию. По воле Бога. 

Любое перемещение – также знания Бога. Это внешнее точное и проявленное, и частное 

перемещение знаний из уровня Души. Эти знания у человека. Если случайное событие происходит, то 

Бог это знает, так как он его и организовал. Тогда возникает вопрос об ответственности Бога по 

отношению к человеку, себе и Вечному развитию. 

И когда человек делает управление на Вечное развитие, то получает бесконечный объем знаний в 

свое сознание, а сознание всегда действует адекватно полученным знаниям и задачам человека по 

спасению Мира. А это и есть тот уровень, который освещает весь Мир. И похоже это на кристалл, 

который реально освещает Мир знаниями единого, цельного человека, где в единстве Свет Души, Духа, 

Сознания и тела. 

 

Метод 2. 

Норма, Бог, Создатель 

Мы имеем информационный уровень от каждой буквы. Это есть в реальности, есть такая 

конструкция, в которой знания нормы всего Мира. То есть такое слово, на которое отзывается 

клеточная структура человека нормой. 

Наложить свой образ, или образ другого человека на эту систему. Это ваше локальное действие по 

Норме Создателя. Создали в своем сознании конструкцию Нормы и технологически сделали 

управление на Норму для конкретного человека. 

Понятие Нормы уже содержит в себе как все знания Нормы, так и знания по ее организации в 

организме человека. Это управление происходит на сверх космических скоростях. Каждый уровень – 

Свет. И тут же Знания по всем уровням управления получает Душа, Дух, Сознание и тело человека. То 

есть здесь, в этом управлении, к телу человека максимально приближено бесконечное развитие. 

Теперь вы являетесь структурой знаний, и вы своими знаниями освещаете весь Мир. Это 

информационный кристалл, который уже перешел в человека. И это всеобщий уровень Знаний. 

Кристалл – это человек, который каждым своим уровнем – Душой, Духом, сознанием и телом светит 

светом Знаний в Мир. Нужно уметь выделить знания, как таковые, в области управления. То есть Вера 

+ понимание. Нужно уметь сформировать их, как уровень в оптике и поставить любую цель 

управления. И знания – это есть как раз то, о чем мы знаем, благодаря построенной нами же 

конструкции. Это может быть просто сфера, назначенная всеми знаниями Создателя. И в ней есть те 

знания, которые нужны для вашего управления в данный момент, когда вы управляете. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Назначить восприятие всей внешней информации на основе вечного развития в момент поступления 

информации. Нужно мысленно или вслух проговорить это определение: – « Свое восприятие я держу в 

уровне контроля и управления, в уровне действия. То есть, мое действие обусловлено 

Макропроцессами». 

Например, назначить сферу, назначить в ней все знания, в том числе и знания по цели управления, 

объединить сферу частной задачи со сферой всех Знаний. Мы просто назначаем, что одна сфера – это 

частная задача, а вторая содержит все знания, которые нужны для решения личной задачи. После 

объединения этих сфер мы получили одну сферу. Сферы были разного цвета, теперь нужно перемешать 



54 

 

 

в своем сознании световые оттенки в сфере и можно не определять словами, что конкретно должно 

произойти. Здесь знания работают сами, хотя логически они не определены. Как и те действия, которые 

производятся духовными структурами человека. То есть, восприняли весь объект, и ввели все знания по 

цели управления. Идет перемешивание. В это время держать концентрацию на своей задаче. И знания 

начинают взаимодействовать между собой и способствовать выстраиванию управления по задаче. И 

увидеть это можно по цветовым и световым движениям в сфере. Так работает сознание человека. Оно 

ведь строит всю внешнюю и внутреннюю реальность. Оно знает все задачи человека и Мира, с которым 

человек соприкасается. И если человек ставит задачу вечного развития Мира, и через это условие и 

свою личную задачу – сознание адекватно выполняет эту задачу вместе с Духом и Душой человека 

через Знания Создателя. 

Когда вы концентрируетесь на такой сфере, то идет бесконечное количество отражений, а значит, 

информация по задаче настолько уплотняется, что выполнение идет в режиме бесконечных скоростей. 

А решение задачи и цель одна, например, Жизнь! Эти отражения и позволяют решать задачу, и тогда 

понятие отсутствия у вас знаний вы рассматриваете, как область полезную и информативную! То есть, 

здесь работают знания, в которых нет искажений, происходящих в процессе познавания человеком 

реальности. 

Управление достигается потому, что вы область незнания, вы используете, как систему доступа. 

Область незнания заполняется точными знаниями вашей Души и Духа. Знаниями Создателя. То есть, вы 

просто назначаете управление целью и знаете, что достигнете результата. И отсюда существует 

восприятие Души, которая точно знает, что есть структура Вечного развитие и все осуществимо в этой 

структуре. Уровень времени для действия знаний – это время внутри пространства событий. И теперь 

все события Мира строятся так, что реализация задачи приближена к вам, она рядом, в событиях, около 

тела. И здесь же находится и ваша Душа. Знания в этот момент управления необыкновенно приближены 

к телу. 

Знания, которые идут к вам по цели – это и мгновенное подключение связей. 

 Технология для получения высокой скорости управления: 

1. Сосредоточиться на задаче – это уже концентрация. Цель наделяется смыслом, опытом и 

знаниями. Момент сосредоточения – это уже действие. А раз действие, то уже идет подключение 

связей. 

Смысл
цели управления

Опыт

Знания
 

2. Начало и завершение устремляются друг к другу и охватываются все связи. Начало – элемент 

действия. Завершение – элемент действия. В центре образуются связи, которые приводят к 

результату. В центре образуются структурные связи. 

3.  Нужно всегда знать и помнить, что любое управление – это смещение и изменение всех 

структурных всеобщих связей. Изменяются связи с изменением информации по вашей цели, по 

задачам вечного развития Мира. 

 

- « Если вы рассматриваете действия и то, как вы с ними взаимодействуете, как с системой, 

создающей эффект выхода на новый уровень развития сознания, то с этого момента любое ваше 

действие будет управляющим» 

 Г.П.Грабовой. 

 Значит, если человек еще только начинает рассматривать свои действия – то, уже в этом даже 

случае, любое действие человека является управляющим. Тем более, если через это действие человек 

выходит на новый уровень познания, на уровень расширения своего сознания, его нового развития. 

 То есть, если вы просто назначаете, что любое ваше действие по цели управления уже обладает 

знаниями, то любое действие по цели и любое знание управляет. 
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Начало Знания
реализуются

Завершение

 
Нужно понимать, что вы создали управляющую систему, ту, которая является вашей реальностью, 

и в любое время ею можно пользоваться по своим задачам. В ней есть все: есть задача, есть знания по 

решению задачи как внешние, так и внутренние и это называется первый импульс по задаче. 

А далее создается второй импульс. Определили оптику и назначили, что это импульс гармонии, 

созидания и спасения. 

Первый импульс Второй импульс
Область спасения  

 

Вкладываете сами эту характеристику, то есть вы создали по управлению второй подобный 

импульс. Процесс связей мгновенный, и вы два этих импульса сжимаете и организуете область 

спасения. 

Ваше сознание в действии имеет свойство так быстро подключать все связи, что в этот момент 

познание организует новую характеристику вашего восприятия. Значит, новое сознание – ваше 

восприятие, обрело характеристику всеобщих знаний. И даже если эти знания вне уровня познания, все 

равно теперь ваше сознание способно все связи осознать, с ними посодействовать и любое ваше 

действие и знание меняет пространство вокруг вас. 

  

 - « Вы – явление, и можно познать себя, как явление». Г. Грабовой. 

 

 

Все, с чем соприкасается Человек выходит на уровни Мироздания. 

 

 

                                                    Технология. Я - центр Вечности. 

 

Можно быстро и просто восстановиться, если Вечность вокруг вас. Все создано Творцом, и вы 

выходите на тот уровень, где на вас смотрит Бог. Он всегда проявляет Вечность в отношении каждого 

человека. Попадая в это состояние, когда на вас смотрит Бог– 

человек попадает в структуру Вечности. 

 

Есть координата Вечности. Каждый человек – центр 

развития Вечности. Вечность постоянно действует из знаний 

гармоничного развития вас и через вас. 

Технология: 

Вечность – это Жизнь, но жизнь Вечная. И понятие 

жизни воспроизводится сознанием, как всегда новая 

информация.  

Можно собрать абсолютно все понятия жизни прошлого, настоящего и будущего, и послать 

спасение всем. Когда эти понятия-сферы 

соединились, получились связи и там все 

знания. 

 

 

 Технология 1. 

Жизнь взаимодействует с человеком, 

как Знания, но жизнь создаем мы, значит, 

создаем Знания. На любом уровне 

Человек

Вечность

Все понятия
о жизни

Все знания
о жизни

Все знания
души
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информации есть Жизнь, и проявляется она, как развивающиеся знания, из которых можно построить 

тело и любой объект. 

Г.П.Грабовой – « Нужно научиться относиться к жизни, как к проявлению Знаний Бога, а этот 

процесс бесконечный». 

2.Отсутствие проявлений жизни – это деструкция. Как только человек формирует информацию 

жизни – деструкция исчезает. Информация жизни – это может быть простое восприятие объектов 

реальности и событий настоящего и будущего. Формирование этих событий для себя и для всех в 

оптимально гармоничном их развитии. 

Наша задача на любом информационном уровне передать на уровне Души, на уровне Сознания, на 

уровне Сознания Души, на уровне физического контакта знания спасения. Работа с деструкцией – это 

прямая передача Знаний. Можно все негативные проявления деструкции отнести на счет минимальной 

информированности человека, просто говоря – это отсутствие знаний. 

Нужно не бояться выходить на контакт со своей Душой или с Душой человека. Если вы знаете, 

что есть уровень Души, то вы уже там, и все знаете. Знания о реализации информации жизни 

распространяются сразу на весь Мир. Значит, если вы назначаете, что знаете об уровне Души, и 

возможности контакта с нею – то вы уже можете получать от нее информацию. Эта информация будет 

максимально адекватной к вашим событиям, максимально полезной. И она всегда направляет человека 

в структуру вечного гармоничного развития. 

 

После концентрации зафиксировать результат. 

Любой факт восприятия - это уже познание. 

Характеристики восприятия: 

Отраженная реальность – это 9 уровней сознания, которые позволяют осознать явления. 

1.Принимать явления 

2.Нормировать явления 

3.Нормировать образы явлений 

4.Воспринимая, человек осознает информационную структуру Мира, а значит, может преобразовывать. 

Восприятие включает в себя и скрытые процессы: 

5.Видение 

6.Внимание 

7.Концентрация 

8.Развитие 

9.Гармонизация и спасение. 

 

Концентрация проводится для того, чтобы проявить, материализовать свою задачу. В познании 

всегда меняется конструкция информационного уровня. Каждый человек одну и ту же конструкцию 

воспринимает и проявляет по-своему. Это проявление индивидуальности человека, его уровня развития 

в познании Мира. 

Каждый человек обладает информативностью, поэтому он воспринимает только то, что ему 

необходимо для его развития и познания, и всегда имеет свою точку зрения. 

 

Нужно: 

1.Быть готовым изменить свою точку зрения 

2.Проявить элементы изменения сознания 

3.Знать, что знания многослойны, даже если они об одном и том же событии. 

4.Любое знание всегда понятно сразу на уровне Духа. 

5.Восприятие формирует связи между человеком и явлением. 

6.Восприятие всегда имеет вечный импульс развития. 

7.Существуют границы между мыслительным уровнем мыслительного пространства или физического 

пространства и духовным уровнем. И выглядит это, как волна. Она соответствует духовному уровню, то 

есть она проявляет физическое и духовное в равновесии. 

 
Если рассмотреть знания, как элемент воли Создателя – то возникает понимание. Действие Духа 

или духовный импульс. И существует правило, что этому духовному импульсу всегда равен импульс 
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физический. Главная задача – выровнять системы, чтобы всегда духовный импульс соответствовал 

физическому уровню. Надо быть тем, кем знаешь. 

 

Технология: 

- « Я выравниваю свой духовный импульс с физическим импульсом». 

В чем состоит воля Создателя? Обратная волна, которая возникает по отношению к вам на 

духовном уровне – это и есть воля Создателя. И она соответствует нашим знаниям. И в световом 

диапазоне это можно разархивировать. Это делает ваше сознание, которое и строит события 

соответственно этим знаниям. 

 

Технология: 

1.Просмотреть и представить пространство вашего бытия. 

2.Представить волю Создателя, как отдельно проявленный элемент, и тогда видится эта волна. Она 

перед нами или впереди нас, как духовные знания.  

Тогда получается, что воля Создателя – это проявленная сила познания – и она во всем. 

Если эту волну представить, как Свет, то уже Свет нас окружает. Это мы восприняли элемент воли 

Создателя. Если в нашем восприятии он есть – то мы стремимся к познанию. Мы уже обладаем 

управлением через знания. Это построение самого себя и любого элемента реальности. Любое событие, 

которое происходит – это знания Создателя. 

В результате, мы для события или для себя, получаем множество свобод. Само по себе, знание 

дает элемент самоорганизации материи или организацию жизненной ситуации.  

С этой точки зрения любое действие или происходящее событие будет наделено возможностью 

управлять реальностью, оно изначально наделено знаниями идущими от вашей Души. Человек сам 

является волной от Создателя, его волей. И если мы работаем через спасение – то Создатель рядом. 

Адаптация к Воле Создателя – знания происходит в теле, и тогда появляется синеватое свечение 

вокруг головы человека. 

 Технология: 

 1. Представить клетку, как сферу. Войдите в нее и осмотритесь. Надо представить самого себя 

или же другого человека. В любом проявлении образ человека – это координата доступа к управлению 

Вселенной. 

Знать, что как только поместили свой образ в клетку, в этот уровень, то уже есть способ управления, 

поэтому образ человека сохраняется, и будет сохраняться. 

2.Теперь войдите в центр атома и начинайте себя создавать, можно просто говорить: « Если выйти 

туда, где проявлен образ человека, то давление коллективного сознания исчезает». 

3.В этом состоянии можно управлять своим здоровьем, событиями своей жизни и даже по 

спасению Мира. 

 Можно подключить любую задачу свою, или другого человека по спасению Мира.  

 Данная технология применима к событию, и она будет иметь бесконечное количество вариантов 

решения и называется это – степень свободы события. 

Выйдя за пределы давления Коллективного сознания, в уровень, где оно уже не влияет, вы 

попадаете в индивидуальный уровень развития, где имеется бесконечное множество свобод. 

Через это управление можно выйти в уровень ДНК и воссоздать себя из первичного уровня, где 

нет никаких искажений, где ДНК, в своем первичном уровне создания, имеет в себе активную фазу 

информации вечности и бессмертия человека. 

Технология. 

Нужно войти своим сознанием в клетку, пройти все уровни клетки до уровня ДНК, затем, собрать 

все понятия о ДНК, которые есть в вашем сознании, в коллективном сознания и в Сознании Создателя. 

Проявить эту информацию, рассмотрев как бы ДНК, как спиральки, молекулы белка, как композиции 

белковых соединений, как ленту, в которой проявляются символы, буквы, цифры, цветовое 

разнообразие и так далее. И затем, своим Духом, его действием, сжать всю эту информацию в 

серебристо-белую полупрозрачную сферу – вы получили ДНК в первичном его проявлении от 

Создателя. И там, в этой сфере ДНК, увидеть свой идеальный, божественный образ, свою идеальную 

форму. 
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Что вы сделали этим управлением. Вы создали себя первичного от первоистоков – вечного, 

цельного человека. Не подобие, а идеальный образ человека тождественного физическому телу Единого 

Бога. Это и будет мгновенным исцелением, потому что больше и делать – то ничего не нужно. 

Имея в своем сознании все эти технологии управления реальностью, через знания, вы получаете в 

свои руки, целую структуру новых возможностей их применения. И неважно, что эти знания не прошли 

свой путь логического анализа. Важно понять, что в вашей Душе эти знания всегда были, есть и будут. 

И если вы управляете с уровня духовных своих структур, то информация и связи будут выстроены 

адекватно вашим задачам. Потому, что как раз ваши духовные структуры и выстраивают информацию, 

по которой вы проживаете эти события в реальности. Наше сознание строит всю внешнюю и 

внутреннюю реальность. А по каким законам и Знаниям оно все строит? По Знаниям Создателя, 

существующим в Душе человека изначально и всегда, в прошлом, настоящем и будущем!  

Достаточно только произнести – « Я Спасатель и действую, как Создатель», и перед вами с правой 

стороны выплывает, как Свет, сфера всех Знаний Создателя. И вы работаете по спасению всех через 

Свет этих Знаний, фактически не имея понятия, какие в этот момент управления Знания реализуются по 

вашей цели управления. Важно просто знать, что они у вас есть, и ваше сознание решает все ваши 

задачи, имея их в своем распоряжении всегда и везде!  

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ. 

 

1.Принцип самоорганизации человека находится в его же сознании. Из сознания можно построить все. 

Там всегда были, есть и будут точные знания по построению человеком самого себя. Как сознание 

может перевести тело в новую точку отсчета, то есть в новое пространство? Оно может его воссоздать. 

 

2.Каждое действие рассматривается как целевое действие в Вечном развитии, то есть в два аспекта: 

1)Знания самовоссоздаются. 

2)Действия этого знания всегда по задачам Вечного развития. 

 

 Все знания по самовоссозданию в Сознании. 

Если сознание строит клетку, то оно может восстановить человека в реальности. Так поступает Бог, 

значит, так может делать и человек. Получается, что знания человека от Создателя и действия человека 

тоже от Создателя. Опора человека в том, как делает Создатель. Если же дано, то всегда проявится.  

 

 Человек – это тело, а также спектр знаний и событий. 

 

 Мы – есть то условие, при котором живут другие. 

 Если у человека меняется все: и знания и история человека, то меняется весь информационный 

уровень. А мы всегда работаем на всеобщие информационные связи. 

 Здоровое тело – это всегда норма событий и реализация знаний. 

Норма – это Знания, которые идут к нам из Бога и от стремления человека к норме. 

 В этом случае, прогноз развития человека – это управление, где норма движется из Бога, а поток 

Знаний – это Свет и поток из будущих форм человека в реальности. 

 

 Технология: 

 

 Задача у человека одна – Вечное развитие. 

Настроиться на цель – восстановление себя до нормы. Если я, например, настроен на другого человека, 

то поток Будущего направляю в свою сторону и четко формулирую свою задачу по восстановлению 

человека.  

 На фоне восстановления себя или восстановления другого человека происходит управление. 

Восстанавливаем себя, другого человека или воскрешаем, всегда к нам как бы надвигаются Знания по 

нашей задаче. 

1. Если же задача восстановление себя – то в эту информацию к вам закладывается передача 

информации от одного результата к другому, то есть развитие результата по времени.  
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2. Можно проговаривать целью управление восстановление здоровья или события. Это одно и то 

же. 

 

Наши клетки на слово Норма закодированы. Норма подразумевает Эталон. Это Вечное тело, 

абсолютная норма. Проговариваем слово Норма и приводим организм к норме. Таким образом, можем 

нормировать Артериальное давление, нормировать температуру тела. 

 

 Если в организме недостаточно кислорода это всегда проявляется болезнью. Нужно дать управление по 

цели – « Даю импульс на концентрацию озона в организме до Нормы» 

 На ясновидении становится видно, как пузырьки озона в крови приближаются к негативу, и идет 

преобразование в норму. Тело наполнено озоном и клетки получают кислород. Что дает клеткам 

кислород? Он дает Знания. 

 

 Постоянной практикой управления – довести до автоматизма работу клеточной системы, чтобы клетки 

постоянно сохраняли этот опыт. 

 

 
 

Глава 11. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЕМ ЧЕРЕЗ РАСЩЕПЛЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ СВОЕГО СОЗНАНИЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. 

 

ВЫХОД НА УРОВЕНЬ ДНК. 

Здесь сразу необходимо заметить, что в любом случае, о чем бы мы не думали, в какой бы области 

наше мышление не работало – всегда задействуется Дух человека. И Дух всегда работает точно, он 

действует только точно. Сознание человека – это замкнутая структура, замкнутая на самом человеке.  

Сознание человека – это то, что воспринимает Дух. Сознание человека воспринимает Дух, 

как замкнутую систему. Сознание человека как бы искусственно вводит Дух в замкнутую 

систему, и в результате получается само же сознание. Значит, сознание создает себя само, из 

первичного своего же действия. 
И что у нас получается? Человек своим мышлением, фактически создает себя сам, он создает в 

нужном ему аспекте свое тело, свои Духовные структуры в каждый момент времени. Замкнутая сама на 

себя структура мышления человека способна создать всю реальность просто даже своим мышлением. 

Оно связано сразу с восприятием, а в сознании человека все является реальным, и результат мышления 

тоже для сознания реален!  

Если рассмотреть с этой точки зрения Физическое Тело Единого Бога – оно же такое, как у 

человека. Но Бог, создавая себя – он создал в себе всю реальность, и дал такую способность человеку. 

Бог является одновременно, как общим для всех, так и воспринимается каждым человеком 

индивидуально. То есть, для каждого человека Бог является именно индивидуальным именно для него. 

И если человек начинает именно в таком ракурсе рассматривать свое тело, что есть Бог, внутри 

Бога он, человек, естественно и вся реальность. Тело Бога – эталонная Норма Создателя. Значит, тело 
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человека, которое внутри тела Бога – это повторение эталонной формы Бога, эталонной нормы 

здоровья, событий, условий и так далее. 

Направление мышления человека в эту область, когда человек воспринимает Бога именно так, как 

сказано выше, то естественно, у него нет никаких болезней, в его событиях нет совершенно никаких 

сложных проблем, никаких экстремальных ситуаций. Это просто такая точка зрения человека. Это 

просто человек так мыслит, и считает, что так и должно быть, что так и есть! 

Это мощнейший механизм лечения, который может вывести сразу любой вид вирусов из 

организма за счет просто этой точки зрения. Норма внутри системы Бога, норма внутри человека. Она 

находится внутри самого человека. 

При таком восприятии себя, человек объединен с Любовью Бога внутри своих структур, потому 

что Душа – носитель и проводник Любви Бога, находится в физическом теле, действуя через Дух, она 

объединяет в этом ракурсе свои задачи и задачи человека с задачами Бога. Тело выходит на уровень 

Вечной жизни. 

Почему это происходит – нужно просто понять, что тело человека – образ Бога, внутри человека 

тоже вся реальность, а Дух – он ведь действует везде, любое движение в микроструктурах тела – есть 

работа Духа, действие Души через Дух. Идет объединение всех разрозненных структур человека в 

единую вечную структуру – физическое тело человека по образу Физического Тела Единого Бога. 

Мышлением человек как бы пропускает в себя тот образ Бога, по которому и был создан. И этот образ, 

отражается во всех структурах тела восстановлением действия фактически Любви Бога. Любовь Бога 

свободно проявляется в теле человека, как созидающая Божественную норму всех уровней тела как 

физических, так и Духовных. 

Здесь приводится технология воссоздания физического тела методом расщепления, разделения 

сознания человека по принципу разделения в мышлении всей реальности на внешнюю реальность и 

внутреннюю. Внешняя  

реальность в мышлении является внутренней реальностью Тела Бога. Там эталонная норма. И за 

счет этого нужно создать норму внутренней реальности физического тела. 

 За счет чего можно расщеплять элементы восприятия? Тело человека делит пространство на две 

составляющие: 

1.Внешняя реальность – это все события и объекты внутренней реальности Бога 

2.Внутренняя реальность – это все, что внутри тела, включая и кожу. 

И получается, что физическое тело, а именно, кожа и вся поверхность тела работает, как 

своеобразный разделитель. 

Метод расщепления на составляющие, при котором происходит управление от вашего мышления, 

базирующегося на том, то управляющей конструкцией является ваше физическое тело. При этом 

концентрация на физическом теле дает одновременное управление, как внутренними процессами в 

сторону нормы, так и внешними. 

И получается, что любая концентрация, которую мы делаем, имеет целевой функцией как 

минимум 3 позиции: 

1.Норма здоровья 

2.Управление текущими событиями 

3.Управление событиями будущего. 

 Но перед тем, как работать с другим человеком, нужно гармонизировать и привести в равновесие 

свои внутренние и внешние структуры. Для этого нам надо учитывать, что управление текущими 

событиями говорит о том, что оно охватывает бесконечное количество процессов вашего сознания. 

То есть, для сознания это означает управление бесконечными процессами в то время, как 

внутренние процессы для вашего сознания имеют локализованную структуру под кожей. То есть, 

сознание охватывает внешнюю структуру бесконечности и локальную часть, то есть, физическое тело. 

Технология: 

Сопоставив объем информации, который находится во внешнем пространстве с объемом 

информации, который находится внутри, включая кожу, то есть физическое тело – мы будем 

воспринимать их в виде двух сфер. Мы уже знаем, что человек – это внутренний и внешний Мир 

одновременно. Значит, внутренний и внешний мир – они равнозначны по своему объему и функциям. 
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Информация
внутренней
реальности

Информация
внешней
реальности

 
 

В первую сферу мы усилием воли вводим информацию внешней реальности. Воля – есть 

максимальная скорость разгона по проявленной цели. 

Во вторую сферу вводим все проблемы, ситуации, события – это внутренняя реальность + кожа. 

Концентрацией сознания гармонизировать обе сферы – выровнять их по размеру, цветности, весу как 

бы, излучаемому теплу и свечению. Задаем сразу, что они одинаковы функционально. Это и есть 

гармонизация обеих сфер. То есть, эти две сферы равнозначны по функциям. А раз мы так задали – 

значит, оно так и есть. Работаем сознанием, а для сознания реальностью является то, что в нем есть. 

- « С этой позиции следует, что так устроено сознание и создание  

Мира, что равнозначность функций внешней и внутренней областей рождает будущее. А это и 

есть структура ДНК». Г. Грабовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Или можно представить еще конусами. Оба конуса совершенно одинаковы. 

Равнозначность информации в обоих конусах, ее плотность одинаковая. Когда мы рассматриваем 

эти сферы, как равные по функциям, тогда мы их соединяем. 

  

  

 

 

 

 

 

Для Бога же любой элемент информации равнозначен. 

Как только произошло соединение двух сфер – мы получаем гармоничное будущее. 

Создатель не разделяет по времени настоящее и будущее, так и мы, в этом управлении, не 

разделяем, когда соединяем эти две сферы. В этой сфере не только гармоничное будущее. Будущее 

всегда охватывает прошлое, в настоящем реализуется на самом деле то, что содержится в этих 

структурах прошлого и будущего. 

Когда мы не разделяем время на прошлое и будущее, то мы находимся в опорной точке, 

которая постоянно самовоссоздается. 

В конусе также нормирование происходит как в прошлом и будущем, так и в опорной точке, где 

постоянно рождается норма. Сейчас мы гармонизировали у себя все будущие события. Мы определили 

для себя структуру будущих событий с той позиции, что мы должны быть здоровы и вечно развиваться. 

Будущее, построенное для человека Создателем – оно абсолютно гармонично в своей структуре 

событий. И работая одновременно с обеими временными системами, мы выводим прошлое и настоящее 

в уровень канонической нормы через систему будущего. 

Если раньше негативные события прошлого влияли на будущее, то теперь гармоничное будущее 

нормирует прошлое. В настоящем же восстанавливается или воссоздается норма. 

То есть, мы гармонизировали свое будущее. И при этом, раз мы не разделяем настоящее и 

будущее, мы также можем одновременно работать и с текущим временем. Текущее время тоже 

начинает стремиться к норме. 

Сфера внутренней
реальности

Сфера внешней
реальности
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- « Это есть структура ДНК – она имеет функционально равные позиции и критерии своего 

развития. То есть, по динамике физического роста». Г.Грабовой. 

И когда мы смотрим на информацию, сразу ясно, почему идут какие-то процессы и какие болезни 

могут развиваться.  

Если рассматривать ДНК – она должна иметь равнозначные функции. Спирали ДНК должны быть 

равнозначны. 

- « Следовательно, построение будущих событий – это вопрос текущего восприятия. То есть, мы 

получим все будущие события в текущем восприятии в данный момент управления. Завтра будет 

следующее управление и другие задачи. И вы можете в текущем своем восприятии выделить все 

будущие события». 

Значит, мы можем своим восприятием, опираясь на гармоничное будущее, выстроить события 

настоящего. Для этого, мы просто на восприятии выделяем то событие, которое нам нужно. И видим, 

или представляем, как оно к нам приближается. Далее, мышлением, создаем там, внутри этого события, 

дискретные какие-то движения, действия, которые являются действиями промежуточными. Работаем 

просто через свое мышление и сознанием строим нужное событие. Эти действия – они обычны для 

каждого человека, человек своим мышлением так и создает свои события. Но здесь мы уже действуем 

через созданное пространство гармонии. Оно создано через технологию управления реальностью. В 

данном случае через управление временем и событиями в нем. 

Здесь, кстати, возникает импульс на развитие управляющего ясновидения.  

- « Почему я говорю, что именно структура создания Мира, проструктура создания Мира? Из чего 

создание Мира организуется? Когда Создатель построил Мир и можно сказать, строил его 

единовременно, в текущее время, то у него принцип будущего совмещен с принципом настоящего». 

Г.Грабовой. 

Наша задача строить так, как Создатель. Тогда будущее и настоящее – все одно. И для того, чтобы 

работать со структурой здоровья мы должны воспроизводить локальную часть возле физического тела, 

либо глядя на физический предмет, либо представляя и одновременно видеть себя в будущем. 

Когда будущее и настоящее – одно и то же, то есть, если мы получаем концентрацию в будущем 

на структуре здоровья, то получаем, что эта структура и есть настоящее, потому что это одно и то же и 

процессы здесь неразрывны. А вот для вашего восприятия текущие процессы, это то, что вы 

воспринимаете физическим зрением, это то, что вас окружает в комнате – это некие вещи, связанные 

части информации, то есть, это любая информация связанная друг с другом в текущий момент времени, 

когда вы воспринимаете их в текущий момент. Но вы можете представить, что все будущие процессы – 

они связаны с вами. Потому что это так и есть! 

То есть, мы своим мышлением задаем этот процесс и считаем, что да, они действительно связаны. 

Когда вы переходите на будущие процессы, вы смотрите на структуру ДНК. Смотрите, как создается 

белок. И вы видите, что белок – это есть форма сворачивания всей будущей информации в 

концентрированный центр, а это и есть физическое тело. Ведь физическое тело – это есть белковая 

форма. И получается, что ДНК и вся его структура – это отображение по сути будущих процессов. 

Помните, - « Воскрешение людей-создателей это бесконечные будущие события, блочная 

структура – вот оно, физическое тело, это белок, сворачивание будущей информации и получается, 

когда мы настроены на будущее, свои мышлением, своим управлением – мы уже это будущее, которое 

мы гармонизировали так, как это делает Создатель. То есть, создали равнозначность внешней и 

внутренней информации по функциям, и именно мы изменяем текущее время в события.  

 

Именно человек переводит текущее время в события. 

 

« Почему возникает болезнь – потому, что нет равнозначности текущего и будущего времени, и 

тогда будущее не связано с текущими событиями и нет связей, они разорваны.» Г.Грабовой. 

Почему время названо текущим? Потому что оно должно перетекать плавно и постоянно из 

прошлого в будущее и наоборот, будущее перетекает в прошлое через настоящее. И когда эти связи 

порваны – идет хаотическое создание событий, без учета их развития по задачам человека, по задачам 

Души и задачам Бога. Человек попадает в структуру жестких вибрационных структур, которые им 

управляют в своих целях, которые им манипулируют. 
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ЗАКОН. Внешний мир строит физическое тело, а физическое тело строит внешний мир. От формы 

человека развивается Мир. Так устроен Мир – форма человека - это материальная форма всей будущей 

информации.  

Получается, что в белке всегда можно найти структуру управления будущей информацией, если 

знать, как устроены граничные условия с точки зрения белковой формы тела и внешней реальности. 

Поэтому понятие клеточного сознания – оно в данном случае понятие совершенно законченных 

связей между всей реальностью как внешней, так и внутренней. Поэтому управлять с точки зрения 

сознания, можно всегда и событиями, и естественно, своим здоровьем. Управление внутренней 

реальностью под кожей, включая кожу, заключается в том, что вы локализуете область возле себя и 

выходите вне этой области своим сознанием. То есть назначаете сферу своей внутренней реальностью и 

соединяете ее с внешней реальностью, назначая эти обе реальности функционально равнозначными. А 

так оно и должно быть.  

 

Технология работы, оттого, что будущее связано с текущим временем. 

 

Будущее мы уже гармонизировали с помощью двух сфер. И когда мы выходим из своей 

информации в будущем и воспринимаем, что мы здоровы, воскрешенные рядом, то и текущее время 

тогда начинает гармонизироваться. То есть, просто назначаем свой образ в будущем в норме и все 

события тоже назначаем в оптимальном варианте развития. 

1. Вы локализуете некий участок в виде сферы. То, что видите зрением или можете представить. 

То есть создаете сферу своего события, которое хотите реализовать или получить в 

приближенном будущем. 

2. Теперь вы выходите своим сознанием вне этого участка. Например, вы можете представить, что 

идете в 30м отсюда, идете по улице. 

3. Концентрируясь таким образом, чтобы здесь вы были здоровыми, как бы выходите туда, где 

область визуального восприятия. 

4. Настроиться на свой здоровый вид и воспринять себя так. А поскольку существует связь 

будущего и настоящего, то мы это не разделяем. И получается, что мы начинаем выводить себя 

на уровень Нормы. 

5. Получается, что мы разделяем свое восприятие на две части: локальная часть возле тела и 

будущее – за 30метров. 

Это и есть расщепление элементов своего восприятия. За счет расщепления идет восстановление 

ткани организма. 

Сделаем управление для другого человека, но вначале для себя: 

1. Настроиться на себя. 

2. Берем первую сферу, назначаем, что там вся информация внешней реальности. Внесли всю 

внешнюю реальность волевым усилием внутрь сферы. 

3. Вторая сфера – это информация нашей внутренней реальности. 

4. Сферы назначаем и делаем равнозначными по функциональности, задаем просто эти 

параметры, этот аспект, и соединяем. 

5. Тем самым мы получили структуру своих будущих событий, причем, сразу всех событий. 

6. И это связь с текущим аспектом, потому, что мы воспринимаем в том уровне восприятия, где 

все взаимосвязано, и прошлые, и настоящие, и будущие события. 

7. Тем самым мы создали структуру будущего для данного человека, и это будущее связано с 

текущим временем. Гармонизировали его этим управлением. 

8. Теперь, возле своего физического тела, воспринимаем какую-то локальную область, просто 

какой-то объект, и себя воспринимаем на расстоянии 30метров. И в будущем и в текущем 

времени одновременно увидеть себя. 

9. А так как в мире все взаимосвязано там, мы ищем его будущие события, где человек 

воскрешен или же восстановлено его здоровье, некое место. 

10. Здесь нужно учесть, что когда мы гармонизировали себя и будущие события человека, то 

получается, что мы просто ищем и находим события, гармонизируя будущее этого человека, 

которого лечим или же возвращаем. То есть нужно воспринять норму. Это производится 

простым мышлением по этой теме. А сознание в себе это сразу строит. 
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11. И когда мы восприняли норму здоровья данного человека, то меняется его и наша текущая 

реальность. Вот почему надо работать на других тоже. Как только восприняли – сразу идет 

изменение в норму. 

12. При концентрации, старайтесь находить духовные линии, связывающие вас и другого 

человека. Это любовь, доброжелательность, благость, желание помочь, и так далее. 

Стоит только перенести себя и увидеть проблему, которую вам надо скорректировать, духовное 

состояние меняется. Форма проекции Духовного состояния на физическую материю – это есть 

определенные волны или духовные структуры, которые вы воспринимаете. 

Когда у вас все хорошо в ваших событиях в будущем дне, будущие события нормированы – то и 

духовное состояние нормировано. 

Как только оно начинает видоизменяться, значит в будущем в этой точке не норма. Нужно сразу 

же сделать управление на норму, не конкретизируя информацию. И уже после управления можно 

посмотреть, а что там, собственно, случилось. Или же вы получаете информацию из официальных 

источников, что где-то самолет поломался, но никто не пострадал. Или же наводнение, но все объекты 

остались целы, люди все живы и у них все нормально. 

Это и есть развитие ясновидения. Делайте эту технологию ежедневно, изо дня в день и ваше 

ясновидение будет развиваться. 

То есть, вы просто в своем сознании соединили внешнюю и внутреннюю реальность, установили, 

что эти структуры равнозначны функционально, установили, что там прошлое, настоящее и будущее 

совершенно не имеет значения. Здесь все просто воспринимается в едином управляющем импульсе. По 

вашей цели. Вы же в этой технологии работаете, как Создатель. Он все создал в едином импульсе, и мы 

точно также делаем. Создаем нужное событие через гармонизацию всех структур. Это условие создания 

события, которое уже существует Вечно в бесконечности, и является совершенным событием. Вы 

сделали его устойчивым для восприятия, то есть фиксировали уже, как свершившийся факт в вашей 

жизни.  

 

 
 

Глава 12. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА ИМПУЛЬСЕ РАЗРЕЖЕННЫХ СИСТЕМ В СТРУКТУРЕ 

СОЗНАНИЯ 

 

Данная технология управления позволяет добиться мгновенного результата по цели управления и 

использовать при этом необходимую для нас информацию. 

Разреженная система - что это такое и как ее использовать? 

Разреженная система - это система, в которой нет напряжения, и это есть моментальная система 

управления. 

В сознании есть все знания о таких разреженных системах, и если внести туда информацию, то мы 

можем управлять . То есть, разреженная система не имеет напряжения. Значит, любая развивающаяся 

система обладает таким качеством. 

Основной принцип данной технологии - это построить управление именно на основе РС, и 

основной закон, который вложен в эти системы - это закон новизны. 
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Если новое знание входит в жизнь, то сознание сразу на него опирается и это новое становится 

моделью дальнейшего развития и строится жизнь. Важно, чтобы новые знания соответствовали 

развитию и гармонии. Нужно давать знания, которые живут в развитии и не являются констатацией 

пройденного. 

Когда человек опирается на развивающие системы - он может выбрать и выбор станет будущим. 

1 .Воспринимаемое человеком в первый раз является для него моделью, относительно которой 

проявляются все остальные действия, в том числе дальнейшее восприятие знания, которые являются 

моделью - становятся управляющей силой, и если знания позволяют строить жизнь гармонично, то это 

надо развивать. 

2.Если человек не решает свои вопросы - то нужно искать другие знания, чтобы выйти на 

созидательные системы управления. 

3.Развитие сознания в системе общих связей и управления, где используют развивающие законы и 

знания, где затрагиваются все связи сразу, и частные связи и социальные и периферийные. 

Все связи сразу учитываются. 

Знать – это значит  УПРАВЛЯТЬ И ВОСПРИНИМАТЬ НУЖНО ОДНОВРЕМЕННО ВСЕМИ 

СВЯЗЯМИ, то есть, учитывать все связи. 

ЭТО НИЧТО ИНОЕ. КАК ПРОЦЕСС ВЗРАЩИВАНИЯ ДУХА. 

Дух знает все, это мы не всеми знаниями пользуемся. Восприятие и управление это взращивание 

такого состояния Духа, где управление формируется, опираясь на логику. Духовная составляющая 

управления находится около тела человека. Близко от тела человека. 

Это просто кажется, что Дух где-то далеко, и если элемент восприятия совпадает с сознанием 

Бога, то Дух оказывается очень близко, а управление Духа само по себе от Бога. 

Совмещение, это когда процесс восприятия и управления одновременный. Тогда и взращивается 

Дух и становится мгновенно возле нас, начинает работать, создавая гармонию. 

Таким образом, духовная составляющая управления расположена около тела, а следовательно, и 

около Души. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 1 

Представить человека. Представить пространство развития души. А внутри пространства 

находится элемент восприятия и элемент 

управления. А раз они связаны и совпадают - 

рождается Дух. 

 

И похоже это на песочные часы в 

пространстве рождения и развития 

нашего духа 

 

 

 

 

Эта структура имеет свойство 

перетекания, где духовная фаза 

становится логикой, а логика 

становится духовной фазой. Верхняя 

часть - логика, превращается в 

духовную фазу. Нижняя часть, 

восприятие и есть сама духовная фаза. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

1.Область верхняя - где логика 

превращается в духовную фазу, в этой области 80% будущего, эта область сама строит и создает 

будущие события и управляет, исходя из будущих событии. 

2.Нижняя область является духовной фазой ,и она осуществляет управление через прошлое, 20% 

которое строило эту фазу. 

СИСТЕМА ДЕЛИТСЯ НА ДВА АСПЕКТА  

 

Восприятие Совмещение
в пространстве

Души

Управление

Сфера развития
Духа

Логика
управления

Восприятие

Вращение
по часовой
стрелке

Цель
управления
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1 .Когда процесс развития какого-то события переходит в духовную структуру. 

2. С помощью знаний, на которые опирается человек, происходит реализация задач Бога. Каковы 

знания - такие и события. 

Исходя из этого, и судьба и события развиваются на основе духовных знаний. Будущее - все, что 

связано с законом развития - это будущее. 

Получается, что в человека будущее и прошлое вложено изначально, а пространство развития 

Души возле тела, человек имеет свой собственный образ. Представить это. 

Если воспринимаем, то и управляем. А знания формируют и образ человека и его реальность. 

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

1. Нам нужно, чтобы Душа была в развитии, чтобы Дух работал, выполняя задачи человека. 

2. Чтобы управление приводило к организации тела и событий вокруг тела. Вы строите тело, 

сразу формируя события для него. 

3. Чтобы в развитии был процесс, объединяющий прошлое и будущее с настоящим. 

4. Чтобы была мгновенность доступа и мгновенность управления. 

 

1. Управление заключается в том, что систему эту (песочные часы) вы начинаете вращать по 

часовой стрелке бесконечное количество раз с бесконечной скоростью. Как волчок, в своем сознании. 

2. В результате 

а) изменится пространство расположения информации; 

б) меняются все связи, рассеиваются и усредняются и мы выходим на норму. 

Промыслить это, промыслить, что именно это и происходит. Скорости здесь очень высокие. 

Все знания там, чтобы мы могли выбрать, и наша задача учесть связи, чтобы негативное отошло 

от нас от наших событий и ситуаций. Надо как бы заключить контракт с двух сторон. 

1. Построить систему управления по задачам на развивающихся системах, то есть на знаниях с 

элементами развития и гармонии. 

2. Закон новизны - это новое знание вошло в жизнь и в это событие. 

3. Нужно, чтобы сознание могло опереться на него. Нам нужно воспринять только созидание, а 

значит выбрать, и негативному уже не быть. 

4. Когда вы задаете движение по этой системе по задаче, то негатив отбрасывается, и шансы 

сторон уравниваются. 

Никто уже больше или меньше повлиять на эту систему  не сможет. Вся задача будет заключаться 

в том, кто какие знания использует. В результате, если знания гармоничны, ситуация разрешится сама 

по себе. Если ситуация негативная, она схлопнется, дальнейшее развитие не получит и контракт не 

будет подписан. То есть пространство и события развернутся вокруг  сами собой. 

Эта технология хороша для развития гармоничных отношений. Система убирает ненужные связи 

и создает варианты для гармоничного развития. Работает Душа - взращивается Дух. А то, что без-умие 

и без знания рассеивается. 

Душа организует физическое тело-  она и присутствует и организует. 

Кручение данного волчка -  технологически это действие Души. Это простое движение - 

объединяет Прошлое и Будущее, но в развитии. 

Знания в КС ограничены тем, что люди принимают то, что уже принято обществом ,с помощью 

данной технологии мы перемешиваем эту грань ограниченности в КС - коллективном сознании 

общества. 

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?  

1. Сформировали конкретную задачу в развитии данной системы, где есть логическая фаза или 

переход логики в духовную фазу. Где есть духовная фаза, в которой присутствует Прошлое и Будущее. 

Задачи у всех разные - можно включить омоложение, гармонизировать отношения, исцеляться 

самим и помогать другим. 

Просто вращением волчка вы позволяете в данной своей задаче работать не вашему уму, а вашей 

Душе. Действующая Душа - это Дух. Омоложение - если почувствуете движение в теле - это процесс 

пробуждения клеток, состояние блаженства, радости, Вечной молодости. И вы это знание, пришедшее к 

вам в виде ощущений, почувствовали, то есть воспринимали и управляли одномоментно. 

Поставить задачу: ЗНАТЬ, ЧТО РЕАКЦИЯ ВЫХОДА ДАННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО - ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ.  

Управление произошло и происходит моментально. Но у каждого происходит уникально. 
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Технология позволяет управлять новыми аспектами реальности, основанными на действии закона 

новизны. 

Получается, что первый импульс восприятия, который происходит в момент соприкосновением с 

каким-то знанием, является мгновенным управлением. 

В этом первом импульсе, где присутствует восприятие и управление одновременно, есть некая 

информация, которая находится в пространстве, до ее восприятия. Информация по поводу любого 

явления уже есть. Только его еще не восприняли, и она есть от Единого Бога. 

Первый импульс восприятия важен тем, что он является мгновенным управлением. И он есть та 

среда, которая существует еще до восприятия Эта среда называется пространством реакций. И в этом 

пространстве присутствует Душа и Дух. И именно это пространство управляет рассеянной системой, 

где много связей. И это пространство не определено ни словами, ни знаниями, а все, что не определено 

словами - есть элемент управляющий. 

Например, вы выходите на систему до события, никак ее не обозначив. Но вы ведь все равно 

управляете событием и воспринимаете его, если выходите. 

Проблемы людей на уровне КС или на уровне ума. У человека есть импульс все обозначать и все 

называть. Это ограничивает систему развития того явления, которое обозначают и называют, отсюда 

ставят рамки управления этим явлением ( негативные установки). Тогда эти явления и состояния 

организма остаются с человеком и разрушают его жизнь. 

Принцип или точка до названия имеет ключевую фазу и очень большую силу, так как насыщена 

всеми способами и управлениями до названия и знаниями. Пространство, не названное и не 

обозначенное словами можно всегда очень эффективно использовать в управлениях. 

МОЯ ЛЮБОВЬ В БЕЗМОЛВИИ И ПОКОЕ. 

  БОГ. 

 

 
 

Глава 13. 

 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Сознание человека строит всю внешнюю реальность и дает на восприятие то, что в нем есть. 

Сознание – наиболее приближенная к восприятию человека структура управления. 
Это значит, что физическая реальность – результат работы нашего сознания и нашего восприятия 

этой реальности. Изменяя сознание, мы изменяем одновременно и наше восприятие, а значит, 

физическую реальность. 

В этой главе будут рассмотрены механизмы управления реальностью через сознание, а также 

принципы, с помощью которых мыслеформы, создаваемые человеком, совмещаются с физической 

реальностью. 

Для того, чтобы мыслеформы с целью управления стали реализовываться, существуют методы 

управления реальностью через формы управления. Они создаются вами в вашем сознании. Создание 

формы управления позволяет управлять объектами и событиями извне, что существенно повышает 

шанс на реализацию цели управления. Для этого событие или объект, имеющий бесконечно объемную 

информации, например, финансовая система, обозначаются вами сферой. Далее, вы работаете с этой 
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сферой по цели управления гармонизации этой системы любыми методами изменения информации. 

Засвечиваете, ставите в Поток Вечности или Любви, вводите в сферу абсолютной гармонии, и так далее. 

Изменение свечения формы, или же изменение ее цвета на гармоничный – это и есть результат 

управления. Информация изменилась, а значит, изменится и физическая реальность. 

Из созданных вами форм управления можно создавать световые оптические конструкции, они 

фиксируются вами в вашем же сознании, поэтому к ним нет доступа противоборствующих сил. Никто 

не может их изменить, или же помешать вам в управлении. 

Единственное условие для реализации ваших целей – это абсолютное созидательное действие. Для 

этого вы ставите первой задачу Макроспасения. Это является необходимым условием существования 

Мира, в котором и ваша личная задача тоже реализуется. В этом случае, ваша задача проходит 

корректировку Создателем и реализуется в максимально гармоничном уровне созидания. 

Созданная и зафиксированная конкретным управлением ваша световая оптическая конструкция не 

создается заново каждый раз для проработки, а просто активизируется светом вашего сознания. Вы ее 

засвечиваете, и происходит автоматическое включение всех связей на преобразование информации 

Мира по вашим задачам Макроспасения и частной задаче одновременно. 

Предлагаемая ниже система принципов работающего творящего вашего сознания позволит четко 

определить возможности вашего сознания в уровне управления реальностью. Вам нужно закрепить 

свои Знания о том, что внешняя и внутренняя реальность создается вашим сознанием, сознание 

материализует всю реальность и дает нам ее на восприятие. И если мы создали в сознании 

управляющую оптическую конструкцию по своей цели управления, то цель и задача сознания 

реализовать эту задачу в физической реальности, или преобразовать информацию, это ситуация или 

событие, или это физический объект. Если работа ведется с физическим объектом – здесь идет прямая 

материализация, или же трансформация по цели вашего управления. 

 

Принципы работы творящего сознания. 

 

1. При создании мыслеформы, происходит активизация Знаний, информации, которая нужна для 

реализации задачи. Эти Знания находятся в Душе, и Дух переносит эту информацию в сознание. 

Сознание, опираясь на эти знания, реализует вашу задачу. 

2. Объединение Души и сознания с помощью Духа, создает постоянный поток информации из 

Души в сознание во все время реализации события, или же изменения события, или же материализации 

объекта, и так далее, по вашей цели. 

3. Активизация действующей управляющей системы Душа – Дух – Сознание и включение начала 

процесса реализации управления в одной и той же точке завершения процесса. В этих структурах 

человека начало и завершение находится в одном моменте времени, в одной точке. А получение 

результата на физическом уровне реальности происходит в пространственно-временном континууме. 

4. Управление частной задачей, одновременно с управлением по задачам Макроспасения, 

происходит максимально гармонично под управлением и с корректировкой Создателя. 

5. Любая частная микрозадача, созданная в структуре Макрозадачи отождествляется с действием 

Творца, проходит через задачи Создателя, и решается в максимально короткие сроки максимально 

гармонично. 

6. Когда управление по частной задаче отождествляется с задачей по Макроспасению, то в этом 

случае любое негативное событие реализуется, как позитивное, то есть, заполняется позитивным 

смыслом Творения. Проходит корректировку Создателя. 

7. Сознание, которое реализует управление, всегда настроено на прямое сотворчество с Создателем 

и в принципе, неспособно на негативное управление.Создание физической реальности, ее постоянное 

воссоздание, происходит в каждый момент времени 10 в минус семнадцатой степени секунды по тем 

мыслям, целям и задачам, которые проявлены, как воля и свобода выбора человечества. Личная же 

реальность строится в этот момент через мышление индивидуального человека, по тем программам и 

установкам, существующим в сознании данного человека. Поэтому творение в рамках творящего 

сознания происходит в каждый момент времени, превращаясь в беспрерывное управление событиями, 

совмещенными с внешней реальностью 

8. Постоянное, контролируемое сознанием, управление по Макрозадачам, с построением 

собственных гармоничных событий, выводит сознание на уровень автоматизма в управлении 

реальностью. Созданный автоматизм духовно – сознательного управления позволяет мгновенно 
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гармонизировать конкретный пространственно временной отрезок реальности только лишь через 

желание. Наработка этой способности выводит человека на уровень управления реальностью так, как 

это делает Создатель. 

9. Соединение с физическим телом управляющей системы – Душа, Дух, Сознание является 

тождеством гармоничной системы Мира во всех его проявлениях. 

Из вышесказанного здесь, можно сделать вывод, что способности и возможности сознания 

востребованы человеком далеко не все. Постоянное сознательное управление по своим задачам через 

задачи Макроспасения незаметно, но достаточно быстро позволяет сознанию человека выйти на новый 

уровень управления реальностью. Постепенно вы начнете замечать, что только ваша мысль или же 

простое желание сразу достигает цели в управлении. Это значит, что постепенно вы создаете в своем 

организме глобальную управляющую систему, где Душа, Дух и ваше сознание находятся постоянно в 

единой своей целостности, объединенные так, как это было заложено Творцом изначально. Цельная 

гармоничная система: Человек – это Душа, Дух, Сознание и Физическое тело в целостной его структуре 

– это управляющая реальностью глобальная система, которой подвластны все уровни глобальных 

систем Мира. Это возможность управлять космическими объектами, и любыми другими объектами на 

расстоянии, это возможность, не конкретизируя цель, мгновенно восстанавливать, исцелять человека, 

это способность материализации как больших, так и малых объектов реальности для их гармоничного 

использования в целях спасения Мира. А также это способность воскрешать так, как это делает 

Создатель. 

Здесь можно еще добавить, что созданный по Образу Создателя человек, стал Его подобием, когда 

разделил себя, отделил свою духовность от своего логического мышления. Когда человек соединяет 

себя в единстве и целостности со своим Духовным уровнем – он становится именно Образом Создателя 

и его тождеством.  

 

Разобравшись с определением работы творящего сознания, переходим к методом управления 

физической реальностью. 

 

Метод 1. 

Активизируем знакомый нам Поток Вечности-Бесконечности. В нем мы видим желаемую цель 

управления. Сжимаем ее в точку спрессованной информации и засвечиваем золотистым светом 

Творения. После этого распаковываем эту точку в Поток Вечности-Бесконечности, как свершившийся 

факт. 

 

Метод 2. 

Обозначаем цель управления точкой, в которую вложена информация желаемого события. 

Представляем целый числовой ряд от 1 до 9, закольцовываем этот ряд. В центре кольца находится 

цифра 0. В цифру ноль вкладываем макроуровень и точку, несущую в себе цель управления. 

Закольцованному цифровому ряду придаем динамику по часовой стрелке, а цифру 0 раскручиваем от 

себя в будущее. Мы получаем светящийся тор, или так называемое, колесо времени. В центре колеса 

времени светится овоид. Он создает в будущих событиях фиксацию результата и выход за пределы 

пространственно-временной системы цели управления. Засветив конструкцию смешанным светом 

Спасения в Потоке Вечности-Бесконечности, мы получаем результат. Управляемая конструкция и 

Поток Вечности-Бесконечности светится смешанным серебристо-золотистым Светом, отличаясь 

интенсивностью свечения. Чем интенсивнее светится цифра 0, тем действеннее проявление в 

физической реальности желаемого для вас события. Поэтому нужно держать концентрацию до 

получения яркого светящегося овоида в центре конструкции. Концентрация вообще заключается в том, 

что вы в своем сознании придаете динамику – вращение кольцу времени. Чем интенсивнее вы вращаете 

это кольцо – тем ярче проявляется свечение нуля в центре колеса и тем результативнее ваше 

управление. 
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1. Точка с информацией
Желаемого события
2. Макроуровень
3. Цифровой ряд,
    расположенный по кругу
4. Свет потока 8-
5. Поток 8-

8

8

2

1

3

5

м/у

4

 
 

 

Метод 3. 

Обозначим цель управления точкой золотистого цвета. Из точки расходятся восемь лучей 

серебристого белого света по отношению к цели управления - это оси времени и одновременно 

структурные связи желаемого события с другими событиями и элементами Мира. Раскручиваем точку 

по часовой стрелке и получаем светящийся серебристо-белый диск с золотой точкой посредине. 

Свечение усиливается, смешивается, Диск становится серебристо-золотистым. Это колесо Времени. 

1
2

1 - Точка центр

2 - Лучи времени 
     связи

Вращающийся 
диск

Колесо
личного
времени

 
Метод 4. 

Обозначим цель управления светящейся золотистой точкой на белом лист бумаги. Умножаем ее на 

два, тем самым дублируем результат управления. Точка-дублер находится на плоскости листа справа, 

точно напротив управляемой точки. Из двух точек под острым углом появляются два белых луча, 

идентичных друг другу и соединяются в точке пересечения. Мы получаем ромб и засвечиваем его. 

Управляемая точка и точка-дублер движутся навстречу друг другу и соединяются в центре ромба. Там 

они засвечиваются, и от их свечения засвечивается вся конструкция. 

1

3

5

6

4

1. Центр управления
2. Точка-дублер
3. Белые лучи
    стороны ромба - Дух
4. Поверхность ромба -
    Сознание
5. Лист А-4. Душа
6. Край бумаги - Тело

 
 

Метод 5. 

Активизируем Поток Вечности-Бесконечности. В нем строим тройную фигуру сфера - конус - 

сфера, где цель управления вкладывается в маленькую внутреннюю сферу внутри конуса и 

одновременно создается дублирующая матрица событий жизни объекта управления в точке вершины 

конуса. Конструкцию можно засветить и придать ей динамику, закрутить по часовой стрелке. 
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5

2

1

м/у 4

31. Внутренняя сфера
2. Конус
3. Внешняя сфера
4. Макроуровень
5. Матрица, дублиру-
    ющая сознание.

 
 

 

Метод 6. 

Мы должны увидеть перед собой зеркало. В зеркале мы видим точку желаемого события. 

Распакуем ее. Информация желаемого события раскручивается по часовой стрелке вертикально и 

уходит по спирали вглубь зеркала. По принципу отражения по встречной спирали результат цели 

управления возвращается в физический Мир через зеркало в будущее. если обозначить заранее, что 

будущее — это вы и есть. Зеркало можно взять реальное, а можно увидеть в своем сознании. 

 

Метод 7. 

Видим над головой звездное небо глазами, или же мысленным взором. Отождествляем небо с 

нашим сознанием. Звезды отождествляем с элементами нашего сознания, но элементами, 

находящимися в сверхотдаленных участках сознания. В этом методе можно одновременно обозначить 

несколько целей управления, соотнеся каждую цель с определенной звездой. Необозначенные звезды - 

это скрытые позитивные события вашей жизни. Мгновенным импульсом приближаем к себе как можно 

больше звезд и интенсивно их засвечиваем. Свет распространяется во все стороны и усиливается. 

Светятся и ближние участия сознания звезды и сверхотдаленные - те звезды, которые вы не приблизили 

к себе. Когда вместо звездного неба вы увидите только интенсивное свечение, управление станет 

результатом. 

 

Метод 8. 

Вернемся к управляемой восьмерке, усложним ее. Из точки управления строим четыре 

управляемые восьмерки. Макроуровень и цель управления вкладываем в центральную точку, 

раскручиваем конструкцию по часовой стрелке, засвечиваем ее и помещаем в Поток Вечности-

Бесконечности. Получаем светящийся круг, который раскручиваем от себя в будущее. 

1 2

3

4
5

М Сп

1. Точка управления; 2. Четыре управляемые восьмерки;
3. Ввращение по часовой стрелке; 4. Круг вращения;
5. Вращение от себя; 6. Мир Спасенный

 
 

Метод 9. 

Обозначаем желаемое событие точкой. Ставим ее напротив сердца и засвечиваем золотистым 

светом всепроникающей Любви, помещаем в поток Вечности-Бесконечности, Обозначаем свое 
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сознание точкой и выводим за пределы Потока. Интенсивно засвечиваем управляемую конструкцию и 

точку своего творящего сознания. 

 

ИМЕЕМ ПОСТУЛАТ : 

 

Творящее сознание, выйдя за пределы любой системы и охватив се, отождествляется с ней, может 

обработать любой объем информации и создать любое позитивное событие. Мир, созданный творящим 

сознанием, идентичен Миру Спасенному в любой точке и целиком.  

Фактически реальность предполагает совмещение событий реальных с событиями, созданными 

творящим сознанием, в пограничной зоне между Миром Спасенным и миром физическим. При 

распаковке, уплотнении и гармонизации мыслеформ происходит не точное совмещение элементов двух 

реальностей, а изменение реальности физической в сторону позитивного проявления и нормирования 

будущих событий, изменения событий прошлого и настоящего при постоянной корректировке 

творящею сознания человека и полное его совмещение с Сознанием Создателя. 

 

 

 
 

Глава 14. 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ С УРОВНЯ СВОЕГО СОЗНАНИЯ. 

 

Для начала нам нужно повторить четыре основных аксиоматических принципа работы нашего 

сознания, на которые и будут опираться все следующие технологии: 

1. Наше сознание строит всю внешнюю и внутреннюю реальность и находится своим сегментом в 

каждом объекте информации. 

2. Для нашего сознания реальностью является все, что в нем есть. 

3. В нашем сознании все как бы «является», а восприятие статично. 

4. Наше сознание как строит всю внешнюю и внутреннюю реальность, так и дает нам на 

восприятие то, что в нем есть. 

Конечно, аксиом, связанных с работой сознания множество. Но мы, имея ограниченность и 

невозможность все аксиомы рассмотреть в пределах одной книги, берем пока для рассмотрения только 

четыре. 

В уровне исцеления от заболеваний наше сознание является наилучшим и наипростейшим и 

самым доступным средством управления в восстановлении здоровья и построения нашего физического 

тела. 

В сознании человека всегда присутствует Золотое Зерно Божественного Сознания. И первая 

технология – восстановление до Нормы клетки – лидера больного органа. 

Сразу же активизируем свое внимание на первой аксиоме. Наше сознание строит внутреннюю 

реальность – тело человека. И сознание клетки – это и наше сознание. Остается только найти способ 

передачи информации здоровья больной клеточке. 

 

Технология: 
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Информационно, своим сознанием, выводим в пространство перед собой клетку-лидер больного 

органа. Можно просто озвучивать все, что вы делаете или хотите сделать. На ясновидении будет видно, 

какие проблемы у этой клеточки, ведь они привели к заболеванию всего органа. Если же человек пока 

не имеет ясновидения – то он просто представляет, не конкретизируя, сферочку, которую назначает 

больной клеточкой. Далее, рядом ставим сферу своего сознания золотистого цвета с золотым зерном 

Божественного сознания в центре. Можно просто даже нарисовать. 

Далее, золотистым лучом от золотого зерна Божественного сознания прикасаемся к оболочке 

клеточки и «видим», как эта оболочка восстанавливает свои функции, она начинает светиться 

серебристо-золотистым светом, можно просто проговаривать, что оболочка клеточки в норме. 

Проходим лучиком дальше, за оболочку и сразу же, свет луча нормирует наполнение клеточки, 

структуризирует ее внутриклеточную жидкость. «Видим», как наполнение клеточки стало золотистым. 

Проходим лучом Божественного сознания к ядру клеточки. Оболочка ядра, к которой прикоснулся луч, 

становится золотой. Проходим вовнутрь, за оболочку ядра, а там структуры генов и кондомы. Даем 

сразу команду на восстановление 64 кондома и 158 хромосом. И «видим», как засветилось все ядро 

клетки, как засияли кондомы и хромосомы. Просто назначаем, что они сияют золотистым светом. 

Входим золотым лучом в структуру хромосом, там уже структура молекул ДНК. Лучом касаемся 

структуры ДНК и даем команду на замену старой, искаженной программы в структуре ДНК на новую 

программу, которую привнес в нее золотой луч Божественного сознания. В Божественной структуре 

сознания есть информация абсолютной нормы ДНК. Некоторое время держим концентрацию по этой 

цели. 

ДНК должно засветиться серебристо-белым светом, и вращение спиралей должно развернуться по 

часовой стрелке. Даем импульс на активизацию всех пар ДНК в клеточке. И проходим за структуры 

ДНК, в уровень информации. Там уже Дух, его серебристо-белые световые потоки – они бесконечны и 

по отношению к вам идут сверху вниз. Луч Божественного Сознания касается этих световых потоков с 

целью их активизации нормы. И в этот момент клеточка восстанавливает свое здоровье и в уровне 

всеобщих связей выстроена информация об этой клетке, как о совершенно гармоничном элементе 

Мира. 

Обратный выход Луча в абсолютно нормированном уровне клеточки. Можно посмотреть на нее 

еще раз – эта клеточка, получив информацию нормы, стала совершенной и в органе она уже на 

физическом уровне преобразует своей информацией все больные клетки и выстроит новую, 

гармоничную систему всеобщих связей органа со всей структурой Мира. Отправляем клеточку на свое 

место. Фиксируем результат. 

Клетка
Золотое
божественное
сознание

Сознание

 
 

Осознанное направление концентрации по цели управления сразу же меняет информацию в 

уровне всеобщих связей и соответственно, в уровне всех действий. Меняется качество информации по 

вашей цели. Какую цель ставит перед собой человек? Если эта цель решается с точки зрения развития 

событий всех элементов Мира, в структуре спасения и вечного гармоничного развития – то решение 

задачи человека, привязанное к решению задач Бога, реализуется в уровне коррекции Создателем, и 

охвата этой целью всех элементов Мира. Например, человек поставил задачу омолодить свое тело через 

спасение всех, значит, задача решается через омоложение всего человечества, а значит, человек 

получает по своей задаче неизмеримо больше, чем его личная цель. 

Сознание человека распространено во все события и действия. Сознанием можно выйти в любую 

точку пространства-времени, чтобы там что-то подкорректировать, и трансформировать в норму 

следующее развитие событий. 
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Конкретизация совершенно необязательна. Здесь идет управление от знаний, находящихся уже в 

сознании. Эти знания есть реальная опора в следующем предлагаемом управлении для нормирования 

событий жизни начиная от момента создания человека ( зачатия). 

 

Технология.  

Чтобы сделать все свои события положительными – надо найти ту точку, в которой Бог заложил 

человеку все будущие события при его создании. А так как Бог заложил только те события, которые 

привели бы человека к Вечному гармоничному развитию в бесконечности, то вход в эту точку стирает 

информацию нежелательных событий жизни человека, которые он выстроил себе, подчиняясь законам 

человечества, законам социума. Она называется Точка спрессованной информации. 

И здесь человеку нужно найти эту точку. Она находится в пространстве сознания человека, и 

сознание знает ее месторасположение. И когда вы сознанием входите в эту точку, нужно почувствовать 

изменение и движение информации – тогда вы точно уже в этой точке. Она назначается серебристым 

светом. И вот, в момент ощущения изменения как бы пространства – ощущения нахождения себя в этой 

точке, преобразуйте свет этой точки, то есть серебристый, в золотистый свет. Вошли в точку 

серебристого света, преобразовали в золотистый цвет. И все. Все ваши гармоничные события, которые 

вы видели и знали еще до рождения, все, созданные для вас Богом события – они так и остались в этой 

точке. Они никуда из нее не исчезли. И вот, вы их активировали, вы их снова «увидели», ощутили 

телом, снова вы в них вошли и уже остались, так как эти события теперь начнут распаковываться для 

вас, и ваша жизнь начнет коренным образом изменяться в лучшую сторону. Вы вошли снова в тот 

уровень событий, которые Создатель для вас создал еще до вашего рождения. Это уровень оптимально 

гармоничной жизни в бесконечном развитии и в Вечной жизни. И нужно стараться оставаться в этом 

состоянии, не сбиваясь на негативное восприятие событий внешнего Мира, событий социума и 

общества. 

Как подтверждение того, что управление реализовалось, в теле могут быть ощущения движения 

информации и возникновение тепла в организме. 

В этом методе очень серьезная Сила. 

 

Вообще, разделение действия в управлениях, на управление через Сознание или Дух или Душу – 

весьма условное. Так как все духовные структуры работают всегда только вместе, и только так 

получается в результате реализация управлений. Душа имеет все знания Дух – действие Души, сознание 

– связующее звено, которое позволяет Душе управлять всеми событиями и телом человека, его 

мышлением, его жизнью, строить события и так далее. 

Все управления, которые строит человек в уровне Макроспасения и своих личных задач 

реализуются в точке пересечения света Сознания и света Духа. 

Эти два потока Света – света сознания и света Духа создают в точке пересечения физическое тело 

человека. Направление Света сознания – идет от тела человека, всего тела и это свечение выглядит, как 

конусообразный свет. Свет Духа – идет от сердца человека. И в момент пересечения Света сознания со 

Светом Духа, идущего от сердца – в этой точке пересечения и возникает физическое тело. 

По такому же принципу, создается любая материальная точка. Концентрация волевого импульса 

человека, создающего материю – клетку, орган, тело или же информационную точку события – это 

момент пересечения золотистого свечения тела, света сознания и серебристого света Духа, идущего от 

сердца человека. 

 
 

Свет, идущий из внешнего пространства, на 95% проходит и остается в теле человека, и только 5% 

света тело отражает во внешнюю реальность. Внутри кожа имеет как бы зеркальное строение, имеет 

оптическое свойство многократно отражать этот свет, и так создаются органы. Если человек своим 

сознанием начнет концентрировать этот свет, направлять его по цели исцеления органа, или 
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восстановления функций системы – то он может оздоровить и омолодить свое тело, только лишь 

действуя по этой технологии. 

Это всего лишь засвечивание своим сознанием проблемных участков своего тела. Концентрация 

сознания активизирует в Душе нужный пласт с информацией, а Дух уплотняет этот свет и строит тело, 

строит клетки. Дух – материализатор. Он переносит знания, он же организует и материю. 

В работе со своим сознанием нужно четко ЗНАТЬ и представлять, что человек – проекция Мира в 

физическое тело. И наоборот. Поэтому любое изменение в физическом теле влечет за собой точно такое 

же изменение во внешнем Мире. Например, кожа человека. Оказывается, что в масштабе воздействия, 

например, на внутреннюю поверхность кожи лучом света, просто если провести лучом по внутренней 

поверхности тела, сверху 1 см – то гармонизируется внешнее пространство в радиусе 1500 км. 

Когда же мы ставим свое Тело в поток Света Создателя и сознательно очищаем, освещаем 

внутреннюю поверхность всей кожи, в этом случае гармонизируется не только тело, но и все 

пространство. Сделайте такое управление своим сознанием, поставьте себя в Поток Света Создателя, 

распределите Свет по телу, внутри тела, засветите свою кожу внутри, всю ее внутреннюю зеркальную 

поверхность. И ваше внешнее пространство будет надолго нормировано. А значит, и внутренние органы 

будут восстановлены, регенерированы. 

 

Сознание создано Богом. Оно рождается и идет 

от Бога. В сознании человека есть понятие Нормы 

здоровья. В это понятие входят процессы 

самовосстановления, регенерации, омоложения, и 

Вечная жизнь. Все это заложено в сознание человека 

Создателем на духовном, и энергетическом уровне. А 

также записано в ДНК, потому что уровень 

абсолютной нормы здоровья был вложен в сознание 

человека еще до его рождения. 

В Сознании Бога здоровье человека всегда 

воспринимается в абсолютной норме. И наложением сознания человека на Сознание Бога можно 

построить сразу все свои органы в уровне абсолютной нормы. 

Для этого мы в своем сознании назначаем одну сферу золотистого цвета своим сознанием. Другую 

сферу золотого цвета - Сознанием Бога. И совмещаем эти сферы в пространстве перед собой. Держим 

концентрацию на воссоздании нормы своего тела, своих органов. Мысленно наблюдаем за созданной 

сферой, за теми процессами, которые в ней происходят. В этой технологии происходит перетекание 

сознания Бога, то есть уровня абсолютное нормы здоровья данного человека, в сознание человека и 

активизация в сознании человека этой нормы. А так как наше сознание и строит физическое тело, наши 

клетки и органы – то идет воссоздание и регенерация органов человека, восстановление функций 

органов в абсолютной норме, Норме Творца.  

Сознание
человека

Сознание
бога

 
 

В этой концентрации явно будет чувствоваться тепло в регенерируемом органе, в больном органе. 

Может участиться пульс.  

Это управление нужно повторять до проявления позитивного результата в физической реальности. 

Нужно всегда добиваться результата своего управления. 

Зафиксировать результат. Поставить в структуру постоянного действия. Просто назначить. 

В коллективном сознании существует информация о карме и об обязательной ее отработке. В 

настоящее время при существующих Знаниях отрабатывать события кармы не актуально. Эти 

негативные события прошлого или же прошлых жизней человека, просто нужно и можно стереть. То 

есть, те события, которые негативно влияют на вашу жизнь можно просто вывести из своей памяти. В 

результате ваши текущие и будущие события существенно оптимизируются.  

Кожа

Организм

Луч творца
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Если вы не поленитесь делать это управление каждый день в течение месяца – двух, то события 

следующего дня уже будут максимально оптимизированы. 

Технология: Настроиться на себя, на свое тело. На расстоянии 10см от сердца перед грудью 

находится матрица памяти о событиях прошлого как позитивных, так и негативных. Но здесь же, 

находится и память будущих событий – они уже есть и мы как бы приближаемся к ним. 

Настроиться сознанием на эту точку, это матрица памяти всех наших будущих и прошлых 

событий. Засветите эту точку. Усилием воли делаем ее как можно более яркой, светящейся – это значит, 

мы ее раскрываем. Мы не будем детализировать события. Мы их не конкретизируем, не рассматриваем. 

В нашем сознании есть разделение событий жизни на позитивные и негативные, сознание само их 

идентифицирует с позиции понимания человеком. Для этого у нас нет времени. Мы просто засветили, 

значит, раскрыли, получили доступ к этой информации, к информации всех событий, в этой точке – 

матрице памяти. 

И теперь задаем – « Я стираю все разрушающие события из моей памяти, из моей жизни». 

Когда мы концентрируем свое сознание с этой мыслью на точке – матрице памяти, происходит 

сжатие информации негативных событий, их преобразование. Эта информация вас уже не тревожит и 

на вашу жизнь, никоим образом не влияет. 

Человеку дано на это право, потому, что он принял решение жить Вечно, принял решение Вечного 

развития. 

Эти негативные события изменили свое качество, они стали нейтральными.  

Нужно делать это каждый день втечении двух месяцев, и все события оптимизируются. Можно 

помочь другому человеку стереть память разрушающих событий.  

Очень важно не возвращаться в своих мыслях к негативным прошлым событиям, которые 

тревожили вас, вызывали негативные чувства и эмоции. 

 Нужно постоянно стараться находиться мыслями в настоящем и будущем, постоянно стараться строить 

позитивные события жизни для своего будущего. 

Здесь должно еще пройти время адаптации в структуре всеобщих связей. 

Следующая предлагаемая технология достаточно универсальна, и ее можно применять для 

регенерации любой ткани организма. Конкретно, берем работу с сосудами. Например, тромбофлебит 

или варикозное расширение вен. 

 

Технология. 

Нужно создать сферу Вечности. Просто представить или «увидеть» сферу серебристо-белого 

цвета и назначить ее сферой Вечности. Сфера 5см в диаметре. Она перед вами. А теперь, в этой сфере, 

выделите свою клеточку мягких тканей. Это просто некая светящаяся точка. Это и есть клетка. А теперь 

задача – сделать ее эластичной. То есть мы делаем эту сферу эластичной. Теперь наша сфера – это 

эластичная ткань из мягкого белого света. 

Она типа, как светящийся, мягкий, белый пластилин. А теперь, можно из этой эластичной вечной 

ткани, из этого света, «вылепить» маску и наложить на лицо для омоложения или же для 

расформирования каких-то дефектов кожи. Можно сделать перчатку и одеть на руку. Эта эластичная 

световая ткань может быть наложена на сосуды, наложена на вены, в проблемных местах 

тромбофлебита или же можно ввести эту субстанцию в сосуды. Можно сразу взять клетку 

эпителиальной ткани сосуда, ввести ее в сферу Вечности, и затем использовать для исцеления сосудов и 

вен. Вы просто своим сознанием создаете из этого света, из этой сферы форму сосуда, и накладываете 

на больной сосуд. Или же берете клетку кожи, помещаете в сферу, и накладываете на пораженный 

участок кожи «вылепленную» из этой сферы плоский лоскутик, Или, поместив в сферу Вечности клетку 

удаленного органа, «лепите» из него форму, удаленного хирургическим путем, органа, и перемещаете 

на место, где этот орган должен был быть. Если орган болен – значит, вылепленную из этой сферы 

световую форму органа, накладываете на больной орган. Но в любом случае, вы засвечиваете все свое 

тело, более ярко выделяете тот участок или область тела, с которой работаете в данный момент. Вы 

должные восстановить все структурные связи органа или участка со всем организмом. Для этого вы и 

засвечиваете все тело. 

И тогда ткани сосудов начинают стремиться к этой форме и к этому виду – мы же задали клетке 

структуру Вечности. Мы получаем колоссальное универсальное управление. Значит, можно взять 

любую клетку любого органа, поместить ее в сферу Вечности, а затем, создав из этой световой 

субстанции орган по форме, наложить на существующий орган, для его исцеления. 



77 

 

 

Все, что эластичное – оно в пространстве информации является и динамичным. Изменяет 

динамику состояния органа или ткани на норму Вечности. 

А теперь, для восстановления костной ткани, настраиваем сознание на сферу 5см в диаметре, и 

выделяем там клетку костной ткани. Представим, что внутри этой клетки появилось множество 

разноцветных шариков, маленьких сфер. Следующим действием берем и выкладываем перед собой 

цепочку в сфере, и вводим эту всю цепочку из шариков как раз в то место, где нет зуба, вводим прямо в 

надкостницу. Можно также ввести и в тазобедренный сустав. Или в какую другую костную ткань тела. 

Можно сразу же работать двумя клетками в сферах. В одной сфере клетка мягкой ткани. В другой 

– клетка костной ткани. Мы их просто назначаем и ставим задачу. Клетка мягкой ткани эластичная. 

Клетка костной ткани – плотная, прочная, твердая, крепкая. Из эластичной ткани можно лепить форму и 

водить, накладывать соответственно, куда надо, в мягкие ткани организма. Из костной ткани форму не 

вылепишь, мы просто вводим цепочку из маленьких сферок в пораженную костную ткань – в суставы, 

позвоночник, зубы… 

Сделать управление один раз и пролонгировать навсегда, навечно. 

 

 

Системная работа своим сознанием с вирусами. 
 

Технология. 

Рассмотрим хромосому туберкулезной палочки. Под микроскопом у нее нет круговой хромосомы. 

Она как бы разорвана. Но если бы круговая хромосома появилась, это была бы уже другая субстанция, 

другой вид. 

Если на нее посмотреть, ее как будто бы оторвали от чего-то. 

Мы можем ее достроить до знака Христа, и палочка начинает преобразовывать в позитив всю 

колонию. 

То есть, что мы сделали. Мы ту информацию, которая была заложена в виде формы и строения 

хромосомы туберкулезной палочки, мы ее достроили до знака Христа, знака бесконечности, мы 

получили замкнутую круговую хромосому.  

Таким образом, мы клетку лидер туберкулезной палочки достроили, то есть внесли другую 

информацию. И все туберкулезные палочки стали такими, как лидер клетка. 

В больном теле всегда есть лидер-клетка болезни – она сидит глубоко. Изменив ее информацию, 

мы изменяем всю информацию, весь вид. 

Если ее разрезать или сжимать – бесполезно. Но ее можно разделить серебристо-белым лучом, 

вдоль ее тела, потом охватить лучом, как бы скатать в клубок светом луча, и вынести в серебристый куб 

за пределы своей сферы влияния за 5м в радиусе от своего тела. 

Значит, вынести информационно клетку лидер болезни в пространство перед собой. Разрезать ее 

от хвоста до головы серебристо-белым лучом, затем сжать и вынести за пределы своей сферы. Вносим 

информацию Нормы серебристо-белым Светом во все клетки, засвечиваем все тело. И все посевы на 

туберкулез станут такими же, как лидер-клетка. Таким образом, идет преобразование всей информации 

по туберкулезу. 

Этой технологией преобразования информации можно работать с любым видом вируса любой 

болезни. 

Фактически мы импульсно даем знать своему сознанию, что вирус в организме преобразован. Он 

уже нейтрален по отношению к организму. Сознание, получив эту информацию, перестает давать нам 

на восприятие проявление болезни. Нет информации болезни в сознании – нет ее и на физическом 

плане. 

Если вы уже научились в своем сознании сжимать и распаковывать информационно объекты, то 

этой простой технологией можете достичь мгновенного нормирования событий, причем, здесь 

нормируются и прошлые события сразу. 

 

Технология. Представьте свой фантом, желательно, в полный рост. Засветите его, поставьте цель 

управления, держите ее в своем сознании. А теперь, мысленно, усилием воли сожмите свой фантомный 

образ в точку. Точка очень ярко светится, свет от нее появляется сферический, серебристо-золотистый. 

Подержите концентрацию по цели управления, но через спасение всех от возможной глобальной 
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катастрофы. Вы сделали бесконечное уплотнение информации, и в этом случае ваши события являются 

наиболее управляемыми. 

Почему они становятся более управляемыми – ваше восприятие внешнего Мира в условиях 

сжатия вашего тела становится минимально проявленным, ведь поверхность тела стала бесконечно 

маленькой, - это просто точка. И весь мир старается теперь вернуть вам ваше значение, весь мир 

старается вернуть вам события, и вернуть вам ваше восприятие, прежнее восприятие. Мир внешний 

дает только позитивные события, и вы свою цель сразу же реализуете, потому что нет никаких 

условностей и препятствий для его создания. Мир дает вам все для восприятия, в том числе и ваше 

желаемое событие. 

И если правильно воспринять эту технологию, то здесь вам предоставлено право управления и 

глобальными событиями. Например, если вы сожмете мысленно свое физическое тело в точку в момент 

какого-то экстремального события, то это событие вашего тела не коснется, а значит, оно не произойдет 

и во внешнем Мире, его уже не будет и для всех. 

Нужно обязательно наработать технологию сжатия своего тела, и через это научиться управлять 

событиями внешнего Мира и своими событиями. Нужно добиваться результата, чтобы ваша логика 

имела этот опыт  проявленным на физическом плане реальности. 

Управляемость внешними событиями через свое сознание – это есть обыденное состояние 

человека. Это просто объясняется с точки зрения, что сознание человека тождественно сознанию Бога. 

И если человек об этом постоянно помнит и постоянно в этом состоянии находится, то он всегда 

управляет реальностью в уровне нормальных гармоничных событий своей жизни, в уровне здоровья 

своего физического тела. Если человек постоянно держит под контролем свои действия, задавая себе 

вопрос – а как к ним относится Создатель – то в этом случае человек всегда в уровне гармонии, у него 

не возникает никаких экстремальных ситуаций, или же он их решает, не входя в эти события своим 

телом. Он просто в них не попадает. В этом случае он всегда максимально имеет возможность помочь 

другим. 

Если воспринимать свое сознание, как граничный уровень между пространством Бога и своим 

пространством, то тогда можно понять, что свет сознания человека – это Свет, идущий напрямую от 

Бога, от граничной области, где пространство Бога впрямую стыкуется с пространством сознания 

человека. И в технологии, можно просто как бы очертить вот эту граничную область, где свет Создателя 

перетекает в сознание человека, и отсюда сознанием строится уже вся внешняя реальность. Имея такую 

точку зрения, вы понимаете, что вы и строите эту реальность своим сознанием. Переведите этот Свет 

Творца в свое сознание и постройте такую реальность, которая вам нужна. Но только в созидательном 

уровне через спасение всех. И весь внешний Мир отзовется вам гармоничными событиями жизни. 

Произойдет по вашей воле восстановление растений, животных, земли, воды в вашем пространстве. 

Оздоровление людей и омоложение их по вашему управлению. Вы просто, Светом Создателя, идущим 

через граничную область с вашим сознанием, восстанавливаете свое пространство в Норму Творца. Как 

бы строите его заново своим мышлением, вводя Свет Бога во все существующие объекты, 

переформировывая их в Норму. Создайте внешнему Миру статус Вечности, расширяйте этот Мир 

своим сознанием, дайте ему возможность развиваться бесконечно в Вечном статусе Жизни Вечной. 

Когда вы начинаете осваивать технологии управления реальностью – ваши Знания намного 

увеличатся, ваше сознание начинает работать по новым Законам и Знаниям. Вы можете передавать эти 

Знания как явно, логически, так и неявно. Например, в семье часто бывает, что вас не понимают. Вы 

применяете следующую технологию. 

Технология. Засветить Светом Знаний Создателя свою правую руку. Вы просто назначаете, что 

засвечиваете правую руку Светом Знаний Творца. Покрываете на 2 см высоты свою правую руку 

серебристо-золотистым светом. Ставите задачу передачи знаний конкретным людям, одному или 

группе людей. И переводите этот Свет с правой руки на левую руку, одновременно просматривая, как 

этим светом происходит заполнение ваших знакомых или родных, тех, кому вы передаете Знания. И 

вот, свет переведен на левую руку, а в это время люди начинают светиться этим Светом, вначале только 

частично, нужно концентрироваться некоторое время, и тело человека начинает полностью светиться. 

Все, вы передали Знания. И теперь этот человек, получив Знания Создателя, будет вас понимать, он 

может стать вашим соратником, помощником. Но уже не будет отторжения ваших действий в развитии 

своего сознания. 

Почему технологий управления реальностью так много. И вы можете их постоянно менять, 

применяя для нужных событий все новые и новые методы. Существует закон, когда сознание человека 



79 

 

 

настроено на получение новых знаний, оно всегда настроено на развитие. Каждый раз, меняя метод 

управления, вы даете своему сознанию новое знание, вы его развиваете, и сознание работает адекватно 

новому знанию с большим, можно сказать интересом. А интерес – это есть действие, направленное в 

сторону Нормы. Поэтому нужно стремиться управлять любой системой через структуру развития 

своего сознания. Новый метод – он для сознания первичен, старайтесь работать новым методом с 

удовольствием. Вносите в свою работу элементы радости и удовольствия от своего творчества. 

Если вы настраиваете свое сознание на работу по спасению всех – оно очень быстро развивается, 

оно становится вначале расширенным, все более и более разветвляя зоны своего управляющего 

действия. А потом выходит на уровень работы в полном содействии с действием Бога. И здесь вашему 

сознанию уже нет никаких преград и препятствий. Ваши управления реализуются в полном 

соответствии с вашими целями. Но цели ваши – это всегда только созидание. 

Технология. Настройте ваше сознание на работу по спасению всех. То есть просто назначьте цель 

управления глобальным процессом. В пространстве около вашего сердечного центра создайте сферы 

управления глобальными задачами. Например, сфера с целью управления – предотвращение возможной 

глобальной катастрофы, сфера гармоничного функционирования всех атомных станций, сфера 

гармонизации климатических условий, сфера расструктуризации ядерного топлива в объектах военного 

назначения, и так далее. Вы можете взять в работу любую деструктивную систему, можете взять 

финансовую систему и сделать ее оптимально гармоничной для всех людей. Это ваше право, данное 

вам Богом. Вы всегда имеете право созидательного действия. И здесь вам никто помешать не может. 

Это же в вашем сознании, и к нему нет доступа. 

Следующим шагом, после создания сферы управления глобальной задачей – нужно засветить 

светом своего сознания, светом Души, светом Духа эту сферу. Можно еще привлечь к этому действию 

чистый Свет Создателя. Когда вы направили по своей цели управления для спасения всех свет, идущий, 

как световые лучи на вашу сферу управления – нужно проследить, как она наполняется этим светом, 

просмотреть, какое там идет движение. Нужно достичь максимального свечения этой сферы, нужно 

даже получить световое сияние от сферы, которое расходится от нее на достаточно далекое расстояние. 

И потом просто зафиксировать результат.  

 Отслеживайте результат вашего управления через официальные источники информации. 

Область Знаний – это статичная система. Знания находятся всегда в Душе человека. А нам, 

например, нужны знания по исцелению себя или другого человека. Они в Душе всегда есть. Там есть 

знания по любому вопросу, любому событию. Но нам нужно эти знания привести в действие, чтобы они 

работали по нашей цели. Если мы переведем Знания Души в область нашего управления по нашей цели 

– то эти знания изменят пространство и информацию в участке пространства, то есть, в физическом 

теле человека в сторону его исцеления. 

 То есть, статичные Знания Души нам нужно выбрать из них знания по исцелению человека и 

вывести их в действие. Статика – это неподвижность, это нейтральная структура. А выделение знаний и 

привлечение их в работу = это динамика, это движение, это изменение в этой области управления. 

Технология. Назначаем все знания Души сферой. Выделяем в этой сфере другим цветом знания, 

которые нам нужны по цели управления, для исцеления человека. Выделенный участок сферы выводим 

в пространство перед собой из сферы Знаний Души. И организуем выделенный участок в сферу. Цвет 

сферы должен соответствовать, он должен быть таким же, каким вы его выделили в сфере Знаний. А 

теперь, берем и придаем динамику этой сфере, этим, нужным для целительства знаниям, начинаем 

вращать ее по часовой стрелке. Сфера начинает светиться, знания активируются по цели вашего 

управления. Они начинают работать. А именно этого мы и добивались. И теперь, нужные знания 

начинают преобразовывать информацию болезни в норму. В этом случае знания работают сами. Мы 

ведь не знаем, какие там конкретно знания, то есть наша логика этого не знает. Но для нашего сознания 

это известная величина. Сознание адекватно вашему управлению и выбрало эти знания из сферы 

Знаний Души. Оно же их и применяет в данный момент времени, пока вы вращаете эту выделенную 

сферу. 

Ваша работа по целительству – это работа по спасению, это приближение к Вечности, поэтому вам 

будет несложно рассмотреть результат ваших действий и все новые связи, которые возникли в 

результате вашей работы. Вы просто рассмотрели новые связи в сетевой структуре внешнего и 

внутреннего Мира и зафиксировали положительный результат во всех этих системах. Вы можете просто 

увидеть свечение, и все. То есть, логически вы понимаете и принимаете свою работу, как позитивное 

действие для всего Мира. 
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А это так и есть! 

Все события Мира создаются Создателем для всех одновременно и в настоящем и в будущем. Но 

на конкретного человека идут только те события, которые его сознание выбирает для своего развития. И 

следующая технология управления событиями как своими, так и Мира, основана на этом свойстве 

сознания, выбирать из всех событий именно те, которые принадлежат данному человеку. Но если вас 

некоторое развитие событий не устраивает, вы всегда можете их изменить, следуя закону Создателя, то 

есть закону свободы выбора. 

Ваше сознание всегда видит только те события, в которых вы должны участвовать. Вы не видите 

ничего лишнего, но ваше сознание присутствует во всех ваших событиях, в том числе и в будущих 

ваших событиях. Значит, вы при желании, можете всегда их увидеть. Это постоянное присутствие 

вашего сознания в будущих событиях – оно определяется как световая нить в общей структуре всех 

событий Мира. Это множество световых нитей, которые существуют в будущем. Но вам нужна только 

ваша нить, ведь вы являетесь локальным элементом Мира, как, в прочем и все другие элементы. Значит, 

ваше сознание всегда может эту нить выделить из всей системы. 

Для чего нам это нужно. 

Световая нить содержит в себе бесконечное количество ваших будущих событий, в виде световых 

информационных точек. Ваше сознание любую точку может распаковать и показать вам это событие. 

Но нам не нужно конкретизации. Мы не прикасаемся к будущим событиям своей информацией. Нам 

нужно просто что-то там добавить, какое-то нужное событие. 

Будущее событие, которое вам нужно, необходимо представлять максимально четко, иначе 

размытый образ проявит вам ваше же искажение. Поэтому лучше видеть перед собой четкий рисунок 

предмета, объекта или события, если ваше ясновидение еще недостаточно развито. 

Нить присутствия вашего сознания в будущих событиях находится в структуре всеобщих связей 

со всеми событиями будущего. Выделив эту нить, попробуйте найти именно ваши связи, связи, которые 

проявлены нитью вашего присутствия в будущих событиях. Или просто назначьте, что вы их нашли, 

нашли эту световую нить. 

Имея четкий образ нужного события или предмета, мысленно потяните на себя вот эту нить. Это 

нить присутствия вашего сознания в будущих событиях. Вы ее просто сместите на несколько мм или 

см, можно ее потянуть в одну сторону, потом в другую… Что мы этим изменили? Мы изменили всю 

информацию для реализации события будущего. Но все события будущего мы не трогаем. Мы просто 

придали динамику тем знаниям, которые есть в сознании для реализации нужного события. Ведь все 

события – это и есть знания, которые будут реализованы в будущем. Знания вольются в цепочку новых 

событий, которые приведут нас к результату управления. 

 

Все события будут реализованы человеком только в норме, потому что здесь, в будущем, 

действует Душа человека через структуру внешнего уровня, через Дух Бога. А в сознание человека, в 

будущие события, вводится событие цели управления. 

Технология. Посмотрите на растение. Оно растет из семечка независимо ни от чего и ни от кого. 

Оно просто растет. Здесь нет вашего действия, здесь действие чистого сознания Бога. Но, чтобы слиться 

с Сознанием Бога своим сознанием достаточно как бы вместе с Сознанием Бога начать «выращивать» 

это растение из семечка мысленно. Разверните эту картину роста и развития растения, и ваше сознание 

сольется с Сознанием Бога в этот момент времени.  

Для чего нам это нужно. Когда вы сливаетесь в едином импульсе действия с сознанием Бога, 

концентрируясь на любой цели управления – вы мгновенно передаете информацию своего управления 

во все структуры всех элементов мира. И ваше управление реализуется мгновенно, потому что в этот 

момент ваше сознание и Сознание Бога слиты в единый импульс управления. Здесь ваше сознание 

совпадает с сознанием Бога. 

Технология. Человек изначально создан Вечным. Нужно просто активировать это знание в своем 

сознании. Для этого вы постоянно свои действия назначаете вечными действиями. Что бы вы ни делали, 

чем бы ни занимались – вы отмечаете, что ваше действие исходит из вас, вечного человека, значит, они 

тоже вечные. Когда вы так делаете, то через некоторое время замечаете, что на вас постоянно идет 

проявленный поток Света. Это Поток Вечности, фактически – это Вечная Любовь Создателя, идущая на 

вас постоянно. И вы можете управлять этим Потоком. Вы можете с целью гармонизации направить этот 

Поток на любое событие, в любое время и на любое расстояние. Вы можете в него поставить любого 

человека с целью передать ему знания или же для его гармонизации или же для исцеления, а также на 
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любой объект информации. Но цель ваша – только созидательная. Это Чистый Свет Творца, это Знания 

абсолютной Нормы Создателя. 

Почему Создатель поставил для человечества задачу Вечной Жизни, и Бесконечного развития. Он 

ведь уже создал все события будущего для всех, для всей цивилизации. И он поставил задачу всеобщего 

воскрешения тоже ведь не случайно.  

В прошлом опыт человечества создал и деструктивные события, в том числе и структуры старения 

и смерти физического тела. Чтобы Вечно жить и развиваться нужно все эти прошлые события 

трансформировать в норму. 

Сознание человека содержит как прошлые события развития всей цивилизации, так и будущие 

события развития в нем уже есть. Сознание опирается на этот опыт как прошлых, так и будущих 

событий. А раз есть эти будущие события, то цивилизация точно не будет уничтожена и человек в этой 

системе тоже вечен. Такой образ мышления выводит человека из структуры старения. Потому что нет 

формы перехода из прошлого в будущее, в сознании и прошлое и будущее уже произошло в данный 

момент времени. Так откуда структура старения человека, откуда она возьмется. Значит, чтобы не 

стареть и жить вечно, человеку нужно просто изменить стереотипы своего мышления. 

 Здесь вы просто фиксируете свое мышление на статике развития через прошлые события. В 

прошлых событиях вы всегда молоды и здоровы. Будущее для вашего сознания тоже уже как бы 

произошло, и в нем нет никакого старения и смерти. Вы же живете и вы здоровы в этом будущем и 

прошлом одномоментно. В сознании нет момента перехода от прошлого к будущему. Оно существует в 

мышлении человека. Вот с мышлением и надо работать. Нужно именно так воспринять свое 

существование свое пространство Вечности, что вы живете одновременно и в прошлом и в будущем, но 

реализуется это как настоящий момент времени. Только настоящий момент, где и времени вообще-то 

нет. 

Значит, если в сознании человека и прошлые события и будущие находятся в одном, так скажем, 

моменте времени настоящего, то необходимо все же деструктивные события прошлого изменить в 

норму. А это и есть необходимость всеобщего воскрешения. Ведь сознание опирается на прошлые 

события, и если в них есть смерть и разрушение, то получить будущие события без этих деструктивных 

событий будет достаточно сложно, или же невозможно. Всеобщее воскрешение закрепит результат 

работы человечества по преодолению стереотипа мышления в этой области и навсегда установит на 

планете структуру Вечности жизни человека в физическом теле. 

И если опыт человечества имеет на данный момент множество подтверждений возможности 

воскрешения и самовоскрешения, а если это сделано уже многими людьми, то может быть сделано и 

всеми. Ведь сознание человека – оно хоть и является индивидуальным, но находится в структуре 

коллективного сознания, опирается на опыт, полученный как всеми, так и каждым человеком. Опыт, 

полученный каждым человеком, всегда является достоянием всего человечества. 

Поэтому здесь всегда стоит вопрос воскрешения всех потому, что это есть нормирование 

деструктивных событий прошлого человечества. 

 

Всеобщее воскрешение – платформа Вечного развития. Чем более нормированы события 

прошлого, тем более гармоничны события будущего.  
 

Технология. Вы назначаете форму вашего сознания в бесконечных уровнях процессов развития 

всего Мира. Ваше сознание является неотъемлемым участником всех этих процессов. Поэтому просто 

выделяем в виде сферы свое сознание, но в бесконечном развитии. Это значит, что эту сферу, форму 

своего сознания, вы назначаете, что она содержит информацию, о том, что вы живете Вечно. О том, что 

вы бесконечно гармонично развиваетесь, где вы всегда счастливы, молоды и здоровы, и весь Мир 

вместе с вами. Где вы имеете все технологии управления реальностью, все знаете и все умеете. 

Назначили все это, наполнили этой информацией сферу своего сознания. То есть светом своего 

мышления, светом информации. 

А теперь, чтобы все это действительно совершилось, вы должны увидеть в этой форме, в сфере, 

фракцию своей Души, нужно, чтобы ваша Душа в этом участвовала. Нужно, чтобы ваши задачи были 

синхронны с задачами вашей Души. И теперь, если ваша Душа согласна с предложенными 

программами развития, вы увидите, как от вашей сферы пойдет некое свечение, это и есть присутствие 

Души. Это и есть ее Свет. 
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И как только вы увидели Свет своей Души, который идет к вам от этой сферы, можно считать, что 

все заложенные вами цели уже в будущем реализованы, а к вам они будут идти через события,. которые 

вы будете получать в настоящем. 

Если у вас не развито пока ясновидение – можно просто назначать и представлять и свет сферы, и 

свечение Души, и мысленно направить этот Свет на себя. 

И все управление. 

Для сознания человека нет вообще разницы, когда совершается событие. Поэтому, мы можем 

своим сознанием «притянуть» нужное событие из будущего в максимально приближенное время. Мы 

можем назначать время получения результата. Любое время, и сознание адекватно назначенному 

времени, организует событие. 

Технология. Нужно создать форму своего сознания и назначить ее сферой. Сферу выделяете из 

бесконечного уровня свечений. Это именно ваше сознание. Свет вашего сознания всегда светло 

золотистый. Поэтому сфера сознания светло золотистого цвета. 

В этой сфере вашего сознания содержатся все события будущего. Нужно сделать их 

управляемыми по вашим задачам Вечного развития, а также и для всего человечества. Посмотрите в 

сфере события, примерно, на 20 лет вперед, рассмотрите свои события и нормируйте все события, 

значит, просто их засветите серебристо-золотистым светом своего сознания. Например, вы увидели там, 

что вы за это время помолодели, решились все ваши финансовые и социальные вопросы. Вместе с вами 

все человечество помолодело, все здоровы и счастливы. Будущее нужно увидеть очень отчетливо. Или 

положите рядом с собой красивый рисунок, который соответствует вашим задачам. 

Как только вы создали одно нормированное событие будущего – вы увидите, как на вас из этой 

сферы пошел свет. Сделайте это свечение бесконечным. Это свечение золотистого цвета. То есть, если 

сфера вначале работы у вас была серебристо-белого цвета, то в процессе работы она стала излучать 

золотое сияние. Это свечение вашего сознания из области нормированных событий будущего. А вы 

просто видите, как от сферы идет сияние, оно направлено в сторону вашего тела. 

Это свечение обязательно направьте на себя, ваше тело должно отреагировать на новую 

информацию. 

Далее, вы можете просто проверять, идет ли свечение от сферы. То есть, взяли, посмотрели на 

свою сферу, увидели свечение Души, увидели золотой свет сферы и понимаете, что все идет так, как 

вам нужно по вашим задачам бесконечного развития и Вечной жизни. Контроль за этим уже ведется 

вашим действующим Духом. 

В сознании человека есть такой уровень, который создан Богом. Это абсолютное сознание. Оно в 

восприятии никогда не меняется, то есть, это сознание всегда воспринимает только норму. И если вы 

научитесь воспринимать события внешнего Мира через эту структуру сознания, то для вас тоже не 

будет существовать негатива или же деструкции. Ваше восприятие будет сразу же все нормировать еще 

до осознания этого негатива. 

Технология. Активизируйте в своем сознании эту структуру божественного сознания. Выделите 

ее в золотую сферу. Назначьте еще раз, что это ваше сознание, в котором никогда не было, нет, и не 

будет никакого негатива, никакой деструкции. Когда вы воспринимаете события внешнего Мира через 

фильтр, созданный таким сознанием, то все ваши события будут только в норме. 

Для этого вы распакуйте эту золотую сферу на пять метров в радиусе, усильте ее в своем сознании 

именно по тем задачам, которые вы назначили как цель управления. Поставьте себя в эту сферу так, 

чтобы центр сферы был напротив вашего сердечного центра. Назначьте, что с этого момента весь 

негатив внешнего мира отфильтровывается через эту сферу и к вам поступает только позитивная 

информация и энергия. Можно этой сфере придать движение по часовой стрелке. Но это должно быть 

медленное вращение. 

Вся внешняя реальность тесно взаимосвязана с нашим физическим телом, потому что человек – 

это вся внешняя и внутренняя реальность одновременно. 

И мы можем управлять внешним Миром, внешней реальностью через наши физические 

внутренние органы. 

 Наши физические органы управляют внешней реальностью сами по себе, без взаимодействия с 

нашим сознанием. Эта функция дана нашим органам от Бога. Все органы взаимосвязаны между собой. 

И точно так, как мы не останавливаем свое внимание на связях, например, дальней звезды, точно также 

мы не входим в эту многомерную глубину существования наших внутренних органов, и они работают 
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как бы сами по себе. На самом деле их постоянное создание и воссоздание – это прямая работа самого 

Бога. 

Каждый орган – это уровень максимальной скорости обмена информацией. И если в этот момент 

увидеть, как он строится, то можно его мгновенно оздоровить. Здесь, на этой скорости, есть выход в 

уровень работы Духа Бога и можно просто вплести в Свет Духа, который строит орган, корректировку 

своим управлением. Вы просто как бы вставляете вот эту информацию Нормы, идущую от Бога в 

работу Духа. 

Технологически это выглядит так – вы одновременно концентрируетесь на цели управления 

оздоровления органа, а свет своего сознания, золотым лучом, вводите в свет Духа, который 

присутствует розовым свечением в структуре органа. И в органе совмещается свет вашего сознания, это 

золотой луч, и розоватое свечение действующего Духа в восстанавливаемом органе. Можно засветить 

золотисто-розовым светом весь орган. Можно придать ему сферическую форму. Здесь просто держится 

концентрация на цели управления – восстановление органа, и одновременно весь орган светится 

золотисто-розовым светом. 

Сознание человека всегда видит абсолютную норму здоровья человека и одновременно видит, 

каким человек выглядит на данный момент. Когда мы просто смотрим на какой-то объект – наше 

сознание перетекает на этот предмет и отражение этого объекта дает нам в нашем воображении его 

форму, цвет, размеры, и другие качества. Свечение нашего сознания всегда светло-золотистого цвета. 

 Если человек поставил своей целью Вечное гармоничное развитие – сознание его постоянно 

расширяется в познании новых Знаний, оно получает неизмеримо высокие скоростные характеристики 

воздействия и обработки информации. А это дает человеку еще больше возможности строить 

физическую реальность по задачам Бога и человечества. Поэтому Богом заложено бесконечное 

гармоничное развитие человечества. А вместе с человечеством и всей реальности Мира. 

В своих управлениях предпочтительнее пользоваться формой управления, сферой. Это 

каноническая геометрическая фигура, которая наиболее полно представляет как объект, так и все его 

связи. В физическом теле есть органы, имеющие эту каноническую форму – это глаза, сердце, матка и 

так далее. А если орган не имеет сферической формы – значит, нужно ее восстановить. И это мощный 

метод восстановления функциональности больного органа. Например, нужно восстановить печень. Для 

этого нужно мысленно, в своем воображении, сделать ее светящейся сферой. Просто печень теперь это 

светящаяся сфера. Можно придать ей цвет, например, розовый. А теперь нужно активизировать эту 

сферу, чтобы заключенные в ней знания начали работать по вашей цели управления. То есть, по 

восстановлению печени. Начинаем сжимать и распаковывать эту сферу. Сжали в точку и следом 

распаковали в бесконечность. Повторять это нужно до тех пор, пока в физической печени проявится 

тепло, и она, как бы начнет «дышать». Но ощущения у каждого человека будут свои. 

Или же можно просто назначить этой сфере вращение по часовой стрелке. Это как второй вариант 

метода. 

Уже не раз говорилось, что человек – это весь внешний и внутренний мир одновременно. Каждый 

объект информации внешней реальности продублирован в физическом теле человека. Если 

отождествлять свое действие во внешней реальности с системой или структурой или органом 

внутренней реальности, то можно восстанавливать свое физическое тело. Можно восстанавливать в нем 

норму, одновременно гармонизируя внешний объект. 

 

Технология. Например, нужно очистить и омолодить свою кровь. Для этого отождествляем 

состояние, какого ни будь водоема, пруда или озера с состоянием своей крови. Можно в своем 

воображении представить или же взять физический объект и рассмотреть его состояние. Например, 

вода мутная, поросшая тиной и так далее. 

Начинаем в своем сознании покрывать этот водоем сверху, серебристо-белым светом на несколько 

миллиметров, всю поверхность водоема. Хорошо засветите эту поверхность светом. А далее, начинаем 

поднимать эту светящуюся пленку над водоемом в виде полусферы, одновременно организуется 

полусфера под водоемом и вся сфера, в которой теперь наш водоем засвечивается серебристо-белым 

Светом. И вот, когда вся сфера светится, вы назначаете, что и ваша кровь уже чистая, светящаяся, как 

этот водоем. Подержите концентрацию, вы почувствуете прилив сил и тепло в организме. Сердце в этот 

момент бьется чуть слышно. Это значит, что ваша кровь в полной Божественной Норме.  
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Этим методом производится очищение жидкостных систем организма – крови, лимфы, 

межклеточной жидкости, внутриклеточной жидкости. Вы только меняете цель управления и 

указываете, какую жидкость вы отождествляете с водоемом.  

 Здесь одновременно очищается и водоем и ваша жидкостная система. 

Можно назначить одновременное очищение до нормы всю жидкость организма, отождествив ее с 

водоемом. 

Часто бывает так, что заболевание организма вызвано недостатком какого-то микроэлемента. 

Например, кальция в костной системе, магния в головном мозге, или кислорода в крови. Нужно 

научиться материализовывать нужные элементы в организме. 

Технология. Для того, чтобы в организме создать свой собственный кислород, нужно в 

сердечную аорту поставить синюю сферу – это сфера Нормы.. Затем, в эту сферу сознанием ввести 

формулу кислорода О2, но двойку расположить не рядом с О, а ввести ее в О. Значит, у нас получается 

конструкция световая – синяя сфера в аорте, в ней О, а в этой О внутри расположена 2-ка. 

Теперь берем, и мысленно начинаем раскачивать синюю сферу, в это время двойку начинаем 

вращать по часовой стрелке. Что у нас получается – двоечка наша становится восьмеркой. Это и есть ее 

первичный уровень в пространстве Бога. А кровь в это время, пробегая через аорту, начинает эту 

информацию брать и происходит материализация кислорода. Можно даже увидеть, как маленькие 

пузырьки помчались по всем сосудам, капиллярам, микрокапиллярам кровеносной системы.  

Как результат работы с этим методом, кожа становится розоватого оттенка, молодеет, очищается. 

А внутри идет восстановительная работа в организме.  

Чтобы получить материализацию элемента в организме, надо, во - первых знать, какого элемента 

не хватает. Затем, просто сжать свое физическое тело в сферу, ввести формулу нужного микроэлемента, 

засветить и распаковать опять сферу на себя. Материализация!  

Или мысленно создали сферу нормы, и под ней цилиндрик, который отображает уровень 

содержания элемента в текущий момент. Затем, нужно дотянуть этот цилиндрик, чтобы он вначале 

коснулся этой сферы Нормы, а затем вовсе в ней исчез. В это время засветить сферу Нормы и 

зафиксировать результат. Так можно нормировать кровяное давление, состав крови, уровень гормонов. 

Это управление по восстановлению нормы какого-то показателя. Любого показателя. 

Все управления совершаются на очень высоких скоростях, поэтому нежелательно включать 

логическое анализирование. Абсолютно скоростное действие совершается еще до логического 

действия. 

 

 
 

Глава 15. 

 

ДУХ, КАК  ДЕЙСТВИЕ ДУШИ И АКТИВИЗАТОР СОЗНАНИЯ. 

 

Дух - это преддверие Души, как предсознание - преддверие сознания. Дух вечен и так же, как 

Душа, имеет бесконечную природу . Дух - часть вечной саморазвивающейся конструкции, вечный 

элемент человеческого организм. Дух - это зафиксированное в вечности движение и действие Души. 

Реализация и применение в физическом Мире той информации, что хранится в Душе. Активизация этой 

информации к действию, перенос ее в необходимый участок сознания - это и есть основная функция - 

действие Духа и движение-динамика Душа. 
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Несмотря на простоту действия, и функциональной принадлежности Духа, его внутренняя 

структура, как элемент организма, достаточно сложная. Силовыми светящимися линиями-лучами, 

тождественными лучам сетевой информации Мира, он связан с каждой составляющей Души, сознания и 

физического тела. 

Одна из функций Духа - это импульс-активизация к управлению на внутреннем пограничном и 

внешнем уровнях физической реальности. Сам по себе Дух является пограничной зоной, точкой-

перетоком информации между Душой и сознанием. В этом случае мы опять возвращаемся к 

управляемой восьмерке. Если рассматривать управляемую восьмерку, отождествляя ее с человеческим 

организмом в целом, то мы имеем восьмерку из пяти колец; 

Бог Душа Дух Соз-
нание

Тело

 
Это генетический код организма - духовный и физический, находящийся в Норме Творца. 

 

По более упрощенной системе мы видим тройную восьмерку: 

Душа
Соз-

нание
Тело

Дух Дух

 
Восьмерка из пяти колец - это Вечный, неизменный генокод Нормы Творца в организме. 

Тройная восьмерка - это триединый , вечный, управляющий саморазвивающийся генокод, 

несущий в себе программу бесконечного развития. 

Соединенные вместе оба генокода это снова управляемая Создателем восьмерка из восьми колец, 

в каждой точке пересечения колец которой несущая в себе информацию Мира Спасенного. 

Дух, как и Душа - вечная неделимая частица Бога в организме человека активизирует 

человеческое сознание, и при сгармонизированном до Нормы Творца генокоде, духовном и 

информационном - пробуждает к действию генокод физический. 

Соединяя в единую систему Душу, Дух, Сознание и Тело, мы проходим все внутренние, 

пограничные и внешние связи Духа в оптическом спектре, и проведя на духовном уровне управления 

спектральный анализ организма, приводим его к норме Творца, при помощи переведения оптики из 

цветового спектра в серебристо-золотистый цветовой диапазон. 

При нахождении в Душе нужного информационного элемента достаточно импульсом сознания 

посредством Духа активизировать в данный момент времени Свет Души и в отраженном Свете Духа в 

сознание попадает нужная информация. 

При управлении событиями с помощью Духа происходит фиксация во внешней физической 

реальности процесса управления всех предшествующих результату физических действий и событий и 

результатов управления. 

Будучи связующим звеном в сложных многоуровневых структурах Души и сознания, Дух 

отражает и дублирует эти структуры. Поэтому, исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что Дух 

имеет многоуровневую информационную структуру и несет в себе свойства и Души и сознания. 

Управление с помощью Духа происходит мгновенно, вспышка-импульс, и в отраженном свете 

Духа, уплотненная мыслеформа вплетается в события физического Мира. 

Дух - это не только действие и движение Души, и связующий элемент между структурными 

элементами организма. Дух не просто объединяет , а и создает дополнительные связи, пронизывающие 

все информационные пласты человеческого организма. 

Постоянная отработка этих связующих элементов организма ускоряет формирование целостности 

организма. 

Технологическая проработка этого момента происходит путем перевода схематичного восприятия 

в объемно-оптическое. Рассматривая структуру духовного уровня в оптике, мы тоже видим, что Дух 

соединяет между собой Душу, Сознание и физическое тело. Выглядит полная конструкция организма 

так: Душа-Дух-Сознание-Дух-Тело-Дух-Сознание-Дух-Душа. Это в восприятии динамики Души 

управление Духом. 
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Отсюда делаем вывод, что Дух пронизывает динамическими импульсами - связями всю структуру 

организма, как и Душа. То есть мы понимаем, что структура Духа динамична, то есть силовые линии-

связи Духа, как и Души, в 

любой составляющей организма и организма в целом имеют активную, подвижную природу. 

Дух - это Жизнь, динамика, совмещение составляющих целого, преддверие действия и само 

действие. 

Любую составляющую Духа, как и Души, невозможно выделить из целого, так как движущиеся 

импульсы-связи Духа и Души пронизывают человеческий организм беспрерывно. Автоматизм этого 

действия отработан самой природой человека-творца, заложен в программу Создателя изначально. 

Это значит, что Дух Бога - это Вечное формирование структурных связей Мира Спасенного и 

бесконечное развитие Мира физического. Когда человек осознает и ощущает Бога - любое его 

созидательное управление работает, как направляющая на пути Создателя . Значит, любое его 

позитивное действие и управление , даже при решении личных задач -есть Дух или действие Бога. 

А поскольку по выше принятому определению Дух - это действие и движение Души, то Душа - это 

Бог. 

Если принять это утверждение за аксиому, то мы видим прямую связь между Богом и человеком. 

Неразделимые структурные связи Духа укрепляют целостность организма и одновременно 

неделимость вечных составляющих организма в структуре Вечности и принцип бесконечного развития 

Многоступенчатая пирамида Вселенских Иерархических связей, в упрощенном варианте, звучит 

так: Макроуровень тождественен Микроуровню. 

Возвращаясь к многофункциональности Духа, как составляющей организма человека, мы еще раз 

выделим сутевую сторону динамики Духа -это принцип проницаемости, который мы понимаем так: - 

структуры организма пронизаны светом-действием Духа. 

Имеем еще одно определение: Дух - это отраженный Свет Души, это Вечное, безостановочное 

движение Души, сознания и тела человека в бесконечность. То есть Дух - это одна из основ Вечной 

жизни и бесконечного развития. 

 

 
 

Глава 16. 

 

ПРАТИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ С УРОВНЯ ДУХА. 

 

Дух человека действует во всех уровнях реальности, причем мгновенно. Он всегда связан по 

определенным световым каналам с Духом Бога и с Душой Бога через Дух Бога. Поэтому управления с 

уровня Духа – они наиболее скоростные и гармоничные, Дух всегда реализует управление мгновенно. 

Все связи во внутренней реальности физического тела, все действия, производимые клетками, 

органами, работа сердца, движение крови – все это действие Духа, работа Духа. Поэтому и 

восстановление ткани физического тела человека, восстановление работы органа – это всего лишь 

возвращение этой ткани, этого органа в норму, то есть в область Духа Бога. 

Если тело нездорово, то в этом случае нужно посмотреть, а в каком уровне тело не контактирует 

через свой Дух с Духом Бога. Нужно восстановить управлением контакты все, до единого. Единение 

должно быть абсолютно по всем параметрам. Контакт должен быть полным. 
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Когда мы начинаем воспринимать свой больной орган здоровым, тогда вашим Духом создается 

импульс, в виде светового потока, который и создается и контролируется сознанием, и оно видит, куда 

этот световой поток идет, куда идет этот розовый световой импульс. И сознание идет по этому потоку 

Духа, создавая канал связи больного органа с Богом. Информация нормы от Бога по этому каналу идет 

напрямую к органу, и больной орган воссоздается, возвращается в норму. Потому что по этому, 

созданному каналу, Бог передает информацию нормы органу и орган входит в свои задачи, задачи Бога. 

Если же вы начинаете воспринимать в норме все свои клетки одним импульсом, то и в этом случае 

создается такой же канал, уже к каждой клеточке тела. Нужно просто отметить, что потоком Cвета, 

созданного Духом, при восприятии вами своих клеток в норме, создается канал связи каждой клеточки с 

Богом. А от Бога идет только абсолютная норма, норма всех уровней клетки. Потому что Создатель уже 

сделал все клеточки вечными. И создавая свои клеточки, возвращая их в норму – мы просто реализуем 

закон Бога о Вечной жизни. 

И значит, здесь решается задача Бога о Вечной жизни, и эту же задачу мы решаем в уровне 

восстановления клеток тела. Создавая своим восприятием поток света Духа, а сознанием канал связи 

клеток с Богом, через который информация Нормы, Вечной жизни, идет напрямую от Бога в каждую 

клеточку тела. Это есть ни что иное, как энергия регенерации. 

И это есть омоложение и регенерация вашего физического тела. 

 

 

 

 

 

 

Значит, фактически ваше восприятие какого-то объекта – это реальная его материализация вашим 

Духом. И восприятие образа объекта ведет к такой же материализации материи.  

Так же, как восстановление ткани организма, можно преобразовать и любой объект информации. 

Если вам не нравится что-то в этом объекте, вы создаете образ его нормы. И здесь опять ваш Дух 

создает поток Света к этому объекту, сознание входит в этот объект и возникает канал связи этого 

объекта с Богом, который и видит и воспринимает норму объекта и сразу же ее воспроизводит. И нужно 

просто наложить этот нормированный образ на существующий объект. Восприятие и фиксация 

нормированного объекта идет уже через сознание. 

Это и есть волевое действие Духа человека, управление, в котором действующая Душа через Дух 

человека и Дух Бога решает задачу вашего выбора произвести изменения в объекте по вашей задаче. 

Все внешнее пространство, все объекты Вселенной, планеты, звезды – все это спроецировано в 

физическое тело человека, в определенные участки физического тела. И всеми этими огромными 

объектами человек может управлять, не выходя своим сознанием из своего физического тела. Для этого 

просто надо найти, а где тот реальный объект, который нужно нормировать находится в вашем теле. 

Где та точка, или же молекула, или же клетка. 

Найти эту точку вам поможет ваш Дух. Вы задаете ему эту задачу, и он посылает световой поток 

на эту точку в теле. Точка начинает светиться. И как только она засветилась, сразу возникает канал 

связи Бога с этой точкой. Идет информация абсолютной нормы на эту точку и одновременно на этот 

объект, в пространстве внешней реальности.  

Значит, для того, чтобы исцелить человека достаточно найти проекционную точку этого человека 

в вашем теле. И засветить эту точку светом вашего Духа. И человек исцеляется. 

Восстановить свое тело, регенерировать ткань можно очень простым методом. Просто 

концентрируясь на своем теле, охватив его всего и внутри и кожу – вы засвечиваете его светом Духа, 

например, розовым светом. Просто назначаете и выделяете в своем теле свечение Духа, делаете на нем 

акцент своим сознанием. Осознаете работу вашего Духа. Например, биение сердца, движение крови. В 

этот момент вы вышли в уровень вашего Духа своим сознанием. А уровень Духа – это уровень 

Вечности, откуда Дух берет все знания Души для реализации ваших задач, задач Души. Вот также как 

сознание осознает себя, также и Дух себя видит. И когда вы усилием воли засветили себя светом Духа – 

Дух это увидел, он увидел себя. И в этот момент Дух активизировался в вашем теле, и он сразу же 

создал в теле норму. Во всех уровнях восстановилась сразу норма. Фиксация результата – восприятие 

сознанием. Это когда вы уже воспринимаете себя, свое тело в Норме. 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дух, его действие – это материализация знаний. Дух 

знает все, он везде, во всех объектах, с Духом Бога и он – действие Души человека. Дух пронизывает 

все времена и прошлое и будущее и настоящее время, в котором живет человек.  

Для того, чтобы в настоящем времени материализовать удаленный орган – нужно восстановить 

себя в том времени, когда орган был на месте, почувствовать, воспринять этот орган и затем дать 

команду Духу – Материализовать данный орган! Дух знает сам, как этот орган работает, из каких 

атомов и клеточек он состоит, какие связи надо восстановить. И орган мгновенно собирается. 

Информация об этом органе в организме все равно есть. 

Если же нужно материализовать какой-то предмет – нужно обязательно озвучить свое намерение. 

Нужно назвать нужный предмет. Хорошо представить его образ. Звуковая вибрация и образ – это уже 

материализация предмета. Для определения его места нахождения или места материализации нужно 

определить, где произойдет пересечение вибраций тонкого, информационного и материального Мира. 

Там и произойдет проявление предмета. Это можно сделать на ясновидении. Или же волевым усилием 

назначить точку пересечения в нужном месте и ваш Дух сделает эту работу. 

А это управление очень интересное с точки зрения его реализации. 

1. Нужно взять некий объект внешней реальности, который нужно нормировать. Это может быть 

человек, событие, растение, животное. 

2. Создайте конечную цель – что вы хотите сделать и здесь нужно ее воспринять, эту конечную 

цель, то есть исцеленного человека, например. 

3. При восприятии конечного результата – у вас возникает очень сильное желание осуществить, 

реализовать эту цель. 

4. А теперь, создайте второй образ этого объекта, внутри физического тела, там, где находится ваш 

Дух, и поместите его в розовый свет, в этот поток розового цвета, внутри себя. Вы этот поток не 

создаете, вы находите своим сознанием, где Дух засветился розовым светом, значит, нужный 

объект управления находится именно там. А Дух знает свою работу, он сразу же создает 

световой поток нормы. 

5. А теперь нужно увидеть этот объект (человека) одновременно внутри, и вне своего тела, там, где 

есть Свет Бога, там, где находится сам Бог. То есть мы ставим объект управления в какое-то 

бесконечное пространство, где есть Бог. Мы назначаем это место там, где есть Свет Вечности 

Бога, где находится Душа Бога. 

6. Вы увидели объект управления одновременно и восприняли одновременно внутри тела, в 

розовом свете и в бесконечности, в Душе Бога, в Свете вечности. 

7. И вот теперь мы сразу же получили результат управления, например, исцеление человека. И этот 

результат настолько устойчивый, что он уже сразу стал реальностью, которую нельзя изменить 

8. В Мире все теперь сложится именно так, как вы задумали и реализовали, потому, что вы 

действовали одновременно в контакте с Богом. 

В этом управлении будет создана только идеальная норма. Здесь информация о каких-то 

негативных событиях исчезает сразу же так, как будто ее и не было. 

Данный метод является мощнейшим действием по исцелению и нормализации событий, причем, 

со всеми событиями, которые входят в ваше событие как дискретные, в том числе и автоматически 

реализуется задача всеобщего спасения. Так как ваши задачи могут быть решены только в условиях 

сохранения Мира и его бесконечного гармоничного развития. 

Тело “в Духе”

Тело

Дух



89 

 

 

Дух человека – он проявлен во всех объектах Вселенной. И когда человек своим сознанием 

воспринимает отдаленную звезду – то здесь происходит действие от вашего физического тела, то есть 

Дух переходит в физическую материю. Когда мы управляем, он действует импульсом из нашего 

физического тела. Информация об этой звезде мгновенно передана в физическое тело. Но эта звезда уже 

спроецирована в наше тело. Значит, думая об отдаленной звезде – фактически мы проявляем тот 

участок в теле, как проекцию звезды. И сразу же идет восстановление клеточного уровня тела через 

отдаленный участок сознания. Через тот участок, который занят обследованием звезды. 

Любое действие всегда подразумевает одновременное действие Духа Создателя и Духа 

человека. 

Любое разделение этих действий, происходящих по воле человека, ведет к нарушению 

физиологических процессов и разрушению организма. 

Поэтому нужно всегда контролировать этот контакт Создателя и человека, этот Дух Физического 

Тела Единого Бога и Дух физического тела человека. 

Рассмотреть своим мышлением какое-то действие Духа в любой области управления – это уже 

воссоздание материи. Такая технология. Если вы хотите передать какой-то орган другому человеку, у 

которого этот орган потерян – вы просто мышлением входите в область действия Духа по передаче 

органа. Войти в область действия Духа – это просто попытаться просмотреть или представить, а как 

Дух это сделает, задаться просто вопросом – а как Дух передаст орган. Вы представляете этот орган в 

своем мышлении сознанием, держите этот орган в сфере Вечности и просто думаете, а как его передать 

– то он уже передан Духом, ваше мышление часто отстает от действия Духа. И здесь от вас нужны 

точные координаты места назначения, какому конкретному человеку вы передаете этот орган и куда. 

Область Духа Бога и Духа человека находятся в физическом теле, воплощенном в качестве 

действия Души. Просто потому, что Дух – это действие Души. Движение Души объединяет Дух 

Бога и Дух человека в физическом теле человека. 

Достаточно посмотреть из той области, где Дух Бога и Дух человека объединены в едином 

действии – физическое тело сразу воссоздается. То есть посмотреть из собственного физического 

тела на свое тело и внутри и снаружи, охватив его в едином импульсе восприятия. 

Бог каждый момент времени воссоздает все заново, а для нашего восприятия это постоянная 

жесткая материя. Для Бога этот процесс мгновенный, а мы его видим, как статику. Но физическое тело 

воссоздается в обратном процессе. Тело воссоздается изнутри, оттуда, где Дух Бога и Дух человека 

объединены в едином импульсе действия. На духовном уровне мы можем воспринять все объекты 

одним Духовным посылом с внешнего Мира.  

В момент спокойствия Духовное состояние примерно равнозначно по отношению ко всем 

объектам реальности. Поэтому человек в это время охватывает сразу всю внешнюю реальность 

спокойным Духовным восприятием. И все управления наиболее эффективны именно в этот момент 

покоя и гармонии в Духовных структурах человека. 

Для Духовного действия нет никаких преград, нет расстояния и времени передачи действия. Если 

вы хотите срочно передать знания какому-то человеку, который находится вообще неизвестно где в 

пространстве, вам достаточно знать его имя, или же образ. Вы просто засвечиваете светом знаний свою 

правую руку от кисти до плеча. Назначаете. Что это все знания, которые нужны человеку, чтобы быть 

спасенным, например. И затем сразу же вы этот свет с правой руки переносите на левую руку. 

Засветили левую руку и можно, затем проконтролировать, насколько человек принял этот свет знания, 

то есть насколько он засветился этим светом. Сознание человека адекватно применит эти знания для 

спасения. Оно задействует логику человека, или же импульсно позволит совершить ему нужнее 

физические действия. .Дух, управление Духом – наиболее естественная система управления для 

реализации человека. Это управление совершенно сопоставимое с тем уровнем, как это делает в 

действии Бог. 
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Глава 17. 

 

СТРУКТУРА ДУШИ, КАК ХРАНИЛИЩЕ ИНФОРМАЦИИ БОГА. 

 

Душа человека выделена из структуры Души Бога, как неделимая вечная частица, несущая в себе 

информацию Души Бога и информацию сотворенной Вселенной. Информация, заложенная в Душе, 

расходится в Вечность и имеет бесконечную развивающуюся структуру, повторяющую структуру Души 

Бога. 

Информация, заложенная в Душе, имеет двойственную природу, активно-пассивную. Пассивную, 

по отношению к нашему обычному человеческому сознанию. Когда наступает пробуждение сознания, 

изменение уровня восприятия внешней и внутренней реальности , активизируется дух -действие и 

мостик от сознания к душе и от души к сознанию. В этот момент душа вступает в активную фазу - фазу 

действия. Импульс - вопрос движется от сознания к Душе, и в пробудившееся сознание поступает 

необходимое количество информации (импульс-ответ) . Информация движется по многочисленным 

каналам одновременно - это структурные связи, а затем сливается в общий информационный поток. Это 

структурная схема управляющей системы душа - дух - сознание. 

Для того, чтобы эту систему активизировать, требуется осознанное действие. Сознание, ищущее 

внутренний источник информации в оптике активизирует Дух, при помощи которого засвечивает Душу, 

пробуждает ее к действию. 

Розовый Свет Духа пробуждает, активизирует Свет Души, которая начинает светиться бело-

голубым Светом. Свечение Души продолжается постоянно, творящее сознание, вышедшее на новый 

виток восприятия реальности, является инструментом Души. 

Любое управление на духовно-сознательном уровне осуществляется по только что выведенной 

схеме: Душа - Дух - Сознание - Душа. 

Сама по себе Душа имеет многоуровневую структуру, идентичную сетевой системе информации 

Мира. Во время духовно-сознательного управления необходимый элемент информационной системы 

Души активизируется импульсом сознания и начинает светиться более интенсивно. 

Творящее сознание может получить любую информацию, находящуюся в Душе. Импульс-запрос 

бывает осознанный и неосознанный. Осознанный запрос активизирует в Душе необходимую 

информацию в том случае, когда управление реальностью выведено на сознательный уровень, то есть 

управление происходит осознанно. 

Неосознанный запрос бывает трех видов: 

в экстремальных ситуациях, когда необходимо мгновенное управление-действие. 

при обычных жизненных обстоятельствах, когда срабатывает система визуализации-желания в 

схеме будущих событий и происходит неосознанное 

управление и построение в человеческом сознании оптимального варианта вероятностного 

будущего, проходящего корректировку Души и, как любое управление, корректировку создателя. 



91 

 

 

- третий вид неосознанного управления так же происходит в критических ситуациях ( мгновенное 

управление ), или при необходимом координационном вмешательстве конкретного сознания в будущие 

события, необходимом для гармонизации Макро и микроуровневых систем Мира, которое также 

происходит при прямом содействии с Богом, но без осознанного участия управляющего действия 

человека . 

Каждое мгновение движения в будущее физической реальности - это конгломерат беспрерывно 

управляющих и управляемых , больших и малых объемов информации Мира. И вся информация , 

проявляющаяся в мире, идентично активизируется в Душе. Свет Души просвечивает насквозь всю 

структуру остальных составляющих организма и при сознательном уравновешивании и гармонизации 

этих элементов происходит исцеление и восстановление систем и органов, позитивное развитие 

событий внешнего Мира. 

Душа - это матрично - структурированное хранилище информации, где по связующим каналам 

беспрерывно циркулирует информация между матрицами - составляющими организма, компонентами 

Духа, сознания и всех физических тел предыдущих инкарнаций конкретного информационного объекта 

(человека). 

Как тождество Мира Спасенного и Души Создателя - Душа человека охватывает всю временную и 

пространственную структуру. К временной относится прошлое, настоящее и будущее время. К 

пространственной - все объекты нашей Вселенной. А значит, одновременно находится за ее пределами, 

управляет этой структурой и является Вечной управляющей системой. 

Имеем постулаты: 

1. Душа - это вечная, сложная, многоуровневая, саморазвивающаяся, управляющая система, не 

зависящая от времени и пространства, и имеющая бесконечную природу. 

2. Душа - это единая информационная система организма и одновременно главная составляющая 

целостной структуры человеческого организма. 

3. Душа - это хранилище всей информации нашей вселенной, тождество Мира Спасенного и 

организма конкретного человека. 

4. Душа - это творящая управляющая система Мира Спасенного, Бога и человека-творца - 

проекции Бога в Мире. 

Исходя из выведенных постулатов, мы реализуем в мире действие Души 

Творца - постоянное ежесекундное осознанное управление макро и микроуровневыми пластами 

информации Мира, доведение данного уровня сознательного правления до автоматизма, когда для 

реализации управления достаточно импульса-желания. 

При этом уровне управления Души решение личных задач происходит автоматически, вместе с 

решением задач по Макроспасению. 

Это управление делается так: Помня о том, что любое ваше позитивное управление есть действие 

Бога, мы не конкретизируем ни Макроуровень, ни личную задачу, а как бы подразуемеваем их, 

воспринимая Светом Души ощущение гармонии внутри нас, на границе Миров и вне. 

Это управление происходит одновременно на трех информационных уровнях Души - внутреннем, 

пограничном и внешнем Мире человека-творца. 

Структура элементов Мира Спасенного. Мир Спасенный, пограничная зона с внешними мирами и 

конгломерат внешних миров нашей Вселенной. Последующие уровни управления разворачиваются так: 

- свет Души активизирует отраженный Свет действия Духа; 

- светом творения активизируется сознание через действие активизатора -предсознания.  

Новый пласт управления - действия опять выводится на уровень осознания. И с помощью 

регулятора подсознания,сознанием как инструментом Души, создаются реальные импульсы-

мыслеформы, которые мгновенно материализуются в физической реальности. 

Это глобальное управление может быть упрощено и до микроуровня, где конкретная задача 

отождествляется с макроуровневой структурой мира, и может решаться мгновенно. 

Например, мгновенное воскрешение, без прохождения поэтапных регистрационных моментов; 

целостное восстановление организма живущего или импульсное переведение в позитивное построение 

цепочки позитивных событий из текущего момента настоящего времени в будущее. 

Структура Души проста и сложна одновременно: простейшее технологическое активизация-

управление и сложнейшая многоуровневая система связей между информационными элементами. 
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Активизируя проявление Души в физическом теле, фиксируя ее в точке-фиксаторе структуры 

организма, активизируя во внутреннем, пограничном и внешнем пространстве организма свет Любви 

мы импульсом - посылом засвечиваем нужную информационную точку в структуре Души. 

Активизированный информационный элемент Души начинает действовать в оптическом 

диапазоне управляющей системы организма по той же схеме: Душа-Дух-Сознание-тело. Проводим 

отождествление с Миром Спасенным, засвечиваем Светом Души нужный элемент физической 

реальности ( цель управления) и соединяем его с активизированным элементом Души и управляем , 

создавая позитивное развитие будущих событий с направленностью в Вечность. 

Аналогично сердцу человека, в Душе есть центр Любви и гармонии, как бы информационное ядро, 

идентичное Сердцу Мира и информационному ядру нашей Вселенной. Обозначив его светящейся 

точкой, мы выводим на уровень Вечной жизни и бесконечного развития свой организм, по 

возрастающей, в геометрической прогрессии, и решаем любые задачи, как личные, так и задачи 

спасения Мира. 

 

 

 
 

Глава 18. 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ С УРОВНЯ ДУШИ. 

 

Выше уже говорилось, что Душа является организующей структурой Мира. Значит, именно 

Душой организуется весь Мир, а значит и физическое тело человека тоже строится посредством Знаний 

Души. Физическое тело, являясь материализованной частью Души, ее проявлением в физической 

реальности, постоянно организуется, действует, растет, изменяется посредством знаний Души. Для 

того, чтобы человек мог сам организовать свое тело по своим задачам, например, исцелить, омолодить, 

или же усилить его способности в уровне управления – Душа должна быть синхронна с мышлением 

человека, с целями и задачами, которые человек себе выбирает и ставит. Она должна быть с ними 

согласна. Она тоже должна иметь такие же задачи. Если человек все свои задачи решает через задачи 

спасения всех – то Душа, корректируя управления человека, создает ему оптимальные события для их 

решения. И здесь очень важно состояние Души, в смысле, что Душа как бы стоит рядом с человеком, 

когда он управляет. 

Технологически это можно очень просто выполнить. Нужно представить около себя как бы такой 

столб Света и назначить, что это ваша Душа, ее свечение в виде прямого потока света. Он даже может 

быть не бесконечный и выглядеть, как определенного диаметра локальный объем света, серебристо 

золотистого цвета. И определяем сразу, что это функциональная, то есть, действующая система, 

направленная на спасение всех. А по частной задаче, вы своим мышлением, определяете цель 

управления, например по восстановлению и регенерации своего тела. Вообще, организацией 

физического тела можно вполне руководить через вот это состояние вашей Души. Через этот световой 

локальный уровень света Души. 
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И если применять известные понятия, то теперь, когда мы определили местоположение Души, мы 

знаем, что рядом стоят фактически все знания Души от начала, все знания Создателя по созданию Мира 

и человека от момента его первого появления. Ведь именно в Душе человека все знания Создателя. Но 

Душа человека – она проявлена физическим телом. Значит, физическое тело тоже является носителем 

всех Знаний Души, но в Душе. И когда вы рассмотрели свое тело с этой позиции, видно, как свет Души 

активизировался в физическом теле – это знания Души начали свою работу по вашей задаче 

восстановления. И нужно только удержать внимание на этом свечении вашей Души внутри вашего тела 

по цели управления. Это розовато-серебристое свечение вашего Духа в действии по восстановлению и 

регенерации вашего тела. И когда вы видите себя, видите то, что Душа ваша находится в теле, что 

задачи Души по спасению Мира все решены, то вы видите фактически свое здоровое, Вечное тело. 

То есть, просто вот такой внешний просмотр себя с этого уровня мышления дает вам координату 

Вечности вашего тела. 

Если вы хотите сделать управление через технологию состояния Души по внешним задачам – 

нужно просто в уровне локального свечения столба света Души выделить какой-то цвет вашей задачи. 

Например, выделили участок зеленого цвета. Это ваша задача, переведенная как бы в уровень состояния 

Души. А затем, вы просто выделяете из зеленого синий цвет, и этот участок зеленого становится у вас 

синий. В момент выделения цвета вы держите концентрацию на своей задаче. И все, ваша задача 

решена. Здесь вы работаете с информацией, через Свет Души выходите сразу на все связи Мира, и вся 

информация и связи меняются по вашей задаче. Естественно, остальной свет Души – это задача 

спасения всех. 

Когда человек начинает управлять всей реальностью через свои духовные структуры – он 

начинает выполнять свои главные задачи, задачи Души, свое предназначение. И если он решает свои 

личные простые задачи технологиями и методами Создателя – то и в этом уровне сразу решаются 

задачи всех. 

Технология: Самое простое решение задач – это просто идти по пути Бога, идти все время по 

«Его следам». Выполняется технология очень просто. Куда бы человек ни шел, какие бы он задачи ни 

намечал – он все время видит, как бы перед собой, светящиеся «следы» Бога. И он идет только по ним и 

как бы по Его пути. И тогда путь человека и события, которые он проживает, будут выстроены Душой 

человека, а это значит, что не будет никаких экстремальных ситуаций, и никакие негативные события 

его уже не будут касаться. 

 
 

Технология: Когда человек молится и просит о чем-то Бога – нужно создать четкую мыслеформу, 

то есть, как бы увидеть свое желание в сфере. При молитве-общении с Богом Душа человека сразу 

рядом с телом, но одновременно, она находится в пространстве Бога. И вот, при молитве, созданная на 

оптике мыслеформа – желание, сразу же попадает в пространство Бога, через посыл Души человека. 

 

Технология: Все, существующие в реальности объекты, находятся в структуре всеобщих связей. 

И каждый уровень физического тела тоже находится и зависит от каждого сегмента тела. То есть, 

каждая клетка влияет на каждую другую в плане ее восстановления. Так существует организм. Но в 

уровне ДНК клетки записана определенная программа, в том числе и старения клетки. Эта информация 

искажена, ее надо убрать из ДНК и заменить другой, с программой Вечной жизни клетки. И чтобы 

организм был постоянно в структуре самовосстановления, общая программа в структуре ДНК, в 

структуре взаимодействия клеток, должна быть тоже изменена волевым усилием Духа. Каждый человек 

обладает способностью активизировать свою волю и Дух в плане построения каких-то новых 

конструкций в своем теле. В данном случае – мы изменяем программу в ДНК. Старую программу 

старения мы меняем на новую, программу Вечной жизни, и вечного самообновления клеток.  
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Для этого нам достаточно выйти своим сознанием на уровень ДНК, и применив волевое усилие, 

послать световой импульс в структуру ДНК клетки с целью установления в ней программы Вечной 

жизни. 

Выйти на уровень ДНК своим сознанием – это значит просто держать в сознании, что вы 

работаете в данный момент с уровнем ДНК клеток. 

Далее вы назначаете, что импульс вашего желания, волевой импульс в виде Светового луча идет 

во все ДНК всех клеток организма. 

В этом управлении задействованы все духовные структуры человека, а именно, - импульс с уровня 

духовных структур понятен клеткам, понятен ДНК, понятен даже уровню программы ДНК. А там все 

уже в клетках есть. Там записана программа Вечности, мы ее только активизировали своим волевым 

импульсом – лучом с желанием вывести программу старения и активизировать программу Вечной 

жизни.  

Эта новая программа начинает свою работу в организме с омоложения клетки, клетка начинает 

снова делиться, она уже не стареет, а значит, и организм тоже не стареет. Вся программа – она 

гармонична. Она находится под контролем Духовных структур человека. 

Здесь мы также опираемся на высокий интеллектуальный уровень клетки, который сопоставим с 

уровнем действия Физического Тела Единого Бога. 

 

Технология: Научится управлять реальностью через действие Духа, а Дух – это действие Души, 

это значит научиться входить в состояние управления Духом. Это не так сложно. Существует тренинг, 

он описан в концентрациях на каждый день. Нужно на оптике воспринять дальнюю звезду и 

одновременно воспринять ее в пространстве перед собой. Но воспринять ее чувством, состоянием 

концентрации одновременно на дальней звезде и в пространстве перед собой. Подержав некоторое 

время эти «звезды», вы почувствуете некое состояние – это состояние Духа. Дух действует мгновенно, и 

он ваше сознание одновременно держит, хотя он его фактически одновременно переносит, и на дальней 

звезде и на ближней. Состояние, которое вы ощущаете – есть состояние развития вашего Духа, 

активизации вашего Духа. Запомните это состояние. 

Теперь вы учитесь входить в это состояние по вашей цели. Например, вам надо омолодить свое 

тело. Вы берете одно хорошее событие вашей юности, и начинает одновременно, в состоянии работы 

Духа, воспринимать на оптике ваш образ там, в том времени, и здесь, но в юном возрасте. Возникает 

опять некое состояние. И вы начинаете уже чувствовать себя юным человеком.  

Вот в этом состоянии должен находиться человек постоянно, если он хочет быстро получить 

результат по омоложению. 

И здесь вам ваша логика уже не мешает. Вы просто это знаете и это умеете. И все. 

 

Технология: Когда-то человек принял неправильное решение о смерти и реинкарнациях. Теперь 

же, в новое время и с новой информацией и Знаниями он, например, хочет перезаключить контракт с 

Богом, о Вечной жизни и Вечной молодости. Управление может быть представлено так: 

Человек пишет мысленно или же физически на листе А4 все условия контракта, который он 

предложит Богу. В нем написано, что его желание жить Вечно и быть всегда молодым обусловлено 

новыми условиями жизни, при которых покидать свое физическое тело неактуально. Что он собирается 

решить множество задач по развитию своей Души, по развитию информации всего Мира. Что он 

является спасателем, целителем или же распространителем Знаний Создателя всем другим объектам. И 

что он все задачи будет решать гармонично с уровня только созидательных своих действий. 

Вот, у него уже есть готовый контракт, где есть все пункты, для решения которых человек принял 

решение жить вечно в молодом теле. 

Далее нужно этот контракт передать Создателю. Как это сделать? Нужно выйти в уровень своей 

Души, или же просто войти в свою же Душу. Там всегда есть Бог. Но войти в свою Душу можно только 

в состоянии Любви. Создайте состояние Любви в себе, вспомните это состояние простой человеческой 

любви к человеку, маме, ребенку, к цветку. Усильте волей это состояние и смело говорите – « Вхожу в 

свою Душу» Заметьте состояние, когда вы оказываетесь в своем состоянии Любви в своей Душе. 

Почувствуйте ее вокруг себя, ведь вы внутри. И вы разворачиваете свой контракт и мысленно его 

читаете, обращаясь к Богу. Можно проговорить вслух. Далее, прочитав, вы видите в конце контракта 

свою подпись и дату. И вы должны увидеть как бы руку Бога, которая подписывает этот контракт - 

«БОГ «. И дату. 
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Все, контракт подписан. По нему вы вступаете на путь Вечного гармоничного развития, а ваша 

Душа обеспечивает вам ваше молодое тело и оптимально позитивные события на этом пути. Нужно 

обязательно выразить вслух свою Любовь и благодарность Создателю, своей Душе, своему Духу, 

своему Телу, своему Сознанию. 

 

Технология: Это управление основано на осознанном восприятии и впитывании энергии и 

информации Создателя, которые и есть основа воссоздания физического тела человека. Энергии, Свет, 

Информация и Материя – это все есть Любовь Создателя. Любовь Бога – есть созидающая и создающая 

субстанция, из которой построены все уровни реальности, все духовные структуры и тело человека. 

Весь Мир – это и есть Любовь Творца. 

Нужно представить или же визуализировать живую энергетическую субстанцию Любви вокруг 

своего тела – это энергия и свет Любви Бога. А теперь впитывайте этот свет и эту энергию всеми 

своими клеточками, втягивайте ее вовнутрь своего тела, в уровни систем, органов, клеточек, молекул 

тела, молекул ДНК, РНК, в уровень атомов и в пространство между клеточками. Можно просто 

научиться в этот момент «дышать» своими органами, не только легкими, но и печенью, почками, 

сердцем, глазами, органами эндокринной системы и так далее, по желанию. 

Если вам удалось с первой концентрации войти в такое состояние омоложения всех своих 

структур Любовью Бога – ваш организм сразу же выходит в уровень своего омоложения и Вечного 

развития. Любовью Бога вытесняется весь негатив и все искажения из всех уровней тела, и тело 

заполняется энергией, Знаниями и Светом Бога. Оно сразу становится нетленным. Любовь Бога – она 

Вечна и бесконечна. 

 

Технология: Здесь нужно точно знать, что все тело человека и весь Мир также восстанавливается 

Богом в каждый момент времени 10 в минус семнадцатой степени секунды. И восстанавливается 

Коллективным Сознанием и Сознанием Бога весь Мир, а тело воспроизводится в том его состоянии, 

которое есть – по информации о самом себе, которая есть на данный момент в сознании человека. 

Исходя из этого, предлагается следующая технология преобразования физического тела как раз в этот 

момент. Изменяя свое мышление и концентрируясь на Норме – человек может избавиться от болезни, 

преобразовать тело и стать молодым и вечным. 

Для этого надо знать, как через структуру собственной Души войти в уровень создания своего 

тела. То есть, в уровне Души есть та структура, которая тело восстанавливает по информации Бога. Как 

эту информацию ввести в уровень воссоздания тела без искажений, существующих в сознании, то есть 

без информации болезни, старости. 

Бог как бы спускает нужную вашей Душе информацию через некий светящийся луч, и если вы в 

этот момент воссоздания вплетете в этот луч свои задачи по спасению Мира, свое желание спасти Мир, 

сделать всех людей вечными, сделать счастливой планету – то ваше тело будет воссоздаваться уже 

согласно этим вашим задачам. Это делается просто вашими импульсами света из вашего сознания, и эти 

импульсы – задачи, цель и желание по своим вибрациям синхронны с вибрациями того Света и той 

информации, которую Бог в этот момент вводит в вашу Душу для вашего воссоздания. И вот, в этот 

момент времени, момент вашего воссоздания – вы уже восстановлены новым, так как ваши задачи – они 

синхронны с задачами Бога и ваше тело уже стало новым. Оно попало в структуру Вечного 

гармоничного развития. Ваши задачи совпали с задачами Бога по отношению к вам, вашему 

физическому телу. В этот момент вы воспринимаете свое тело – как одновременно воспринимаете весь 

Мир, где информация о вас уже совсем другая, она преобразована в Норму Творца. И все связи всего 

Мира ваши, и по отношению к вам – они стали другие, они стали гармоничными. Ваши задачи, которые 

вы ввели в уровни своего тела – это задачи всего Мира по спасению. И весь Мир вам помогает и он с 

вами в решении этих задач. 

Эту информацию достаточно просто ЗНАТЬ, а в своем сознании вы просто держите и себя и весь 

Мир в серебристо-золотистом Свете. Это и есть ваш преобразованный Мир, Мир вашего тела и Мир 

созданного Богом пространства реальности. 

 

Технология: Чтобы сделать правильный выбор, правильный путь, который приведет человека к 

новым нужным ему событиям – нужно все время проверять, а как на это отреагирует ваша Душа? А 

готова ли она к созданию нужных событий, или ее задачи с вашими задачами, в этом уровне, 

расходятся. То есть, Душа может быть согласна с выбором человека и не согласна. Если выбор человека 
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жить и реализовывать задачи Души – то есть гармонично развиваться, развивать других и развивать, в 

конечном счете, информацию в созидательном плане – то в этом случае путь человека и его события 

выстраиваются сами собой, без приложения каких-то добавочных усилий или управлений со стороны 

логической фазы человека. 

Если же человек, своим волевым действием, хочет познать другой путь развития – он всегда будет 

совершать ошибки, попадать в уровень экстремальных ситуаций, получать уроки через негативный ход 

событий. 

 Чтобы выстроить гармоничный путь своего развития человек может послать в уровень Души 

запрос-предложение, что он хочет что-то познать, выполнить какие-то действия. И если Душа 

поддержит его инициативу – человек получит импульс легкости, радости и творческого оптимизма. 

Если же Душа не согласна с выбором человека – то человек, при получении ответа, просто почувствует 

даже легкий приступ тошноты. Это говорит о том, что на выбранном пути человека ждут большие и 

малые неприятности. 

Наши духовные структуры всегда настроены на позитив, на гармонию и Любовь. И Дух всегда 

делает действия, которые синхронны с Создателем, с Душой. . 

 Душа – совершенно точная система меры. Она существует вне времени, поэтому ей заранее 

известны все действия и события, которые человек себе создает своим выбором. И чтобы точно знать, 

что человека ожидает – лучше всего спросить свою Душу. Дух обязательно передаст ответ. Это 

происходит мгновенно, но уровень логики может воспринять этот ответ как ощущение тела, через цвет, 

эмоции и чувства и состояние всех этих уровней. 

 

Технология: Душа – организующая система Мира, она присутствует во всех элементах 

реальности, потому что все они являются частью Души. Поэтому и все знания, которые вам нужны для 

выполнения ваших задач и просто для жизни – всегда находятся возле вас. 

Эти знания – это в том числе и визуализация ваших мыслей и желаний. А визуализация – она 

всегда реально воспроизводит в физической реальности именно то, что вы в данный момент 

визуализируете, думая о конкретном событии. Там, где идет создание образов или, так называемое 

образное мышление – там всегда все знания Души, сама Душа. А Дух сразу же реализовывает эти 

образы в физическую реальность. Другое дело, если невозможно создать гармоничный объект по 

неполному образу визуализированного события или же объекта. Визуализация должна идти в нужном 

порядке, в полном объеме и со всех сторон, то есть образ должен быть четким ясным и понятным для 

духовных структур человека. Если же образы разрушительные или же негармоничные – человек уже 

должен прикладывать достаточно мощное волевое управление. Здесь он добивается результата чисто 

логическими действиями. Здесь Душа человека не участвует в уровне помощи знаниями Бога. Человек 

опирается на опыт и знания своего сознания и логики. Дух же человека старается расформировать этот 

образ как можно более гармоничным образом, не причиняя человеку вреда. Но если человек, не 

понимая, настаивает на разрушении – он начинает болеть. И болезнь у него именно такая, какая по 

уровню разрушения причиняет страдания ему самому. Это такой Закон Мироздания. Поэтому, 

разрушительные действия человека, никогда не лонгируются в уровень Вечности. Их всегда можно 

трансформировать во времени и пространстве. 

 

Технология: Условно, Душу можно разделить на структуры информации, которые в ней хранятся. 

Это все Знания Бога, все знания всех элементов Мира и все знания, и опыт всего человечества и 

конкретного человека. Если человек задается какой-то целью созидания, то знания Души поступают в 

сознание человека и человек реализует событие своими действиями гармонично. Но если он осознанно, 

зная, где находятся нужные знания в Душе засвечивает, активизирует этот пласт информации, то эти 

знания сразу же идут в уровень реализации событий , то есть неявно, без участия логики.  

И чтобы организовать какую - то реальность, построить пространство, человеку нужно высветить 

в Душе знания, которые и построят это пространство для человека. То есть, освещая эту структуру в 

своей Душе, человек получает пространство, которое соответствует задачам его самого и задачам 

реализации задач Души. Такая синхронность действий человека и Души возможна при кристальной 

чистоте Души человека. 

 



97 

 

 

Технология: Если же человек считает, что у него есть какие-то завязки в уровне не нормы, 

которые он хотел бы преобразовать, то есть болезни или же негативные события, то здесь есть 

следующая технология очищения Души.  

Нужно представить форму управления - сферу Души. И просто посмотреть и увидеть там какие-то 

темные слои информации, как лепесток. И светом своего Духа нужно расплавить этот лепесток, 

предварительно отделив его от сферы Души. Вы своим Духом, который всегда связан с Духом Бога 

просто освещаете эти негативные слои информации, идет их отделение от всей информации Души. 

Делается это просто уровнем визуализации или же представлением технологической части работы. 

Работа выполняется динамической чисткой, осветлением Души до кристально чистого Света Души. И 

все. Эта негативная информация уже не влияет на ваши события будущего. 

Как правило, негативные слои информации складываются из каких-то прошлых недоделок, 

недоработок, нерешенных задач. Дух человека, действуя синхронно с Духом Бога эти все недоработки, 

доделывает, гармонизирует и просветляет знаниями Бога. И вам даже не нужно знать, что это за 

недоработки. Ваш Дух все это знает и все сделает и приведет к гармонии. Это его работа и задача. Как 

результат работы по очищению Души возникает некоторое состояние внутренней чистоты и покоя. Это 

состояние восприятия сознанием состояния Души. И ваше сознание уже в состоянии воспринимать 

впрямую информацию, идущую из вашей Души. И это влияет позитивно на ваши события. События 

выстраиваются в гармоничную череду действий. 

Как уже говорилось, ваше физическое тело, восстановленное по Образу Создателя, является 

проекцией внешней реальности, и наоборот. Поэтому, когда вы, работая по технологиям Создателя, 

восстанавливаете свой статус Человека-Творца – внешняя реальность отзывается таким же изменением, 

и пространство внешней реальности становится уже Миром Спасенным, то есть вливается гармонично в 

физическое Тело Единого Бога.  

Душа человека построена по тем же законам, что и физическое тело Единого Бога. А законы 

построения Физического Тела Единого Бога преобразуются в виде законов построения Сознания, 

Духа, Души физического тела человека. 

Технологии управления реальностью с уровня Души человека – это фактически распакованные 

точки доступа в любой уровень реальности. 

 

 

 
 

 

Глава 19. 

 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ С УРОВНЯ ЛЮБВИ. 

 

Когда человек занимается построением пространства Любви – он фактически? строит 

информацию всего Мира. 

Если это представить технологически – нужно сконцентрировать на некоторое время внимание на 

сфере Любви, на ее свечении. Она создана вашим сознанием, находится там, куда вы ее поместили, 

например, перед грудью. И когда вы смотрите, куда идет это свечение сферы – вы просто видите, как 
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Любовь создает Планету и все объекты на ней. Это в первую очередь, затем идет рассеивание света в 

пространстве и начинает возникать внешняя реальность Космоса. Но именно человек и есть вся 

внешняя и внутренняя реальность, значит, физическое тело человека – это проявленная Любовь 

Создателя. Она проявлена через Физическую реальность Мира в том числе. И человек всегда находится 

в Любви, Любви Бога, он ее постоянно воспринимает через все внешние объекты – растения, животных, 

воду и воздух, Землю и Космос, звезды и все пространство Мира. 

И если человек – это проявленная Любовь Бога к человеку, то человек всегда может ее 

почувствовать и создать. 

Задаваясь вопросом, а где же источник Любви – мы никогда не можем получить на это ответа, так 

как его нет. Просто Любовь – она всегда была, есть и будет, но восприятие ее человеком происходит в 

первую очередь на информации, а затем идет реальная материализации тех объектов, на которые 

направлено в этот момент внимание человека. То есть, все материальные объекты человек 

воспринимает уже в тот момент, как они материализованы и проявлены для человека Любовью. 

Любовь – изначально существующая реальность, которая не нуждается в объяснении. Это 

понятие существует само по себе и его невозможно объяснить. 

Мы привыкли воспринимать понятие Любви, как структуру, которая содержит в себе 

определенное чувство или отношение к другим объектам с особым расположением. 

Но с точки зрения Учения о Спасении и гармоничном развитии – вся наша реальность – это есть 

проявленная Любовь Создателя к Миру. Под понятием реальность подразумевается не только создание 

объектов, но и каждое действие каждого элемента реальности – есть Любовь.  

Корнем всех явлений является то, что Будущее, трансформированное через Любовь, сразу 

проецируется в виде материальных объектов. 

Значит, мы можем здесь конкретизировать, что Любовь – это есть и энергия, и информация, и 

материя, а также и движение любого уровня информации – это есть проявленная Любовь Творца. 

Действие человека в Любви происходит без обозначения конкретного источника. Любовью 

пронизано все пространство и в каждой точке пространства всегда есть Любовь Бога и Любовь 

человека. 

Человек, является проявленной Любовью Творца. И каждое действие человека, и каждое его 

событие, тоже можно рассматривать, как проявление Любви Бога к Миру и человеку. 

Технология: У человека под левой лопаткой, ближе к позвоночнику существует матричная 

голограмма Живой Клетки Творца. Сама же клетка физически находится в сердце человека. Сердце – 

это орган, который существует на границе 3-го и 4-го измерения. 

Свет Любви, энергия и информация, которая восстанавливает человека постоянно, входит неким 

конусообразным потоком через матричную клетку и перетекает в сердце человека. И от сердца 

материализуется все тело.  

Этот поток Света, энергии и Любви Бога можно своим сознанием усиливать, расширять, 

концентрировать. А также Свет в сердце более мощно входит и управляемый сознанием, может, по 

цели управления, направляться в определенный орган для восстановления, регенерации, омоложения. 

Например, у человека проблема с системой кровообращения. 

Нужно своим сознанием активировать Поток Золотого Света, идущий в сердце через матричную 

Клетку под лопаткой. Сердце начинает аккумулировать эту энергию и начинает светиться золотым 

светом. 

Это можно представить или же увидеть на оптике духовным зрением. 

И вот, когда свечение в сердце станет уже золотым большим шаром – представить или увидеть, 

как кровь, проходя через сердце, тоже начинает светиться золотым светом и разносить этот свет по 

всему телу. 

И здесь уже все тело нужно увидеть сияющим золотым светом. Держать себя в этом свете, не 

упуская внимание с потока Света, идущего под лопатку. Этот процесс перетока Любви Бога - 

бесконечный. Мы только можем усилить этот поток. Усилить его концентрацию. 

Если же проблема с органом – сделать то же самое, но усилить свечение конкретного больного 

органа. Так можно регенерировать и омолаживать кровь, любой орган можно вернуть в норму этим 

управлением, этой технологией. 

Когда человек понимает и осознает, что его тело, все уровни тела – информационные, духовные, 

энергетические, событийные – это все есть проявление Любви Создателя, что это все и есть Любовь – 

он может очень быстро исцелиться от любого заболевания. 
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 В Любви время бывает мгновенным и постоянным. Если вы дали один импульс Любви на 

больную клеточку или же орган, то здесь на регенерацию как бы выдано бесконечное время. Организм 

импульс Любви воспринимает как бесконечный импульс. Этот импульс - свет Любви, он уже остается в 

органе навечно. От этого импульса организм будет вечно регенерироваться. 

Технология: Сконцентрируйте импульс Любви в уровне груди, в уровне сердца. Одномоментно, 

засвечивается точка входа Любви под лопаткой и Живая Клетка Творца в сердце. И вот этот свет, 

сконцентрированный в сердце, и в уровне груди, - пошлите в орган или участок тела, или же в клеточку. 

Полученный импульс Любви – он останется уже в этом органе, так как просто активируется Любовь 

органа, его элементов. А это, в том числе, материализация нормы. 

Технология. Если человек относится к своим прошлым событиям с Любовью – эти события не 

могут уже негативно воздействовать на текущие и будущие его события. 

Нужно поставить себя на силовую линию жизни. Сзади прошлое, под ногами точка текущего 

момента, впереди будущее. Можно события представить маленькими разноцветными сферами, их 

бесконечное количество и в прошлом и в бесконечном будущем. И вот, если посмотреть на свои 

прошлые события и воспринять их одним импульсом Любви, и послать импульс Любви сразу на все 

прошлые события – то эти события сразу же трансформируются в норму. На оптике это будет видно 

изменением свечения сфер событий. Они должны стать серебристыми, золотистыми, белыми, и так 

далее. Также можно сделать и с будущими событиями. И будущие события станут оптимально 

гармоничными. 

Потому что в структуре Любви не может быть никакой деструкции. Это абсолютная 

нормирующая система – Любовь Бога. 

В структуре Любви, в ее Свете, в ее импульсе, в ее энергии, - все элементы и события мгновенно 

гармонизируются. В Любви нет, и не может быть никакой деструкции. Любовь омолаживает, исцеляет, 

гармонизирует и спасает. 

Разрушение в структуре Любви просто невозможно. Это система Вечной жизни и Вечного 

воспроизводства жизни. Человек, который любит – он всегда здоров. Его события максимально 

оптимальны. Его отношения со всеми элементами реальности и всего Мира взаимно гармоничны. 

Создание Любви через действия и чувство Любви всегда доступны каждому человеку, это 

естественно постоянное состояние человека.  

Поэтому и технологии управления реальностью через Любовь наиболее понятны и наиболее 

эффективны в плане их реализации. Управления через Любовь сразу получают статус развития в 

бесконечности, а это бесконечное количество отражений, максимальное уплотнение информации по 

вашей задаче и проявление в реальности событиями или же прямой материализацией нужного вам 

объекта. 

Управления через Любовь это сразу же распространение вашей задачи в уровень Макроспасения. 

Человек, первым импульсом информации, всегда воспринимает Любовь. И в этом, первом 

импульсе, реальность Будущего наиболее распознаваема. И если человек распознал в будущем 

информацию негативного уровня, то свет Любви нужно просто направить на эту негативную 

информацию, на этот объект или же событие, вот это, свое свечение Любви, которое наиболее 

концентрируется в человеке в момент работы по спасению. И дальше просто проверить управляющим 

ясновидением, как все это выглядит после вашего управления. Любовь просто выравнивает все и 

нормирует сразу же. 

Любовь – она везде, она всеобщая, значит, она также проявлена где-то и в этом негативном 

событии, или же объекте. И вы просто направляете свет Любви, и она захватывает по цели вашего 

управления нужную информацию преобразования, ваша Любовь активизирует в объекте материю 

Любви, и он становится безопасным для планеты, например, или же человечества, или же для 

конкретного человека. Это же относится и к информации болезни. 

Бог уже создал весь Мир, Бог создал человека и все события в Мире. И единственное, что остается 

делать человеку – это любить этот Мир. Это проявлять постоянно любовь по отношению к каждому 

объекту, к каждому элементу, к себе. И любовь всегда проявляется человеком. Потому что любое 

действие человека Богом воспринимается, как Любовь. 

Чтобы стать человеку абсолютно здоровым, никогда не иметь никаких проблем и негативных 

событий – нужно, относиться и воспринимать себя и весь Мир с Любовью. 

Считается, что проникновение «Царства Небесного» в человека отзывается в восприятии его 

бесконечно благостным состоянием счастья, радости, умиротворения. Это и есть активизация энергии 



100 

 

 

Любви в человеке. Но активировать Любовь человек может и должен сознательно. То есть, знать, что 

все его тело – это есть Любовь Творца. И тогда клеточки начнут воспринимать и давать на осознание 

именно это чувство. Они распакуют Любовь в себе и дадут на восприятие человеку. 

Для этого нужно просто временами обращать свое внимание на свечение своего тела, во внешнюю 

реальность, одновременно выделяя свет Любви во внутренней реальности. Получается, что Свечение 

Любви исходит из тела человека, из его органов. Концентрация внимания на таком образе мышления 

создает в клетках дополнительный ресурс жизни. 

В пространство Бога, то есть в состояние абсолютной свободы и Любви человек может попасть 

только с Любовью. И есть такая технология, которая позволяет человеку воспринять себя именно с 

этого уровня, уровня Любви. 

Технология: 

Нужно вспомнить несколько эпизодов в жизни, когда Любовь в человеке проявила себя с особой 

силой и энергией. Можно вспомнить первую влюбленность, ощутить любовь к ребенку, к маме. Это 

состояние надо в себе усилить настолько, чтобы почувствовать движение и изменение информации в 

клеточках. Здесь тело может почувствовать еще и тепло, которое начнет усиливаться. Это клеточки 

отозвались на Любовь человека. Все ваше тело наполнилось Любовью. А теперь можно это свечение 

тела распаковать вокруг себя, в радиусе 5м. И почувствовать, как идет усиление потоков Бога. Потоков 

Света и энергии Любви. Затем, распаковать это сияние на сто метров. И опять почувствовать усиление 

плотности пространства вокруг себя. Если вы в этот момент громко скажете «Любовь» - вам отзовется 

звонкое эхо в этом пространстве. Затем можно бесконечно расширять пространство Любви, которое вы 

активизировали в своем сознании. Это будет ваше пространство Любви, например, город, страна, вся 

планета, вся Солнечная система, вся Галактика… 

Весь Мир и так есть проявленная Любовь Бога. Но активируя ее в своем сознании – вы создали 

именно свое пространство Любви для себя и всех. И здесь с вами Создатель. 

Почему, скажем, в таком вот пространстве проявленной Любви Создателя возникают у человека 

какие-то болезни. Человек имеет право свободного выбора, и часто цель управления у человека 

проявляется какими-то разрушительными моментами. Управление реализуется во внешней реальности, 

но синхронно отражается и во внутренней реальности человека. Разрушение проецируется в физическое 

тело и человек заболевает. Значит, для того, чтобы вернуть здоровье, надо восстановить информацию 

разрушенного объекта. Синхронизация одновременных действий человека во внешней и внутренней 

реальности восстановит разрушения в теле. И действовать нужно в структуре Любви к Миру, как 

внешнему, так и внутреннему. Любовь все гармонизирует. 

Значит, взяли, воссоздали реальность в норму, получили в ответном импульсе восстановление 

здоровья. 

И теперь, в этом пространстве, с вами постоянно присутствует Творец. И в этом пространстве у 

вас все события идут в благоприятном варианте, нет катастроф, нет конфликтов, нет болезни, все в этом 

пространстве здоровы и счастливы. 

Здесь нужно помнить аксиому, что для нашего сознания реальностью является то, что в нем есть. 

И если вы сейчас, своим управлением, сделали весь Мир Любовью, то ваше сознание так его и 

воспринимает. А именно оно дает потом на восприятие то, что вы в нем создали. 

И это очень важное Знание. 

Технология: 

Если вы встретились с агрессивным объектом или человеком – нужно как бы растворить свой 

страх в чувстве любви к этому объекту или человеку. Нужно войти в состояние Любви, и послать 

импульс Любви на этот объект или человека. Любовь совершенно вытеснит страх, любовь преобразует 

событие в норму. Любовь, посланная человеку, сразу же его гармонизирует. 

Вы просто твердо знаете, что все есть Любовь Создателя. И этот человек и объект тоже. Значит, 

вы своим импульсом, просто ее активизируете в человеке или же данном агрессивном объекте. 

Любовь – это и есть весь Мир, каждый объект и каждый человек - это проявленная Любовь. Бог, в 

каждый момент времени, дает Любовь каждому человеку совершенно одинаково. Просто человек, в 

данный момент, об этом как бы забыл, но вы своим импульсом дали ему возможность это вспомнить, 

вспомнить Любовь. 

Энергия агрессии – это низкие вибрации, в которых человек чувствует себя дискомфортно, и 

старается вывести их из себя, передать эти вибрации во внешнее пространство. Когда вы направляете на 
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этого человека импульс Любви – вы нейтрализуете агрессивные вибрации, и они уже не влияют на 

человека. 

В технологиях управления событиями с уровня Любви мы можем выделять форму управления 

своим событием и вводить эту форму технологически в структуру Любви, которую создаем и назначаем 

в своем сознании. Например, Потоком Божественной Любви Создателя. 

И вот такая простая технология – она совершенно определенным образом ставит ваше событие, 

вашу личную задачу в уровень абсолютной решаемости, ее абсолютной реализации. 

Мы просто как бы концентрируем Любовь Бога в определенном пространстве. Любовь она везде 

одинаково распространена, но для вашего сознания она в данный момент наисильнейшим образом 

будет находиться в этом Потоке Любви, или, в сфере Божественной Любви. И мы помещаем или 

событие или же другой какой-то объект в эту структуру Божественной Любви тоже в виде формы – 

сферы. И просто смотрим, как сфера нашего события становится материей Любви. Или же поместили 

туда человека и нужно Светом Любви просвечивать все его органы, как бы наполняя этой 

информацией, материей, энергией все клеточки, все системы и структуры физического тела. 

Можно просто увидеть в своем сознании, а где свечение Любви во внешнем пространстве 

наиболее проявлено для вашего сознания. И направлять это свечение на себя, или же другой объект. 

Нужно просто ставить цель управления, тогда точность обеспечена. Этим отличается простое 

мышление, где человек не управляет, от концентрации внимания, при которой идет управление. 

Нужно все время просто помнить и знать, что все управления делаются в состоянии Любви 

человека. Управления не найдут отзыв в Душе, если будут совершаться в состоянии негативных низких 

вибраций. 

Если человек в своем быту и окружении постоянно знает, что все есть Любовь Создателя, и 

воспринимает так постоянно каждый объект – он выходит в структуру, недосягаемую отрицательными 

системами. Его тело всегда здорово, его события оптимизируются в наилучшем варианте. Все его 

родные, его окружение также постоянно находясь в вибрациях этого человека, попадая в его 

пространство, создаваемое с Любовью – также гармонизируются, исцеляются, становятся более 

гармоничными. 

Например, отказываются от мяса, как пищи, перестают употреблять алкоголь, бросают курить. 

Это не значит, что нужно постоянно любить и проявлять любовь физически. Это просто состояние 

Любви к себе, своей Вселенной. А проекция тела человека – это есть весь внешний Мир. Значит, 

проявляя Любовь к своему телу, к своей личности в ее целости – человек одухотворяет Любовью весь 

Мир, всю Вселенную. И фактически, переводит ее и себя в структуру Вечности, в структуру гармонии 

счастья и радости. 

Человек пока имеет такое строение, что должен принимать временами какую-то пищу. Можно 

рассмотреть с уровня Любви и такое бытовое действие. 

Технология: 

Например, человек приготовил себе для приема пищи персики. И вы смотрите на эти персики с 

любовью. Вам они нравятся, нравится запах. Вы помните их вкус, их сочность. И вот, когда вы 

концентрируетесь на персиках с такими чувствами, вы просто начинаете чувствовать обратный импульс 

любви, идущий от этих персиков. И в вашем организме как бы аккумулируется нужная для вас энергия. 

Но эта энергия, которую вы должны были получить через свой желудочно-кишечный тракт, съев 

персики, она в чистом виде уже поступила в ваш организм. Персики, их ответная вибрация, ответная 

любовь – она уже дала нужное вам количество энергии. 

 Если вы попробуете проследить этот процесс, зафиксировав на весах свой вес предварительно, и 

после концентрации – вы увидите, что ваш вес увеличился. Потому что Любовь – это и материя. В 

данном случае, любовь персиков, фактически ваша Любовь, она материализовала в вашем организме 

нужное количество микроэлементов. Но произошло это через Любовь, объекты не были разрушены. 

Персики остались целы. 

Технология: 

Если человек, например, голоден, но находится в таком месте, где пищи нет – он может 

представить какой-то съедобный объект и некоторое время воспринимать его с Любовью, определяя 

мысленно его качества, запах, вкус и так далее. И вот, та Любовь, с которой человек воспринимает 

объект пищи – она станет материей организма в виде органических веществ в организме, или же в виде 

энергии. 
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А также, человек получит нужное количество питательных веществ, если мысленно «съест» этот 

объект. Нужно помнить, что для нашего сознания, в том числе и для сознания клеточек, реальностью 

является то, что существует в сознании. В данном случае мы ввели в свое сознание, что пища принята 

организмом. Произойдет прямая материализация нужных веществ, которые человек мог бы получить, 

реально употребив эту пищу. 

Технология:  

Найти точку входа Любви Бога в физическое тело. Засветите точку под лопаткой. И проведите, 

проследите Поток Вечной Любви, который входит через эту точку в ваше тело. 

Это как некие волны, которые вы уже можете распределять в своем теле, фактически распределяя 

Свет Любви.  

Эти волны – они управляемы, и они управляют, но только с созидательного уровня. И вы можете 

концентрироваться в этот момент на регенерации органа, или исцелении организма. Или же держать 

мысль об омоложении на какой-то уровень нормы возраст. В этом же состоянии вы также можете 

нормировать свое событие. Ведь ваше тело – это основной управленческий уровень. Это очень сильный 

уровень управления – ваше тело. И если вы в ваши клеточки вкладываете норму вашего события – то 

оно сразу же нормируется. Нужно просто это знать, и стараться понять. Достаточно просто стараться. И 

вы уже управляете так, как вы хотите, так, как заложено в технологии. И время реализации зависит от 

силы концентрации и времени, на нее затраченного. 

И если ваше тело стало управлять энергией Любви, той, которая поступает, усиливается, 

концентрируется в вашем теле, то ваше тело уже воспринимает весь Мир с этого уровня, и весь Мир, 

который строится вашим телом – он становится наиболее благоприятным для вас. Ваши события 

становятся и строятся Любовью. Энергия Любви в каждом вашем событии, в каждом вашем действии, в 

каждом движении и проявлении жизни вашего организма. В каждом элементе внешнего и внутреннего 

вашего Мира. 

Здесь мы видим, что клеточка тела, ее сознание – это тоже материя Любви Создателя. Клетки тела 

находятся в таком же взаимодействии, как люди во внешнем пространстве, в обществе, в социуме. 

Клетки и ведут себя и ощущают себя так же, как и люди. И уже понятно, что исцеляя себя, выравнивая 

внутренний клеточный уровень, активизируя Любовь в своих органах, клеточках – человек влияет 

созидательно на весь свой внешний Мир, выравнивает всю внешнюю систему. 

И значит, получается, что умение человека восстанавливать себя, исцелять себя, умение 

восстанавливать вибрации Любви, активизировать энергию Любви в организме – это приобретение 

человеком мощного механизма регулирования внешнего Мира. Это на самом деле может делать 

каждый человек. Только он, к примеру, раньше об этом не задумывался конкретно. 

Человек раньше воспринимал это понятие, больше, как абстрактное. 

То есть, если человек лечит свой организм, посылая импульс Любви – он восстанавливает какой-

то уровень системы внешнего Мира в гармонии. 

Таким образом, мы уже делаем акцент на том, что внутренний Мир человека отражает реальность 

всего внешнего Мира, поэтому, восстанавливая Мир внутренний – мы восстанавливаем Мир внешний, 

и получаем бесконечно сильный импульс уже от внешней реальности для своего восстановления. 

Но если какой-то участок внешнего Мира вами разрушен – значит, вы разрушаете себя, вы теряете 

здоровье. А восстанавливая разрушенные вами объекты – вы восстанавливаетесь. То есть, физическое 

тело всегда синхронно  

с происходящими событиями внешней реальности. 

 И если рассмотреть систему старости – это разрушение организма, это значит, что и в вашем 

внешнем Мире тоже происходят такие – же события. Могут ломаться вещи, сохнуть деревья в вашем 

саду. Занимайтесь омоложением по технологиям Создателя, и ваш Мир станет тоже омолаживаться и с 

вашим изменением тоже изменится. Любовь – абсолютно созидательная, неиссякаемая Энергия Творца. 

Являясь проводником Любви в свой организм, для своего внутреннего Мира, вы получаете в свое 

полное распоряжение эту энергию, вы получаете неограниченную возможность созидания. 

Свечение Любви – это безусловный контекст действия. 

 И нужно не сбиваться с этого состояния, с этого понимания. Потому что, как только вы перестали 

воспринимать Мир Любовью – Мир тут же отозвался во внешних событиях, в вашем пространстве, и 

вы, получается, допустили уже какую-то не норму. Здесь всегда есть риск возникновения негативного 

события или же негативного действия.  

Только в структуре Любви всегда норма. Только в Любви абсолютная Норма Создателя. 
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Любовь человека – это совершенное действие Бога через человека. Когда человек любит – только 

тогда он выполняет задачи Бога. В этом случае человеку дается абсолютная свобода в действии. И если 

человек проявляет Любовь к Богу через свое действие в Мире Любовью – он совершенно точно 

выходит в уровень Вечности. Сложнейшие заболевания исчезают так, как будто их и не было, 

нормируются все негативные события, и их следствие.  

Получается, что структура Любви – это и структура Вечности. Когда человек выходит уже 

совершенно точно только на Любовь – он практически становится Вечным. Любовь фактически – это и 

есть Вечность. 

Когда мы относим весь существующий Мир к материи Любви, то и духовные структуры человека 

– это как бы механизм действия Любви и ее проявления через человека в уровне материи и в уровне 

тонкого уровня информации. 

Дух – носитель Любви, это и есть оптическое проявление Любви по отношению к Богу и по 

отношению к Миру. То есть все, что проявляется, материализуется в Мире – есть проявление Любви 

человека по отношению к Богу. 

Если вы посмотрите на себя, на свое тело с большого расстояния – то вы увидите, что чем дальше 

– тем сильнее свет, тем ярче Свет Любви, идущий от вашего сердца. То есть вы видите уже свою 

Любовь в структуре ее проявления через весь Мир. Вы уже воспринимаете свою Любовь, свое тело, как 

Любовь всего Мира по отношению к вам. 

И вот, в этом состоянии, когда вы одновременно видите, и находитесь в своем теле, и далеко от 

него, то это состояние, это как бы расширение вашей личности в Мир. Это как бы растворение и 

единение с Миром через Любовь Мира, а фактически, через Любовь Бога к вам и вашу Любовь, которая 

создает и материализует весь ваш Мир. Это сильнейший метод наработки состояния Любви. 

Повторяйте его как можно чаще, и это состояние закрепится в вашем физическом теле, в сознании, в 

логической фазе сознания. 

И вот, именно здесь, в состоянии Любви, вы совершенно отчетливо чувствуете, что вы и есть Бог, 

что вы и есть творец вот этого Мира, который проявлен вами, вашей Душой, Духом, вашим сознанием, 

вашим телом, вашей Любовью. То есть, вашей личностью. И вы именно здесь, в этом состоянии видите, 

что этот Мир – есть Бог, который живет в вас в виде человека, в виде вас. 

Здесь вы попали в пространство Бога и отсюда вы можете послать на себя импульс Любви. То 

есть, находясь одновременно и там и здесь, в пространстве Бога – вы из этого пространства посылаете 

себе, другому, импульс Любви. И здесь, в этом пространстве работает система реализации Единого 

Бога. 

Это фактически технология управления с отдаленного расстояния. 

Здесь вы можете также рассмотреть и свои будущие события. И в события послать импульс 

Любви. И ваши события тоже сразу нормируются. 

В этом пространстве создайте свой идеальный образ, засветите Светом Любви этот образ и 

пошлите его себе самому, наложите на свой физический образ. Так можно омолодить себя или же 

исправить внешний дефект. 

Технология.  

Исцелить себя от заболевания, а также и другого человека можно очень просто. Нужно на своей 

линии жизни засветить в прошлом событие, когда вы еще не были больны, тот участок времени в 

прошлом, который соответствует вашему абсолютному здоровью. И послать в это событие импульс 

Любви. Затем на силовой линии найти или определить своим сознанием событие будущего, после 

исцеления. Это надо просто назначить. Только назначать в ближайшем будущем. Например, на завтра. 

И тоже засветить, выделить светом и послать на это событие импульс Любви. И вот, когда вы засветили 

оба два события одновременно и одновременно послали Любовь – то эти два события сомкнутся, и 

нормируются все события между этими двумя. И Светом Любви все события между этими двумя 

отмеченными вами как здоровье в прошлом и будущем – они нормируются, и там, в этих событиях, не 

будет места вашему заболеванию. И здоровье нормируется. 

Человек имеет способность создавать своей силой воли, своим Духом, как чувство Любви, так и 

действие Любви. 

Сама информация – это и есть Любовь. И все люди постоянно находятся в ней, они все действия 

совершают Любовью и в Любви. И это всепроникающая и вездесущая Любовь Бога. 

Любовь – изначально существующая реальность, она не может быть зафиксирована в своем 

источнике, потому что его как бы и нет. И не может быть определена, и она не нуждается в объяснении. 
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Когда человек просто ее начинает чувствовать, то она, возникая сразу, как чувство, растекается вокруг 

человека реально ощутимой материей энергии, светом, заставляя вибрировать все клеточки тела, 

наполняя их теплом. Любовь буквально все уровни пронизывает своей информацией, и тело реагирует, 

принимая ее каждой своей клеточкой, каждым своим органом. 

Человек существует исключительно и постоянно в Любви и только в Любви. И стоит ему только 

что-то вспомнить хорошее, или же помечтать о чем-то добром, вокруг человека сразу же начинает 

возникать вот это вот свечение. Оно всегда рядом, но усиливает его сам человек, совершая добрые 

действия, или же, просто мышлением, создавая чистые образы будущего. 

 Но пространство Любви при этом создается не только вокруг человека, это пространство 

создается и вокруг того объекта, о ком или о чем думает человек или же воспринимает зрением. И этот 

объект начинает трансформироваться под этим воздействием в норму. Он просто начинает любить, не 

определяя объект, на который направлена Любовь. Например, человек выздоравливает, или же его 

события нормируются, или же объекты, например растения, животные вокруг такого человека – все 

начинает восстанавливаться. 

Если человек, например, также с Любовью начинает воспринимать свои прошлые события, даже 

какие-то негативные события, то в этих событиях сразу же возникает Любовь, она изменяет события в 

норму, она пронизывает то пространство-время своей энергией, светом, информацией, вибрациями. 

Негативные события начинают светить совершенной нормой в будущие события, отражаются там и 

реализуются в настоящем гармоничными действиями человека. 

Создавая пространство Любви во внешнем Мире можно просто концентрироваться в будущем, 

думать о нем с Любовью, и в этот момент идет прямая материализация событий или объектов, которые 

помогают человеку в этом вопросе. В вопросе построения пространства Любви. 

Всегда, когда человек направляет свое внимание на какой-то объект, или создает образ в 

мышлении или же задумывается о чем-то добром – в этом месте внимания человека сразу же создается 

Свет Сознания человека, а фактически это свет Любви, который и материализует объект и выравнивает 

событие или информацию о нем в норму. И нужно научиться видеть вот это свечение своей мысли, 

своего сознания, своего Света Любви в момент концентрации. 

Если внимание направлено на прошлое событие, никогда нельзя думать об этом событии 

негативно. Только с уровня Любви это событие или расформируется или же трансформируется в норму. 

И потом уже нужно постоянно смотреть на все свои будущие события только с уровня Любви. 

Нужно и прошлые свои события просто любить. И в этом случае вся жизнь человека выйдет на тот 

уровень, где легко будут решаться все задачи человека. Во всех событиях будет проявляться 

одновременно с действием человека – действие Единого Бога. 

Если человек делает управление Любовью, то для стороннего наблюдателя этот процесс 

совершенно незаметный. Несмотря на это – действие импульсом Любви наиболее результативное, по 

отношению ко всем другим видам и методам управления. Почему? Потому что это действие Бога. Бог 

всегда действует Любовью. Но он действует по отношению ко всем. А ваше локальное действие – есть 

точное управление по отношению к своей частной задаче. Вы действуете, как Создатель. 

Технология. 

Например, если вы видите, что человеку нужно помочь со здоровьем. Вы просто смотрите или 

представляете вокруг него эту оболочку Любви, этого света и назначаете диагностику – а что человеку 

нужно, чтобы выздороветь? И вот сам вопрос, который вы задаете своему сознанию – он уже имеет 

ответ. И вы просто концентрируете внимание на этом своем вопросе-ответе. Не детализируя, не 

конкретизируя, вы точно попадаете своей концентрацией в нужную точку. Именно в ту точку 

концентрации, которая восстановит здоровье. Здесь восстановление идет только оттого, что свет вашей 

Любви и свет оболочки Любви вокруг человека – они объединены в единой Любви Бога. И управление 

всегда достигает результата. Потому что здесь с вами очень близко сам Бог. 

Любовь ведет себя, как разумная субстанция и вам достаточно посмотреть на ситуацию со 

стороны с Любовью, и она сама начинает выравнивать ситуацию, событие, или же любой объект. 

Технология. 

Если нужно восстановить или регенерировать орган, вы просто как бы со стороны внутренним 

зрением, духовным зрением, начинаете наблюдать за той оболочкой Любви, которая окутывает этот 

орган. Вы просто смотрите за структурой любви, расположенной около этого органа. И сама любовь 

начинает выравнивать этот орган. Или же его регенерировать. 
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Что здесь происходит. Есть понятие Любви в коллективном сознании. Это общая Любовь. А вы 

своим духовным зрением выделяете ее локальную как бы часть, соответствующую данному человеку, 

или органу. И восстановление идет только потому, что вы смотрите на этот орган, но смотрите 

Любовью. Вы смотрите как бы каноническим уровнем понимания, что есть некая норма этого органа. А 

Любовь, сама восприняв эту норму, материализует или же нормирует орган. 

Любовь Бога настолько проявлена к каждому, настолько высока ее концентрация, что мы 

получаем величину, которая вроде совершенно не имеет никакой информативности. Это некая величина 

действия, проявленная сразу в действии. И мы можем ее информировать по любой задаче. Достаточно 

вывести задачу на уровне мышления, и вы сразу получаете результат. 

Любовь Бога постоянно выводит только норму каждому человеку. Но каждый человек, сообразно 

своей воле и развитию преобразовывает эту норму в реальность, которую сам строит. Бог дает 

возможность материализовать любое пространство по желанию человека. Но он дает возможность, и 

преобразовать эту реальность. И для этого у человека есть Любовь Бога, у человека всегда есть 

возможность трансформировать реальность в сторону гармонии и Вечной жизни. 

Если нам вернуться в уровень информации, где вы уже знаете, что весь Мир – это Любовь 

Создателя, то получается и сознание человека, можно сказать, вещество Сознания – это и есть сама 

Любовь. Сознание строит всю внешнюю и внутреннюю реальность. Сама Любовь материализует весь 

Мир. И если выделить в своем сознании уровень, где есть Любовь, то есть условно выделить, и просто 

войти в этот уровень, и в этом уровне, в этом состоянии побыть некоторое время, то вы получаете очень 

мощную устойчивость своих управлений. И если вы в этом уровне находитесь то, даже не делая 

специальных действий – вы восстанавливаете всех, кто находится рядом, просто этим вот светом 

Любви. 

На самом деле это есть распространение вашей Любви в уровень внешнего Мира. Любовь – это 

одновременное и построение и развитие Мира. Именно она рождает реальность и ту, что перед вами 

всегда, и ту, что перед каждым человеком, и Всеобщую Реальность Мира. 

Технология. 

Если вы рассмотрели и увидели, как Любовь строит перед вами реальность, вы тогда начинаете 

понимать, что и всеобщая реальность строится точно также. А рассмотрев эту Всеобщую Любовь, 

которая материализуется во Всеобщий Мир, рассмотреть, как строится всеобщая реальность Любовью 

Бога. И мы можем, таким же образом, просто в другую сторону раскрутить построение в реальности 

отрицательных структур Мира. Например, ядерное оружие. Мы просто смотрим на построение событий 

его создания и раскручиваем в обратную сторону эти действия. Это не значит, что ядерное оружие 

дематериализуется, но с уровня его безопасности вопрос будет решен положительно. В этом управление 

нужно мышлением просто выйти в уровень стыковки Всеобщей Любви Бога и своей Любви. А целью 

управления назначить расформирование деструктивных структур любого уровня, которые реально 

угрожают человечеству, планете и Миру. 

Человек, который любит, который чувствует Любовь к Миру – он постоянно находится в таком 

спокойном, уверенном состоянии Духа. Но в момент, когда негативная информация появляется в его 

пространстве – это его внутреннее состояние изменяется, и человек видит будущее. Он просто  

Делает управление и переопределяет это будущее в позитивную сторону. И только потому, что он 

действует Любовью, здесь не будет противостояния. Через Любовь человека Знания передаются 

мгновенно деструктивной стороне, и Свет Знаний преображает не только ситуацию, но и сущностей, ее 

организовавших. 

Любовь придает совершенное точное действие мысли. 

Каждое действие мысли в Любви, создает определенный уровень развития следующих 

действий в будущем. А это и есть построение Мира Любви. Единение Бога с человеком в этом 

действии – это создание Любви Богом и человеком. 
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Глава 20. 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧИСЛОВЫМИ РЯДАМИ. 

 

Именно простота метода является его большим достоинством. 

Настраивая свое внимание, концентрацию внимания, на соответствующий числовой ряд, вы 

излечиваетесь от любого заболевания, или же управляете событиями своей жизни, или 

управляете глобальными задачами. 

Методы управления реальностью через числовые ряды – это наиболее доступная технология для 

каждого человека, который стоит в начале своего пути развития сознания в уровень его структуризации. 

Практика управления через числовые управляющие ряды опирается на то обстоятельство, что 

каждый объект информации имеет свою вибрационную структуру. А вибрационная структура числа 

представляет собой совокупность всех свойств объекта. 

Если человек начал восстанавливать свое здоровье концентрацией на числовых рядах – он 

достаточно просто и быстро получает результат управления по своей задаче. И в его сознание 

начинается структуризация сразу же, при получении результата. Активизируется в логическом 

восприятии человека вера и понимание, что такое возможно. То есть, человек начинает понимать, что 

можно исцелиться, вернуть свое здоровье без лекарств и болезненных медицинских процедур. Это 

знание проявляется в логике человека и происходит передача этого опыта в Коллективное сознание, то 

есть пополнение базы данных полученным опытом человека, уровнем истинных Знаний. 

В уровне управления своими событиями, числовые ряды могут играть как основную роль, так и 

использоваться для усиления управления, это в том случае, когда наработки развития сознания человека 

уже позволяют использовать сразу несколько технологий для решения одной задачи. То есть, 

управление через световые конструкции, с добавлением соответствующих задаче числовых рядов. 

Для применения числовых управляющих рядов в области восстановления здоровья – можно с 

успехом пользоваться справочником Григория Петровича Грабового « Восстановление здоровья 

человека концентрацией на числах». 

Если же есть навыки ясновидения – то числовой ряд по своей задаче можно запросить у Создателя 

и получить на оптике восприятия нужный числовой ряд. Этот ряд будет уже вашим личным кодом к 

Создателю. 

 

Технология: 

Самым простым способом решения задачи через концентрацию на числовом ряде – это 

восприятие этого ряда физическим зрением. Числовой ряд воспринимается в серебристо-белом цвете, 

цифры желательно видеть объемными, как бы «надутыми» серебристо-белым Светом. Можно написать 

числовой ряд на листке и просто смотреть на него, стараясь не отвлекаться. Числа можно просто 

повторять, причем, можно смотреть на центральное число. Чтобы во время концентрации не 

отвлекаться и держать концентрацию внимания постоянно, можно производить мысленно разные 

действия с числовым рядом. А также, менять в своем восприятии цвет числового ряда, назначая его по 
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очереди разным цветом. Здесь можно дать волю своему воображению. Можно числовой ряд «мыть», 

«сушить», красить, засвечивать, отдалять и приближать как на оптике физического зрения, так и в своем 

воображении, то есть, представляя все это. Числовой ряд должен соблюдаться в своей 

последовательности. То есть, цифры не желательно менять местами. Одна цифра всегда следует за 

другой в определенном порядке. 

Можно числовой ряд, соответствующий диагнозу, но обязательно в серебристо-белом цвете, 

отправить в больной орган, представить, как там расположились цифры и продолжать светить их в 

органе. 

Время концентрации может выбираться самостоятельно, в зависимости от тяжести заболевания. В 

случае необходимости скорейшего исцеления – цифровые ряды нужно постоянно держать в своем 

восприятии. 

Точно так же числовой ряд используется и в момент негативного события для его 

расформирования. 

В основном, числовые управляющие вибрационные ряды применяются, как самостоятельная 

технология. В этих случаях управление производится только концентрацией на числовых рядах, на 

нескольких, или же на одном. 

Числовые ряды можно вводить в сферы управления, строить с их помощью управляющие 

конструкции, управлять можно даже через одно число, в достаточной мере насыщая это число 

информацией по задаче. То есть, назначая число своей задачей и одновременно ее решением. 

Далее я привожу технологию, по которой был получен результат полного исцеления от СПИДа 4-

й стадии Григорием Петровичем Грабовым. 

 

Технология:  

Здесь нужно назначить некое число, например, 7 и ввести в это число информацию спасения всех 

и свой основной диагноз или диагноз пациента. То есть, 7-ка это исцеление от СПИДа для спасения 

всех от катастрофы. Это число просто реально представить над некоей плоскостью. Это может быть 

плоскость стола, или пола, или же воображаемая плоскость. На этой плоскости выделить окружность. 

Просто круг. Напоминаю, что семерка «висит» над центром круга. Далее, по окружности, нужно 

распределить числа от 1 до 7-ми. Это можно даже нарисовать, если воображение или ясновидение еще 

не развито. 

В центре окружности поместить ноль. 

Теперь от семерки, которая несет информацию Макроспасения и частной задачи, провести, 

мысленно, лучи серебристо-золотистого света и соединить с ней этими лучами, каждую цифру на 

окружности и ноль в середине окружности. И вот, когда у нас получилась некая геометрическая фигура, 

напоминающая по своей форме объемную фигуру – конус, ваша задача контролировать все цифры на 

окружности, чтобы все цифры не выпадали, не проваливались, и не исчезали, а ровно стояли каждая на 

отведенном ей месте на окружности. Нужно, чтобы ноль в середине окружности стоял ровно, а все 

цифры в конечной стадии управления засветились серебристо-золотистым светом. В этом случае, если 

вам удастся удержать концентрацию 21 минуту, и выровнять своим сознанием все цифры на 

окружности и ноль в середине – исцеление произойдет достаточно быстро. Если нет ясновидения – в 

этом случае вы просто представляете достаточно времени, что все цифры стоят ровно, в том числе и 

ноль в центре окружности. Или же создайте рисунок, соответствующий технологии и просто смотрите 

на него, держа мысленно концентрацию на цели управления. 

Если же исцеления не удалось добиться с первого раза – управление нужно повторять снова и 

снова. Но конструкцию уже можно снова не строить. Ее просто нужно активировать и продолжать 

работать с цифрами. То есть выравнивать, и засвечивать. Особое внимание на ноль в центре 

окружности. 

Этой технологией можно эффективно работать и по другим заболеваниям. 

 

В других технологиях можно работать с числовыми рядами подобным 

образом. То есть строить геометрические фигуры из чисел, насыщая числовой 

ряд информацией исцеления от заболевания или же для решения другой задачи. 

Если во время концентрации на числовых рядах по своей задаче, придать 

динамику этому ряду – управление станет более эффективным. То есть, время 

концентрации может быть меньше при получении одного и того ж результата. 

м/у
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Технология. 

Расположить в пространстве перед собой нужный числовой ряд. Например, исцеления системы 

кровообращения 1289435. Засветить его в своем сознании серебристо-белым светом. Затем, положить 

его горизонтально, сделать из него круг и по окружности последняя цифра окажется рядом с первой. 

Затем, назначить вращение этой конструкции по часовой стрелке. Через несколько секунд, в оптике 

духовного зрения, проявится некий светящийся тор. Теперь этот тор начать вращать уже от себя по 

вертикали – получается светящаяся сфера. Все время нужно держать в сознании концентрацию на своей 

задаче – исцеления системы кровообращения. Можно просто представлять. Можно назначать, читая 

текст технологии. 

Созданную сферу можно оставить в сфере своего влияния – 5м в радиусе вокруг себя. А можно, 

как вариант, сжать в точку и поместить через сердечный центр в сердце, или же в больной орган. И 

засветить сердце или свой орган светом серебристо-белого цвета. В это же время нужно засветить и все 

тело, только систему выделить более ярким свечением. 

 
Управлять своими задачами можно и просто чрез одно число. Например, единица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология:  

Представить округлую объемную единицу в пространстве перед собой, серебристо-белого цвета, 

это цвет Макрозадачи спасения всех. Внутрь этой единицы поместить свою задачу, назначив ее другим 

цветом, например, розовым. Или же материализацию какого-то объекта, какого-то удаленного органа. 

После этого, вы начинаете эту единице сжимать и разжимать в пространстве перед собой. 

Концентрация внимания при этом держится одновременно и на задаче и на конкретном событии или 

органе. Проделываете это действие до появления тепла в органе. Реально, в органе будет происходить, 

на физическом уровне, материализация или восстановление. Или же, если это событие – то решение 

задач по событию жизни. 

 

Следующая, предлагаемая технология управления, строится на придании динамики горизонтальной 

восьмерке. Она настолько универсальная, что ее можно применять всегда и везде, всего лишь меняя 

цель управления, но через спасение всех. Потому что сама технология очень простая и дает результат 

достаточно быстро в любой ситуации. 

 

Технология:  

Представить в пространстве перед собой серебристо-белого цвета сферу. Это сфера задач по 

Макроспасению. Например, она находится слева от сердца. Затем, еще одну сферу любого 

гармоничного цвета – это ваша частная задача. 

Соединить по вертикали обе сферы наподобие восьмерки из двух сфер. Точка перетока – точка 

соединения обеих сфер. Например, внизу у вас сфера частной задачи, розового цвета. Верхняя – 

серебристо-белого цвета, это сфера Макроспасения. 

Теперь, эту конструкцию кладем горизонтально, расположив слева сферу– Макроспасение , справа 

– сферу частной задачи.  
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Следующий шаг – назначить вращение этой «восьмерке» по часовой стрелке в горизонтальном 

положении, но с бесконечной скоростью. 

В сознании держать концентрацию на частной задаче – события или же исцеления. 

Во время вращения происходит переток цвета вашей частной задачи в уровень Макрозадачи, а 

свет Макроуровня – в сферу частной задачи. Вся «восьмерка» становится смешанного цвета, то есть, 

оттенок серебристому цвету дает цвет личной задачи, розовый цвет.  

При вращении этой конструкции по часовой стрелке, вы ее практически видеть не можете из-за 

скорости ее вращения – там наблюдается только серебристо-розовый Свет. И этим светом постарайтесь 

засветить, охватить как можно больше пространства. 

 Если вы исцеляетесь, направьте свет на себя, окутайте этим светом все свое тело. Если вы 

нормируете событие – то осветите пространство реализации вашего события. Где вы хотите, чтобы оно 

произошло.  

Эту «восьмерку» можно сжать и направить в полый орган, например, в сердце для его исцеления. 

И вращением ее по часовой стрелке вы создаете реально пространство воссоздания органа в норму. Или 

в сосуды для очищения. Можно ввести в желудок, кишечник, почку. В этом случае, в сферу частной 

задачи можно ввести числовой ряд диагноза. Но вращение обязательно и для маленькой конструкции, 

введенной в орган. То есть технология соблюдается в полном объеме в любом случае. Можно 

передвигать вращающуюся конструкцию по сосудам, венам и артериям в случае очищения и 

восстановления кровеносных и лимфатических сосудов, как поднимая и опуская, так и постоянно 

вращая по часовой стрелке в горизонтальном положении восьмерки. Можно ввести в спинномозговую 

жидкость в позвоночнике, с числовым рядом активизации деления стволовых клеток 12746391. И также, 

поднимать и опускать некоторое время. Обычно, возникает сильное тепло в этой зоне, как результат 

благоприятного воздействия управления на организм. 

Числовые ряды можно использовать и для усиления и конкретизации действия при работе с 

формами управления. 

Например, вы работаете со сферами. Вот, вы назначили сферой управления событие по 

гармонизации Мира. Эта сфера уже сама по себе работает через вашу концентрацию и вы, для усиления, 

вводите в нее числовой ряд гармонизации Мира 14111963. Вы сразу увидите и почувствуете, что 

управление стало намного сильнее по яркости свечения сферы, по тому движению световых спектров, 

которое возникло в сфере. Концентрация становится более проявленной на оптике. 

 

Технология.  
Или, берем, например, известную нам конструкцию Куб-Конус-Куб. Сама по себе эта 

конструкция, уже очищает и клетку, и орган и пространство. Это конструкция гармонии и 

нормирования. Эта конструкция структуризирует и кровь, и воду, и лимфу. То есть то, что назначите. 

Но для конкретизации вы можете в маленький куб ввести числовой ряд. Например, по восстановлению 

организма, исцелению от диагноза. Можно ввести числовой ряд гармонизации пространства, 

отношений. Числовой ряд защиты от агрессии, негативных проявлений внешнего пространства. И 

ввести себя в эту конструкцию. Числовой ряд можно «написать» на гранях малого куба. Можно 

поставить его рядом с собой, находясь в этом кубе. 

Можно все свои задачи, не конкретизируя, назначить одной цифрой, единицей, поместить в малый 

куб, назначить грани куба внутри, зеркальными. И пойдет переотражение вашей задачи, уплотнение 

пространства света и материализация нужного события или же дематериализация опухоли, например 

Очень эффективно конструкцией куб-конус-куб очищать кровь. В конструкцию вводится 

числовой ряд 1843214. Затем, конструкция сжимается до размеров клетки и вводится в виде точки в 

сердце. Дается команда на умножение. Теперь засвечиваете свое тело импульсом, как лампочку. И 

затем, для усиления действия путем засвечивания определенного участка организма, можно провести 

полное восстановление нормы, как в составе крови, так и в определенном кроветворном органе – 

селезенке, печени. Кровь очищается от всех примесей. И через чистую кровь идет быстрое 

восстановление работы всех органов. 

Числовыми рядами можно успешно работать со временем. Для этого есть специальные 

технологии. 

 

Технология: Здесь мы решаем проблему преобразования негативного события в позитивное, 

чтобы оно уже не могло влиять на события будущего. И в этой технологии мы просто назначаем это 
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событие в виде небольшой сферы. Эта сфера – это фактически и есть это негативное событие прошлого. 

Вы это событие помните, хорошо его знаете, и теперь это событие – вот эта сфера. Для нормирования 

этого события вы просто вводите в эту сферу числовой ряд решения проблем в прошлом 7819019425. И 

потом вы наблюдаете за этой сферой, как она преобразуется в свете, становится другого, гармоничного 

цвета. Она может стать даже полупрозрачной. Это говорит о том, что управление вошло в структуру 

реализации. И негативное событие уже больше не будет отражаться негативно на ваших будущих 

событиях. Можно, для придания наибольшей устойчивости этому результату, ввести еще и числовой 

ряд жесткой фиксации нормы 297140851.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все, событие преобразовано и жестко зафиксировано в реальности. 

 

Для восстановления здоровья очень эффективно вводить числовой ряд омоложения в Вечную Клетку 

Творца. Для этого есть очень результативная технология. 

Технология: 

Активизировать, то есть, засветить Вечную Клетку Творца почти на коже в уровне сердечного 

центра. Затем вложить в нее числовой ряд 2145432. Числовой ряд вкладываем по одной цифре, 

засвечивая серебристым светом. 

Затем, эта клеточка вводится в сердце, щитовидку, головной мозг и дается команда на умножение. 

Все это делается сознанием, причем, надо стараться проявить на оптике все процессы. То есть 

«увидеть» духовным зрением, или же хорошо представлять то, что вы делаете. 

После ввода клеточки и умножения Вечной Клетки с числовым рядом восстановления организма, 

нужно засветить мысленно все свое тело. В этот момент нужно просто отметить, что происходит 

наложение матрицы Вечной Клетки на матрицу клеток организма. Происходит очищение клеток 

организма от искаженной информации физических клеток. Числовой ряд введен информационно в 

каждую клетку организма вместе с информацией Вечности и Бессмертия, которую несут Вечные 

Клетки Творца. 

Для омоложения организма, восстановления костной ткани, нервной системы, системы 

кровообращения также рекомендован числовой ряд 1489100. Это числовой ряд восстановления 

спинномозговой жидкости, нормы ее лабораторных показателей. 

По этой же технологии можно работать с числовым рядом нормы лабораторных показателей 

1489999. Через концентрацию на этом числовом ряде идет восстановление нормы показателей всех 

физиологических процессов организма. Через этот числовой ряд можно восстанавливать всю 

эндокринную систему, восстанавливать норму всех гормонов в организме, нормировать все 

биохимические процессы в клетках организма. 

 

Фактически, числовой ряд 1489999 – это числовой ряд Вечной  

 жизни! 

 

Если вы постоянно концентрируете свое внимание на этом числовом ряде – вы постоянно и 

оздоравливаетесь, и восстанавливаетесь и омолаживаетесь. Все системы организма приходят в норму. 

Функции всех желез внутренней секреции, органов эндокринной системы начинают работать слаженно, 

и в конечном своем действии выводят организм из структуры старения. 

Много людей только тем и занимаются, что строят события будущего, и эти события неизвестно 

когда реализуются в настоящем. Чтобы приблизить это событие будущего, над которым человек 

работает, надо зафиксировать в будущем это событие точкой. Просто отметить, что есть около тела 

некая точка, которая и есть это будущее событие. А теперь введите в эту точку числовой ряд 4971894. И 

теперь все будущее начнет проявляться в событиях настоящего в его улучшенном оптимально варианте. 
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Для нормирования всех событий в текущем времени существует числовой ряд 71042. Чтобы в 

текущем времени произошли именно те, события, которые вы наметили – нужно постоянно держать 

концентрацию на этом числовом ряде, так как он не устойчивый.  

Максимально устойчивое управление текущими событиями происходит, если добавить 

концентрацию на числовом ряде 718884219011 и здесь происходит жесткая фиксация события, 

гарантирована максимальная устойчивость управления текущими событиями. Но, так как этот числовой 

ряд длинный, то он обязательно должен заканчиваться, и после единичек немного вверху должен 

проявиться число 0 а внизу 9. В целом числовой ряд выглядит так:    

 

0  

718884219011 

9 
и таким образом закрепляется результат. 

Эффективность управления также возрастает, если управляющим конструкциям придается 

динамика. Это значит, нужно взять сферу Макроспасения, серебристо-белого цвета, увеличить ее до 5м 

в диаметре, и затем, поставить себя или же другого человек в центр этой сферы. Можно написать на 

внутренней поверхности сферы числовой ряд, например, омоложения, 2145432 и 1489999, и затем, 

придать вращение этой сфере по часовой стрелке со скоростью, выше космической. В этот момент идет 

очень сильный импульс оздоровления и омоложения организма. Правда, здесь очень высокие скорости, 

и состояние может быть не очень комфортным. Поэтому продолжительность такой концентрации до 1 

минуты для начала. Потом можно длительность концентрации увеличивать. 

 Эта технология, если человек занимается ею постоянно, позволяет омолаживать и 

восстанавливать организм, гармонично изменяя все структуры организма, все его системы. Это очень 

простое и доступное каждому действие, а результат, может быть достигнут даже для людей 

преклонного возраста в относительно недолгий срок. Примерно, омоложение идет так – за два года 

занятий – омоложение на 15 лет. Вначале останавливается процесс старения, а затем, по нарастающей, 

идет возвращение в более молодой возраст. 

Подобная технология, как вариант – это сделать наоборот, сжать сферу с числовыми рядами в 

точку и эту точку поместить в больной орган. Свет этой точки и есть информация нормы органа, 

которую выстраивает вибрационная структура числового ряда. Этим светом весь орган засвечивается и 

нормируется одновременно. 

Если кто-то не может создать образ на оптике – его можно представлять, или даже нарисовать и 

смотреть на картинку. Но желательно, все же, развивать структуру духовного видения. Для этого 

рекомендован числовой ряд 881881881. Этот числовой ряд можно ввести в сферу, сжать и ввести в 

гипофиз, засветить весь мозг. Физически будут ощущения реального движения информации в головном 

мозге. 

В следующем варианте концентрации на числовых рядах для оздоровления конкретного органа 

приводится с применением сферы Вечности. 

Технология: 

Создать или представить в пространстве перед собой сферу Вечности. Это сфера серебристо-

золотистого цвета. Вы просто назначаете, что это сфера Вечности. Затем, вы вводите в нее, в 

центральную точку, числовой ряд диагноза, например, киста яичника 58432143. И одновременно в этой 

сфере создаете светящийся канонический образ здорового яичника. Насыщаете сферу информацией 

мгновенного восстановления нормы органа и вводите эту сферу в область яичника. Совмещаете 

канонический образ, который находится в сфере Вечности, с больным яичником. Засвечиваете больной 

орган серебристо-золотым светом. Числовой ряд информационно, тоже находится в органе. Все это 

вместе усиливает эффективность управления. Но если у вас еще нет возможности сразу удерживать 

концентрацию на нескольких объектах и формах управления – то можно просто ограничиться одним 

или двумя управлениями, соединяя их в одном управлении по своему выбору. 

Несмотря на большое количество технологий, и методов управления концентрацией на числовых 

рядах – вы можете выбрать два – три метода и успешно применять в своих событиях, гармонизируя их в 

прошлом, настоящем и будущем, а также восстанавливая здоровье. Для восстановления здоровья 

рекомендуется приобрести книгу-справочник Григория Грабового «Восстановление организма человека 

концентрацией на числах». 
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Если диагноз неизвестен, – применим числовой ряд 1884321. Его можно просто повторять или же 

написать и смотреть на него, если состояние не позволяет начать более обширную концентрацию. 

Если же болит какой-то участок тела, а диагноз неизвестен, то можно применить концентрацию на 

числовых рядах, восстанавливающих этот определенный участок тела: 

 

1.Голова   1819999 

2. Шея   18548321 

3. Правая рука  1854322 

4. Левая рука  4851384 

5. Туловище  5185213 

6. Правая нога  4812531 

7. Левая нога  485148291 

 

Концентрации проводятся по цели именно восстановления конкретного участка тела. Так как 

диагноз неизвестен, то восстанавливается вся ткань, находящаяся в зоне указанного участка тела. 

Если концентрация ведется для омоложения, как по эстетическим соображениям, так и по 

клиническим показателям – можно проводить комплексную концентрацию на восстановление по 

системам организма. Для этого концентрация проводится поочередно на следующих числовых рядах. 

 

1. Мышечная система    8148888 

2. Кожа      18584321 

3. Костная система    1418518 

4. Сердечно-сосудистая система  1289435 

5. Нервная система    148543293 

6. Эндокринная система   1823451 

7. Дыхательная система   5823214 

8. Пищеварительная система   5321482 

9. Мочеполовая система   8941254 

10.Органы зрения    1891014 

11. Болезни зубов    1488514 

 

В пожилом возрасте часто встречается, что у человека множество диагнозов и нарушений. Можно 

поработать некоторое время концентрацией на этих числовых рядах. А потом уже можно будет проще 

доработать конкретные диагнозы. 

Восстанавливающие числовые ряды, применяемые в сложных критических состояниях здоровья, 

когда есть угроза жизни человека. 

 

1. 1258912 - Критические состояния, связанные с угрозой жизни. 

2. 1257814 – Острая дыхательная недостаточность. 

3. 1895678 – Острая Сердечно-сосудистая недостаточность. 

4. 8915678 – Остановка сердца. 

5. 1895132 – Травматический шок и шокоподобные состояния. 

 

В момент проявления таких критических состояний нужно числовой ряд засветить и ввести в 

сердце или в дыхательные органы, постоянно повторять, делать концентрацию на проблемном органе, 

засвечивать его в момент концентрации. 

Здесь приводятся некоторые числовые ряды, концентрация на которых позволяет гармонично 

решить некоторые социальные проблемы 

Например, числовой ряд решения жилищной проблемы – 975198931. Этот числовой ряд 

вдавливается, продавливает проблему жилья. Здесь же лечение и очищение от токсинов. Этот числовой 

ряд просто спасение для людей, чей статус совершенно унижен. 

398 - очень сильный числовой ряд, который одновременно решает множество  

 проблем. В сферку 5см в диаметре ввести информацию проблемы и  

 этот числовой ряд. Концентрация держится некоторое время именно на этой сфере, пока она не 

исчезнет. Числовой ряд, на высокой скорости с внутренней стороны, дает проекцию света на проблему, 
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и сфера резко уменьшается в размерах и исчезает. Ведь это сфера ваших проблем, фактически. Ее 

исчезновение показывает, что проблемы больше нет. А на физическом уровне вы будете просто 

получать события, где проблем нет. 

71427321893 – числовой ряд нормализации финансового положения. Этот числовой ряд можно ввести 

мысленно во все события, связанные с пополнением вашего кошелька. 

Есть великолепная технология работы с этим числовым рядом. Вы просто располагаете его 

огромными серебристо-белыми цифрами на горизонте. Горизонт может быть и физическим. 

Расположили, представили, а затем, весь ракурс голубого неба, над числовым рядом, опускаете в этот 

цифровой ряд. Небо остается на месте. Это просто, как символ бесконечного количества информации, 

которую вы вводите в числовой ряд. В это время посмотрите, какая цифра, из центральных цифр 

числового ряда, засветилась ярче. Быстро даете ей импульс динамики, просто крутните ее на месте, но 

движением от себя, и мгновенно сверху возникает луч света. Как прожектор, который эту цифру 

поронизывает. В этом луче нужно мгновенно увидеть событие или предмет по цели управления, или 

нужную сумму денег числом, получение денег в банке. Все зависит от вашего желания. Но здесь имейте 

ввиду, что это числовой ряд улучшения вашего финансового положения. Поэтому применяйте 

управление по работе с финансами. 

285555901 – гармонизация отношений в семье. Здесь же нормализация всех событий, 

задействованных в структуре совместного проживания. 

8137142133914 – решение всех социальных проблем. Повышение социального статуса человека.  

189317514 – числовой ряд решает все проблемы на 10 лет вперед. Концентрируясь на этом 

числовом ряду, пошлите мысленно импульс Любви всем событиям на 10 лет вперед. Вы будете уверены 

в успехе всех своих начинаний и действий. 

71381921 – это числовой ряд, который поднимает ваше сознание в уровень центральной 

точки координат, в уровень абсолютной свободы. В уровень центра, где все задачи уже решены. 

Если вы делаете управление из этой точки, то проблемы сразу же решаются по вашим всем 

задачам. Все управления нужно начинать именно с выхода в эту точку. Это ваш центр системы 

координат, где вы ни от кого и ни от чего не зависите. Числовой ряд повторяется несколько раз. 

Нужно проследить ваше состояние в этот момент. Оно меняется. Это состояние Души. 

9788819719 – числовой ряд вертикально сверху вниз вводится в сферу с проблемой. Это как столб 

Света ставится точно в цель, цифры, преобразовываясь в Свет, решают все задачи, идет универсальное 

действие. 

813791 – концентрация на этом числовом ряду выстраивает идеальное будущее. Можно помочь с 

этим своим детям родным и близким. Любому человеку. 

978319575148179 – этот числовой ряд сразу же начинает работать, как только вы на него 

посмотрели. Он сразу же все гармонизирует, приводит в норму. 

9371857195 – числовой ряд предотвращает всевозможные взрывы агрессии, скандалы, учитывая и 

устаревшие проблемы. 

9187758981818 – числовой ряд защищает даже одного человека, даже одну клеточку. В зоне 

концентрации ни один элемент не будет разрушен или же поврежден. 

91753217819719 – этот числовой ряд преображает мышление человека, переводит его в вечное 

развитие и все технологии начинают работать с ускорением. 

97317819 – концентрация на этом числовом ряду делает так, что у всех будущее будет только 

счастливым. 

97132185191 – числовой ряд усиливает внутреннюю доброту человека, работает в любой 

социальной сфере, действие становится сразу всеобщим от одного управления. 

Числовые ряды работают по цели управления даже при простой их визуализации или повторении 

или же проговаривании. Нужно обязательно добиваться результата. Ввиду того, что здесь может быть 

задействовано большое количество объектов и связей, которые нужно канонизировать – реализация 

зависит от силы концентрации или же времени, затраченной на это. Нормируются сразу и прошлые и 

будущие события. 

 Организм человека имеет бесконечное количество реакций, как во внешнем пространстве, так и 

внутри организма. Они выражены в бесконечном количестве уровней вибраций. Каждый элемент 

Макромира и Микромира имеет свой уровень, в том числе имеются еще и вибрации различной ненормы 

в клетках, органах и системах организма, Которые проявлены болезнями.  
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Числовые ряды тоже имеют бесконечное количество реакций. Каждая цифра имеет свой уровень 

реакций, как внутри себя, так и снаружи. Каждая реакция области числового ряда преобразует 

бесконечное количество всеобщих связей Мира по вашей цели. А когда эти числа соединены в 

определенном порядке – они имеют выделенные реакции еще и друг на друга. И здесь, количество 

реакций еще больше возрастает. Здесь уже реакции нормы, которые дают определенные числовые ряды, 

совершенно расформировывают те реакции, которые производятся больными органами. Эти органы 

воспринимают нормированные реакции Мира, как бы вбирают их в себя и выстраивается 

нормированная функциональность клеток, органов, систем и организма в целом. Меняется вся 

информация, изменяются все связи по вашей задаче в норму. 

Точно такой же принцип работы с числовыми рядами по событиям. Здесь нет никакой разницы. 

Законы Создателя одинаковые для всего и всех. Для Создателя все предметы равнозначны. 

При концентрации нужно представлять только конечный положительный результат, не надо 

растягивать во времени получение результата формулировками, типа «Я хочу…» Нужно ставить 

управление уже в конечной стадии результата. Типа «Я здоров» или «Я получил сумму денег…» и так 

далее. 

Вообще, можно любое событие человека или любую проблему отцифровать, получить числовой 

ряд. Для этого нужно запросить у Создателя числовой ряд для конкретной проблемы. И концентрируясь 

уже на индивидуальном цифровом ряде, вы получаете результат быстрее. 

Работать нужно, не притягивая других людей к своей информации. Не надо позволять людям 

прикасаться своими мыслями к вашей информации будущего, которое вы строите своими 

концентрациями. 

Нужно стараться выходить из всех прошлых событий, которые привели к болезни, или к 

негативным событиям жизни. Нельзя быть в прошлом, это создает вам те же самые события в будущем. 

Вы же своими мыслями строите свое будущее. 

Концентрация вашего внимания на прошлых негативных событиях создает точно такие события в 

будущем. Это закон. Как мыслим, так и живем. Чем мыслим, то и получаем. 

Когда человек молится Создателю, просит его помощи, он выходит на вибрации, которые намного 

выше его обычного уровня. И помощь обязательно получает. Но есть числовые ряды, которые 

позволяют человеку сразу, же повысить вибрации настолько, что, что обращение к Создателю 

мгновенно решает его проблемы, проблемы человека. 

 

11981 – обращение к Создателю 

12370744 – подключение к Свету Создателя, помощь Создателя человеку. Выходим через 

этот числовой ряд к Творцу, держим внимание на своей задаче через задачу спасения всех. 

14111963 – числовой ряд, который, через задачи спасения всех, гармонизирует пространство 

человека, пространство жизни человека. Мгновенная помощь человеку. Применим, как 

унифицированный, в критических состояниях, при укусе даже сильно ядовитых змей. Снятие 

болей любого происхождения с одновременным скоростным восстановлением физического тела. 
741 – числовой ряд мгновенного решения проблемы в настоящее время. Возможна и 

материализация нужной суммы денег. Но через события жизни. 

811120218 – числовой ряд работы с растениями. Исключает любую проблему. 

718884219011…0…9 – восстановление растения из любого уровня повреждения. Восстановление 

засохшего растения – дерева или домашнего цветка. 

55514219811…0 – работа с животными в любой ситуации, даже исправление характера животного. 

В любом случае нужно точно знать, что концентрация решит вашу любую проблему, 

никогда не бросать начатую работу, всегда доводить все до получения конкретного результата. 

Только в этом случае можно уже расслабиться. Можно одновременно ставить решение 

нескольких задач, но в этом случае, вы последовательно, в течение определенного времени, 

концентрируетесь, то на одном числовом ряде, то на другом. 

Задача Создателя, чтобы человек жил Вечно и Вечно развивался в бесконечности, проявляя 

себя Творцом своей собственной реальности. 

Эта задача Бога и человека объединяется в технологиях Вечной Жизни и Вечного Бесконечного 

гармоничного развития всех Микро и Макросистем. 
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Глава 21. 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

ИЗ КУРСА ЛЕКЦИЙ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО 

ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

 

Эти методы управления реальностью может использовать человек, который уже достиг некоторых 

успехов в управлении. На самом деле они достаточно простые, но тому, кто впервые столкнулся с 

новыми Знаниями нужно все же пройти еще какой-то курс начальных знаний базового курса. 

В этих технологиях человек просто делает некоторые специальные действия для того, чтобы его 

духовные структуры вышли на уровень понимания ситуации, и ее решения. И для этого задействуем в 

данном случае свое сознание. Каждый человек осуществляет действия по спасению явно или неявно, 

управляя ситуацией, лонгируя свои события в уровень будущего. 

Управляя событиями через технологии, вы действуете максимально по системе всеобщих связей. 

То есть, здесь вы уже задействуете всю сетевую систему Мира, и здесь вы достигаете результата по 

своим задачам, в системе спасения всего Мира, максимально быстро. Любые ваши задачи, через область 

задач спасения Мира, решаются гармонично, в созидательном уровне вашего действия. 

Почему это происходит. Есть разные уровни восприятия реальности человеком. Обыденное 

восприятие реальности не дает истинной картины Мира. Поэтому, управляя с уровня обыденного 

восприятия, человек имеет множество нерешенных своих задач, не говоря уже о глобальном уровне. 

Обыденное восприятие – это восприятие с уровня точки, линии, плоскости. Здесь человек не 

управляет своей жизнью, он просто использует логическое анализирование и опыт прошлого всего 

человечества через коллективное сознание и его законы. Эти законы далеко не совершенны, поэтому 

человек делает в своей жизни так много ошибок.  

Чтобы управлять реальностью – восприятие человека должно быть, как минимум – кубатурным. 

То есть, человек должен обладать способностями ясновидения, управляющего ясновидения. Создатель 

дал возможность человеку с обыденным восприятием управлять реальностью, выходя на уровень 

задачи спасения всех. Когда человек ставит своей задачей спасение всех от возможной глобальной 

катастрофы – он выходит сразу на задачи Бога. Здесь, духовные структуры выводят человека в уровень 

сфероидального восприятия, позволяя ему действовать так, как действует Создатель. Уровень 

сфероидального восприятия – это уровень восприятия Создателем всей реальности по всем параметрам. 

Но задачи, которые решает человек с этого уровня, должны быть только созидательны. 

  

Технология 1: 

Если мы представим, что в сознании есть его глубинная точка, самая глубина сознания, то сразу 

же появляется понимание, что кроме глубинного сознания есть еще и внешняя его структура. И здесь, в 

понимании человека его духовными структурами, сразу начинает работать аксиоматический принцип – 

сознание строит всю внешнюю и внутреннюю реальность. И, следовательно, наше сознание сейчас, в 

этот момент, создало глубинную структуру сознания в виде точки и внешнюю структуру сознания в 

виде сферы. То есть, как бы разделилось в данный момент через мышление человека. И вот, мы 

внешнюю структуру сознания представляем сферой, а глубинную структуру располагаем маленькой 

мини-точкой немного ниже центра сферы. 
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Но всегда понимаем и держим на уровне 

мышления, что любая точка сознания, и мини-точка 

тоже, содержит и строит весь Мир. Здесь разница 

только в скорости обработки информации. В эту 

точку мы и вкладываем задачу по спасению всех от 

возможной глобальной катастрофы и свою частную 

задачу по исцелению, омоложению, по 

материализации объекта, по исправлению прошлых 

событий, по гармонизации будущих событий. 

Любая задача будет здесь решена в максимально 

короткие сроки. 

И здесь, мы эту точку глубинного сознания назначаем, что в этой точке сознания человек наиболее 

канонизирован, гармонично и созидательно развит. Значит, получается, что тот Мир, который мы 

строим из этой точки, тоже будет построен в созидательной, канонической его форме. И тем более, 

через эту точку сознания, можно решить любую свою задачу в наиболее быстром и созидательном 

варианте. Вот так мы установили некоторые системные фазы для решения своей задачи. 

А теперь нужно, назначив цель управления в этой точке, вывести из точки своего глубинного 

сознания к внешней поверхности сферы внешнего сознания два луча. Эти лучи импульсно проходят 

мгновенно все пространство сферы и касаются внешней стороны оболочки сферы в двух точках. И как 

только коснулись, можно даже почувствовать, такой толчок внутренний – это включение по вашей 

задаче всех связей Мира, изменение информации, которая сейчас стала происходить. Это просто идет 

сразу 

 изменение реальности. 

А вот как происходит изменение – это можно просмотреть на ясновидении. Если лучи или же 

один луч-импульс попал в точку, на внешней стороне сознания, где есть препятствия реализации 

управления – видно, что связи развиваются, как паутина негармоничного цвета. В таком случае нужно 

этот луч-импульс как бы вернуть обратно в точку глубинного сознания и снова вывести, немного 

сместив траекторию движения луча импульса. И снова провести к внешней стороне оболочки сферы, и 

снова видно связи. И если все связи светлые, ветви развиты нормально, без черных точек – значит, 

реально, управление уже решило вашу задачу. На физическом уровне это решение будет выводиться 

через события. 

Вот таким вот переходом вашего луча-импульса от глубинной точки вашего сознания к внешней 

поверхности сферы внешнего сознания мы можем сразу же осуществлять гармонизацию любого 

объекта, будь то человек, растение, планета… 

Если же работа идет по восстановлению человека, то есть, целительство, то нужно вначале 

максимально восстановить человека первым же импульсом, а потом уже дорабатывать его диагнозы, 

зафиксированные в Коллективном Сознании. 

И вот, когда сделан первый импульс, то дальше уже идет работа по оптимизации событий 

будущего данного человека. Потому, что если он восстановлен, то и его будущие события должным 

образом нормируются. Поэтому, выводя два луча-импульса на внешнюю поверхность сферы сознания, 

вы уже ставите и такую цель, как оптимизация будущих событий. И когда лучи касаются внешней 

оболочки сферы, выстраиваются связи будущего, реально будущие события человека, где он должен 

быть здоров и счастлив. И в этом случае, рассматривая связи, вы опять же нормируете тем, что будущее 

выстраиваете, находя лучами точки на внешней оболочке сферы именно те, где нет паутинных каких-то 

структур, где все связи гармоничных золотистых или серебристых, или розовых, или бирюзовых, в 

общем, гармоничных цветов. Если же луч попал на темную точку – опять подтягиваете луч к точке 

глубинного сознания и снова выводите к внешней оболочке сферы. И так делаете до тех пор, пока оба 

луча создадут фактически оптимальный вариант развития связей и событий будущего данного человека. 

То есть, они попадут оба на светлые точки внешней оболочки сферы, и где сразу же создадутся 

золотисто-серебристые связи, которые будут проявлены на оптике Светом. 

Фактически, эта технология распространяется на все явления реальности, и все явления 

нормирует. Этой технологией можно материализовывать реальные объекты, омолаживать себя и 

других, нормировать события, как прошлого, так и будущего, дематериализовать какое-то загрязнение в 

Глубинное
сознание

Внешнее
сознание Оболочка

сферы
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аппаратуре, доступ к которой создает проблему. Вы только меняете цель управления, которая 

оформляется мышлением и вводится в точку глубинного сознания при управлении. 

И вот по этим связям, по их даже цветности, вы фактически можете видеть и будущее свое или же 

человека, можете увидеть, как разовьются в будущем события. И если вам что- то не понравилось, то 

можете сразу же остановить развитие связей, перенаправить лучи-импульсы обратно в глубинную точку 

сознания в сфере, то есть отвести назад, от внешней оболочки сферы сознания в точку глубинного 

сознания, и снова вывести, поднять к оболочке,, снова выровнять связи, опять довести, подождать, пока 

они стабилизируются в оптимальном варианте, это значит, всего лишь, улучшить их цвет, цветность 

связей до золотистого или серебристого цвета. 

И что это значит. Это значит, что решена задача сразу. Материализован предмет, если человек, то 

восстановлено его здоровье, дематериализована опухоль. То есть, вы только задаете другую задачу, а 

технология остается той же. 

В схемах ниже показано как практически выполняется сознанием эта жехнология. 

 
 

 

Это только объяснение заняло некоторое время. На самом деле, восприняв и построив 

конструкцию управления один раз, вы имеете возможность просто воссоздавать образ конструкции в 

вашем сознании и просто, держа цель управления в своем сознании, найти лучами от глубинной точки 

сознания наиболее оптимальные уровни развития событий в точках внешней оболочки сферы вашего 

внешнего сознания. Один раз построенная конструкция остается в вашем сознании уже навсегда. И 

простая ее активизация – воссоздание, позволяет всегда иметь «под рукой» нужную, очень сильную 

технологию управления. 

 

 

Технология 2. 

 

 В этой технологии вы научитесь переводить структуру своего сознания в материальную 

структуру, материализация предметов, переопределение событий, по событиям - это подписание 

определенных договоров, и так далее, где речь идет о преобразовании каких-то реальных материальных 

структур и систем. Материальной структурой также называется работа по восстановлению здоровья, 

наращиванию здоровых клеток. 

Здесь нужно сделать акцент на том, что сознание – это и есть всегда воспроизводство вашей 

собственной материи. Но здесь заложены и работают Божественные законы воспроизводства материи, 

тогда как материализация, например, предмета – это ваше личное желание. Значит, здесь решение 

задачи будет заключаться в том, чтобы привлечь к управлению ваши все духовные структуры, То есть, 

максимально Дух и Душу. 

Здесь нужно сделать вашу задачу решаемой с точки зрения развития вашего сознания в область 

задач Души. Если сказать просто, нужно привязать решение вашей задачи к задачам Души, то есть к 

спасению всех. 

И здесь вы вполне можете одним импульсом справиться с решением множества задач, привязав 

как бы свои задачи к задаче спасения всех. Для этого нужно проделать некоторые действия, основанные 

на понимании аксиоматических принципов. 

 

1.Дух – связующее звено между Умом, Сознанием, Телом, Душой и реальными физическими 

действиями. Дух соприкасается с этими процессами на уровне контроля и управления. И для 
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достижения управления материализации, оздоровления; уровень контроля и уровень управления 

должны быть объединены на своих границах в вашем Духе. 

2. Значит, чтобы получить реализацию вашего управления вам надо объединить импульсы 

контроля и импульсы управления, которые на самом деле и являются вашим Духом. 

3. Технологически это выглядит так, как если бы вы две выделенные духовные сферы контроля и 

управления объединили в одном сегменте своего же Духа. 

4. Эти сферы нужно назначить, то есть создать. Две сферы одна сфера контроля, другая сфера 

управления. Как только создали, сразу мысль определила им место, то есть они засветились и показали, 

в каком месте геометрически они находятся. Они находятся рядом. 

5. И вот, когда вы расположили рядом две сферы контроля и управления, начали строить импульс, 

и здесь сразу же нужно понять, что импульсом является сегмент этих сфер. И для решения задачи вы 

выделяете мыслью одинаковые нижние полусферы в обеих сферах. Эти полусферы – ваша цель 

управления, и прикоснувшись одновременно мыслью к обеим полусферическим формам, нижним, в 

этих сферах контроля и управления вы получаете сразу же бесконечный статус развития в структуре 

своего же Духа. 

6. И как только ваша мысль, фактически прикоснулась к нижней части обеих сфер контроля и 

управления, вы дальше распространяете свою мысль или же цель управления просто светом своей 

мысли, и на верхние части сфер. А там, этот Свет вашей мысли, переходит границу контроля и 

управления, и входит в объединяющую их структуру вашего Духа. То есть во внешнюю сферу Духа. 

Внешнюю, по отношению к этим двум сферам контроля и управления. 

7. И в этот момент, перевода вашей мысли из двух структур контроля и управления в сферу Духа, 

вы должны сразу же создать образ результата, того, который вам нужен. То есть, это или 

материализация предмета, или же исцеление – в любом случае это уже тот образ, который вы и должны 

были достигнуть в управлении. 

Вообще-то технология совершенно несложная. Работает мысль и образное представление. Это делается 

мгновенно, просто процесс передачи понимания, всех тонкостей – это достаточно продолжительное 

описание. На ясновидении будет все видно и без дополнительных пояснений. 

1. Создали две сферы – контроля и управления в большой сфере Духа. Они соприкасаются в 

точке какой-то граничной, эти две сферы. 

2.  Далее, в нижнюю часть этих двух сфер, в обе полусферы заложена мысль, цель 

управления, она заложена сразу в две нижние области, в полусферы обеих сфер. Это может быть цель 

по восстановлению здоровья, исцеления от диагноза. Или какая-то социальная задача. 

3. Как только заложили – сразу же выводите ее в верхние полусферы светом своей цели 

управления, светом своей мысли, фактически. И сразу же создали образ по цели управления, но уже в 

виде конечного результата. При исцелении – воспринять образ здорового человека. Или же, при 

материализации, воспринять дом, или автомобиль, или нужную сумму денег. То есть диагноз сразу же 

воспринимается здоровьем, встреча - подписанием договора, потребность в автомобиле – в автомобиль.  

4. И далее, этот свет образа выводится уже в уровень большой сферы развития вашего Духа, 

в которой находятся обе сферы и контроля и управления. 

5.  Вывели нужный созданный образ конечного результата в эту сферу, в сферу развития 

Духа, в которой находятся обе сферы контроля и управления. И в этот момент происходит реализация 

цели управления. Нужно подержать концентрацию на вашей задаче или же образе, в конечной его 

информации. То есть, как уже конечный результат управления, то есть, нужно стабилизировать процесс 

решения вашей задачи. 

6. Здесь нужно на оптике хорошо представить конечный результат управления. Образ 

должен быть достаточно четкий, а не размытый. Он должен конкретно отображать объект или же 

событие, или же человека молодым и здоровым. Или же социальное событие. 

Далее даются схемы, как создать управляющие конструкции в пространстве вашего сознания. 
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В следующей технологии рассматривается технология управления нематериальными элементами. 

Элементами, которые не фиксируются восприятием человека через физические уровни восприятия – 

слухом, зрением, ощущением. То есть, их нельзя увидеть, пощупать, понюхать и так далее. Тело всегда 

реагирует на эти параметры, но представить их на оптике или увидеть и ощутить невозможно. Это 

чувства, знания, мысли человека. 

Если вы получили, например, телефонный звонок - это материальный уровень восприятия. Но он 

не очень для вас удачный, например. И у вас возникает по этому поводу мысль или какое-то чувство. 

Мысль - это нематериальный уровень восприятия. Значит, здесь имеем два параметра восприятия – 

звонок, который есть материальная фаза восприятия и ваша мысль по этому поводу – нематериальная 

фаза восприятия. И как сделать так, чтобы этот звонок, отразился для ваших будущих событий наиболее 

благоприятным образом. Как преобразовать эту информацию, которую вы получили по телефону? И 

здесь существует технология, которая основана на свойстве сознания, держать в себе, и адекватно 

реагировать на всю информацию, как материального уровня, так и нематериального. В данном случае, 

сознание будет адекватно реагировать на эту информацию по цели и задаче, которая содержится в 

сознании человека при концентрации, и является целью концентрации. Для этого управления 

существует следующая технология. 

 

Технология. 

Вот это вот чувство, возникшее, при получении информации через телефонный звонок, или же 

мысль, вы облекаете как бы в форму управления – сферу. Эта сфера в вашем сознании представляет 

собой уже ваше чувство или мысль по поводу звонка. Один раз определили и больше не возвращаемся. 

Вторым действием вы оформляете в другую сферу образ того, через какие материальные действия 

вы эту негативную информацию хотите преобразовать. Это или подписание нужного договора, если 

звонок его исключал. Или же, например, восстановление здоровья человека, если звонок был по поводу 

какого-то нарушения работы организма. 

Тогда вторую сферу вы назначаете позитивным результатом, то есть – договор подписан, или же 

здоровье восстановлено. То есть, материальный уровень, ваша задача, решена. И конечный результат вы 

назначаете второй сферой. Она может быть меньше, чем первая. 

Третьим действием будет то, что вы соединяете простым механическим действием в своем 

сознании эти две сферы таким образом, что у них общий один центр. 

И когда вы объединили эти две сферы, то концентрация по цели управления, на конечный 

результат, у вас будет направлена на эти вот отрезки разницы в диаметрах большой сферы и малой 

сферы. Но на самом деле это ведь плоскости – потому что мы имеем дело не с кругом, а с объемной 

формой – со сферой. И вот на этой плоскости, где имеется какая-то разница в радиусах сфер – на этих 

плоскостях, в этой области идет управление по вашей задаче. Именно там идет управление духовной 

нематериальной вот этой сферой – чувствами, мыслями, информацией и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сферы объединены и идет управление. 

Концентрация
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Концентрация проводитсяпо цели управления на отрезках разницы в радиусах сфер. 

 

Это управление осуществляется очень просто. Вы помещаете как бы информацию по цели 

управления на плоскость разницы в радиусах сфер и концентрируетесь на этой информации, 

представляя конечный результат некоторое время. Именно на этой плоскости разницы между двумя 

сферами идет управление. Именно в этой области вы и представляете конечный результат своего 

управления. Эта плоскость содержит в данную минуту вашу конечную цель. И как только вы 

сконцентрировали свое сознание на этой области – управление начинается и меняет информацию в 

нужную вам сторону. 

И здесь управление нематериальными процессами происходит одновременно с управлением 

материальными процессами. Обратное свойство управления тоже существует, но там уже применяется 

другая технология. 

Управление отличается от просто мышления без элементов управления тем, что вы точно в 

нужную координату кладете вашу информацию. 

Если у человека не проявлено пока его ясновидение – можно всю информацию получать 

способом ощущений, контролировать свои ощущения во время управления методами и 

технологиями сознания. 

Можно просто рисовать схемы и проверять реакцию тела на все изменения, которые вы 

производите в своем сознании для получения результата. 

 

 

 
                                                          

Глава 22. 

 
НОВАЯ МЕДИЦИНА, КАК ОДНО ИЗ СЛЕДСТВИЙ ПРИНЦИПОВ 

ВОСКРЕШЕНИЯ. 
 
В этом разделе я хочу показать, что понимание принципов воскрешения ведет к пониманию сути 

новой медицины. Дня этого я вновь рассмотрю по порядку основные принципы воскрешения, но только 

в этот раз сделаю это очень кратко. 

1.1. ИСТИННЫЙ СТАТУС МИРА В ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСТИННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ МИРА. СТРЕМЛЕНИЕ К УСТОЙЧИВОМУ 

МИРУ СОЗДАЕТ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 

ТОТ, КТО НЕ УМИРАЛ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОСНОВУ, КОТОРАЯ 

ВОСПРОИЗВОДИТ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. ТАКОЙ ОСНОВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОГ. БОГ ВЕЧЕН, ОН 

НИКОГДА НЕ УМИРАЛ. ОТСЮДА ВСЕ СЛЕДУЕТ. 

В первой части принципа говорится о взаимных движениях: стремление к устойчивому Миру 

создает вечную жизнь, а вечная жизнь обеспечивает истинную устойчивость Мира. Здесь изложен 

принцип взаимного стремления и взаимообусловленного развития. Из этого принципа следует, что 

любой элемент Мира в динамике своего развития существует как структура, состоящая по крайней 

мере из двух компонентов. 

Во второй части обсуждаемого принципа говорится о том, что Бог представляет собой основу, 

которая воспроизводит все остальное. 
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Данный принцип можно применить к рассмотрению любого явления. При этом следует 

учитывать также то, что было сказано в начале этой главы. Пусть, например, требуется 

восстановить растение. Восстановление растения на уровне мысли приводит к восстановлению 

растения в физической реальности. Или взять, скажем, восстановление органов тела. Здесь все тоже 

самое. Восстановление любого органа на уровне мысли приводит к восстановлению этого органа в 

физической реальности. Реальность управляема. 

1.2. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ. 

По этому принципу развивается весь Мир. Каждый элемент Мира так создан, что миг является 

его вечным статусом развития. Исходя из этого, можно восстановить любой объект. 

Можно также управлять событиями. Для этого следует исходить из принципа вечности 

данного события в одной точке. В этой главе речь, прежде всего, идет о здоровье. Поэтому в первую 

очередь под нужным событием подразумевается восстановление здоровья. 

Данный принцип прежде всего восстанавливает кровеносную и сердечно-сосудистую системы, а 

затем как следствие и весь организм. Восстановление организма происходит через понятие вечности 

каждого элемента развития. 

Важное значение здесь имеет рассмотрение именно статуса Божественной реальности, ибо 

истинно Божественная реальность всегда развивается в направлении вечного. 

1.3. НАШЕ СОЗНАНИЕ ВОСПРИНИМАЕТ КАК РЕАЛЬНОСТЬ ТО, ЧТО 

СУЩЕСТВУЕТ В НАШЕМ СОЗНАНИИ. 

Из данного принципа следует, что любой элемент реальности может быть воспроизведен нашим 

сознанием. Понимание этого дает управление любой реальностью, в том числе и собственным 

здоровьем и здоровьем других людей. Этот принцип, прежде всего, восстанавливает клеточную 

систему и обменные процессы в организме. 

1.4. СТРУКТУРА МИРА ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНО В 

РАМКАХ РАЗВИТИЯ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. 

Рассматривая этот принцип применительно к здоровью и управлению событиями, вы можете 

видеть, что весь Мир отражается в сознании, и интенсивное развитие Мира рождает ваш 

собственный организм, или же рождает событие. 

Когда новое рождение каждого элемента Мира вы осознаете как факт следующей жизни, то 

вам становится ясно, что медицина будущего будет рассматривать каждый элемент в прошлом или 

будущем времени как момент нового рождения организма. Соединив эти дискретные элементы 

рождения, которые происходят и от вашей души, вы достигаете того, что ваше собственное 

сознание уже может управлять элементом развития. 

1.5. ВОСКРЕШЕНИЕ - ЭТО ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИННОГО СОЗНАНИЯ. 

С одной стороны, восстановление объекта помогает ему стать вечным, а вечный объект всегда 

обладает максимально возможной информативностью, и у него максимально возможное число 

обменных процессов и связей. С другой стороны, истинность характеризуется максимальным 

осмыслением объекта. Поэтому когда мы говорим о том, что воскрешение — это постижение 

истинного сознания, то надо понимать, что умение восстанавливать любой объект и характеризует 

истинность сознания. Отсюда видно, что способность управления возникает как духовная 

характеристика. 

1.6. БЕСКОНЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ОБУСЛОВЛИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ 

ДУШИ. 

С одной стороны, бесконечная жизнь обусловливает необходимость развития души. С другой 

стороны, статус души необходимо рассматривать как изначальный, именно он формирует 

бесконечную жизнь. Мы вновь видим здесь принцип взаимного стремления и взаимообусловленного 

развития. Данный принцип дает возможность управления бесконечным количеством событий. 

1.7. ПРИНЦИП БОЖЕСТВЕННОСТИ: СТРЕМЛЕНИЕ К НЕТЛЕННОСТИ ТЕЛА, К 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ И К РАЗВИТИЮ ИСТИННОГО СОЗНАНИЯ — ЭТО ПРАКТИКА 

НАИВЫСШЕГО РАСЦВЕТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ. 

Чтобы применять этот принцип к управлению событиями, вы должны рассмотреть статус 

нетленности тела как истинный статус любого события. Строя событие вокруг вечного тела, вы 

получите управление событием и соответственно полное здоровье. 
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1.8. ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВОСКРЕШАТЬ И 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ МИР, И ТОГДА ЕГО УЖЕ НЕВОЗМОЖНО РАЗРУШИТЬ. 

Этот принцип говорит о том, что исходя из единичного восприятия, то есть из восприятия 

одного-единственного человека, можно иметь вечный Мир. Объясняется это тем, что хотя речь здесь 

и идет о восприятии одной-единственной личности, однако душа человека представляет собой 

бесконечную по объему структуру, она является частью Мира и присутствует в любом событии, 

более того, душа человека является организующей структурой Мира. 

Знание этого позволяет управление событиями перевести на уровень управления с контролем 

времени. То есть данный принцип можно использовать для того, чтобы управлять событиями в 

нужное время. 

1.9. ВОСКРЕШЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ВОСКРЕШЕНИЯ — ЭТО 

ПРОЦЕСС, ОДНОВРЕМЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА. 

При применении этого принципа к управлению личными событиями вы должны рассматривать 

себя в качестве носителя статуса Мира, то есть Мир — это проявление и вашей души в общем 

восприятии. Кроме того, надо еще учесть одновременность установления факта воскрешения для 

всего Мира, о которой говорится в формулировке принципа. Исходя из этого, вы видите, что любой 

элемент Мира точно так же проявляем, как и вы, и потому является управляемым. Вы начинаете 

понимать механизмы проявления Мира и получать управление всеобщей реальностью. 

1.10. СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОРГАНЫ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ ДАЮТ ВОСКРЕШЕНИЕ. ВОСКРЕШЕНИЕ — ЭТО АКТ СОЗДАНИЯ. 

Для того, чтобы в полной мере понять действие данного принципа, нужно учесть еще один очень 

важный принцип, который гласит: 

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ МИРА. ФОРМА ЧЕЛОВЕКА СОЗДАЕТ ЭЛЕМЕНТЫ 

МИРА И ОПРЕДЕЛЯЕТ СОБЫТИЯ. 

В качестве примера могу сказать, что даже простая кукла, имеющая форму человека и 

помещенная в вакуум, за некоторое время может создать вблизи себя кислород. И произойдет это 

только за счет того, что кукла имеет форму человека. 

Сформулированный сейчас принцип по существу тесно переплетается с принципом (4.2), 

который мы уже обсуждали: «ЧЕЛОВЕК — ЭТО ВЕСЬ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИР 

ОДНОВРЕМЕННО». Когда вы рассматриваете органы воскрешаемого, то вы видите, что их 

построение происходит в зависимости от сознания человека, то есть осознание формы человека 

создает органы воскрешаемого. Исходя из этого, с помощью концентрации на различных своих формах 

и с помощью управления вы можете получать полное восстановление организма. 

Данный принцип говорит, следовательно, о том, что форма формирует события. Когда вы 

видите впереди какое-либо событие, то познание формы участников этого события или даже формы 

какого-либо находящегося там объекта дает вам управление этим событием. 

1.11. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ ВСЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО МИРА. 

Комплексность в развитии — это прежде всего вовлеченность в процесс всех частей, всех 

элементов структуры. Причем важную роль здесь играет понятие одновременности. Только 

одновременное схватывание и учитывание всех элементов Мира может обеспечить его устойчивость 

в процессе его непрерывного развития. 

Рассматривая применение данного принципа к управлению событиями, вы видите, что 

управление осуществляется через комплексность, отраженную в развитии человека. 

1.12. ПРИНЦИП ВОСКРЕШЕНИЯ СООТНОСИТСЯ С ПРИНЦИПОМ 

ОРГАНИЗАЦИИЧЕЛОВЕКА, УЧИТЫВАЮЩИМ ВСЕВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕГО 

ВНЕШНЕГО МИРА. 

Когда говорится об организации человека, то имеется в виду не только его физическая форма, 

речь идет также и об организации его мышления и действий. Если вы учитываете всевременное 

развитие всего внешнего Мира, то вы соответственно видите организацию человека, и, значит, 

видите каждое его событие. Это фундаментальный принцип, который дает возможность управления 

на основе понимания. 

1.13. ГОРЕ, УНЫНИЕ И НОСТАЛЬГИЯ — ЭТО НЕ СПОСОБ МИРОПОНИМАНИЯ. 

ТОЛЬКО РАДОСТЬ, СВЕТ И ЛЮБОВЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СПОСОБ ПОНИМАНИЯ 

МИРА. 
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Любое созидательное событие - это событие, которое строится созидательным образом. А 

созидательное построение события быстрее происходит на основе положительных эмоций. Именно 

поэтому в созидательном событии всегда присутствуют радость, свет и любовь как элементы 

построения структуры таких событий. И именно поэтому радость, свет и любовь представляют 

собой способ понимания Мира. 

1.14. ЛИЧНОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ. В ЭТОМ ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ К КАЖДОЙ ЧАСТИЦЕ 

ПЕПЛА, ОСТАЮЩЕГОСЯ ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ, ПРИКРЕПЛЕНА СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

ТОГО, КТО ПОДВЕРГСЯ КРЕМАЦИИ. 

Этот принцип позволяет понять, что в каждом частичном элементе события существует все, 

что относится ко всему событию. Поэтому любое событие можно восстановить даже лишь на 

основе только каких-либо признаков участников, или названия, или даже при отсутствии всякого 

названия с помощью ясновидческого просмотра. 

Для управления событиями этот принцип означает следующий фундаментальный закон: 

«ВСЕГДА МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СОЗИДАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТАК КАК ВСЕ 

ВОССТАНОВИМО». И как следствие этого существует следующий фундаментальный закон: 

«ПРИ ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ СОБЫТИИ МИР ВСЕГДА МОЖНО СПАСТИ». Отсюда 

вытекает, что любое созидательное управление всегда приводит к желаемому результату. 

1.15. ПРОСТРАНСТВО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ГДЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ РАЗНЫЕ 

ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ. В КАЧЕСТВЕ СЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ЗЕМЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

УВЕЛИЧЕНА В РАЗМЕРЕ. 

Время можно рассматривать как элемент, который в процессе своего развития сосуществует с 

пространством. Это означает, что каждый временной интервал можно рассматривать как элемент, 

соотносимый или с самим пространством, или с каким-либо объектом в пространстве. Если у нас 

есть перемещение объекта, то мы можем ввести временную координату. То же самое, разумеется, 

можно сделать, если имеется несколько движущихся объектов. Если же перемещений нет, то мы 

можем ввести временную координату, исходя из нашего восприятия, то есть исходя из 

испытываемого нами определенного ощущения, определенной реакции. И тогда время очень четко 

проявляется как конструкция, связь которой с пространством оказывается сформированной на основе 

зависимости от нашего сознания. Время можно обозначать в своем сознании, но можно этого и не 

делать, то есть время можно вывести из сферы восприятия. 

Итак, если объект движется, то, естественно, надо как-то описать его движение, и тогда надо 

ввести время. Если же объекты неподвижны, то время вы просто назначаете в вашем сознании. 

Однако в действительности эти ситуации могут возникать в сознании одновременно и к тому же 

объектов может быть несколько. Учитывая связь сознания и пространства-времени, можно увидеть, 

что возникающие пересечения временных интервалов могут приводить к изменению пространства. 

Увеличение объема оказывается связанным с увеличением количества информации. Вообще всегда 

можно управлять любым событием, увеличивая количество информации. 

К пониманию обсуждаемого принципа можно подойти и немного иначе. Пусть имеет место 

движение какого-то объекта. Если вы даже просто на него смотрите, то, тем не менее, вы можете 

получить импульс в своем .сознании, от которого может начать двигаться другой объект. То есть 

движение одного объекта на основе принципа передачи информации может вызывать движение 

другого объекта. Получается, что это движение может происходить по вашему желанию, и тогда 

ваш духовный уровень даст возможность увеличить пространство. Напомню, что пространство и 

время являются конструкциями сознания. Для пояснения рассматриваемого принципа я привел здесь 

конкретные примеры движения, но можно обойтись и без них. Если посмотреть в суть изложенного, 

то видно, что вы всегда можете настолько увеличить любую информацию, насколько вам это нужно 

для осуществления желаемого события. 

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ ПО ПРИНЦИПУ СВОЕГО 

СОЗДАНИЯ. ПОЭТОМУ ВОСКРЕШЕНИЕ ОСНОВАНО НА ВЫЯВЛЕНИИ ВЕЧНОГО В 

ЧЕЛОВЕКЕ.  

Выявление вечного в любом объекте информации приводит к тому, что вы всегда можете 

видеть структуру данного объекта во всех его проявлениях. А в таком случае объект становится 

совершенно управляемым. 
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СУЩЕСТВУЕТ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ДУХОВНОЙ СТРУКТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ. 

ИЗМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ В ОБЛАСТИ ДУХА МЫ 

МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ДУХ ДО УРОВНЯ, КОГДА ОН УЖЕ СМОЖЕТ МЕНЯТЬ ЛЮБУЮ 

ФИЗИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА. 

Данный принцип позволяет понять следующий важный подход к управлению событиями. Пусть в 

интересующем нас событии участвует какой-то объект. Тогда изменением информации в области 

этого объекта мы можем изменить его так, что он сможет влиять на само событие. То есть можно 

управлять событием, изменив информационную структуру только лишь в одном объекте информации. 

Однако изменение информационной структуры объекта делает его другим. Поэтому управление 

осуществляется уже фактически через другой объект, а именно, через объект, в котором вы изменили 

информационную структуру нужным вам образом. 

2.3. ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ. 

ПОНЯТИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ФОРМИРУЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ ДУХА К 

ПРОСТРАНСТВУ И ВРЕМЕНИ. 

Этот принцип говорит о том, что в действительности любой объект всегда является вечным. 

Когда вы смотрите на какой-либо объект, то он всегда есть. Перенося это духовное состояние на 

элемент нужного вам события, вы получаете, что и само событие оказывается полностью под вашим 

контролем. В частном случае вы получаете абсолютное здоровье, ибо ваш настрой по отношению к 

здоровью в этом статусе Вечности позволяет делать вечным и ваше здоровье. 

2.4. ПРИНЦИП БЕССМЕРТИЯ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И ПРИНЦИП 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЗМОЖНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЗАЛОЖЕНЫ В 

ПЕРВУЮ ПРИЧИНУ, В ПЕРВУЮ ПРИРОДУ ИМПУЛЬСОВ ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Применительно к управлению реальностью данное положение говорит о том, что принцип 

восстановления объекта после его разрушения заложен в самую основу любого объекта. Управление 

любым объектом можно назвать событием. Вы вводите в него много разных событийных элементов, 

например, установку на то, чтобы Мир не был уничтожен. Это введение событийных элементов 

осуществляется следующим образом. В принцип восстановления волевым или духовным усилием вы 

вводите метод развития, и тогда уже ни один элемент события не может быть уничтожен. 

Возникающая гармоничная структура обеспечивает вам такое управление событием, что вам даже 

не нужно применять никаких усилий, и событие развивается как бы само собой наиболее 

благоприятным для вас образом. 

2.5. ИМПУЛЬС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ВОСКРЕШЕНИЕ, ВСЕГДА НАПРАВЛЕН НА 

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСКРЕШАЕМОГО. 

Любой импульс, направленный на воскрешение, всегда направлен на бесконечное развитие 

воскрешаемого. Такая направленность этого импульса объясняется тем, что вы закладываете в него 

полное восстановление человека. И в результате по закону всеобщих связей для всех элементов 

информации вы получаете совершенно полное восстановление на всех уровнях. 

ВОСКРЕШАЕМЫЙ ВСЕГДА ВИДИТ И ОСОЗНАЕТ ПРОЦЕСС ВОСКРЕШЕНИЯ И ПРИ 

ЭТОМ ВСЕГДА УЧАСТВУЕТ В ВОСКРЕШЕНИИ КАК ИНИЦИАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ.  

Данный принцип позволяет понять, что любой объект информации всегда реагирует на 

изменения, происходящие в нашем сознании. Когда вы управляете событием или, как в 

рассматриваемом конкретном случае, восстанавливаете объект информации, то на созидательном 

уровне этот объект информации всегда стремится способствовать тому, чтобы события 

развивались гармонично. То есть каждый элемент информации при его восстановления всегда 

способствует движению к наибольшей гармонии. Происходит это на основе принципа, который был 

изложен в начале главы и который говорит о развитии по образу и подобию Божиему. А подобие 

Божие — это одновременно и созидание Божие. И поскольку гармония заложена в каждый элемент 

реальности, то, естественно, каждый элемент реальности взаимодействует с вами гармонично. И 

поэтому при управлении событием можно использовать любое количество элементов. 

ВОСКРЕШАЕМЫЙ ВСЕГДА СОВЕРШЕННО ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ 

ВОСКРЕШЕНИЯ ОН БУДЕТ ЖИТЬ КАК ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

Данный принцип позволяет понять, что любое событие, которым вы управляете, любой ваш 

орган, любой элемент информации, все они практически устроены таким образом, что в них 

изначально заложена совершенно точная информация о том, какими они должны быть. 
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Поэтому, когда вы совершаете какое-то действие, например, восстанавливаете орган человека, 

то в этот процесс, в восстановление органа, уже заложен эталонный образец, ибо в данном органе 

есть информация о том, каким он должен быть, и потому после восстановления он будет всегда 

таким, каким он изначально всегда и был. 

Если же вы проводите духовную материализацию какого-либо совершенно нового объекта, 

подобного котором}' не было раньше, все равно он всегда будет гармоничен и максимально развит по 

образу и подобию Божиему, то есть, по сути, по воле Бога. 

Сказанное относится и к созданию новых систем и новых технологий. Приведенные примеры 

помогают понять, что каждый элемент Мира изначально был создан Богом. Именно об этом говорит 

и обсуждаемый принцип. 

Когда вы при управлении событием управляете и уровнем элемента, изначально созданным 

Богом, то ваше управление всегда будет гармоничным. 

2.8. ВОСКРЕШЕННЫЙ ВСЕГДА СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИВУЩИЙ БУДЕТ С НИМ 

ОБЩАТЬСЯ НА РАВНЫХ, ОН НЕ ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ОН КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО 

ОБРАЗОМ ОТДЕЛЕН ОТ ЖИВУЩИХ, ОН ОЩУЩАЕТ СЕБЯ ТАКОЙ ЖЕ НОРМАЛЬНОЙ 

ЛИЧНОСТЬЮ, КАК И ЖИВУЩИЕ. 

Существует принцип равенства всех объектов информации. В соответствии с ним ЛЮБОЙ 

ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ ВСЕГДА СОСУЩЕСТВУЕТ НА РАВНЫХ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ 

ОБЪЕКТОМ ИНФОРМАЦИИ. Это закон Мира. Зная этот закон, вы можете управлять любым 

событием, формируя ему статус свободы. То есть часто управление обеспечивается тем, что 

событию или объекту вы добавляете статус свободы, которого у них не было раньше или которого 

они даже просто не знали. Итак, вы можете восстанавливать свой организм или организм других 

людей, вы можете управлять реальностью, добавляя событиям и объектам статус свободы. 

Сказанное помогает понять, что принцип полной свободы каждой личности — это 

естественный духовный принцип развития. 

2.9. ПОСЛЕ ВОСКРЕШЕНИЯ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ 

МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ОБЪЯСНЕНИЮ ВОСКРЕШЕННОМУ ЕГО НОВОГО 

СОСТОЯНИЯ, СВЯЗАННОГО С НАЛИЧИЕМ ТЕПЕРЬ У НЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА. 

Данный принцип позволяет управлять событиями на основе следствий из них. Это еще один 

метод управления реальностью. 

Ранее мы обсуждали другой механизм. В том подходе мы сразу нужным образом изменяли 

исходную ситуацию, и тогда далее события развивались уже в благоприятном для нас направлении. 

Обсуждаемый сейчас подход совершенно другой. Мы не изменяем начальную ситуацию, мы начинаем 

со следствий. А именно, с помощью ясновидения или каким-либо иным путем мы можем проследить 

развитие события, просмотреть его дальнейший ход. Владея этими данными, мы можем выбрать 

какой-то момент из просмотренного будущего, или, лучше сказать, из увиденного нами намечавшегося 

дальнейшего развития событий. Изменяя этот выбранный нами момент в области управляющей 

информации, то есть изменяя одно из следствий исходной ситуации, мы через это изменение 

следствия осуществляем изменение и самой первоначальной ситуации. А новая исходная ситуация 

приводит, разумеется, к новому дальнейшему развитию событий, причем как раз к тому самому, 

который нам нужен. 

Примените этот подход к вашему здоровью, — и абсолютное здоровье в ваших руках. Как и при 

любом другом правильном подходе. 

2.10. У ВОСКРЕШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЯЮТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕ ДРУГИЕ НАВЫКИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИМ РАНЕЕ В 

ЖИЗНИ. 

Существует принцип: КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛЬНОСТИ ВСЕГДА ХРАНИТ ВСЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕМ. На основе этого принципа у любого воссозданного объекта всегда 

сохраняется информация, касающаяся, в частности, его самого. Поэтому у воскрешенного человека 

полностью сохраняются все навыки, приобретенные им ранее в жизни. 

Знание высказанного сейчас принципа позволяет управлять любым объектом информации из 

любой точки и в любое время. И при этом не имеет никакого значения, например, то, что к началу 

управления выбранный объект уже переместился в совершенно другое место и функционирует уже в 

совершенно других условиях. 

2.11. ПОНЯТИЕ ДУХА ДАЕТ ИСТИННОСТЬ СТРУКТУРЫ ПОЗНАНИЯ. 
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Мы знаем, что дух — это действие души. А истинность структуры познания для любого 

объекта информации и в первую очередь для человека — это его характеристика, заложенная в его 

статус. Я уже касался этого вопроса во Введении, когда мы говорили о получении информации из 

общей Космической Сети. 

На основе данного принципа управление может быть быстрым и простым, если ваше духовное 

состояние таково, что оно обеспечивает следующее: реакция объекта или ситуации должна быть 

такой, чтобы в данный момент она давала бы наибольшую гармонию Мира для вашего сознания, 

причем на всех уровнях. Поэтому управлением здесь является понимание того, что в любое событие 

надо привносить собственный духовный элемент и тем самым обеспечивать большую гармонию. 

Иными словами, надо иметь нужное духовное состояние, и именно оно и будет осуществлять 

управление. Итак, рассматриваемый принцип позволяет получать управление через познание, через 

состояние духа на максимально высоком возможном уровне. 

2.12. ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ВОСКРЕШЕНИЯ — ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СОЗИДАТЕЛЬНОГО СОЗНАНИЯ У ЖИВУЩИХ ЛЮДЕЙ. 

Восстановление созидательного сознания у живущих людей — одна из важнейших задач. Для ее 

решения вы можете действовать следующим образом. 

Когда вы смотрите на любой объект, то своеобразным усилием воли вы можете передать ему 

созидание. Тем самым вы можете управлять событием, воссоздавая в нем элемент созидательного 

развития. Если вы хотите, например, восстановить здоровье, или у вас есть желание управлять 

каким-то событием, связанным, скажем, с вашими личными делами или, допустим, с бизнесом, то 

прежде всего вы можете восстановить созидательное сознание у тех людей, которые участвуют в 

событии, включая, разумеется, и себя самого. Или вы можете обеспечить дальнейшее развитие 

созидательного сознания у человека, если оно у него уже есть. Или же вы можете сделать что-то 

полезное, например, через свое сознание, через дух провести экологическую очистку среды и в 

результате получить управление таким образом. Итак, на основе рассматриваемого принципа вы 

получаете управление или восстановлением и развитием созидательного сознания, или же просто 

созидательным действием. 

2.13. К ПРОЦЕССУ ВОСКРЕШЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПОДХОДИТЬ И 

КАК К ПРОЦЕССУ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДА. 

К любому процессу следует подходить с учетом его дальнейшего развития. Именно об этом и 

говорит обсуждаемый сейчас принцип. Он говорит о том, что управлять любым событием надо 

таким образом, чтобы каждое ваше действие обеспечивало необходимое дальнейшее развитие 

данного события. 

2.14. УШЕДШИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СВОЕМ РАЗВИТИИ. ДУХОВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ИДЕТ ВСЕГДА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. ПОЭТОМУ НА 

ДУХОВНОМ УРОВНЕ ВОСКРЕШЕНИЕ ОСОЗНАЕТСЯ, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ 

ГАРМОНИИ МИРА. И ИМЕННО ПОЭТОМУ В ДУШЕ ВСЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ О ВСЕОБЩЕМ 

ВОСКРЕШЕНИИ УШЕДШИХ. 

Каждый элемент реальности всегда имеет информацию о возможности полного восстановления 

любого другого элемента. В применении к организму это означает, что резервные возможности 

любого органа находятся в любом другом органе. То есть устройство каждой клетки таково, что в 

ней есть мощнейший резерв для восстановления каждого элемента другого организма. Иными словами, 

в клетке сосредоточены практически все элементы организма и поэтому мы можем восстановить 

весь организм с помощью лишь одного-единственного импульса, направленного на восстановление 

одной клетки. 

То же самое относится и к любому событию. В соответствии с принципом общих связей 

каждый элемент события содержит все другие его элементы. Поэтому мы можем восстановить 

любое событие или управлять им из любой точки и с помощью любого его элемента. 

3.1. СТРЕМЛЕНИЕ БОГА И ЧЕЛОВЕКА К ЕДИНЕНИЮ В РАМКАХ ВОССОЗДАНИЯ 

И ВОССОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДИТ К МАТЕРИАЛИЗАЦИИ И К ВОСКРЕШЕНИЮ. 

Можно говорить также и о стремлении Бога и вообще любого объекта информации к 

олицетворению идеи Создателя в рамках именно воссоздания. 

В формулировке принципа говорится о том, что стремление Бога и человека к единению в рамках 

воссоздания и воссоединения приводит к воскрешению и к материализации. Здесь имеется в виду 

материализация не только какого-либо объекта, но также и события. На основе этого принципа вы 
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можете управлять практически любым событием, в том числе и будущим, которое на данный 

момент еще не проявилось в физической реальности. 

3.2. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ЕГО СОБСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К РАДИКАЛЬНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ СТРУКТУРЫ МИРА. 

В этот принцип для улучшения здоровья заложено следующее управление. Рассматривайте ваше 

сознание как элемент Мира. Поместите его в нужную вам область Мира, например, в какой-либо из 

внутренних органов. В результате этот внутренний орган изменится в соответствии с тем, что вы 

заложили в свое сознание. Заложите в ваше сознание полное здоровье, и вы сможете полностью 

восстановить как свое здоровье, так и здоровье любого другого человека. 

3.3. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ДУШИ. 

Для восстановления здоровья на основе этого принципа вы всегда должны рассматривать тело 

как часть души, как проявление души. При таком подходе вы достаточно просто сможете 

восстановить свой организм или организм другого человека. При этом важно понимать, что тело — 

это только часть души. Через внутренние органы, через органы мышления, через любую часть своего 

организма вы можете получить навыки и информацию от собственной души. Можно все это 

получить и напрямую от Создателя. Ибо душа человека создана Создателем, это Его собственное 

творение. Душа — это свет Создателя. 

Когда вы можете получать знания непосредственно от своей души, то это означает, что вы 

уже приближены к Богу. Но можно получать знания и напрямую от самого Господа. В этом случае вы 

имеете прямое знание. И в этом случае единение с Создателем идет уже на уровне физического тела. 

А поскольку душа, как и прямое знание, тоже происходит непосредственно от Господа, то 

получается, что вы можете иметь статус души там, где единение с Создателем идет на уровне 

физического тела. Это означает, что физическое тело есть часть души. 

А отсюда в свою очередь следует, что по такому же принципу многогранного функционирования 

устроен и каждый орган физического тела. Так что вы всегда можете восстановить любой орган у 

себя или у другого человека. Это можно сделать с помощью концентрации соответственно на своих 

органах или на чужих. 

Можно поступить и иначе. Можно мысленно передать эти знания другому человеку и тогда он 

сам сможет сделать для своего здоровья все, что нужно. 

3.4. И ТЕОРЕТИЧЕСКИ, И ПРАКТИЧЕСКИ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА МОЖНО 

РАССМАТРИВАТЬ КАК СТРУКТУРУ СОЗНАНИЯ, ИМЕЮЩУЮ ТЕЛЕСНУЮ ОБОЛОЧКУ 

Давайте разберем, как использовать данный принцип для управления событиями. 

Каждый элемент реальности можно рассматривать как структуру, которая может приводить 

к действиям в физической или в каких-либо других областях реальности. Что можно сказать в случае, 

когда мы рассматриваем сознание человека по отношению к какому-либо объекту? Ответ такой: 

связанная с объектом область сознания человека представляет собой область реакций этого объекта 

или область его создания. 

Обращаясь напрямую к Создателю, можно видеть, как создается событие. Любое событие мы 

можем рассматривать как проявление воли Создателя. Осмысление законов развития Мира, 

постижение того, как Миром управляет сам Бог, дает возможность управлять любыми событиями. 

3.5. НА УРОВНЕ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НИКАКОЙ ОБЪЕКТ 

НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ НИ С КАКИМ ИЗ ВНЕШНИХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И С САМИМ 

СОБОЙ. ПРИНЦИП ВОСКРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПРИНЦИП ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЛЮБОГО ОБЪЕКТА, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕСЕЧЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБЪЕКТЕ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О НЕМ САМОМ В ОБЛАСТИ 

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИИ. 

Прежде всего данный принцип позволяет понять, в чем заключается автономность, то есть 

независимость, каждого элемента Мира. Когда какой-то элемент Мира создается, то в процессе его 

создания существует автономность в каждом действии. А независимость, самостоятельность в 

каждом действии есть, по существу, свобода воли объекта информации. 

Когда вы рассматриваете какое-либо событие с этой точки зрения, то есть на основе принципа 

свободы воли, то ситуация для вас представляется совершенно прозрачной. Вы познаете все связи 

этого события, причем они видны вам и далеко вперед. То есть вы ясно видите все связи: не только те, 

которые существуют в настоящий момент, но и те, которые были в прошлом, и те, которые 

возникнут в будущем. То обстоятельство, что вы можете видеть возникновение будущих связей, 
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определяет конкретную технологию управления событием. А именно, обсуждаемый принцип 

позволяет управлять событием на основе понимания его последующего развития. 

В приложении к здоровью этот принцип говорит следующее. Для наличия полноценного здоровья 

должна существовать гармоничная связь организма со всеми элементами внешней реальности. 

Понимая роль этих элементов и учитывая их присутствие в ваших событиях, вы можете получить 

прекрасное здоровье. 

3.6. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ТОГО, КТО ЗАНИМАЕТСЯ 

ВОСКРЕШЕНИЕМ, И ЕСТЬ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ЭТАПАХ ЕГО РАЗВИТИЯ. 

Когда вы рассматриваете общество как созданное по принципу самовоссоздания и 

существующее на основе полной самоорганизации, то есть когда вы принимаете путь развития, 

пройденный самим Создателем, то вы тем самым принимаете следующий принцип Создателя — 

принцип всеобщего и вечного создания Его самого во всех элементах Мира и на всех этапах развития. И 

тогда уже каждый момент создания и самовоссоздания дает именно эту сущность развития. 

Поэтому когда вы развиваетесь так, что ваше движение реализуется по этому подобию 

Божиему, то вы приходите к Миру, который существует в гармонии с вами и в котором каждый 

элемент обладает универсальной резервной способностью. Эта универсальная резервная способность 

заключается в том, что любой объект может создать любой другой объект. 

Знание этого позволяет понять многие механизмы развития событий, ну, например, почему 

иногда события развиваются таким образом, что какой-то маленький объект может сдерживать 

наступление больших событий или же какая-то небольшая проблема может долго решающим образом 

влиять на все события, и почему часто бывает достаточно знания только лишь этой проблемы, 

просто знания, чтобы полностью решить вопрос, например, собственного самововестановления или 

восстановления других людей. 

Для восстановления здоровья нужно прежде всего установить причину его ухудшения, 

первоначальную причину. Устранив эту причину и восстановив нормальное состояние, можно 

полностью восстановить и весь организм. 

Это один путь. Но возможен и другой. Ведь обсуждаемый сейчас принцип в приложении к 

управлению событиями говорит о том, что с помощью любого элемента Мира можно восстановить 

любой другой его элемент. Поэтому если человек обладает высоким духовным уровнем, то он может 

просто сразу изменить все, изменить сразу все так, что организм окажется полностью 

восстановленным. 

3.7. ОТДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕАЛЬНОСТИ — ЭТО ТО, ЧТО ПРИБЛИЖЕНО У 

ВОСКРЕШЕННОГО И УДАЛЕНО У ЖИВУЩЕГО 

Мы знаем, что воскрешенный - это человек, который имел различные структуры сознания в связи 

со своим уходом и последующим возвращением. Аналогично и любой восстановленный объект тоже 

имел различные состояния. Изменения в состоянии объекта при его восстановлении можно 

сопоставить с теми 

изменениями, которые происходят при формировании вами нужного события. Понимание этого 

позволяет управлять событиями следующим образом. 

Формируемое событие можно рассматривать состоящим как из отдаленных, так и из 

приближенных участков по отношению к элементам данного события. 

Тот, кто управляет, кто создает, всегда работает, можно сказать, с отдаленными 

элементами, потому что для него они представляют собой внешние реальности. А то, что уже 

создано, может выступать в роли приближенного элемента, так как оказывается участвующим в 

создании следующего, соседнего с ним. элемента. Действительно, пусть, например, вы склеиваете 

разбитую вазу. Вы собираете ее из отдельных кусочков. Тогда тот кусочек, который вы только что 

приклеили к уже имеющимся, можно рассматривать как элемент приближенный к вазе по сравнению с 

тем, который вы к ней добавите. Понимая все сказанное, вы можете восстанавливать здоровье по 

принципу приближенного образа. Для этого вы смотрите через свой собственный орган, если он 

здоров, или через орган другого человека, или мысленно представляете себе данный орган, и этот 

образ здорового органа вы приближаете или даже просто накладываете на тот больной орган, 

который вам надо вылечить. В этом заключается суть принципа приближенного образа, который 

дает возможность быстро восстановить полноценное здоровье. 
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3.8. ВОСКРЕШЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗИРУЕТ ПРОСТРАНСТВО И ДЕТАЛИЗИРУЕТ 

ВРЕМЯ. В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЯ ДЛЯ НЕГО ДИСКРЕТНО, В ТО ВРЕМЯ, КАК ДЛЯ 

ЖИВУЩЕГО ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНО. 

Данный принцип позволяет осуществлять управление событиями на основе следующего факта: 

когда какое-либо событие начинает организовываться, то в начальный период время имеет 

повышенную детализацию, то есть время представляется дискретным. Впоследствии, когда событие 

уже сформировалось, время для элементов этого события оказывается уже непрерывным. Только что 

сказанное дает возможность понять следующее. Когда мы хотим управлять начинающимся 

событием, то надо исходить из того, что каждый его элемент может восприниматься изолированно, 

отдельно от других. Получается, что разные элементы начинающегося события во многом не всегда 

друг от друга существенно зависят. Однако со временем, то есть по мере дальнейшего развития 

события, их зависимость друг от друга увеличивается. 

А теперь о конкретном применении обсуждаемого принципа к восстановлению здоровья. Если 

заболевание еще не стало хроническим, то, значит, оно находится в начальной стадии, в процессе 

формирования. Поэтому можно восстановить организм через излечение отдельных больных органов, 

разумеется, учитывая при этом формирующиеся связи. Организм при этом можно условно 

рассматривать как дискретную структуру. 

Если же заболевание уже стало хроническим, то есть если состояние болезни уже 

сформировалось, то для восстановления здоровья нужно уже рассматривать все установившиеся 

связи. В этом случае организм уже рассматривается как единое целое. 

3.9. ПРИНЦИП АВТОНОМНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

РАЗНЫХ ВРЕМЕНАХ. 

Из анализа этого принципа, проведенного ранее, мы знаем, что время имеет автономную, то 

есть независимо функционирующую структуру. Это означает, что в разных временах, то есть, 

скажем, в прошлом, настоящем и будущем, управление может исходить из разного времени, из 

разного, например", в смысле длительности управляющего импульса. А поскольку в организме разные 

процессы имеют разное характерное время, то выбором нужной длительности импульса можно 

восстанавливать здоровье. При этом оздоровление окружающих приводит к восстановлению того, 

кто лечит. Это иллюстрирует механизм самовоссоздания, при котором излеченный человек в свою 

очередь оздоравливает окружающих. 

3.10. ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА ТО, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 

СОЗИДАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДУШИ, ТЕЛА И ОБЩЕСТВА. 

Данный принцип позволяет понять очень важный замысел Создателя: любой объект информации 

должен способствовать созидательному развитию любого другого. Более того, он должен 

способствовать постоянному повышению уровня этого созидательного развития. Такой принцип 

заложен Создателем в каждый элемент Мира. 

И то, как какой-либо объект информации способствует повышению уровня созидательного 

развития других объектов, определяет его собственную способность созидания, его собственный 

уровень, его статусность. В каждом объекте информации, в каждом элементе события есть 

присущая ему его внутренняя статусность. Поняв эту внутреннюю статусность, можно управлять 

событием. Я хочу подчеркнуть еще раз один важный момент, принципиальный для обеспечения 

полноценного здоровья. Я имею в виду существование неразрывной связи тела человека и его души. 

Отрыв физического тела человека от его духовной сущности лишает человека твердой почвы под 

ногами. Ибо тело является частью души. Понимание этого — решающий фактор в обеспечении 

здорового физического тела. Истинная религия помогает обеспечивать гармоничное взаимодействие 

души человека и его тела и каждого человека со всем обществом. И это способствует 

созидательному развитию всех. 

3.11. ВОСКРЕШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РЕАЛЬНОЙ, НАИБОЛЕЕ 

ПРАГМАТИЧНОЙ, НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ И НАИБОЛЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 

БАЗОЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

ПОКОЛЕНИЙ. 

С точки зрения управления данный принцип говорит следующее. Воскрешение, или в общем случае 

восстановление объектов, позволяет соприкоснуться с истинной сущностью Мира. Такой его аспект, 

как Вечность, дает возможность любой данный объект всегда иметь, всегда быть с ним в контакте 
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и, значит, всегда иметь возможность управлять им. Фактически это означает возможность вечного 

управления, возможность вечного созидательного гармонического развития. 

Полная гармония — это вечная взаимосвязь, это всестороннее взаимодействие между всеми 

элементами, обеспечивающее созидательное развитие. Такая гармония организовывает абсолютное 

здоровье. Управление на основе обсуждаемого сейчас принципа играет важную роль в новой медицине. 

Оно показывает, что полное восстановление — это следствие принципа адекватной регенерации и 

бесконечного развития организма. 

3.12. ТОТ ИЗ ЖИВУЩИХ, КТО НЕ УМИРАЛ, ВСЕГДА СМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ 

УШЕДШЕГО В БОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И В БОЛЕЕ НУЖНОМ ВАРИАНТЕ, ЧЕМ 

ЕГО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВОСКРЕШЕННЫЙ. 

Управление процессом восстановления осуществляется через осознание гармонии Мира, которую 

воскрешающий воспроизводит в своем сознании. Владение этим управлением изначально заложено в 

духовную структуру каждого из нас. 

Однако существуют различия в скорости этого процесса, в его быстродействии. А именно, у не 

умиравшего скорость управления всегда больше, чем у того, кто пережил уход и последующее 

возвращение. Ибо ясно, что через объект информации, который является более гармоничным, можно 

управлять быстрее, нежели через объект, который носит следы имевших место разрушений и в 

который, в частности, еще нужно внести большую гармонию. 

В применении к здоровью все сказанное означает следующее. Восстановление вашего организма 

или организма другого человека можно с большей легкостью осуществить через здоровый орган. 

Сосредоточив внимание на здоровом органе и расширив затем сознание на весь организм, вы можете 

получить хорошее здоровье всего организма. 

3.13. ПРАКТИКА ВОСКРЕШЕНИЯ, ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, НЕ 

ПРОТИВОРЕЧИТ НИ ОДНОЙ ИЗ РЕЛИГИЙ, НИ ОДНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И НИ 

ОДНОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПЛАНА. 

Данный принцип позволяет понять, что при восстановлении любого объекта в него 

закладываются элементы созидательного развития. Пусть, например, ранее некий объект 

представлял собой проблему для окружающих. Тогда восстановление этого объекта на основе 

импульса созидания дает ему возможность развиться таким образом, что он оказывается уже в 

гармонии с окружающей средой. Я хочу здесь подчеркнуть, что любой процесс полного восстановления 

в обязательном порядке приводит к гармонизации объекта с окружающей средой. 

Если же говорить о таких объектах, как разрушительные системы, то гармонизация в этом 

случае означает, что в результате управления все разрушительные функции данного объекта 

оказываются полностью нейтрализованными. 

Устранение разрушительных функций и развитие созидательных означает подлинное управление 

событием. 

Из обсуждаемого принципа можно извлечь важные следствия для укрепления здоровья. Возьмѐм, 

например, курильщика, который хочет бросить курить. На основе сказанного можно 

порекомендовать следующий подход. Сначала в сознании надо изолировать сигарету и только затем 

уже бросить курить. Здесь имеет смысл сделать пояснение общего характера. Любая болезнь на 

самом деле всегда развивается сначала на информационном плане. И только когда она разовьется и 

сформируется в достаточной степени, только тогда она проявляется уже и на физическом уровне, 

то есть происходит ее обнаружение уже и в физическом теле. 

Отсюда видно, что лечение только физического тела - это лечение следствий. Начинать лечение 

лучше, всегда учитывая причины. Причины же имеют свои корни на тонких планах бытия. Поэтому 

эффективное излечение можно достаточно просто обеспечить на основе активного использования 

сознания. Посмотрите внимательно еще раз на те подходы к излечению, которые я предлагал вам при 

обсуждении предыдущих принципов. Я, например, говорил: «Сформируйте в вашем сознании образ 

здорового органа и просто наложите его на тот орган, который вы хотите вылечить». Это 

универсальный подход, и это конкретный пример практики управления. 

3.14. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЮДЕЙ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСКРЕШАТЬ И 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ОБЪЕКТЫ. 

Восстановление любых объектов дает возможность создавать любые структуры реальности и 

тем самым, фактически, управлять любыми событиями. В частном случае можно управлять и 

здоровьем. 
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4.1. ВОСКРЕШЕНИЕ ЕСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ВНЕШНИМ ПРОСТРАНСТВОМ. 

Этот принцип позволяет управлять событиями следующим образом: все внешнее пространство 

вы переводите в само событие и на основе этого получаете управление. 

Как можно использовать сказанное для восстановления здоровья? Всю гармонию внешнего мира 

вы рассматриваете внутри себя, вы отражаете ее в себе, вы проявляете ее в себе, — и вот она 

начинает звучать внутри вас, и приведенный в гармонию организм уже излучает превосходное 

здоровье. 

4.2. ЧЕЛОВЕК — ЭТО ВЕСЬ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИР ОДНОВРЕМЕННО. 

В приложении к здоровью данный принцип говорит следующее. Здоровье — это состояние, 

определяемое многими факторами. Слияние всех факторов означает здоровье каждого органа, 

каждой клетки. 

4.3. РАСТЯЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ЕГО УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ 

НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРОСТРАНСТВА И ОЗНАЧАЕТ ВОСКРЕШЕНИЕ. 

С точки зрения здоровья, этот принцип дает понимание одного важного момента. 

Каждый орган можно рассматривать как объект, существующий во времени. В нем происходят 

какие-то процессы. Он живет своей жизнью, у него есть свой нормальный ход времени. И совсем не 

обязательно этот его ход времени должен совпадать с временным ходом процессов в соседнем органе. 

Так вот, когда вы видите, что процессы, протекающие в разных органах, отличаются, пусть и 

незначительно, ходом времени, то это означает, что вы имеете полное здоровье. 

4.4. ТО, О ЧЕМ ЧЕЛОВЕК ДУМАЕТ, ТО, ЧТО ОН ГОВОРИТ, И ТО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ, 

НОСИТ ХАРАКТЕР ВЕЧНОСТИ. 

Исходя из этого принципа, можно понять, что каждый орган создан так, что он может 

функционировать вечно. Если человек это поймет, но только не формально, не одним лишь умом, если 

человек осознает это всем своим существом, то никаких проблем со здоровьем у него никогда больше 

не будет. 

4.5. ПРИНЦИП ВЕЧНОСТИ. ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ УШЕДШИМ ПОНИМАНИЕ 

ТОГО, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

Реальность и каждый ее элемент построены таким образом, что в результате существуют 

принципы полного восстановления. Поэтому каждый живущий всегда имеет знания о вечной жизни. 

Аналогично и любой объект информации всегда имеет знания о своей полной форме. 

Если говорить об объектах с разрушительными свойствами, например, о бомбах, то необходимо 

отметить, что это структуры, лишенные гармонии, это структуры того плана сознания, где 

созидательный элемент еще не стал доминирующим, еще не стал определяющим. Поэтому речь здесь 

должна идти о том, чтобы ваше сознание изолировало бомбу, то есть сделало так, чтобы она не 

взорвалась. И чтобы изолирование бомбы в сознании привело к тому, чтобы изменилась, скажем, 

политическая ситуация и вопрос о бомбе отпал бы сам собой и основой для решения спорных вопросов 

стали бы переговоры. Таким образом, принцип Вечности не уничтожает саму бомбу, но он меняет, 

например, устройство общества или же структуру события, так что в результате со временем 

бомба теряет те свои функции, которые в нее первоначально были заложены. Здесь имеется в виду, 

что после того, как бомба пролежит определенное время, то вследствие распада составляющих ее 

компонентов или других подобных процессов она уже просто перестанет представлять собой 

опасность, она уже по сути перестанет быть бомбой. 

Этот принцип заложен в форму объектов. Когда имеется некий элемент, который может что-

то повредить, то он работает по форме саморазрушения. Поэтому, когда мы говорим о вечности 

объекта, то мы говорим о том, что эти связанные с разрушением элементы выводятся в структуру, 

где они не могут разрушить себя или другие элементы реальности. 

Итак, правильное управление приводит к тому, что все элементы, которые могут разрушать, со 

временем преобразуются сами. И при этом, я подчеркиваю, мы не задеваем их изначальную структуру. 

Так на основе принципа Вечности обеспечивается восстановление гармонии. 

4.6. ДВИЖЕНИЕ УШЕДШИХ ПО СВОЕЙ СТРАНЕ ЖИЗНИ, СКАЗОЧНОЙ ДЛЯ 

НАШЕГО ПОНИМАНИЯ, НА САМОМ ДЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ СТРУКТУРУ 

НАШЕГО СОЗНАНИЯ. 

В приложении к здоровью данный принцип позволяет понять следующее. 

Будем рассматривать элементы реальности через структуру нашего сознания, то есть 

зададимся целью менять реальность, изменяя свое сознание. Мы увидим, что существует много связей, 
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которые зависят от структуры нашего сознания, от того, как мы воспринимаем реальность. Если вы 

это понимаете, если вы видите эти связи, то вы можете понять и заболевание, вы можете понять 

его причину и излечить от него как себя самого, так и других. 

4.7. ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ ИЛИ ПРИ СКАЛЫВАНИИ КРУПНЫХ ПОРОД КАМНЕЙ ВО ВРЕМЯ 

ЛАВИН, ПРИВОДЯТ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ И СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЧЕЛОВЕКЕ, 

ТАК КАК ЧЕЛОВЕК РЕАГИРУЕТ НА ВСЕ ПРОСТРАНСТВО. 

Любое изменение в Мире, на основе закона всеобщих связей, приводит к другим изменениям. 

Данный принцип дает возможность понять, что любое движение организма, любая мысль, любое 

изменение в сознании вызывает ответную реакцию всех элементов организма. Знание этого позволяет 

излечить любое заболевание. Итак, мы с вами еще раз рассмотрели принципы воскрешения, 

изложенные ранее. На этот раз мы применяли их к управлению событиями и, в частности, к 

восстановлению здоровья. С этой же целью можно было бы аналогичным образом рассмотреть и 

методы воскрешения людей, изложенные в другой книге. Я уже не буду этого делать, по крайней мере 

в данной книге, но я настоятельно рекомендую вам подумать над этими вопросами самим и 

попробовать хотя бы на примере нескольких методов воскрешения увидеть, какие рекомендации 

можно получить из них для управления событиями и для восстановления здоровья. Это будет хорошей 

практикой для осмысливания того материала, который изложен во второй и третьей главах. 

Я хочу еще обратить ваше внимание на следующее. Принципы воскрешения, с точки зрения 

управления событиями, представляют собой отражение законов Мира, а методы воскрешения — это 

законы Мира в динамичном проявлении. Любая основополагающая структура, которая является 

выражением законов Мира, всегда и сама изначально является законом Мира с точки зрения ее 

применения. А отсюда можно сделать следующий шаг в понимании устройства Мира, хотя мы, 

правда, уже говорили об этом. Речь может идти уже о том, чтобы на основе принципов, через их 

применение, формировать структуру Мира. То есть создавать такие законы Мира, которые приведут 

к созиданию. Вы можете создавать эти созидательные законы. Ибо принципы, которые отражают 

законы Мира, после их осознания всеми и сами становятся фундаментальными законами Мира. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ МЕДИЦИНЫ -МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО И УЖЕ 

НАСТОЯЩЕГО 

Переходим к обсуждению основных принципов новой медицины. Принципы эти сгруппированы 

таким образом, что они образуют два раздела. В первом разделе содержится девять принципов. Эти 

девять принципов в свою очередь разбиты на три группы, по три принципа в каждой. Получившиеся 

три группы соответствуют трем разным уровням принципов. Однако в этом разделении принципов по 

уровням существует та же условность, о которой я говорил раньше при обсуждении основных 

принципов воскрешения. 

Во втором разделе одиннадцать принципов. Все они приблизительно одного уровня и потому 

представлены последовательно один за другим без каких-либо дальнейших делений. 

1. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ДУХА ДО ТАКОГО УРОВНЯ, КОГДА 

НА ДУХОВНОЙ ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. 

Новая медицина должна не только обеспечивать процессы жизни физического тела, но и 

обеспечить развитие духа человека до такого уровня, когда на духовной основе человек сможет 

воспроизводить физическое тело и события в любом мире, в любом пространстве, в любом 

пространстве-времени. 

2. НОВАЯ МЕДИЦИНА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИИ. 

Воспроизводство тела человека должно происходить в условиях, скажем так, биоорганической 

внутренней и внешней среды, на основе которой тело будет функционировать в зависимости от духа, 

души и всей информации. Таким образом, перед новой медициной возникает задача, не относящаяся 

непосредственно к телу человека. Задача эта - создание специальных пространственно-временных 

областей, таких областей, где будет фактически осуществляться воспроизводство материи, и 

потому физическое тело сможет там свободно функционировать. 

3. ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ ДУХОМ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С ДУШОЙ, С ДУХОМ СМОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ДРУГИЕ ТЕЛА, СМОЖЕТ 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИХ. 



133 

 

 

Это уже будет целительством в подлинном его понимании. 

Если же говорить о более развитых личностях, о более развитых душах, то они не только 

смогут воспроизводить тело другого человека, они смогут даже структурировать отдельные 

сегменты его души в направлении вечного созидательного развития. 

Дело в том, что Мир непрерывно развивается, обстоятельства меняются, и должна быть 

быстрая реакция на новую, изменившуюся, ситуацию. Речь здесь идет о следующем. Если кто-то 

первым заметил, что надо резко сменить реакцию, что надо внести изменения, чтобы гармония Мира 

развивалась дальше, то он должен уметь сразу же структурировать нужный элемент души другого 

человека, и сделать это без какой-либо мысли, без слов, без какого-либо промежуточного действия, 

так чтобы другой человек уже имел это сразу. Данная технология будет специальным разделом новой 

медицины. 

Формирование тела и формирование души в настоящее время отнесено только к действию 

Создателя. Так вот, не только формирование тела станет полностью разделом новой медицины, но к 

новой медицине будет относиться также и практика структуризации отдельных сегментов души. 

Причем это можно будет делать мгновенно. 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА С ДУХОМ И С ДРУГИМИ ТЕЛАМИ 

НОВАЯ МЕДИЦИНА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

РАЗЛИЧНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, КОТОРЫЕ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПЛАНЕ ВСЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ РАВНОЗНАЧНЫМИ. 

Физическое тело живет в каком-то пространстве. Взаимодействие тела с духом и с другими 

телами производит изменения как в нем самом, так и во внешнем пространстве. Это взаимодействие 

можно рассматривать как взаимодействие между различными объектами информации. Общее 

созидательное развитие формирует равнозначность этих объектов на информационном плане. 

Я хочу обратить ваше внимание на то, что в понятие медицины я вкладываю более общий смысл, 

нежели просто лечение. На мой взгляд, медицина должна обеспечивать человеку здоровье в любом 

пространственно-временном континууме, в любой пространственно-временной области. Отсюда 

следует, что в новой медицине необходим специальный раздел, который будет заниматься 

результатами взаимодействия различных объектов информации: тел, пространств, 

пространственно-временных объектов и т. д. 

2. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАЖДАЯ КЛЕТКА ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА СТАНЕТ СТОЛЬ ЖЕ РАЗУМНОЙ, КАК И ОН САМ. 

В настоящее время известно понятие Homo Sapiens — человек разумный, если перевести 

буквально, или, иными словами, человек как разумное существо. Так вот, отличительным признаком 

новой медицины будет существование не только понятия разумного человека, но также и понятия 

разумной клетки. Клетка будет столь же разумной, как и сам человек. Это совершенно новое явление, 

доселе не известное. В соответствии с тем, что клетки станут разумными, изменится механизм 

влияния на внешние обстоятельства. Влияние на внешние обстоятельства будет осуществляться как 

через внутриклеточную систему, так и через внеклеточную. Это позиции соответственно 

внутриклеточной и надклеточной медицины. 

В связи со сказанным относительно клеток, тело будет иметь более сложную систему иерархии, 

потому что возникнет возможность контроля еще и из каждой клетки. 

3. РАЗВИТИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧЕРЕЗ СОЗНАНИЕ ЕГО 

КЛЕТОК, ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА СТАНЕТ ВЫСТУПАТЬ УЖЕ 

АКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОСТРОЕНИЯ МИРА. 

Созданное Богом может синхронно меняться вместе с развитием Мира, причем меняться 

управляемо. Развитие тела человека будет происходить и через сознание его клеточной структуры, 

через сознание клеток. Тело человека станет выступать уже активным элементом построения Мира. 

Проще говоря, развитие тела приведет к тому, что оно будет являться уже не только потребителем, 

но и создателем самого себя. 

Это совершенно новое направление медицины. Оно будет связано с перестройкой как духовных, 

так и материальных процессов, например, внутриклеточных, надклеточных. Развитие духа будет 

происходить по усложненному принципу. Можно сказать, что дух, мозг и тело будут тем же самым, 

что и душа, мозг и тело. Ранее я уже говорил о различии между духом и душой. Однако из только что 

сказанного следует, что по мере развития человека это различие будет стираться. Вообще, в новой 
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медицине будет происходить объединение некоторых элементов в связи с тем, что акт создания 

станет также и актом мгновенного проявления всех его следствий. 

Человек будет выступать как создатель Миров. Он сможет создавать и совершенно новые 

элементы, то есть такие элементы, которых нет на Земле. Во время демонстраций по 

материализации я уже создавал элементы материи, не известные до сих пор, и это зафиксировано в 

официальных документах. Я расскажу об этом подробнее в других своих работах. У данного процесса 

есть много сторон. Любой предмет, например, гвоздь можно сделать с помощью машины, а можно 

получить и с помощью материализации своим сознанием. 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО, ОСТАВАЯСЬ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫМ, НА УРОВНЕ 

ДУХА, ДУШИ СМОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВЕЗДЕ. 

Физическое тело должно будет оставаться индивидуализированным и в то же время оно 

должно быть реально, так сказать, распространено на многие объекты информации. Распространено 

в том смысле, что тело, как и душа, сможет практически осуществлять все процедуры по 

управлению внешней реальностью. Это означает, что не только душа, но даже и физическое тело на 

уровне духа, души сможет присутствовать везде. При этом нужно будет решать задачи 

индивидуализации каждого тела и определения реальных сфер обитания души, духа, тела, интеллекта. 

Эти перечисленные объекты имеют бесконечное число степеней свободы. Каждая из этих 

степеней свободы проявлена в определенном ракурсе, то есть б определенных системах доступа, в 

определенных элементах понимания и т. д. Однако все это существует только для тех, кто это 

понимает. Задачей новой медицины будет выявление признаков объектов информации, выявление 

индивидуальных особенностей личностей. Это специальная задача, она важна для воспроизводства 

следующих поколений. Принцип индивидуализации — это основа для воспроизводства следующих 

поколений людей, животных, птиц, растений и вообще всех сущностей. 

Вы видите, что этот принцип можно было бы отнести и к первому уровню. Я поместил его 

сюда, в третью группу, потому что получающуюся конструкцию легче воспринять и легче понять со 

всех сторон. 

2. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ИЗМЕНИТЬ. 

Этот принцип направлен на то, чтобы соединить понятие развития с понятием доступа в 

любую пространственно-временную структуру. Имея доступ в пространственно-временную 

структуру, можно всегда произвести в ней нужные изменения. Изменения эти производятся с 

помощью импульса сознания, импульса души. Влияние этого импульса будет отслеживаться как для 

прошлого, так и для будущего, но в первую очередь для прошлого, чтобы исключить такую ситуацию, 

когда один человек смог бы изменить наработанный объем информации, смог бы изменить уже 

созданную конструктивную схему развития. Речь здесь идет о своего рода технике безопасности. 

Знания, которые я даю, безопасны. Они развивают человека только в лучшую сторону. И они 

обеспечивают соблюдение принципа безопасности. Потому что они так организованы, что доступ в 

любую пространственно-временную структуру получит только тот, кто знает и кто умеет. Речь 

идет о созидательном знании и о созидательном умении. Тот же, кто не знает и не умеет, тот не 

сможет получить доступ в пространственно-временные структуры и потому ничего не сможет 

изменить. На такой вот специальной технологии основан принцип безопасности. 

3. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 

ПИТАНИЯ. 

За счет доступа к информации можно будет осуществлять формирование структур развития 

органов, причем формирование и развитие органов можно будет осуществлять независимо от 

питания. То есть воспроизводство жизни сможет осуществляться независимо от питания. Этот 

раздел медицины будет уже состыковываться с технологиями обеспечения вечной жизни, потому что 

для удовлетворения всех потребностей человека уже не нужно будет питание. Любые потребности, 

за исключением, разумеется, разрушительных, любые потребности будут удовлетворяться 

созидательным путем через бесконечное развитие. 

Фактически данный принцип можно изложить следующим образом. Человек, выступая в 

качестве творца, опирается на любовь и при этом развивает ее. Именно такой подход к развитию 

изначально заложен Богом. То есть любовь является основой для построения Миров. И точно так же, 

как безграничная любовь Создателя, незримо присутствуя, постоянно направлена к каждому из нас, 

точно так же и каждое ваше действие должно быть всегда пронизано любовью, и тогда, создавая, вы 
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будете действовать так же, как это делает сам Бог. И тогда построение организма и излечение 

самого себя и других будет выступать как проявление всеобщей любви. 

4. ЛЮБОЙ ПРОЦЕСС РЕАЛЬНОСТИ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ВО 

ВЗАИМОСВЯЗИ С ЧЕЛОВЕКОМ. 

Данный принцип понятен и может быть очень просто реализован в лечении человека, в его 

действиях и в его развитии при условии, что видны конкретные связи человека с каждым объектом 

информации. Этот принцип позволяет видеть не только взаимодействие различных текущих 

событий, происходящих в жизни человека, но также и будущих событий. В результате человек 

сможет получать конкретные рекомендации относительно того, что ему нужно делать в будущем, 

каким образом вести себя, чтобы его жизнь развивалась нормально и чтобы у него было хорошее 

здоровье. 

5. КАЖДОЕ СОБЫТИЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ С ЛЮБЫМ ОБЪЕКТОМ 

ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КАЖДОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, БУДЕТ 

РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГАРМОНИИ В 

ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НУЖДАЕТСЯ В КАКОЙ-ЛИБО ПОМОЩИ. 

В новой медицине лечение будет исходить не только от препаратов или же от специальных 

технологий, созданных сознанием конкретно для данного человека. В новой медицине лечение будет 

осуществляться и за счет развития сознания этого человека в область взаимодействия с другими 

людьми. В результате излечение будет осуществляться на основе осознания гармонии с любым другим 

человеком. Техническая сторона данного принципа будет выглядеть следующим образом. Приборы 

будут улучшать здоровье у всех людей и одновременно восстанавливать все объекты информации, в 

результате чего будет улучшаться здоровье и данного конкретного человека. 

6. ЛЮБЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛЮБЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

НОВОЙ МЕДИЦИНЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ ОГРАНИЧИВАТЬ 

СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

В действительности новая медицина будет опираться на свободу действий и волеизъявление 

каждого отдельного человека. Поэтому приборы для анализа состояния здоровья будут создаваться 

таким образом, чтобы они ни в коем случае не уменьшали свободу мышления и свободу действий 

каждого человека, а, наоборот, способствовали бы развитию этой свободы. Ибо прежде всего полная 

свобода мышления является непреложным условием творческого развития личности. 

Как практически будут реализовываться эти идеи? Остановлюсь лишь на структуризации 

сознания, о которой я уже говорил. Эта новая технология направлена на то, чтобы лечение 

происходило главным образом на основе собственного сознания человека. Структуризация сознания 

приведет к тому, что сознание сможет, скажем, воспроизводить любую препаратную структуру, то 

есть материализовывать нужные лекарства. И это будут уже совсем другие лекарства. Не то что 

те, которые создаются искусственным путем, на основе химии. Препараты, созданные сознанием, 

совершенно безвредны, без побочных эффектов и несут только добро. С их помощью можно, к 

примеру, восстановить здоровье любого органа. Но можно, конечно, опять же на основе сознания, и 

сразу просто восстановить нужные органы внутри себя. Или у другого человека. Если вы проводите 

структуризацию вашего сознания по управлению реальностью, то перед вами открываются 

безграничные возможности. 

7. ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО 

БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ВРЕМЕННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ. 

В будущем будет все больше проявляться стремление человека к полной свободе действий и, в 

частности, к реальному перемещению в разные пространственно-временные области. Это означает, 

что медицина будущего должна будет обеспечивать полное здоровье человека в любой точке всех этих 

пространственно-временных областей. Вот почему данный принцип говорит о том, что технические 

устройства и технологии, которые будут созданы, должны будут быть ориентированы не только на 

настоящее, но и на все прошлое данного организма и на его будущее состояние, на его будущую 

структуру. То есть новые технологии будут заниматься каждым конкретным организмом без каких-

либо ограничений по времени. 

8. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ И 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЫШЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ КОНКРЕТНУЮ 

СТРУКТУРИЗАЦИЮ СОЗНАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ПОЛНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
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Мы можем наблюдать и анализировать движение человека в пространстве и во времени. С 

другой стороны, мы можем одновременно наблюдать и анализировать движение, которое происходит 

на уровне мышления. Соединение элементов этих двух движений позволяет получить конкретную 

форму сознания с возникающим в результате этого пониманием того, как надо распределить мысль, 

чтобы иметь полное здоровье. 

9. НОВАЯ МЕДИЦИНА НЕ ТОЛЬКО СНИМЕТ ВСЯКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЕСТВЕННЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ 

ПУТЕМ, НО И ОБЕСПЕЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ 

СТРУКТУРИЗАЦИЮ СОЗНАНИЯ. 

Постоянное повышение уровня здоровья и совершенствование функций организма позволит снять 

всякие возрастные ограничения на рождение человека естественным биологическим путем и сделать 

процесс деторождения не ограниченным никакими временными рамками. При этом в результате 

непрерывного поступательного развития будет постоянно повышаться и естественный уровень 

человека при его рождении. Параллельно с возможностью деторождения обычным образом станет 

возможным и полное создание человека через структуризацию сознания. Это уже будет создание 

человека таким же путем, как его создал сам Бог. Создание человека через структуризацию сознания 

будет означать полную свободу действий. Рожденному таким образом человеку будет обеспечено 

абсолютное здоровье. Он будет обладать также способностью мгновенного восприятия и мгновенной 

передачи любой информации. Задачей новой медицины будет являться поэтому передача информации 

новому человеку по возможности практически мгновенно. 

10. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НОВОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕССМЕРТИЯ. 

Движение общества к бессмертию, к реализации вечной жизни и бесконечного развития должно 

происходить одновременно для всех его членов, то есть каждый человек должен двигаться по этому 

пути и каждый человек должен стать бессмертным. Поэтому задачей новой медицины является 

распространение соответствующих знаний и технологий среди всех членов общества, с тем чтобы 

каждый мог свободно развиваться в этом направлении. 

Можно использовать и такую возможность: обеспечить мгновенную передачу всех этих данных уже 

тогда, когда плод еще только начинает формироваться. 

11. ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛЬНОСТИ 

БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ ВСЕ БОЛЕЕ УПРАВЛЯЕМЫМ И ВСЕ БОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИМ 

ЖЕЛАНИЯМ ЧЕЛОВЕКА. 

С развитием сознания человека каждый элемент реальности будет меняться в направлении все 

большей согласованности с запросами человека. В связи с этим постепенно будет меняться характер 

управления элементами реальности. Управление будет осуществляться уже не на основе силового 

подхода, не с помощью чисто волевого усилия. За счет установления в Мире все большей гармонии 

управление элементами реальности будет все больше происходить на основе согласования с ними 

предполагаемых действий. Для этого им будет предварительно передаваться вся необходимая 

информация. В результате реальность будет развиваться согласованным образом. Обеспечение 

такого развития является одной из задач новой медицины. 

Итак, данный принцип говорит о том, что по мере развития сознания человека каждый элемент 

реальности будет становиться все более управляемым, все более согласованным с запросами человека, 

все более отвечающим желаниям человека. В идеале каждый элемент реальности должен стать 

таким, каким его хочет видеть человек. 

Оба приведенных раздела содержат равнозначные принципы. Однако эти разделы построены по-

разному. В первом разделе построение принципов блочное, а во втором — последовательное. В 

результате при их освоении вы получаете различную структуризацию сознания. 

В соответствии с этим, за счет внутреннего сравнения, вы постигаете блочно-

последовательную или, иначе, дискретно-непрерывную структуру сознания, что обеспечивает вам 

возможность управлять по тем же законам, по которым построен Мир. 

В первом параграфе этой главы принципы воскрешения были даны в приложении к управлению 

событиями путем разъяснения способов их применения. А в данном параграфе принципы управления 

событиями осваиваются за счет объединения дискретного и непрерывного способов восприятия. 

Точно так же формируются все события Мира. Ибо любое событие формируется из причинно-

следственных и дискретно-непрерывных элементов. В нашем случае причина — это принципы 
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воскрешения, а следствие — приложение этих принципов к управлению событиями. А дискретность — 

это блочная структура первого раздела, и непрерывность — последовательное расположение 

принципов во втором разделе. Управление событиями на основе изложенного учитывает многообразие 

всех связей Мира, что дает гармоничное созидательное управление. 

Академик Григорий Грабовой.    
 

 

 
 

 

Глава 23. 

 

ВСЕОБЩЕЕ ВОСКРЕШЕНИЕ, И ПОЧЕМУ ОНО НАМ ТАК НЕОБХОДИМО. 

 

Академик Григорий Петрович Грабовой научно доказал существование Бога. Он доказал, 

что каждый объект имеет область информации, создающую этот объект. Это и есть Бог, 

существующий в каждом объекте информации, в каждом ее элементе от Микромира до 

Макромира. 

Бог Вечен, и поэтому, наличие Бога в человеке научно доказывает, что сама Вечность 

заложена во все структуры физического тела, а значит, физическое тело восстановимо из любого 

уровня его разрушения. Человек может не болеть, не стареть и не умирать, существуя Вечно в 

Вечном физическом теле. 

Здесь, в этой теме, рассмотрим, параллельно с возможностью Вечной жизни человека в 

физическом теле, и вопрос воскрешения, восстановления физического тела ушедших людей, поскольку 

создающая область информации – Бог, присутствует в каждом элементе физического тела и после 

смерти человека. А значит, информация Вечности сохраняется, и при соответствующих условиях 

физическое тело человека может быть восстановлено. 

Мы сейчас подошли к очень спорной и деликатной теме воскрешения людей в физическом теле. 

Нужно отметить, что пока только самая передовая и прогрессивная часть человечества воспринимает 

информацию о всеобщем воскрешении в истинном ее смысле. А истинный смысл всеобщего 

воскрешения это и есть воскрешение всех людей. 

Многие века человечество, постоянно сталкиваясь с феноменом воскрешения, считало эти факты 

«чудом». Сознание людей не позволяло им воспринимать воскрешение, как обыденные процессы, 

постоянно происходящие в нашей физической реальности. Ведущие религии Мира отодвинули 

всеобщее воскрешение в уровень бесконечного будущего, построив на этом целую идеологию 

бренности земной жизни человека. 

Если же начать целенаправленно познавать истинную картину Мира, истинные законы его 

построения и существования, мы сразу же понимаем, что смерти не может быть. Она существует только 

в сознании человечества. На самом деле Вечный Мир определяет положение человека в этом Мире, как 

вечно существующего и созидающего элемента Мира, неразрывно связанного с Миром посредством 

бесконечного количества событий прошлого настоящего и будущего. 

В книге есть тема, посвященная управлениям с уровня Любви. Вот о ней мне хотелось бы 

поговорить и в этой теме.  
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Что такое вообще наш Мир. Это материализованная Любовь Создателя. Кто такой человек – это 

материализованная Любовь Создателя. Разве может умереть человек, разве может умереть Любовь 

Создателя? Любовь Вечна, как и Вечен человек, как Вечен Бог. 

И что же мы получаем в результате наших размышлений. Мы получаем как раз то, что ушедший 

от нас человек – он остается жить. Он просто даже и не замечает своей «смерти». В Вечности остаются 

все его события, все действия, которые были у человека не только в прошлом, но и в будущем. Все эти 

события остаются в каждой точке пространства-времени по Закону сохранения информации. И в том 

Мире, который создало искаженное сознание человечества для ушедших, он продолжает жить, его 

сознание строит всю реальность и продолжает давать ему на восприятие то, что в нем есть. А в своем 

сознании мы никогда не умираем, в своем сознании мы всегда живем Вечно. Мы никогда не умираем и 

живем Вечно и в Сознании Бога. Получается настоящий парадокс. 

Получается, что с одной стороны человек живет, а с другой стороны имеет место на кладбище и 

оплакивающих его родственников. 

Пришло время исправить положение вещей в сознании человечества. Пришло время всеобщего 

воскрешения. Все люди должны вернуться в нашу реальность, такова Воля Создателя. И эта Воля 

передавалась на Землю не один и не два раза Великими Учителями современности. 

Мы наблюдаем, что во всех сферах деятельности человечества, мы подошли к какой-то черте, или 

границе, которая отделяет нас от Великого Знания. Это Истинные Знания Законов Творца, Законов 

построения Истинного Божественного Мира. Чем же отличается наш Мир от Мира Божественного? 

Можно привести множество пунктов и принципов, но главный принцип и главное отличие, это то, что 

Божественный Мир – он проявлен в Вечности Жизни каждого элемента. Это право на Вечную Жизнь 

подарено нам Создателем через его безграничную Любовь к человечеству и Миру! И вот именно теперь 

идет воссоединение Божественного Мира с Миром физической реальности человечества. 

Это некое интерференционное поле, поле более высоких вибраций, поле более чистого Света, это 

Поле Знаний Творца. И человечество, постепенно преображаясь и своим сознанием, и физическим 

телом, переходит в этот уровень, в следующий, более высокий уровень своего развития, в более 

высокий уровень сознания. 

Если, например, взять, науку. Ученые всего Мира стали перед дилеммой выбора – идти по пути 

материалистического развития науки или же перейти на многомерное понимание устройства Мира. Но 

как это сделать, ведь ученых не учили ясновидению, яснознанию, и до некоторых пор эти способности 

человека считались чем-то даже недопустимым. А без этой способности, одними техническими 

приборами, невозможно определить и объяснить все изменения, происходящие в пространстве нашей 

планеты, нашей физической реальности. 

Или же, например, медицина. Медики, как ученые, так и врачи стали в тупик перед проблемой 

лечения людей от новых страшных болезней, о которых еще полвека назад никто и не слышал. Чтобы 

справиться с ними, у медицины нет, ни знаний, ни лекарств. До сих пор не изменился процесс 

оздоровления онкобольных. Пятьдесят лет никаких изменений – хирургия, химиотерапия, радиология. 

Вот три кита, на которых уже пятьдесят лет держится лечение онкобольных. И нет в медицине ни 

одного случая исцеления от рака, даже в третьей стадии развития, ни одного, полностью исцеленного 

больного, хотя врачи самоотверженно борются за жизнь и здоровье пациентов. Это у официальной 

медицины. Но они есть, как ни странно, у людей с неординарными способностями. И этих целителей 

становится все больше и больше. В обход медицины они спасают людей, исцеляя их вопреки всем 

прогнозам врачей. 

. 

Можно было бы и дальше продолжить список кризисных ситуаций в других сферах деятельности 

человечества. Но все вместе это можно назвать кризисом цивилизации в целости. Когда сам образ 

жизни общества людей зашел в такой тупик, выход из которого только через изменение самого 

сознания людей. И чем быстрее это произойдет, тем с меньшими потерями мы перейдем в новый 

уровень развития, в новый уровень познания реальности Мира. 

Всему человечеству придется осваивать новую науку, единственную науку, благодаря которой, 

человечество уверенно сможет шагнуть в новую эпоху. Это наука создания в себе состояния 

Божественной Любви. Это переход в другое состояние сознания, это создание в себе «Царствия 

Небесного». Никакие другие программы не смогут вывести человечество из создавшегося тупика 

развития. Только Любовь. И нам, тем, кто вплотную подошел к высокой стене, за которой счастье и 

радость Вечного развития, очень нужны крылья Любви, чтобы перелететь через эту стену. А там нас 
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очень ждут. Вся Вселенная, с замиранием сердца, ждет очнувшееся человечество, там нам 

приготовлены объятья любящего Создателя. 

Но, если освоенные структуры развития цивилизации нам всем более-менее знакомы, то 

воскрешение – это как бы запрещенная тема. Мало людей вообще имеет какое-то об этом понятие. 

Очень мало давалось знаний на протяжении веков, хотя культовые служители постоянно совершали 

ритуалы, прославляющие сам факт воскрешения. 

Вся наша реальность – это Божественная реальность, независимо от того, как ее воспринимает 

наше сознание. А принцип развития Божественной реальности – это Вечная жизнь. Человеческое 

сознание больше воспринимает то, что создано его сознанием, но Божественный Мир – это Вечный 

Мир. Всегда всходит и заходит солнце, всегда, брошенное в землю семя взойдет и вырастет в колос или 

же яблоню, всегда есть и будет Земля и звезды, и океаны, и небо. И всегда был, и есть, и будет человек, 

как проявленный образ и подобие Бога, как проявленная Любовь Создателя. Это только наше сознание 

выводит человека в мир ушедших. А что такое мир ушедших? Это мир, созданный сознанием 

человечества, это иллюзорный мир, его в теле Бога просто не существует. Бог всегда видит только 

живого человека. 

Возвращаясь к понятию всеобщего воскрешения, мы опять видим, что, в общем-то, все люди 

вечны, все жили и живут в сознании Бога, продолжая развиваться по законам Создателя. И чтобы они 

все проявились и в нашей реальности нужно только изменить свое сознание, чтобы оно смотрело на 

Мир, так же, как смотрит на Мир Создатель. И тогда все люди вернутся в нашу реальность, и не будет 

смерти, потому что она существует только в искаженной логической фазе сознания человека. В 

сознании, которое видит истинную картину реальности, нет, и не может быть смерти. 

Почему Всеобщее Воскрешение стало возможным именно в наши дни. Потому, что на Землю 

пришли Новые Знания. Новая наука открывает все новые и новые законы существования и сотворения 

нашей реальности, объединив в своих действиях мир материи и Мир Духовности всего сущего. 

Доказано научно, что в каждый момент времени, бесконечно малый отрезок секунды, 10 в минус 

семнадцатой степени Создатель создает наш Мир заново. Создатель всегда творит только 

канонический, идеальный Мир, но в сотворении нашей реальности на полных правах участвует и 

человечество, и поэтому, Мир реализуется по среднестатистическому уровню сознания всего 

человечества. Значит, мы имеем реальность, полностью соответствующую уровню развития 

коллективного сознания человечества. 

 В настоящее время уровень сознания человечества достиг такого развития, при котором стало 

возможным восприятие Новых Знаний, и эти Знания сейчас реализуются в реальности новыми 

открытиями, новыми способностями человечества в развитии информации всего Мира. 

Каждый человек строит свой индивидуальный мир, свою реальность своими мыслями. Он ставит 

цели и задачи и решает их с течением времени или не решает, потому что часто мы ставим задачи, 

которые решить, просто не успеваем. Но человек не ставит своей задачей постареть и умереть. Он в 

глубине, никогда не сможет примириться с неизбежностью смерти, человек в глубине своей Души 

знает, что этого не должно быть. И этого действительно не должно быть. Поэтому, раскрывая сейчас 

некоторые технологии восстановления физического тела человека, именно в нашей реальности, мы 

начинаем, или скорее, продолжаем процессы всеобщего воскрешения. Но в первую очередь, мы 

начинаем воскрешать себя, восстанавливать именно себя в Духе, начинаем строить внутри себя это 

неуловимое «Царствие Небесное». 

Для этого у нас есть уже Знания, у нас есть методы воскрешения человека, мы имеем технологии, 

благодаря которым возвращаются «ушедшие» из нашего сознания люди. Создатель возвращает их в 

нашу реальность по нашему импульсу Любви. Ведь в Сознании Создателя человек всегда был, есть и 

будет. В сознании Творца все люди Вечны, они никогда не умирают. Мы тоже начинаем это понимать и 

строить в своем сознании Божественный Мир через Сознание Создателя. Мир Бога, где только Вечная 

Жизнь, Любовь и Вечное бесконечное гармоничное развитие. 

Эти технологии – они по сути своей и есть принципы и Законы создания нового Мира, нового для 

человечества, но существующего Вечно Божественного Мира. 

Воскрешение людей – это есть первые реально сделанные шаги в Вечность. Всеобщее 

воскрешение – это переход человечества в Вечность. 

Именно поэтому, для нас таким важным действием является Всеобщее Воскрешение людей. 

 Каждый человек, работая по воскрешению Знаниями Создателя, не только возвращает ушедшего, 

он воскрешает самого себя в уровень Вечности, он развивает свое сознание до уровня Истинного, он 
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перешагивает границу, разделяющую его мир и Мира Бога. А это и есть главная задача человека и его 

предназначение. 

Преобразование внутренней реальности человека распаковывается во внешней реальности, 

пространство жизни человека, постепенно преобразуясь, становится пространством Бога, где Богом уже 

становится сам человек! 

Вечная жизнь – это принцип развития Божественной реальности. 

Поэтому воскрешение нужно рассматривать, как одну из основ существования и 

воспроизводства гармоничного Вечного Мира. 

Здесь, в нашем физическом Мире никто и никогда ничего за нас делать не будет. Создатель дал 

нам все, для нашего развития, он дал нам сразу все Знания, они в Душе человека были, есть и будут. Но 

кто и как воспользуется этими Знаниями. Выбор всегда остается за человеком. Что сейчас выберешь ты, 

человек! 

Физическое тело человека – самая большая ценность Мира. Поэтому необходимо каждому 

освоить Знания по воскрешению, чтобы уметь всегда восстановить себя из любого уровня повреждения 

тела, суметь не только помочь другому исцелиться, но и воскресить, при необходимости. 

Сам механизм работы по воскрешению очень прост. Создатель возвращает человека по нашему 

импульсу Любви, импульсу-просьбе о воскрешении. Но импульс дается в состоянии бесконечной 

Любви к ушедшему человеку. Вот и весь секрет. Многомерность и многоплановость работы по 

восстановлению физического тела, организация событий воскрешаемому, организация его адаптации к 

социуму – это все работа как воскрешаемого, так и воскрешающего. И здесь очень большое значение 

имеет обязательный выход на встречи в самом начале воскрешения. Это позволяет воскрешающему 

человеку утвердиться в логической фазе сознания о том, что воскрешение – реальность. И процесс 

восстановления продолжается в одновременном синхронном действии людей, обмене знаний, 

синхронном преобразовании и повышении сознания. 

Когда внутренний мир человека изменяется в сторону Вечности, все клеточки перестраиваются, 

опираясь на новые Знания, новую информацию. Активизируется принцип Вечности в клетках человека, 

это дает мощный импульс для развития информации Вечности во внешней реальности. 

Физическое тело человека развивается как в сторону бесконечных событий Мира, так и в сторону 

возвращения состояния внутренних 

 его структур к первоначальному состоянию молодости, здоровья, активности. 

Пространство внешней реальности повторяет все действия внутренних структур физического тела, 

теперь основа построения внешней реальности – это приближение к тождеству с Миром Бога.  

Вечность – основа построения Мира как внешней, так и внутренней реальности. 

Основа развития Мира – это бесконечное движение в будущее и одновременное уравновешивание 

и гармонизация всех его элементов в настоящем, это преобразование дискретного Мира в Мир единый. 

Так действует Создатель, создавая и воспроизводя этот Мир. Так же должны действовать и мы, 

воссоздавая из дискретного разрозненного своего мира – единый неделимый Вечный Мир. Тогда и Мир 

и человек, его создающий будут жить Вечно в Вечном Мире Бога. 

Как Бог является Создателем и Основой Божественного Мира, так и человек является создателем 

и творцом своего мира, своей реальности. Работая по воскрешению вместе, и в содействии с Создателем 

и Любовью, человек получает возможность преобразовать свое пространство в пространство Любви и 

Вечности.  

Если все действия человека выведены на уровень сознания и совершаются в содействии с 

Создателем Любовью, то человек в данной ситуации, является самостоятельной творящей единицей – 

сотворцом Творца. И здесь, в созидательную работу, включаются все элементы творящего сознания 

человека. Созидательные, в Любви, действия человека в физической реальности – необходимое условие 

реализации Единого гармоничного Мира и овеществление в Мире сущностной стороны управления по 

спасению. Если в будущем Мир спасен, выстроено уже в потенциале его Вечное и Бесконечное 

гармоничное развитие, то реализовать это управление в физической реальности – предназначение 

человечества. Постепенное преобразование сознания человека в сторону его отождествления с Миром 

Бога невозможно без Любви, проявляемой человеком, но оно позволяет осуществить глобальное 

спасение Мира. 

Осуществляя, через Любовь к Миру, всеобщее воскрешение, мы воссоздаем Мир Воскрешенный, 

Вечно воспроизводимый, Вечно воссоздаваемый в уровне всех его элементов. Это Мир Любви, Радости 

и Счастья. Мир Благоденствия, и Вечного Бесконечного Гармоничного развития.  
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Прорабатывая каждый день технологиями Создателя данный аспект программы, развивая в себе и 

открывая Божественную Любовь, мы осуществляем глобальное спасение Мира. 

 

Метод 1. Создаем сферу Истинного Сознания, золотого свечения. Обозначаем сознание Мира, 

Сознание Творца, свое сознание небольшими сферами. Соединяем через сферу Истинного Сознания 

свое сознание с сознанием Мира, с сознанием Творца. Засвечиваем сферу и помещаем в поток Вечности 

золотисто-серебристого цвета, этот Поток является одновременно и Потоком Божественной Любви. 

Этим действием мы придаем Миру принцип бесконечного развития и закрепляем управляющую 

конструкцию Мира Воскрешенного. Можно, вложить в сферы своего сознания и сознания Мира 

цифровые ряды воскрешения 2145432 и всеобщего спасения 14111963. 

С помощью этого метода мы фиксируем тождество Мира Спасенного с творящим человеческим 

сознанием. 

 

Метод 2. 

В этом методе мы сферу Мира Спасенного рассматриваем, как инструмент по управлению 

событиями для решения личной задачи. Это может быть задача по воскрешению ушедшего человека. 

Обозначим сферой Мир Спасенный, в которой задача предотвращения возможной глобальной 

катастрофы, представляем сразу свершившимся фактом, обозначенным Миром Спасенным. Это 

определение сферы Истинного Сознания, стоящей в Потоке Вечности. Это и есть управляющая 

конструкция для восстановления Истинного Сознания Мира. Один раз созданная конструкция 

применяется во многих методах. 

Засвечиваем конструкцию Мира спасенного и обозначаем сферой личную задачу. Вкладываем 

сферу личной задачи в сферу Мира Спасенного, предварительно засветив обе сферы светом 

Макроспасения, золотисто-серебристым светом. Решение личной задачи мы фиксируем, как 

свершившийся факт.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Управляя через конструкцию Мира Спасенного любыми 

методами, мы закладываем и активизируем в элементах Мира утвержденное и свершившееся спасение 

Мира. 

Если рассматривать воскрешение, как основной аспект Спасения, то с увеличением массы, 

заполняющей нашу управляющую конструкцию воскрешающих и воскрешаемых элементов, 

человеческое коллективное сознание приближается к тождеству с Сознанием Единого Спасенного 

Мира. 

Чем больше на планете людей, тем ближе к нам проявление Божественного Мира в реальности. 

 

Метод 3. 

Умножая и фиксируя элементы коллективного сознания воскрешающей структуры Мира, надо 

помнить, что эта структура стабильна, созидательна и гармонична, что матрица созидательных событий 

уже занормирована в будущем, и что она тождественна вашему сознанию и Сознанию Создателя. Чем 

больше людей, работающих по воскрешению, тем мощнее матрица созидательных событий. 

Работая с любым из методов, вы охватываете своим сознанием большие пласты спрессованной 

информации. То есть, каждый метод, с которым вы работаете по воскрешению, охватывает огромные 

пласты информации, преобразуя их по задачам Спасения. Это очень высокие скорости. Здесь работают 

ваши духовные структуры, вместе с Духовными структурами Творца. 

Выводим на уровень осознания Мир спасенный, как уже свершившийся факт, переводим 

проекцию Мира спасенного на уровень Души и засвечиваете его светом Любви, соединив свои Дух, 

Душу, Сознание с Душой, Духом и Сознанием Творца. 

Личная
задача

Сфера
мироспа-
спасения



142 

 

 

Душа
бога

Сознание
бога

Дух
бога

Любовь
бога

Мир
спасенный

Любовь
человека

Душа
человека

Дух
человека

Сознание
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Метод 4. Засвечиваем сферу Мира спасенного в потоке Вечности. В центре сферы золотая 

светящаяся точка. Это Сердце Мира. Водим в нее зачачу Макроспасения серебристо-белым светом и 

частную задачу по воскрешению конкретного человека. Засветив конструкцию в потоке Вечности, мы 

получаем конкретизированный и проявленный в будущем уже существующий результат по спасению 

Мира и по воскрешению человека.  

Созданная нами конструкция Мир спасенный – это конечная система, в прошлом она существует 

всегда в сознании Создателя, в настоящем мы ее создали, повторив творение Бога и в будущем, как 

развитие событий от настоящего. Конструкция совмещена с принципом бесконечного развития и 

зафиксирована в Вечности фактом спасения и гармонизации Мира, несущего в себе изначально 

заложенную программу Нормы Создателя. 

Бесконечность

Сфера
Мира спасенного

Вечность

 
 

Любая конструкция может быть создана на оптике и охвачена управляющим действием сознания 

человека. Внутри системы человеческого сознания она превращается в конструкцию, управляющую 

реальностью. Творящее человеческое сознание может управлять любыми информационными, 

оптическими, световым образами и формами, внутри которых оно имеет границы. Любой объем 

информации, любой объект, любое понятие можно представить на оптике светящейся формой 

управления этим объектом, например, сферой. Сознание воспринимает информацию адекватно тому, 

что в нем есть. Вводя форму управления в свое сознание, мы получаем возможность управлять ею в 

созидательных целях, изменяя информацию объекта, или события, можем изменять все структурные 

связи. 

Управление извне глобально, управление изнутри – ограничено. Поэтому любое творение – это 

созидательное управление за пределами системы, и одновременно, отождествление с управляемой 

системой. 

Назначая формой управления какую-то систему, мы начинаем управлять ею извне, охватывая все 

области, все структурные связи внутри формы своим сознанием в один момент времени, которые 

изменяем по нашей задаче. 

Эта пирамида может быть упакована в точку – Мир спасенный. 

 Воскрешение, как элемент Мира и одновременно Мир спасенный, происходит одновременно в 

прошлом, настоящем и будущем. То есть, оно выходит за пределы пространственно-временных связей, 

и, будучи зафиксированным в текущем моменте, который является точкой отправления, получает в 

Вечности статус бесконечного развития. 
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Воскрешенные люди, имея опыт восстановления своего физического тела, возвращаются в наш 

Мир Вечными, а живущие люди идут в Вечность, осваивая знания, при работе по воскрешению. 

Балансировка, совмещение, уравновешивание и гармонизация этих понятий между воскрешающим 

человеком, и воскрешенным, приводит к конкретизации текущего момента и ближайшего будущего, 

что ускоряет встречу воскрешенных с воскрешающими их людьми. 

Используя на уровне осознания управляющую конструкцию Мир спасенный, совмещая в ней 

элементы Мира, или же отождествляя с Миром в целом, вы совмещаете уже созданную Божественную 

реальность с реальностью физической. 

Один и тот же принцип, по которому происходит отождествление Вечной Живой Клетки Творца с 

клетками организма, работает и в управлениях по отождествлению Мира физического с Миром 

спасенным. 

 Постоянные управления методами отождествления, закрепляют в элементах Мира информацию о 

том, что в потенциале Мир уже спасен и что в будущем все уже воскрешены, и все объекты 

восстановлены. 

Фиксация в сознании знания о том, что Мир в Вечности, приведен к Норме Творца, ускоряет и 

закрепляет этот постулат в текущем моменте времени, тем самым фиксируя его в физическом Мире. 

Метод 5. Обозначим сферами пространство и время. Обозначаем свое сознание золотистой 

сферой. Совмещаем их и помещаем в сферу нашего сознания. Охватив своим сознанием 

пространственно временную структуру, мы, таким образом, перестаем от нее зависеть. Засвечиваем 

сферу своего сознания золотистым светом и помещаем ее в сферу Мира спасенного в потоке Вечности. 

Вся конструкция начинает интенсивно светиться. Если при этом вы концентрируетесь на частной 

вашей задаче встречи с воскрешенным человеком, то это событие навсегда закрепляется в будущих 

событиях и приобретает статус Вечности. 

 

Пространство

Сознание

Время

Мир
спасенный

 
  

Метод 6. Засвечиваем сферу Мира спасенного в Потоке Вечности. Фиксируем в настоящем 

времени текущий момент светящейся точкой спрессованной информации. В будущее и прошлое 

протягиваем силовые линии времени и засвечиваем их. Держим в сознании свою цель, обозначаем его 

светящейся точкой в будущем. Точка начинает двигаться по светящейся линии времени в Мир 

спасенный. Созданная конструкция начинает интенсивно светиться. 

Прошлое

ТСИ Цель
управления

Будущее

 
. 
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Метод 7. Обозначим Мир спасенный светящейся точкой спрессованной информации в Потоке 

Вечности. Момент воскрешения, встречу с воскрешенным человеком, и полное возвращение домой, 

обозначаем светящимися точками, на бесконечной прямой световой линии.. Встреча с воскрешающим 

является уравновешивающим моментом воскрешения и фиксирует утверждение воскрешенного в 

физическом Мире. Три светящиеся точки, находящиеся на бесконечной прямой, начинают смещаться в 

сторону точки Мира спасенного. В этот момент созданная управляема система начинает сильно 

светиться. 

Цель
встречи

Мир
Спасенный

Цель
возвращения

Момент
воскрешения 

 

Очень важным моментом для воскрешенного является закрепление и фиксация его существования 

в физической реальности. Регистрация или фиксация этого момента в Мире осуществляется разными 

способами. Это мысленный контакт с воскрешенным человеком, прикосновение воскрешенного 

человека к физической ткани живущего. Важен момент встречи воскрешенного, с воскрешающим его 

человеком. 

Если реальная встреча состоялась, важно подойти к воскрешенному человеку очень бережно и 

осторожно. Поздоровавшись и обратившись к нему по имени, вы предлагаете ему свою помощь, это 

является важным регистрирующим моментом для его адаптации в Мире живущих людей. 

Воскрешенные люди, со своей стороны, относятся к живущим людям очень бережно и осторожно. 

Обладая ярко выраженными способностями к ясновидению, телепатии, они осознанно управляют 

сложившейся ситуацией. Иногда, они сами заговаривают с воскрешающим их человеком на 

отвлеченные темы, но первый шаг к прямому контакту, должен сделать живущий человек. 

Воскрешенные люди, при встрече, в зависимости от ситуации, ведут себя по-разному. 

 

1. Заговаривают на отвлеченные темы. 

2. Отвечают на мысленное обращение живущего человека, иногда при этом, называют свое 

настоящее имя. 

3. Очень быстро отвечают действием на мысль живущего и проделывают простые действия, для 

подтверждения контакта, смотрят в глаза, поднимают руку, поворачивают голову и так далее. 

  

Иногда, воскрешенные люди не идут на контакт. В этом случае настаивать не нужно. Управляя 

событиями, воскрешенный находит момент контакта с живущим невозможным или неподходящим для 

встречи. 

Часто воскрешенный убирает из ткани событий свою внешность, и тогда живущий помнит только 

факт самой встречи с воскрешенным человеком. 

Из перечисленных особенностей поведения воскрешенных, мы делаем вывод, что воскрешенный 

человек сам корректирует и определяет момент встречи. Но любой контакт воскрешенного с живущим 

человеком, даже если исключается физический контакт с его телом, является важным регистрирующим 

моментом, который закрепляет факт его физического существования в элементах Мира. Особенно 

важна встреча воскрешенного с его близкими и тем, кто дал импульс на воскрешение. Это является для 

воскрешенного маяком и привязкой к физическому миру. 

Разговор с живущим, когда в нем обозначен факт опознания личности воскрешенного и факт 

воскрешения, является свидетельством адаптации воскрешенного в физическом Мире, и своим 

регистрирующим моментом создает для воскрешенного статус живущего. 

Четыре основных статуса воскрешенного человека. 

1. Воскрешаемый 

2. Воскрешенный 

3. Живущий 
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4. Получение статуса живущего после возвращения домой или поселения на новое место 

жительства. 

Вернувшись домой, и определив свой социальный статус, воскрешенный, а теперь живущий 

человек, перестает зависеть от воскрешающего его человека, и получает возможность самостоятельного 

существования в физическом Мире. Имея полную  

Свободу выбора, воскрешенный живущий человек всегда находит оптимальный вариант своего 

вероятностного будущего. Он управляет событиями так, чтобы вернуться домой, или же сразу начать 

новую жизнь, не травмируя своих близких родственников. 

Сам факт воскрешения людей – это очень важный элемент Мироздания, способствующий 

созданию равновесия и гармонии Мира, что приводит к Норме Создателя в событиях живущего 

человека. 

Воскрешение, как действие Создателя, само по себе уже предполагает позитивное развитие 

событий, усиливая в пространстве информацию спасения и гармонизации Мира. Общение с 

воскрешенными людьми меняет статус живущих, делает их гармоничными элементами Мира, 

приближает их к статусу создателей, сотворцов Творца. 

Изначально созданные, как раса Создателей, люди-творцы своими действиями изменяют Мир и 

приближают его спасение. 

 

Метод 8. 

Мгновенное воскрешение человека, с помощью управления сетевой системой элементов 

реальности. 

Активизируем конструкцию, засвечиваем обозначенную нами, как Мир спасенный, серебристо-

белую сферу. Диаметр сферы 10 метров. Смотрим на образ воскрешаемого через точку «Сердце Мира» 

в центре сферы. Определяем воскрешаемого в натуральную величину в этой сфере, за точкой Сердца 

мира. Мгновенно приближаем его к себе, проведя своим творящим импульсом через точку Сердца 

мира. Одновременно в конструкции Мира спасенного загорается множество светящихся точек, то есть, 

активизируется вся сетевая система всех элементов реальности Мира. 

В этом случае воскрешение происходит мгновенно, причем, зафиксированный во всех элементах 

Мира творящий импульс, служит первым регистрирующим моментом для воскрешенного. 

 

Метод 9. 

Обозначаем светящимися точками Душу, Дух, Сознание и Любовь воскрешающего человека и 

воскрешенного. Точки располагаем по периметру воображаемых квадратов, расположенных один 

против другого. Между воображаемыми квадратами помещаем точку – Сердце мира спасенного. 

Соединяем точки по периметру и получаем управляемую горизонтальную восьмерку серебристо-

белого цвета – знак бесконечности с золотой точкой посередине, которая соединяет кольца восьмерки. 

В эту точку вкладываем информацию о мгновенном воскрешении, назначаем сразу место и время, где 

это произойдет, и фиксируем этот факт во всех элементах Мира. Раскручиваем восьмерку по часовой 

стрелке в горизонтальном положении. Когда свечение восьмерки станет таким ярким, что скроет ее 

формы, произойдет воскрешение человека. 

 
 

Произведя мгновенное воскрешение человека любыми методами, вы должны закрепить этот факт 

в физической реальности, сказав вслух или мысленно, что воскрешение произошло. 

Рассматривая факт воскрешения или же восстановления и воспроизводства в широком диапазоне 

действия, вы должны осознать, что воскрешение людей – это только один из аспектов спасения Мира. 

Но это очень важный аспект, являющийся ключом к преобразованию Мира дискретного, разрозненного, 

в Мир единый, к соединению частей в одно целое и выведению Мира из плоскостной структурной 

зависимости от пространственно временного диапазона в сферическую конструкцию Вечности-

Бесконечности. То есть, процесс воскрешения, ваша работа в частности, приводит к активизации 

физической реальности Мира спасенного. Восстанавливая, с помощью управлений, любые объекты 
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реальности и нормируя события, вы ускоряете процесс спасения и гармонизации Мира и становитесь 

активной, управляющей единицей реальности. 

 Делая управление на активизацию Мира спасенного, вы переходите на новый уровень 

управления, где соединяется управление аналитическое с духовным управлением. На этом уровне 

стирается грань между интуитивным и осознанным управлением, и вы получаете новый статус – статус 

создателя, мастера управления. И с этого времени вы одним своим присутствием начинаете 

гармонизировать пространство вокруг себя, а также причинно-следственный диапазон вероятностного 

будущего человека. Чем дальше вы продвигаетесь по пути управления реальностью, тем больше 

упрощаются методы, которыми вы работаете, тем меньше становится число используемых вами 

методов, конкретизируются, и ускоряется реализация ваших мыслеформ. И теперь, для управления, 

становится достаточным просто распаковка вашего наработанного метода, или же, просто вашего 

желания, чтобы оно мгновенно перешло в результат. 

Все управления человека по реализации в Мире нужного события или материализации объекта 

проходит обязательную корректировку Создателя, поэтому, мы не конкретизируем суть импульса, 

даваемого для воскрешения человека или восстановления других объектов и элементов Мира. Импульс 

дается Любовью, которая Лучом Света соединяется с Богом, потом идет к воскрешаемому человеку и 

возвращается к воскрешающему. Нужно вывести на уровень осознания, что именно вы являетесь 

мостиком-ключом, и активизатором гармоничных событий, и одновременно инструментом Творца, и 

мастером, который работает этим инструментом. 

Бог

Живущий Воскрешаемый 
 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основополагающей платформой жизни 

является Любовь, которая материализуется Светом Создателя. Поэтому, чем интенсивнее мы 

засвечиваем цель и сам процесс управления, тем четче проявляется оптический эффект результата 

управления. И засвечивая результат в будущих событиях, как свершившийся факт, мы усиливаем 

процесс управления, конкретизируем цель и фиксируем материализацию события или объекта, или же 

воскрешенного человека. 

Создавая на уровне оптики светящиеся конструкции в своем сознании, мы действуем, как творцы, 

мы перестраиваем события прошлого, строим настоящее и создаем наиболее оптимально гармоничную 

событийную конструкцию будущего. При этом мы помним, что любая работа с пространственно 

временными конструкциями начинается с фиксации текущего момента личного времени. Здесь также, 

оптимизация будущих событий, путем целевого управления, совершаемого методами Создателя. Для 

этого мы или мощно засвечиваем конструкцию, или делаем перетасовку событий, или проводим своим 

сознанием расфокусировку негативных событий прошлого, для уравновешивания событийной 

ситуации. 

Исходя из вышесказанного, уточняем определение. 

Главным реализатором Нормы Творца в событиях является Любовь, это главный инструмент 

управления и основа Жизни – Свет. 

Прогнозирование, диагностика и управление по гармонизации и нормированию событий 

производится человеком на уровне творящего сознания, с помощью оптических световых, образных 

конструкций и элементов реальности. Путем их совмещения, перестройки, активизации и засвечивания, 

их совокупности с привязкой к реально существующим объектам, происходит материализация 

объектов, происходит воскрешение людей, организация нужных событий. 

Управление происходит мгновенным прохождением через пласты информации управляющего 

творящего импульса. При помощи сверхудаленных объектов сознания, путем их перемещения в 

ближние участки сознания, происходит понимание и осознание происходящих процессов. Это 

происходит просто потому, что так устроено сознание человека, оно всегда находится в уровне 

творчества и познания 
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1. Совмещение вспомогательных оптических конструкций и форм управления производится волевым 

усилием и конкретизацией цели управления, конкретизации действия, и результата. 

2. Наработка опыта в управлении реальностью, происходит в двух уровнях. На начальном этапе, 

работа идет от простого действия к сложному. Затем, в определенный момент времени, угол зрения 

меняется, и управление происходит в другом направлении, от сложных методов к простым. 

Именно отсюда можно сделать вывод, что самые простые методы на самом деле – самые сложные 

в их реализации. Вначале методы просты, по сути, и очень сложны в управлении. А потом, сложные 

методы упрощаются, по сути исполнения. Это происходит потому, что развиваясь, сознание меняет 

угол восприятия реальности, происходит изменение угла зрения на происходящие события и причинно-

следственные связи. А также, происходит расширение области ближних участков сознания, то есть, 

происходит возрастание уровня осознания и начинается усвоение больших объемов информации. 

У человека проявляется способность мгновенного оперирования конкретными мыслеформами. 

Развиваясь через постоянную работу технологиями спасения, сознание начинает усваивать состояние 

нахождения в прямой связи с Душой, в которой хранятся все Знания, и Духом, который является 

инструментом управления и действием Души. Дух соединяет Душу с сознанием. Любовь, как 

отраженный Свет Души, закрепляет это единство. 

В этом случае происходит отождествление сознания управленца с Сознанием Создателя, 

соединение элементов своего же сознания с элементами Мира. Это приводит к увеличению 

критической массы созидательных элементов Мира и приближает спасение. Поэтому, признавая 

спасение Мира свершившимся в Вечности фактом, а воскрешение – элементом Мира спасенного, и 

одновременно его тождеством, мы совершаем акт творения и воспроизводства Мира. 

Конструкция Мир Спасенный – это Душа, Любовь и Сознание Создателя. Их реализация 

происходит в спасенном гармоничном Мире, направленном в Вечность и имеющем статус бесконечного 

развития. 

Воскрешение – это действие Духа Творца, действие по спасению и гармонизации Мира. 

 

 
 

 

Глава 24. 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСКРЕШЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Информация по восстановлению физического тела из стадии биологического распада существует 

в Душе каждого человека. Но из-за не востребованности, эта информация как бы стала неактивной, то 

есть забытой. И самое первое действие, которое производится воскрешающим человеком, после 

передачи импульса на воскрешение – это активизация в Душе воскрешаемого человека информации 

всех Знаний по восстановлению и воссозданию физического тела.  

Это действие полностью согласуется с задачей Души иметь физическое тело, поэтому в процессе 

воскрешение Душа человека занимает самую активную позицию. 

Необходимая для воскрешения информация активизируется в Душе воскрешаемого сразу же, 

после импульса живущего, который дается Создателю с просьбой о воскрешении человека. Этот 

импульс создается Любовью живущего. Импульс Любви мгновенно идет к Богу, от Бога к Душе 

воскрешаемого человека, от воскрешаемого снова к живущему, который дал импульс. Мгновенный 
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импульс живущего человека активизирует в Душе воскрешаемого нужный для воссоздания тела пласт 

информации. Оптическое прикосновение Света Любви через световой Центр Мироздания к Душе 

воскрешаемого человека пробуждает Знания Души к действию. Но здесь еще необходимо задействовать 

в сознании воскрешаемого схему осознания происходящего процесса воскрешения. Это делает Дух 

воскрешаемого человека. Именно он является действием Души по воссозданию физического тела, 

являясь одновременно и каналом связи Души, ее Знаний с сознанием воскрешаемого человека. 

После того, как все три составляющие Душа, Дух, Сознание получили импульс на восстановление 

физического тела – начинается работа по сборке физического тела, так как Душа воспринимает себя в 

целости, то есть, вместе с физическим телом. Это принцип целостности структуры любого объекта 

информации. 

Поэтому, чтобы ускорить воссоздание тела, нужно сделать управление по воссоединению всех 

четырех составляющих человека. Нужно его Душу, Дух, Сознания и тело соединить в Мире спасенном. 

Здесь мы навсегда закрепляем в будущих событиях целостность его организма. 

Тело

Сфера
Мира Спасенного

Сознание

Дух

Душа

 
После этого управления нужно создать оптический образ воскрешаемого человека в полный рост для 

создания матричной мыслеформы его организма.  

Можно работать и по фотографии, но желательно, чтобы она была в полный рост и цветная. 

Пользуясь любыми методами воскрешения нужно регулярно, систематически, методично 

закреплять и фиксировать образ воскрешаемого в физической реальности. С помощью уже 

существующих в реальности объектов, соединяем образ воскрешаемого человека с этими объектами. 

Четкая конкретизация деталей образа воскрешаемого уплотняет мыслеформу, существующую во 

времени и пространстве. Фиксируя образ в текущем времени, мы изменяем временную структуру 

событий прошлого, и закрепляем образ воскрешаемого в настоящем и будущем. 

 Воскрешаемый человек строит и создает свое тело, соответственно тем знаниям, которые 

получает от воскрешающего его человека. Он постоянно совмещает и отождествляет свой образ с тем 

образом, который построил в своей мыслеформе для него воскрешающий человек. Очень часто 

воскрешаемый строит свое тело, используя образ воскрешающего, как образец для построения своего 

физического тела. 

Информация, которая поступает к воскрешаемому из физической реальности, является очень 

важным компонентом, она служит привязкой воскрешаемого к физической реальности Мира, она 

является способом совмещения реальностей воскрешаемого и воскрешающего человека. 

При соединении реальностей образуется стык точка перетока информации, что является 

максимально оптимальным вариантом вероятностного будущего воскрешаемого человека. 

При мгновенном воскрешении происходит импульсное соединение этих трех реальностей - 

реальности физического Мира, реальности воскрешаемого человека и реальности воскрешающего. 

В технологии мы соединяем в виде форм управления – сфер эти три реальности, в сфере Мира 

спасенного, помещаем в Поток Любви Создателя и придаем образовавшейся сфере вращение по 

часовой стрелке. 

Сфера
реальности
живущего

Сфера
реальности

воскрешенного

Сфера
физической 
реальности

Сфера
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    Мы знаем, что совмещение любых живых объектов информации возможно только в Мире спасенном. 

Самый эффективный способ уплотнения балансного тела воскрешаемого человека – это оптическое 

создание образа воскрешаемого и заполнение его контура, как внутреннего, так и пограничного 

пространства Вечно Живой Клеткой Творца. Это первый пограничный момент воскрешения. 

Пронизанное Светом тело уплотняется, становится видимым физическим зрением, и проходит 

границу между смежными мирами, как бы служит мгновенной пограничной зоной двух реальностей: 

объединенной реальности воскрешающего и воскрешенного, и физической реальностью Мира. 

Это первая регистрация воскрешаемого человека в физическом Мире. 
Параллельно с формированием и уплотнением балансного тела, происходит формирование 

смежной реальности, в которой активируется вторая информационная матрица, где воскрешаемый 

человек является Вечным элементом реальности, и где он возобновляет систему связей с физическим 

Миром. По этой матрице происходит переплетение структурных связей реальности, созданной 

воскрешаемым человеком и физической реальностью, которые сливаются в единый узор, в единую 

систему Жизни. Общая система связей этих реальностей уравновешивается и гармонизируется. 

Этот процесс всегда непрерывен в мире, который движется в своем развитии в сторону Мира 

спасенного. Поэтому и корректировка Богом бесчисленных личных реальностей, создаваемых 

постоянно мыслями и стремлениями человечества, происходит постоянно. 

Чем больше личных реальностей, создаваемых живущими людьми, тем сильнее коллективное 

сознание. Чем больше людей работает технологиями спасения по воскрешению осознанно, тем быстрее 

мир реальный преображается в Мир спасенный. Принцип непрерывности развития можно принять, как 

утверждение неизбежности преобразования реального мира в Мир спасенный, где все элементы Мира 

Вечны, где никто никогда не умирает, где никого уже нельзя уничтожить. 

Из вышесказанного мы имеем следующие установки и принципы преобразования реальности. 

Соединение реальности, созданной творящим сознанием с реальностью физической – есть 

результат работы коллективного сознания Мира. 

1. Коллективное сознание мира, это действующая совокупность сознаний всех элементов Мира, 

имеющая двухуровневую структуру – это осознанный и неосознанный уровни управления. 

2. Одиночное или групповое управление – составная часть сетевой системы информации Мира. 

Информация Мира – координационная сеть коллективного сознания Мира. 

3. Воскрешаемый человек, проводит в физический Мир свой вероятностный вариант реальности. 

Воскрешающий своей Любовью и своим восприятием является для воскрешаемого маяком, на свет 

которого выходит воскрешенный человек. Действие по воскрешению – это действие Создателя. Человек 

действует, как Создатель. Результат этих управлений – действие Духа. 

Четвертый из пунктов освещает сознательное творящее управление воскрешающего и 

гармоничное включение результата его управления, то есть, воскрешенного в сетевую систему 

информации Мира, как живущего, не умиравшего человека. 

Системная работа по воскрешению ведется двумя параллельными направлениями. 

1.Уплотнение созданной мыслеформы технологиями Создателя 

2.Регулирование возобновления его структурных связей с физической реальностью и 

восстановление воскрешаемого в сетевой структуре Мира. 

При этом условии мы делаем позитивное управление в оптике будущих событий, где полное 

воскрешение и получение воскрешенным социального статуса, обозначаем, как свершившийся факт. 

В процессе произошедшего уплотнения балансного тела, мы должны при помощи восприятия – 

ощущения зафиксировать второй пограничный момент воскрешения. 

Когда сходятся в одну точку-фиксатор все необходимые компоненты – пространство, время, 

плотность и реальность мыслеформы балансного тела, то импульс – результат мгновенного управления 

обозначает реальную материализацию физического тела воскрешаемого. 
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После материализации физического тела воскрешаемый человек получает статус воскрешенного и 

выходит на новый этап воскрешения . Это адаптация к жизни в физическом теле. Мимолетные встречи 

с живущими, выполнение простейших действий, участие в обычных жизненных процессах фиксирует 

воскрешенного в среде живущих. 

Частое назначение воскрешенному человеку встреч, сами встречи, конкретизируют его 

возвращение домой, и утверждают во времени и пространстве его социальный статус. 

Формирование и укрепление систем и органов физического тела воскрешенного происходит 

постоянно, несмотря на его изначально Вечную природу. Именно матрица Вечной Жизни, 

активированная в организме воскрешенного создает некий барьер между ним и живущим человеком. 

Созданное с помощью золотого Света Создателя тело воскрешенного человека, как губка, впитывает 

вибрации внешнего Мира. Тело воскрешенного приводит их в резонанс с приведенными к Норме 

Творца вибрациями собственного тела, то есть, адаптируется к вибрациям внешнего Мира.  

Вибрации организма живущих сильно отличаются от вибрационных излучений, присущих 

организму воскрешенного человека. Несовпадение ощущений, от мировосприятия излучений клеток 

физического тела, не восприятие живущими излучений физического тела воскрешенного, пронизанного 

Светом Создателя – все это требует тщательной регулярной системы позитивных управлений, для 

совмещения этих факторов. 

Постепенное выравнивание и привыкание живущих людей к Свету Создателя, излучаемого телом 

воскрешенного человека, а воскрешенного - к излучениям физического тела живущего происходит 

параллельно. Двустороннее совмещение Миров аналогично совмещению организмов воскрешенных и 

живущих. 

- « Воскрешенный – это система совмещения прошлых, настоящих и будущих событий. Где 

настоящий момент – точка фиксации перемещения воскрешенного из прошлого в будущее, а из 

будущего в настоящее.» 

 Г.П.Грабовой. 

Тело воскрешенного человека соединяет в себе все три аспекта времени. Зафиксировав свое 

пребывание в физическом пространстве Земли, воскрешенный человек олицетворяет собой аналогию 

или тождество Мира спасенного. Присутствие воскрешенного рядом с живущими в настоящем времени 

помогает в создании позитивных событий будущего, и гармонизирует прошлые события в текущий 

момент времени. 

И теперь, из вышеизложенного, мы понимаем, что чем больше будет находиться в нашем 

пространстве живущих, воскрешенных людей, тем больше элементов Мира спасенного совместится с 

физической реальностью в настоящем времени. Это и есть создание критической массы воскрешенных 

в мире, то есть, соединение в одной точке места и времени духовного настроя коллективного сознания 

Мира к мгновенному изменению сознания всех живущих в мире людей на позитивное восприятие 

Мира. 

Последняя регистрация воскрешенного происходит в момент уравновешивания структурных 

связей воскрешенного в физической реальности в определенной точке пространственно временных 

факторов состояния духовно-информационной матрицы и физического тела воскрешенного. Для того, 

чтобы воскрешенный стал живущим, необходимо наличие трех факторов: 

1. Должен быть сам воскрешенный 

2. Информационный объект физической реальности 

3. Человек – Творец, который является одновременно ключом и исполнителем соответствующего 

управления по воскрешению человека. 

Управление на самом деле очень простое. Мы фиксируем, через точку всех Знаний Мира, Свою 

Душу в своем теле, и в теле воскрешаемого в оптическом диапазоне духовного видения, или же просто 
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назначаем. С помощью своего Духа и своей Любви к ушедшему человеку, используем себя, как 

связующий элемент физического Мира между Богом, воскрешаемым человеком и физическим Миром 

живущих. Соединяем в одной пространственно-временной точке себя, фиксирующий элемент 

физического Мира и воскрешаемого. Физическим зрением сразу же фиксируем воскрешаемого, как 

неотъемную часть физической реальности из будущего в текущий момент настоящего времени. 

После восстановления своего физического тела через системную работу живущего, воскрешенный 

перестает быть зависимым от сознания воскрешающего его человека. Он получает статус живущего, 

полную свободу выбора и становится самостоятельной личностью. 

Обозначив место и время встречи с живущим, воскрешенный человек, при встрече, четко 

обозначает свою позицию выбора - или жизни с семьей, или начало самостоятельной новой жизни. Он 

управляет этим событием так, что для его семьи выбор воскрешенного человека принимается как 

позитивное событие. Воскрешенный, принимая решение, всегда учитывает все факторы. Главной 

задачей для него, как сознательного элемента Мира, является спасение всех, работа по 

Макроуровневым задачам, а также помощь людям в решении их личных задач.  

В заключении можно сказать еще, что физическое тело и весь физический Мир создается в 

каждый момент времени Создателем заново, но по мыслям и прежнему, искаженному восприятию 

человека. 

Этот же механизм регулярного воссоздания физического тела живущего человека идентичен 

регулярному восстановлению физического тела ушедшего человека, независимо от того, сколько 

времени прошло после его ухода. Поэтому, в каждый следующий момент создания физической 

реальности, физическое тело ушедшего восстанавливается вместе со всей физической реальностью. Для 

этого нужен только импульс Любви с просьбой о воскрешении человека. И все! 

Если живущий человек очистил свое сознание от искажений, чистый Свет Творца воссоздает его 

по Норме Создателя, человек может мгновенно исцелиться от всех болезней, мгновенно стать молодым 

и здоровым. Нужно только научиться менять свое состояние сознания. Сознание человека должно быть 

чистым. 

Когда живущий работает по воскрешению человека, его сознания начинает работать в новом 

русле Знаний. оно становится более расширенным, оно очищается от искажений коллективного 

сознания. Это помогает живущему выйти в уровень высоких вибраций, где понятие смерти, старости, 

болезней не воспринимается, как работающая система. Восприятие живущего человека, работающего 

по воскрешению, эти понятия принимает своим логическим анализированием, как искажение, как 

фактор, который уже не влияет на его жизнь. 

Работа технологиями Создателя по воскрешению ушедших людей очищает сознание живущего от 

искажений, помогает воспринимать Мир через призму Истинного сознания. Поэтому воскрешение 

людей – это очень позитивный опыт и реальный способ вывода своего сознания на новый, высокий 

уровень. 

 

Метод 1. Нужно войти в состояние Любви, это основное условие эффективности импульса на 

воскрешение человека. Достигается простой технологией. Отметить на своем теле мысленно токчу 

сердца, точку Любви и жестко зафиксировать точку фиксации Души в физическом теле. Например, это 

солнечное сплетение. Вывести мысленно три луча-вектора от этих трех точек в пространство перед 

собой и соединить в точке перед грудью, 25 см от сердца. В момент соединения возникает золотая 

точка, которая начинает светиться. В это время эмоциональное состояние человека входит в уровень 

блаженства, покоя и Любви. Некоторое время подержите это состояние. И можно давать импульс на 

воскрешение. 

 

Метод 2. Импульс на воскрешение дается в сфере управления. Создаете сферу золотисто-

серебристого цвета. В эту сферу мысленно помещаете четкий образ воскрешаемого человека, знакомый 

обоим объект физической реальности, например, телевизор, и свой образ, как активное лицо в процессе. 

В этой сфере, организуете, то есть просто назначаете, пространство Любви и Знаний Творца Светом, и 

посылаете импульс с просьбой о воскрешении одновременно Душе человека и Создателю. Вы просто, 

мысль о воскрешении, держите некоторое время, концентрируетесь на мысли о воскрешении, назначив, 

что эта мысль идет как в пространство Бога, так и Душе человека. 

Если ваша мысль достигла места своего назначения, то вы получаете импульс – ответ, Это ни с 

чем несравнимое чувство нежности, как дуновение теплого ветерка в вашей груди. Это ответный 
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импульс – Любови Бога. Согласие на воскрешение получено и можете смело приступать к дальнейшей 

работе. 

Метод 3. Далее старайтесь работать в сфере управления. Наполните ее концентрированной 

энергией Любви и Светом Творца. Назначьте этот фактор. Хотя, один раз построенная конструкция, 

затем активизируется и включается автоматически сама, в момент начала или продолжения вашей 

работы по воскрешению. 

Мысленно создайте образ воскрешаемого в сфере, и «очертите» золотым маркером его контур. И 

засветите все тело мысленно, в своем сознании золотисто-серебристым Светом Творца. Это вы просто 

назначаете. «Привяжите» образ к знакомому физическому объекту, например, пусть он сидит на 

знакомой ему лавочке. Или стоит под деревом в вашем саду. Но этот образ в сфере управления. 

Подержите концентрацию. Можно мысленно передавать ему знания о физической реальности, 

рассказывать об океане, о лесах и горах, о кино и танцплощадке. Обо всем, с чем имел дело ваш 

близкий человек, вы можете ему рассказывать, приближая как бы его сознание к физической 

реальности. Рассказывать можно, как вслух, так и мысленно. 

 

Метод 4. Создайте четкий образ воскрешаемого в сфере управления, засветите его золотисто-

серебристым Светом и назначьте светящуюся возле сердца воскрешаемого, Вечно Живую Клетку 

Творца. Введите в нее числовой ряд 2145432, засветите Клетку и введите мысленно в сердце, затем, в 

щитовидную железу, затем в гипофиз воскрешаемого человека. Дайте команду – « Умножение!». 

Засветите все тело и держите концентрацию, мысленно просматривая, как Вечные Клетки заполняют 

контур воскрешаемого, материализуются клетки организма, органы, структуры и системы. Вы просто 

это назначаете и отмечаете своим сознанием. Для этого не обязательно «видеть». 

Чтобы закрепить эффект от своего управления, несколько раз меняйте Свечение воскрешаемого. 

Например, если тело светится серебристо-золотистым Светом, назначьте свечение серебристым, затем, 

золотистым, затем, опять серебристым, и опять золотистым. Сделайте так несколько раз, и опять в 

конце, засветите серебристо-золотистым Светом тело воскрешаемого человека, и зафиксируйте 

полученный результат. 

 

Метод 4. Поместите образ воскрешаемого человека в сферу управления. Назначьте в ней 

концентрацию Света и Любви Создателя. Засветите тело серебристо-золотистым Светом, и начинайте 

методично засвечивать каждую систему организма воскрешаемого, выделяя ее более ярким свечением 

на фоне светящегося его тела. То есть, представили образ, засветили, более ярко выделили костную 

систему. Подержали пять секунд, и выровняли свечение тела в одной яркости. Засветили, например 

следом мышечную систему, подержали пять секунд, и снова выровняли свечение тела. Затем, выделили 

нервную систему, подержали пять секунд. И выровняли свечение всего тела. И так далее. 

Здесь я предлагаю очередность восстановления систем организма для их воссоздания и быстрой 

материализации. 

1.Кожа 

2.Костная система 

3.Мышечная система 

4.Нервная система 

5.Эндокринная система 

6.Лимфатическая система 

7.Система кровообращения 

8.Дыхательная система 

9.Пищеварительная система 

10.Мочевыделительная система 

11.Репродуктивная, половая система 

12.Органы зрения 

13.Органы слуха 

14.Носоглотка, голосовые связки, ротовая полость, зубы. 

15.Волосы и ногти. 

Примерное управление эти методом : Засветили тело, засветили кожу. Засветили тело, засветили 

костную систему. Засветили тело, засветили мышечную систему. И так далее. Один раз созданная 
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очередность выдерживается постоянно. Это создает в сознании постоянно действующую световую 

конструкцию управления воссозданием физического тела воскрешенного. 

 

Метод 5. Создаете перед грудью образа воскрешаемого человека четыре мыслеформы – сферы. 

Это Душа, Дух, Сознание и физическое тело. Затем, соединить эти сферы в одну. Засветить эту сферу, 

сжать в точку и поместить в сердце воскрешаемого человека. Засветить все тело и зафиксировать 

результат. 

 

Метод 6. Создать в пространстве перед грудью воскрешаемого четыре сферы – мыслеформы . Это 

пространство, время, плотность, тело. Соединить в одну эти сферы. Полученную сферу засветить, сжать 

и поместить в сердце воскрешаемого. Засветить все тело и зафиксировать результат. 

 

Метод 7. Создать сферу сознания воскрешаемого и сферу всех Знаний Учения Грабового. 

Соединить обе сферы в пространстве перед грудью воскрешаемого, засветить, сжать ее и поместить в 

солнечное сплетение воскрешаемого. Технологию по передаче Знаний Учения о Спасении и 

Гармоничном Развитии желательно повторять  во все время работы по воскрешению. Это очень важно, 

так как воскрешенные приходят с очень важной миссией спасения и им просто необходимо знать все 

технологии спасения Мира. 

 

Метод 8. Создать в пространстве перед грудью воскрешаемого сферу матрицы живущего и сферу 

матрицы воскрешаемого. Соединить обе сферы,, полученную сферу засветить, сжать в точку и пометить 

в сердце воскрешаемого. Засветить все тело и зафиксировать результат. 

 

Метод 9. Четко представить образ воскрешаемого, распаковать вокруг него сферу управления. В 

центр сферы ввести числовой ряд воскрешения 2145432. Засветить и сферу и образ человека золотисто-

серебристым Светом Творца. Затем из центральной точки сферы распакуйте красный Свет. Это гель из 

Вечно Живых Клеток Творца. Засветите тело воскрешаемого этим цветом. Подержите концентрацию 

одну минуту. И распакуйте следом оранжевый цвет. Засветите тело оранжевым цветом. Подержите 

концентрацию одну минуту. Затем в точности повторите свои действия с желтым цветом, зеленым, 

голубым, синим, фиолетовым, и серебристо-золотистым. В серебристо-золотистом свете засветите 

образ воскрешаемого и зафиксируйте результат. 

 

Если вы возьмете для ежедневной проработки эти несколько методов, то физическое тело 

воскрешаемого очень быстро материализуется, станет плотным, и вы можете назначить встречу в том 

месте, которое вам знакомо обоим. 

Для того, чтобы воскрешенный человек быстро адаптировался в социуме, вам надо позаботиться о 

том, чтобы в созданных вами событиях он имел профессию, документы, жилье, автомобиль и все 

документы, удостоверяющие его право владения. Создайте ему сразу паспорт, водительское 

удостоверение, трудовую книжку, диплом об образовании и так далее. Или напомните ему обо всем 

этом. При выходе на физический план, воскрешенный выведет и соответствующие, существующие в 

его сознании образы, объекты и предметы. Введите в его сознание и дом, и все предметы обихода, и все 

нужные документы. 

После этого можно создавать события встречи. 

Для этого создайте три сферы – одна сфера – образ воскрешаемого, вторая – это вы, а в третьей 

сфере создайте образ места встречи и назначьте время. Соедините все три сферы в одну, засветите 

светом своей Любви, задержите на некоторое время концентрацию на этой сфере, и отправьте в сферу 

сознания воскрешаемого человека. Сферу сознания вы создаете отдельно. Назначаете сферу сознанием 

воскрешаемого и помещаете в нее созданную сферу с информацией о встрече. 

Если воскрешенный не вышел на встречу, вы его не встретили – это совсем не значит, что он вас 

не видел. Возможно, что он не хотел травмировать ваше сознание, возможно, что ему помешали 

обстоятельства и есть еще несколько причин, по которой он не смог вам показать свой образ. 

Продолжайте работать над собой в плане встречи, и встреча обязательно произойдет. Но постарайтесь 

провести кроме разговора еще и прямой контакт с его физическим телом. Вы очень ему поможете. 
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Глава 25. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА БЕССМЕРТИЯ. 

  

Принцип Бессмертия в физическом теле изначально существует в организме человека, существует 

программа Создателя, информация Вечного Бесконечного развития и жизни физического тела человека.  

Если бы ее не было, то невозможно было бы воскрешение человека, невозможно было бы его 

повторение в следующих жизнях, невозможно было бы и его бесконечное развитие. 

Вечность, это фактически неизменные Знания Создателя, его Законы, которые человек 

распаковывает и проводит своими действиями в физическую реальность своего тела и внешней 

реальности Мира. Но в реальности понятие Вечности – это стремление к постоянному возвращению к 

Норме Творца, к своему молодому, здоровому образу. 

Поэтому, в Законах и программах Создателя, Вечность определяется, как статика, неизменность, 

неподвижность. То, что зафиксировано в Вечности, например, Вечная молодость человека, или же 

Вечное здоровье – это никогда неизменяемая программа Создателя, которую человек должен 

реализовать в своем теле. 

Бесконечность – это программа, которая в физическом теле постоянно активна, это развитие, как 

физического тела, так и всего внешнего Мира. 

Создание в человеке сочетания этих двух программ Вечности и Бесконечности позволяет человеку 

Вечно жить в физическом теле, одновременно развиваясь, и развивая внешнюю реальность. Можно 

сказать, что сочетание программ Вечности и Бесконечности – это реализация программы Создателя – 

Бессмертия человека, Бессмертия, как его физического тела, так и проявление Бессмертия во внешней 

реальности физического Мира через все его элементы. 

Мы не станем конкретизировать, где находится эта программа, она есть в матрице человека, она 

есть в физических клетках, она есть в Духовных структурах человека. Наше сознание, наш Дух об этом 

знает, значит, нам просто нужно активизировать эту программу технологиями управления реальностью, 

технологиями Создателя. 

Принцип Бессмертия в организме человека может быть включен только в случае активизации 

принципа Вечности и объединения этого принципа с принципом Бесконечности в физическом теле, в 

одну созидающую и развивающую программу. Эта программа и есть активизация принципа 

Бессмертия. 

В физическом теле воскрешенного человека, созданного Светом Создателя, эти оба принципа 

объединены в управляющую систему, поэтому физическое тело воскрешенного, выведено в уровень 

Бессмертной Жизни. 

Физическое тело живущего человека достигает уровня Бессмертия через системную постоянную 

работу технологиями Сознания. Через эти технологии в сознании активизируются оба принципа – 

принцип Вечности и принцип Бесконечности и создают условия Бессмертной жизни человека. То есть, 

человек постоянно растет, развивается, он движется во времени, одновременно развивая и 

трансформируя физическую реальность. При этом, живущему человеку нужно постоянно возвращать 

свое тело в уровень молодости, нужно постоянно восстанавливать клетки физического тела, давать им 
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импульсы на самоомоложение, саморегенерацию по принципу статики состояния тела в Норме 

Создателя. Вечность в клетках человека постоянно активизируется управлениями по технологиям 

Сознания. Бесконечность и так активна, она проявляется в реальности постоянным развитием, 

изменением, движением к созиданию и гармонии. 

Развивая свое сознание в сторону Вечности, мы учимся возвращать свое тело в уровень его 

молодости и гармоничного здоровья. Вечное развитие мы учимся регулировать, развивая свое сознание. 

Осознанное Вечное развитие должно быть отработано в клеточной структуре организма до 

автоматизма, и тогда, имея бесконечные изменения и вечное воспроизводство своего организма, мы 

достигаем фиксации в организме принципа Бессмертия. 

Но по закону отражения внутренней реальности на внешнюю - можно достигнуть этого же 

результата, то есть, Бессмертия, постоянно гармонизируя внешний Мир, работая технологиями 

Создателя по предотвращению глобальных катастроф, по спасению Земли и всего человечества. Тогда 

отражение внешней реальности во внутреннюю реальность вашего физического тела произведет те же 

самые преобразования, то есть, активизируется принцип Бессмертия в физическом теле. 

Если же вы работаете параллельно с Макрозадачами и с задачами своего тела – вы достигаете 

результата намного быстрее, и результат более эффективен. В Макроспасении есть производная Творца, 

проявленная в нашем Мире. Понятие Микроспасения в Макроспасении – есть Творение. Творение – это 

реализация в Мире Любви Создателя! 

Понятия Микроспасения и Макроспасения – эти два понятия тождественные, 

взаимопроникающие. Делая управления по Макроспасению, мы автоматически решаем задачи 

Микроспасения, эти задачи являются элементами Макроспасения. 

Макроспасение – это тождество Вечности, оно фиксируется в физическом Мире, как стремление к 

изначальному образу Божественной Нормы гармоничного Мира, созданного Творцом. Вечность – это 

возвращение к статике, к изначальной Норме Творца, создавшего изначально Вечный гармоничный 

Мир для его Бесконечного гармоничного развития. 

Технология управления по спасению Мира очень проста. Нужно назначить напротив сердечного 

центра, в пространстве перед телом Золотую точку спрессованной информации. Затем, вы вводите в эту 

точку свою мысль, о спасении и гармоничном развитии всего Мира. Или мысль о предотвращении 

возможной глобальной катастрофы. А затем даете Световой импульс Любви на эту точку. Точка ярко 

засвечивается и разворачивается в физическом пространстве, переинформатируя пространство по вашей 

цели управления. Светом от точки можно засветить всю Вселенную, можно конкретно от этой точки 

усилить свечение на опасный объект – на АЭС, или же космический объект. На то, что вас в этот 

момент заинтересовало в плане гармонизации.  

Этот Свет, заполняя собой все пространство, несет в себе и решение задач конкретных людей, или 

же других объектов информации. Потому что спасение всех – это одновременно и решение задач всех. 

Для Создателя все объекты равнозначны, поэтому решаются все задачи как Макроуровня, так и 

Микроуровня в едином ответном импульсе Любви Творца 

Восстанавливая принцип Вечности в своем физическом теле, мы одновременно возвращаем 

физический Мир к его изначально Божественному Образу, проецируем в Мир принцип Вечности, и 

одновременно делаем управление на бесконечное развитие, приводим разобщенный дискретный мир к 

единству и изначальной его целостности. 

Человек – это внешняя и внутренняя реальность одновременно.  
Соединяя, в едином управляющем импульсе, задачи по Макроспасению и Микрозадачи, мы 

восстанавливаем не только физическое тело, мы приводим к единству свои Духовные структуры, свои 

тонкие тела, нарабатываем и активизируем принцип Бессмертия одновременно и во внутреннем и во 

внешнем Мире. Таким образом, мы помогаем достичь Бессмертия другим элементам Мира, другим 

людям, помогаем всему человечеству. 

Когда критическая масса живущих людей, которые достигли уровня Бессмертия, будет 

достаточной, для того чтобы коллективное сознание приняло, как реальность факт Бессмертия человека 

– то в этом случае, отпадает необходимость постоянно работать в направлении возвращения своих 

клеток к Норме Создателя. Это будет работать уже автоматически. 

Но в настоящее время, чтобы нейтрализовать влияние коллективного сознания на свое сознание, в 

том числе и на клеточное сознание, нужно постоянно поддерживать активность принципов Вечности и 

Бессмертия в своем физическом теле. Нужно всем передавать Знания о Вечной Жизни, о возможности 

Бессмертного существования физического тела. Это Знание, распространяясь среди человечества, 



156 

 

 

постепенно вытеснит из коллективного сознания информацию старения, болезней и смерти. 

Человечество станет Бессмертным, а вместе с ним, и вся внешняя физическая реальность Мира. 

Принцип Бессмертия является главным аспектом воскрешения. Воскрешение – это 

физическое проявление принципа Бессмертия, это производная Вечности – Бесконечности. 

Человечество – изначально созданная раса творцов. Каждый человек несет в своей Душе 

Программу Идеального Божественного образа, одновременно являясь подобием Бога. Если человек 

стремится реализовать эту программу Души, то это стремление является одновременно и стимулом для 

его развития и точкой восстановления, то есть воскрешения, возвращения своего Божественного 

Образа. 

Воскрешенный, получая Знания своей Души, изначально восстанавливает свое тело по 

Божественной программе развития в уровне Бессмертия. Все его структуры, как физического тела, так и 

Духовные структуры, находятся гораздо ближе к Идеальному Образу Творца, чем у живущих людей. 

Искра Божественной Любви, находящаяся в Душе воскрешенного человека, активна, поэтому тело 

воскрешенного излучает Божественный Свет, это Свет Любви Творца! 

Предложенный метод восстанавливает активность Божественной Любви у живущего, и передает 

воскрешаемому Знания Учения о спасении и гармоничном развитии. 

Метод 1. Создаем в пространстве перед собой три светящиеся сферы – сферу Учения Г.Грабового, 

серебристо-белого цвета, сферу Истинного Сознания – золотого цвета и сферу воскрешаемого, или 

сферу своего организма, если вы работаете с собой. Затем нужно выстроить все три сферы вертикально, 

организуя точки перетока в точках соединения сфер. Получаем тройную вертикальную восьмерку, в 

которой сферы расположены по порядку – сверху вниз: сфера истинного Сознания, сфера Учения, 

сфера воскрешаемого или ваша сфера. 

В верхнюю сферу вложить числовой ряд Творца, в среднюю сферу числовой ряд 14111963, в 

нижнюю сферу числовой ряд воскрешения 2145432 или же своего диагноза для восстановления. Можно 

воспользоваться числовым рядом воскрешения для омоложения. 

Теперь, нужно засветить тройную вертикальную восьмерку, можно придать ей вращение по 

часовой стрелке, можно поставить в Поток Любви Создателя. Этот Поток организуется вашим 

сознанием. Вы просто представляете поток света идущего сверху вниз серебристо-золотистого цвета и 

передвигаете конструкцию – тройную восьмерку в этот Поток. 

Этим методом мы соединили в организме воскрешаемого или в своем организме Вечность с 

Любовью Творца. 

Ряд Творца

 
Метод 2. Можно умножить тройную вертикальную восьмерку, получим две тройные восьмерки. А 

теперь, нужно совместить крестообразно обе восьмерки, наложив сферу Учения обеих восьмерок. Мы 

получаем Цветок Жизни Бога и бесконечное спасение, и гармонию Мира. В центральную сферу Учения 

Г.Грабового вводим мысль, с целью помощи всем воскрешаемым, воскрешенным и живущим, и образ 

воскрешаемого, рядом с образом воскрешающего. Засветить всю конструкцию серебристо-золотистым 

Светом. Можно придать вращение по горизонтали. Конструкция засветится еще ярче. 

 Сфера
Бога

Душа
живущего
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Метод 3. Ставим перед собой Цветок Жизни Бога. В центральную сферу вкладываем задачу 

Макроспасения. Частную задачу вводим в сферу воскрешаемого. Усиливаем свечение Цветка своим 

сознанием. Переводим в Поток Вечности. Вся конструкция светится еще ярче, чем прежде. Через 

центральную часть восьмерки пропускаем Луч всепроникающей Любви, предварительно зафиксировав 

Душу в солнечном сплетении. Это действие просто назначается словами – «Фиксирую Душу в районе 

солнечного сплетения». Можно придать конструкции динамику вращения. Отраженный Луч Любви 

мгновенно возвращается в сердце воскрешаемого. 

 

Метод 4. Ставим перед собой Цветок Жизни Бога с вложенной в центральную сферу задачей 

макроспасения и личной задачей по воскрешению человека. Засвечиваем Цветок золотым Светом 

Творца, а вложенные в него программы – серебристо-белым Светом Спасения. Через центральную 

сферу смотрим на образ воскрешаемого и засвечиваем его Золотым Светом. Мгновенным импульсом, 

проводим его через центральную сферу, приближаем его к себе. Прикасаемся к нему, и говорим, что он 

воскрешен! 

Один раз построенная в сознании конструкция не строится снова, а просто активизируется 

засвечиванием и используется сразу.  

Все четыре метода, перечисленные выше позволяют в короткие сроки активизировать и вывести 

на осознание принципы Вечности и Бессмертия. Эти принципы, существующие в программе Создателя, 

находятся в Душе человека. 

Технологии Создателя, методы управления реальностью – это включение способностей человека 

строить и перестраивать информацию всего внешнего Мира, и в первую очередь, своей внутренней 

реальности физического тела. 

Именно концентрация сознания на конкретной цели активизирует в Душе человека нужные 

Знания и нужные программы. Если эти цели созидательны, то в первую очередь задействуются 

Духовные структуры человека, они позволяют мгновенно преобразовывать большие пласты 

спрессованной информации внешнего и внутреннего Мира. Информация изменяется по цели 

управления, а это влечет за собой изменение физической реальности, но уже в зависимости от времени 

и пространства. 

Если же задача требует мгновенного действия в физической реальности по спасению всех – задача 

реализуется вне зависимости от времени и пространства. Здесь сразу работает Дух человека. Он 

работает вне времени и пространства и не зависит от этих величин. 

Поэтому воскрешение происходит мгновенно! 

Воскрешение – это постижение истинности сознания! 
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Глава 26. 

 

СОЗДАНИЕ ЗОНЫ НЕУМИРАНИЯ. 

 

Зона неумирания создается в результате работы по воскрешению достаточной большой 

группы людей, способной удержать преобразованную информацию пространства в структуре 

Вечности.  

Создание зоны неумирания делится на несколько этапов.Предварительное регулярное управление 

по созданию критической массы воскрешенных во всех временных и пространственных пластах 

информации физической реальности. 

1. Укрепление коллективного творящего сознания данного региона. Работа по воскрешению 

людей – основной фиксирующий фактор вновь созданной реальности. Чем больше воскрешенных 

людей появляется в этом регионе, тем быстрее проявляются в физической реальности предпосылки 

создания зоны неумирания. Пространство и время меняют свою структуру, уплотняется информация и в 

идее оптической проекции легче поддается внешнему управлению. 

2. Когда условия для соответствующего управления созданы, наступает второй этап: регулярная и 

тщательная проработка пространственно-временных структур Мира, и материализация в физическом 

Мире изменений, произведенных в сетевой информационной системе Земли. Координируя эти 

изменения в позитивном режиме управления с направленностью в Вечность, мы одновременно 

наполняем вновь созданный вариант вероятностного будущего Светом Бога и отождествляем этот 

вариант с организмом Создателя и структурой Мира спасенного. 

3. На четвертом этапе происходит целенаправленная работа коллективного сознания данного 

региона в режиме действия тройной управляющей системы – человек – Бог – коллективное сознание 

региона. Затем, образование четвертой составляющей – матрицы, которая является одновременно 

суммарной матрицей этих трех управляющих элементов. Эта матрица – матрица Мира спасенного. 

4. Управление, проводимой в двух регионах одновременно, действует по принципу управляемой 

горизонтальной восьмерки, знака бесконечности. Ею обозначаются оба региона в самом начале работы. 

Через пограничную точку фиксатор происходит перетекание, уравновешивание и гармонизация 

коллективного сознания обоих регионов, приведение всех составляющих элементов к Норме Творца. 

Когда необходимые для создания зоны неумирания аспекты наработаны, при совпадении всех 

постоянных показателей, то в этом случае происходит мгновенное «схлопывание» прежней, и 

одновременная распаковка новой физической реальности, со всеми необходимыми новыми 

характеристиками. Оптический импульс Души, Духа и сознания человека-творца вместе с 

коллективным сознанием региона и творящим импульсом Создателя мгновенно преобразуют 

реальность физического Мира в этом регионе. Для этого необходимо, чтобы количество живущих в 

данных регионах соответствовало количеству воскрешенных. Тогда срабатывает принцип отражения. 

После создания Зоны неумирания, и получения права на свое существование в физическом Мире, 

регион превращается в пограничную точку-фиксатор Земли. При регулярном и целенаправленном 

управлении способствует распространению в физической реальности информации Вечной жизни во все 

регионы Мира, и полному утверждению в Вечности Мира спасенного 
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«Глава 27. 

 

БАЗОВЫЙ КУРС СТРУКТУРИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ МЕТОДАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ. 

 

Предлагаемые нижде методы управления реальностью не являются системным уровнем 

восстановления организма. Любым методом можно работать как по восстановлению здоровья, 

так и по улучшению систуации в семье, изменению событий жизни в оптимально гармоничном 

варианте. Все методы являются унифицированными. То есть могут быть применены всегда и 

везде. 

 

Метод 1. «Управляющая горизонтальная восьмерка» 

В пространстве перед грудью активизируем, создаем своим сознанием Сферу Учения о спасении и 

гармоничном развитии. Это задача Макроуровня, сфера серебристо-белого цвета, диаметр 5см. 

Рядом создаем сферу, в которой личная задача управленца – она 

любого гармоничного цвета. Например, розовая. Ее диаметр тот же. 

Соединяем обе сферы так, что сфера макроспасения находится 

сверху, и сфера личной задачи – внизу. Получается объемная восьмерка. 

Кладем ее горизонтально, серебристо-белая сфера слева, сфера 

розовая – справа. Придаем динамику вращения этой сфере по часовой 

стрелке, горизонтально. В точке перетока между сферами восьмерки 

начинается перемещение розового цвета в серебристо белую сферу, а 

серебристо белый цвет перемещается в розовую сферу. Далее, от 

вращающейся восьмерки идет яркое серебристо-розовое свечение. 

Если восстанавливается работа органа, можно свет от этой 

«восьмерки» провести в орган, окутать этим светом все тело. Если работа 

идет по гармонизации отношений, нужно окутать этим светом всех 

людей, которые замешаны в конфликте. Просто поставить их фантомы в 

свет восьмерки. 

Концентрация длится неопределенное время. Можно пробовать 

ощущать, когда концентрация окончена. Значит, управление уже 

сработало по цели. 

Этот метод является универсальным, зависит от цели управления, 

вложенной управленцем в сферу личной задачи. Это может быть 

гармонизация отношений. Нормирование какого-то события. Восстановление здоровья. Регенерация 

утраченного или же больного органа. 

В каждом случае горизонтальная восьмерка может находиться и в больном полом органе и в 

пространстве, которое требует гармонизации, например, в офисе, квартире, определенном месте на 

улице. Этим методом можно пользоваться, чтобы исцелять себя и помогать другому человеку, кому 

нужна помощь. Единственным дополнением можно сделать направление мощного свечения от этой 

конструкции на ситуацию, событие, человека, пространство. Все будет должным образом 

сгармонизировано. 

 

Метод 2. Истинное сознание – это гармоничное идеальное сознание, отражающее Мир 

объективно, в его целостной, а не разделенной структуре, таким, каким он был создан Творцом, и 

позволяющее жить и развиваться вечно. Соединяя свое личное сознание с истинным Сознанием – 

человек развивает способности своего сознания, постепенно 

структуризируя все его составляющие системы до Нормы. 

Создать вокруг себя сферу истинного сознания Творца 5м в 

диаметре. Она серебристо-белого цвета внутри, золотистого цвета 

оболочка и золотисто-серебристого сияния. 

 

1. В центр сферы поставить себя и в точку перед грудью вложить 

задачу Макроспасения. Это может быть и числовой ряд 14111963. 
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2. Построить вокруг себя сферу своего сознания, 1м в диаметре любого гармоничного цвета. Точка 

перед грудью также является центром и второй сферы. 

3. Вложить в эту же точку свою частную задачу, например, числовой ряд омоложения 2145432. 

4. Можно на внутренней оболочке большой сферы написать тоже числовой ряд 2145432. Засветить 

точку управления, распаковать ее свет на обе сферы. 

5. Теперь, поднимаем своим сознанием малую сферу до соприкосновения оболочек сфер над 

головой. Создана точка перетока информации сферы истинного сознания с информацией личного 

сознания человека. 

6. Цвет сферы личного сознания становится смешанного цвета, который содержит в себе цвет 

истинного сознания и цвет личного сознания человека. Происходит структуризация личного сознания, 

его гармонизация и развитие способностей. 

7. Поставить сферу в структуру постоянного управления – просто назначить, что сфера теперь 

работает постоянно, как защита для очищения, гармонизации, оздоровления… И так далее по частной 

задаче. 

 

Метод 3. Работа со сферой Мира Спасенного. 

 

1. Построить сферу Мира Спасенного, серебристо- белого цвета, внутри, золотистого цвета оболочка 

, от сферы исходит смешанное, золотисто-серебристое сияние. 

2. Поместить последовательно в эту сферу сферы своих частных задач, их может быть несколько. 

Поместить в сферу задачи всех людей, глобальные задачи спасения, омоложения, благополучия, 

развития и так далее по желанию. 

3. Сферу Мира спасенного со сферами задач поместить в Поток Вечности. 

4. Проговорить вслух или же мысленно – «Все задачи решены, все элементы Мира восстановлены в 

Норме Творца. 

5. Концентрироваться 5 минут, усиливая свечение сферы в Потоке Вечности. Можно придать 

динамику вращения по часовой стрелке этой сфере. 

6. После концентрации можно сжать эту сферу до размеров 2см и вложить в сердце. Засветить в этот 

момент свое тело внутри золотистым светом, снаружи контурировать кожу серебристо-белым. 

7. Зафиксировать результат по Норме Творца. 

 

Метод 4. Работа с двумя сферами. 

  

1. Построить своим сознанием, в пространстве перед грудью, слева серебристо-белую сферу, 

диаметром 10см. Засветить в своем сознании. 

2. Справа от сердечного сердца построить сферу личного сознания 

любого гармоничного цвета. 

3. Во вторую сферу вложить частную задачу. 

4. Представить сразу тот результат, цель которого заложена в сфере 

личной задачи. 

5. Совместить теперь обе сферы в одну, прикладывая силу воли, силу 

Духа. Зацентрировать в одной точке обе сферы. То есть у обеих сфер одна 

центральная точка, после совмещения. Это точка управления. Здесь 

происходит переток информации Макро – в- Микроуровень. 

6. Наблюдать изменения в сфере, движение информации, изменение цвета.Или представлять. 

7. Можно для усиления и ускорения получения результата поставить сферу в Поток Вечности. 

8. Стараться засветить своим сознанием конструкцию золотисто-серебристым Светом Потока 

Вечности. 

9. Зафиксировать результат фразой. 

10. В сферу личного сознания можно вложить сразу или поочередно несколько задач, которые 

дискретным образом решают вашу главную задачу. 
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Метод 5. Работа со световыми Потоками. 

 

1. Представить слева от себя бесконечный световой поток серебристо – белого цвета. Это Поток 

Вечности. Свет Божий, символ Вечной Жизни, и бесконечного развития, Поток Учения Григория 

Грабового. 

2. Представить справа от себя тоже бесконечный световой Поток любого цвета, который первым 

придет на ум – это Поток вашего сознания. 

3. Вложить в этот Поток мысленно вашу личную задачу, не конкретизируя дискретные события. 

Представить в этом Потоке результат, как свершившийся уже факт. 

4. Засветить участок вашего светового Потока, где разместился образ вашего управления.  

5. Высоко вверху «увидеть» объединение этих световых Потоков. 

6. Направить объединенный световой Поток на себя, окутать им себя, пространство вокруг себя, 

четко представляя свою задачу реализованной в реальности. 

7. Зафиксировать результат. Вся конструкция строится заново при каждой следующей концентрации. 

 

Метод 6. Метод жонглирования мыслеформами. 

  

1. Построить сознанием сферу макроспасения серебристо-белого цвета слева от себя и засветить 

своим сознанием. 

2. Справа построить любую форму, любого цвета. Это может быть конус, пирамида, Например, вы 

взяли конус. 

3. Конус вы назначаете своей личной задачей. Просто конус – это символическое обозначение вашей 

личной задачи. 

4. Ярко обозначить светом обе мыслеформы . Сферу – серебристо белым Светом и вашу задачу-

конус любым цветом. 

5. Занормировать и представить, что ваша задача уже 

решена. 

6. Вращать обе мыслеформы вокруг одной точки по 

часовой стрелке. 

7. При вращении образуется светящийся смешанным 

Светом тор. Происходит слияние света вашей задачи с 

задачами Макроуровня, то есть, с задачей Творца. Ваша 

задача решается автоматически вместе со спасением 

Мира. 

8. Зафиксировать результат. Конструкция строится 

заново всякий раз при новой концентрации. 

 

Метод 7. Управление через наполнение личными 

задачами управляемую восьмерку. 

Применяется в случаях решения многосложных задач, 

когда необходимо деление на несколько дискретных задач одной общей личной задачи. 

1. Представить большую объемную восьмерку, состоящую из двух сфер 

2. Верхняя сфера восьмерки содержит Макрозадачу спасения всех в виде числа 1. Сфера 

Макрозадачи всегда серебристо-белая. Единица в сфере светится более ярко, чем фон. 

3. Нижняя сфера восьмерки содержит шесть цифр, находящихся в малых сферах разного цвета.  

4. Каждая малая сфера насыщается информацией задачи, которая является частью одной большой 

задачи. 

5. В сферу с цифрой 2 вводим информацию начала управления. В ней может 

быть просто фраза – «Процесс решения запущен». 

6. В сфере с цифрой 3 нужно увидеть или представить конечный результат 

управления. Задача решена. 

7. В сфере с цифрой 4 – приведение к норме Творца всех элементов события 

или клеточного уровня, если управление на исцеление. Представить все события 

в норме или все клеточки здоровы и Вечны. Так и ввести эти фразы в сферу с 

четверкой. 
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8. Приведение к Норме Творца всего событийного уровня. Занормировать события, представить, что 

каждое событие вашей задачи имеет положительный результат. 

9. Сферы с задачами 3, 4, 5 – являются системой доступа к изменению событий. 

10. Сфера с цифрой 6 насыщается информацией гармоничного разворачивания событий, охрана 

ситуации, никто не должен пострадать. 

11. Сфера с цифрой 7 – фиксация места и даты прогнозируемого события или же полного 

выздоровления. Время выздоровления не фиксируется. 

12. Развернуть большую восьмерку против часовой стрелке. 

13. Сфера с цифрой 3 должна быть жестко зафиксирована на восьмерке. 

14. Сферы с 4 и 5 надо засвечивать, или толкать импульсами сердца, в такт ритму биения сердца, 

приводить в движение. Это управляющие цифры, они должны быть в динамике. 

15. Сферы с цифрами 2. 6. 7 двигаются произвольно, на них внимание не акцентируется. 

16. Когда мы увидим, или же почувствуем, что сфера с цифрой 3 засветилась, то значит, наша задача 

начала выполняться и можно добавить управление – всю конструкцию приводить движение.  

 

Метод 8. Управление с помощью Потока Вечности и Полюса Нормы 

Поток Вечности – абсолютно нормирующая и гармонизирующая структура. В нем можно исправлять 

событие, ситуацию, здоровье. 

1. Активизировать Поток Вечности. Представить его в своем сознании и засветить серебристо белым 

Светом – это Макрозадачи – спасение всех. 

2. Установить под Потоком круглую серебристо-белую платформу. Это платформа Учения о 

спасении и гармоничном развитии. От нее тоже идет снизу вверх белый Свет. 

3. Представить под Потоком Вечности Полюс Нормы Творца – это полусфера в виде линзы, на 

которую льется Свет Потока Вечности сверху. 

4. Полюс Нормы – динза как бы собирает Свет Потока вечности, концентрирует его в Луч мощной 

Энергии Творца – это очень сильное сияние. 

5. Поставить под этот Луч объект, который надо сгармонизировать или же исцелить и проговорить 

конкретную задачу или же поставить рядом числовой ряд диагноза. 

6. Наблюдать свечение. Стараться засветить под этим Светом как можно ярче себя или другого 

человека, кому вы помогаете. Засветить свою сферу задач, если вы работаете по событию. 

7. Концентрироваться некоторое время. 

8. Зафиксировать результат. 

 

Метод 9. Гармонизация событий жизни через управление временем. 

Человек живет в пространственно-временном уровне реальности. События будущего зависят всегда от 

событий прошлого - чем человек там занимался, какие совершал действия – все они находятся в 

причинно-следственной связи, и зависят одно от другого. Будущее всегда зависит от прошлого. 

Прошлое всегда влияет на будущее. Негативные события прошлого желательно трансформировать в 

норму. 

 

1. Представить, что вы стоите на силовой линии жизни. Это серебристо-золотистая дорожка, 40см 

шириной. 

2. Поставить себя в точку текущего момента, впереди будущее, и события будущего; сзади прошлое 

и все события прошлого. 

3. Посмотрите на силовую линию вашей жизни в будущее. Это прямая, на которой события 

будущего. Нужно сгармонизировать эти события. Будущее ничем не ограничено. Оно бесконечно. 

4. Чтобы нормировать события будущего – нужно применить Свет абсолютно гармоничной 

структуры. Это или поток Вечности, или Поток Любви, или Свет учения Г.Грабового… 

5. Поэтому на силовую линию жизни, на все события мы как бы направляем свет Потока Вечности, 

который сверху вниз промывает силовую линию жизни, очищает и гармонизирует все события 

будущего. 

6. Если вы увидели, что силовая линия в будущем прерывается – соедините ее, создайте там событие 

и как бы влейте в эту точку время. Создайте достаточно концентрированные Поток Любви или 

Вечности, направьте на это событие много Света творца. Событие создастся, создастся пространство и 

время события. И ухода не будет. 
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7. Можно еще сделать так: вы создали, например, уже событие на линии жизни, далее, вы 

перебрасываете от себя, как мостик, числовой ряд гармоничного будущего 148721091.Первая цифра – 

она стоит около вашей груди, далее мостик , и последняя цифра упирается в сферу вашего события, 

которое вы создали, чтобы жизнь ваша не прервалась в этой точке. 

8. Чтобы гармонизировать события прошлого, нужно представить его в виде коридора, так как оно 

ограничено точкой вашего создания. 

9. Осветить также события прошлого Потоком Вечности, Любви, Светом учения Грабового. 

10. Чтобы зафиксировать норму событий прошлого, то есть, после исправления надо наложить 

числовой ряд 789019425 на исправленные события прошлого, или на каждое исправленное событие. И 

оно уже не будет негативно влиять на вашу жизнь, на ваше будущее. 

 

Метод 10. Управление реальностью с помощью цифр. 

Концентрируясь на цифрах, вы должны в это же время осознавать себя, ощущать свой организм, 

внутренне видеть его абсолютно здоровым. Это очень важно для быстрого восстановления нормального 

состояния. 

В каждый цифровой ряд уже вложена задача Макроспасения. 

Цифровые ряды можно разделить по целям управления, так как существует множество цифровых 

комбинаций, как для исцеления от любых заболеваний, так и для решения задач по ситуациям, 

событиям, решения финансовых вопросов, жилищной проблемы, социальной проблемы любого уровня. 

Числовой ряд выстраивает вокруг вас или в организме пространство нормы и гармонии и возвращает 

клетки к нужной вибрации, которая и означает норму ее работы. 

 Способы работы. 

 

1. Можно просто повторять 

многократно числовой ряд. 

2. Можно при этом засвечивать 

весь числовой ряд, меняя цвет, при 

этом повышается скорость 

реализации. 

3. Можно придавать числовому 

ряду динамику, то есть движение 

по часовой стрелке или «от себя». 

4. Числовой ряд можно после засвечивания отправлять прямо в больной орган. 

5. Можно из числового ряда создать сферу 2,5м в диаметре, придать ей вращение , поставив себя в 

центр сферы. При этом, сфера вращается со скоростью в несколько световых. Свет направлять на себя, 

в себя, на больной орган или же на сферу личной задачи, которую вы просто держите в руке, стоя в 

сфере, созданной из числового ряда. 

6. В цифровом ряду центральная цифра – это точка управления, точка перетекания информации из 

Макро в Микроуровень и обратно. 

7. Работа с семизначным рядом – можно засветить центральную цифру и придать ей динамику. 

Начинает вращаться весь ряд. Свет от ряда направить на себя или же на сферу события. 

8. Восьмизначный ряд – в нем уже две цифры центральные. Выбираем из них большую по значению, 

и приводим в движение. Вращать можно вокруг своей оси по часовой стрелке для набора энергии. 

 

Метод 11. Работа по управлению реальностью универсальной конструкцией. 

Записать цифровой ряд по горизонтали на оси координат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А цифру 9 поместить в 0, в 

центр пересечения координат. Цифровой ряд и горизонтальный и вертикальный пересекается и 

разделяется в точке пересечения координат цифрой 0. 

1. Макрозадача в виде круга помещается в верхнем левом углу координат. Личная задача – в правом 

нижнем углу координат. 

2. Обозначаем нужную цель, как свершившийся факт. 

3. Засвечиваем всю конструкцию и придаем движение по часовой стрелке формам Макрозадачи и 

Микрозадачи. 

4. Сама система координат с цифрами остаются на месте. Вращаются только круги с Макро и Микро 

задачами. 

2

1

4

5

4

3

2

5881463
54310861
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5. Зафиксировать результат, можно установить дату нужного события. 

 

Метод 12. Управление с помощью зеркальной сферы. Применяется для переинформатирования 

негативного события. 

  

1. Представить негативную ситуацию или событие в виде 

темной точки. 

2. Сформировать вокруг нее сферу с зеркальной 

внутренней поверхностью. 

3. Послать сердечный импульс на изменение ситуации. 

Или поставить сферу в Поток вечности, направляя Свет с 

целью изменить негативную ситуацию или же 

аннигилировать ее. 

4. Концентрироваться некоторое время на сфере, 

наблюдая или представляя, как негативная точка в сфере 

пытается расшириться, движется, и натыкаясь на зеркальные 

стен сама себя разбивает и исчезает, растворяется. 

5. Зафиксировать результат. 

 

Метод 13. Управление событиями. Очищение и 

преобразование негативных событий. Их можно просто убрать из своей жизни следующим методом: 

  

1. Представить себя в Потоке вечности, в серебристо-белом Свете Творца. Засветить сферу 

макрозадач перед грудью. 

2. Сформулировать частную задачу – очищение от 

негативных ситуаций и событий. Например, события 

заболевания. 

3. В Потоке Вечности эти негативные события будут 

выделены в виде «змеек», извилин и т.п. Вывести их за край 

Потока Вечности. 

4. За краем Потока Вечности «закольцевать их в виде 

замкнутой фигуры – круга. 

5. Закольцовка приводит к замыканию ситуации «на 

себя» и растворению. Ситуация исчезает из вашей жизни 

через нормальные события. 

6. Концентрироваться некоторое время, наблюдая 

растворение негатива и зафиксировать результат. 

 

Метод 14. Управления с помощью букв, слов и фраз. 

Метод первой буквы. 

Даже одно слово является сильной управляющей и настраивающей структурой. А тем более целая 

фраза, которая несет очень большой объем понимания информации. 

 

1. Записать цель управления. Например для заключения договора – « Встреча с положительным 

результатом». 

2. Заключить первую букву фразы в сферу Макрозадач, в серебристо-белый Свет. 

3. Эту сферу с первой буквой закрутить по часовой стрелке и засветить. 

4. Зафиксировать результат. 
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Работа с синусоидой. 
 

В
ст

реча с поло

ы

жит льн
е

м результатом

Область макроуровня

 

В
ст

реча с поло

ы

жительн
м результатом

Область макроуровня
 

1. Записать цель управления, например « Встреча с положительным результатом». В виде 

синусоиды. 

2. Заключить первую и последнюю буквы фразы в сферы серебристо-белого цвета, они определяют 

область Макрозадач. 

3. Мысленно из сердечного центра направляем световой луч своего понимания на первую букву 

фразы и дальше через всю фразу до последней буквы и обратно. 

4. Повторяем это действие до тех пор, пока наша фраза не засветится. Свет Макрозадачи 

распространится нашим сознанием на всю фразу. 

 

Метод выстраивания слов. ( для восстановления организма). 

 

1. Фраза «Норма здоровья» растягивается по часовой стрелке до касания первой и последней буквы. 

Получается некий круг. 

2. Первая и последняя буквы фразы представляют собой область 

Макрозадач – они серебрито-белые. 

3. Все засвечивается, можно поставить в Поток Вечности. 

4. Придать конструкции динамику, вращать по часовой стрелке. 

5. Зафиксировать результат, когда се ярко начнет светиться. 

6. Точно так можно работать с любой фразой цели управления. 

 

 

Метод 15. Работа с горизонтом. Для нормализации здоровья, 

например, зрения. 

 

1. Представить горизонт в виде прямой горизонтальной линии. 

2. Записать н этой линии мысленно управляющую фразу, 

например, «Зрение в Норме Творца». 

3. 3.Верхняя часть фразы серебристо-белого цвета – это область Макрозадач. 

4. Нижняя часть фразы любого цвета – частная задача. 

5. Зафиксировать начальную и конечную линии горизонта точками. 

ор
м

а 
здор

о
в

ь
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6. Раздвинуть мысленно точки фиксации горизонта в стороны. 

7. А теперь расширить горизонт из центра фразы вверх и вниз так, чтобы получился как бы ромб, 

если точки фиксации горизонтальных линий соединить с точками фиксации расширенного центра 

фразы – горизонта. 

8. В это время фраза начинает светиться. 

Значит, результат достигнут. 

9. Концентрация некоторое время на 

светящейся фразе и фиксация результата. 

Все, что за линией горизонта – это отдаленные 

участки сознания, то есть то, что нам не видно, не 

известно и непонятно. Все, что перед линией 

горизонта – это ближние элементы сознания. 

Раздвигая линию горизонта, расширяя ее, мы как 

бы входим в область, которая ранее нам была 

незнакома и непонятна, и она становится для нас понятной, мы приближаем отдаленные элементы 

сознания. 

 

Метод 16. Работа с поврежденной тканью. Ожег, порез, рана. 

  

1. Определяем частную задачу. Регенерация, норма. 

2. Мысленно поместить пред собой клетку поврежденной ткани. Команда: - Клетка из раны сюда, ко 

мне. 

3. – Разложиться до Нормы Творца! Это очередная команда. 

4. Клетка разложится до уровня неповрежденной ткани клетки. 

5. – Омыться потоком Вечности – команда. И направить поток Вечности на область с клеткой. 

6. Держать некоторое время, пока все составляющие клетки засветятся. 

7. – Сложится в клетку по Норме Творца! – следующая команда. Представить, что клетка вся 

собрана и светится золотисто-серебристым светом. 

8. Вложить исцеленную клетку на место, в поврежденную ткань. 

9. Брать клетки из поврежденной ткани и восстанавливать их по этой технологии до тех пор, пока 

поврежденная ткань засветится. 

10. Зафиксировать результат. 

 

Метод 16. Дерево. Работа с растениями. Повторять за один сеанс не менее пяти раз. 

 

1. Образ поврежденного растения поместить в сферу любого цвета. 

2. Создать в своем сознании образ здорового растения. 

3. Поместить его в серебристо-белую сферу. 

4. Мысленно совместить обе сферы. 

5. Засветить, придать динамику по часовой стрелке. 

6. Сжать совмещенные сферы в точку. 

7. Направить Свет от этой точки на поврежденное реальное растение. 

8. Некоторое время продолжить концентрацию и зафиксировать результат. 

9. Этим же методом можно работать и с поврежденными человеческими органами. Точку посылать в 

орган человека. 

 

Метод 17. Управление через цветовые структуры. Для восстановления здоровья, наработки 

ясновидения и решения задач. 

 

1. Сформулировать свою частную задачу. Удерживать ее при перебирании цветов. 

2. На экране внутреннего видения на бело-сребристом фоне приступить к перебиранию цветов в 

следующей последовательности: розовый переходит в желтый. Желтый переходит в зеленый. Зеленый 

вспыхивает красным, красный переходит в фиолетовый. Просто представлять свечение то одного, то 

другого, то третьего цвета.  
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3. На самом устойчивом в восприятии, концентрироваться некоторое время, удерживая в сознании 

свою задачу. 

4. Здесь область Макрозадачи сам цвет. 

5. Зафиксировать результат. 

 

Метод 18. Цилиндр.  

  

1. Представить себя в Потоке Вечности серебристо-белого цвета. Здесь же вложены Макрозадачи. 

2. Представить под ногами серебристо белую платформу Учения Григория 

Грабового. 

3. Еще одну такую же платформу – диск выстроить на уровне груди. Человек 

стоит в центре обоих дисков. И выглядит это так, как бы человек был серебристо 

белом цилиндре, высотой до сердечного центра человека. 

4. Поток вечности проходит через эти диски многократно отражаясь и 

выстраивая цилиндр яркого свечения. 

5. Цель управления обозначается на уровне сердца слева, на внешней стенке 

цилиндра в виде любой формы и цвета. 

6. Занормировать задачу. 

7. Засветить всю конструкцию. 

8. Мгновенно поднять вверх форму управления над головой, в область Духа, 

5см над теменем и сразу же вернуть обратно. 

9. Некоторое время концентрация на цели управления с наблюдением изменение цвета или формы 

цели управления. держать ее в сознании при концентрации. 

10. Зафиксировать результат.  

Форма человека отражает все, что есть во Вселенной. Это очень специфичная и важная 

форма. От того, как вы умеете работать со своей формой, зависит ваша жизнь, успех и здоровье. 

Кожа – момент Творения. 

 

Метод 19. Выравнивание границ между внешним и внутренним. Для омоложения и гармонизации 

событий, для решения разных задач. 

  

1. Сформулировать цель управления, частную задачу. 

2. Активизировать поток Вечности, то есть 

представить его. 

3. Поток Вечности это область Макрозадач. 

4. Все, что вне вашего тела – это внешний мир. 

5. Ваше тело – это внутренний мир. 

6. Кожа – это граница между внутренним и внешним 

миром. Это также момент творения, управление. 

7. Поставить себя в Поток Вечности и наблюдать, как 

Свет Творца пронизывает, наполняет и засвечивает тело 

серебристо-белым, с золотистым Светом. 

8. Направить Свет на кожу, разгладить ее в своем 

сознании, убрать морщинки, шрамы, рубцы, пигментные 

пятна для омоложения. 

9. В это время выравнивается граница между 

внутренним и внешним Миром, они пришли к 

равнозначности функций. В состоянии равнозначности 

решается любая ваша задача. 

Когда внутренний Мир приходит в состояние гармонии, он начинает гармонизировать и 

ваш внешний Мир. 

 

Метод 20. Солнышко.  

1. Представить в сердечном центре сферу золотистого цвета. Это Макроуровень. 

2. Засветить эту сферу, как солнце. 

Полюс Нормы Творца
(в виде линзы, собирающей
лучи в)

Платформа учения ГПГ
(полупрозрачная, 
серебристо-белого цвета)
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3. Удерживать втечении необходимого времени или столько, сколько хочется. 

4. Сфера светит на вас и все вас воспринимают, как источник света, как нечто позитивное, доброе, 

приятное. 

5. Зафиксировать результат. 

 

Метод 21. Куб – Конус – Куб. Для очищения, защиты, гармонизации. 

 

1. Сформулировать свою задачу. 

2. Представить куб, цель управления в центральной точке 

куба. 

3. Вставить его в конус, а конус еще в один куб. Основание на 

одной плоскости. 

4. Можно вложить числовой ряд диагноза. Можно вложить 

Живую Клетку творца и задать программу умножения. 

5. Можно всю конструкцию вложить в сферу золотого цвета, 

затем сжать в точку и вложить в орган. 

6. Если эту конструкцию направить в сосуды или вены, то 

произойдет их очищение, очищение кровеносной системы. 

Можно вложить в любые полые органы. 

7. Можно увеличить конструкцию и войти в нее всем телом. 

8. Зафиксировать результат. 

 

Метод 22. Работа с архивным двойником. Для выведения организма на идеальное здоровье. 

 

1. Представить перед собой свой образ в натуральную величину.. Образ идеального здоровья и вида. 

2. Активизировать этот образ и информацию о нем, как об идеально здоровом, молодом, и засветить 

его серебристо белым светом Учения Григории Грабового. 

3. Затем, засвечиваем его золотисто-сребристым светом Творца и получаем двойника смешанного 

цвета. 

4. Соединяем образ двойника со своим физическим телом. Совмещение на всех уровнях реальности. 

5. Зафиксировать результат. 

 

         Все, предложенные методы управления реальностью, помогают человеку выйти на такие 

структуры своего сознания, которые не только воспринимают мысли и желания, но и реализуют их в 

физическую реальность. Это как раз и является первостепенной важной задачей каждого человека. 

Нужно все время помнить, что в сознании есть абсолютно все области, которыми желает оперировать 

человек. Все области, в которых строится, уплотняется и энергетически и информационно  желаемое 

событие по здоровью или же социуму, они уже созданы в пространстве Души.  
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Заключение 
 

     И в заключение хочу добавить, что эта книга дана не только для того, чтобы вы ознакомились с 

некоторыми теоретическими знаниями о своем теле, о Боге, о Мире, о Душе, о Духе, о своем Сознании. 

Но эта книга дана для практической работы технологиями и методами создания новой реальности, 

реальности, в которой человек становится создателем, творцом своей жизни, своего здоровья. Понятие 

«своя жизнь» подразумевает существование человека в структуре Мира, который создается самим 

человеком, его измененным восприятием. Мира, в котором свободное, творящее сознание человека 

выходит, по собственной проявленной воле, из отрицательных структур. Мира, и где человек осознает  

свое, физическое тело, как Храм Души, как способ действия, по проявлению задач, идей и мыслей Бога 

в физическую реальность. 

 

Именно в такой статус существования выводит человека Учение Григория Петровича Грабового, 

Учение о Вечной Жизни, Учение о Спасении и Грамоничном Развитии. 

 

  Сейчас, в данный момент, мое самое большое желание, чтобы вы сразу же начали 

работать по этой книге.  
 
    Можно многое знать, но ничему не научиться, если не применять на практике свои знания. 

Ознакомившись с теми знаниями, которые переданы вам в этой книге приступайте сразу же к 

реализации своих желаний. Но никогда не забывайте, что созидательность этих технологий в том, что 

вы вначале гармонизируете эту реальность, выводите ее в Норму, то есть, ставите цель спасения всех, а 

затем уже ставите задачу решения вашей личной задачи. 

 

 
    

 

 

Удачи тебе, Человек. Я знаю, что в будущем ты уже вечен, 

счастлив, молод и здоров! 
 


