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Числовые ряды в созданных Г.П. Грабовым произведениях существуют 

в сознании воспринимающего ряды и в информации всего мира. В 

абсолютных координатах сферы всей информации мира каждый числовой 

ряд, как и любой другой элемент информации, расположен в конкретном 

месте. Информация объединѐнных любовью соединена и находится в одной 

области. 

Создатель, организовавший сознание с любовью к вечной жизни, 

определил места соединения информации сознания и внешней по отношению 

к сознанию информационной области. Числовые ряды определяют 

положение их в области головного мозга в соответствии с тканями головного 

мозга и одновременно всего организма. Субстанция сознания в виде 

числового ряда, соприкасаясь с конкретной физической материей, позволяет 

познать, как душа создаѐт физическую материю. Числовой ряд означает 

конкретную технологию создания душой конкретной материи физического 

тела. 

Таким образом, закрепив числовые ряды за физической материей тела 

человека, можно получить метод построения физического тела и 

одновременно из тела восстановления души. Это фундаментальное 

положение в абсолютном пространстве информации. Тайна создания 

человечества таким образом раскрыта и становится доступным всем знанием. 

Бог, создавший человечество, дал знания о способах самостоятельного 

создания человечеством своих физических тел работой сознания и души. Из 

своей вечности Бог передал знания, позволяющие вечно жить в своих 

физических телах всем людям и другим, живущим в мире. 

Смотря на числа, данные в книге, переходя сверху вниз с одного числа 

на другое, можно создавать тело человека, и таким образом так же 

оздоравливать, омолаживать, обеспечивать вечную жизнь своему 

физическому телу и всем другим. Когда работаете для себя, то перед началом 

концентраций зафиксируйте мысль, что работа производится для Вас. Можно 

так же представлять, что Вы находитесь внутри конусообразной поверхности 

из рядов или за вертикальной поверхностью из рядов, как бы находящихся в 

воздухе. Представляя таким образом другого, Вы работаете для другого. Вы 

можете просматривать или прочитывать ряд за рядом. Фиксировать ряд, на 



котором остановились, и затем продолжать. Можно также интуитивно 

находить в книге нужные ряды или страницы и воспринимать их. Если Вы 

будете не просто смотреть на ряды, а мысленно работать с ними изученными 

Вами способами, изложенными в моих произведениях, тогда результат 

может достигаться быстрее. Этот же метод концентраций на рядах 

цифрового атласа можно использовать для воскрешения. 

Ряды можно применять не только по отношения к человеку, но и 

представляя за числами животных, других живых организмов, события 

которых нужно нормировать. События связаны с жизнью так же как и жизнь 

связана с ними – вечным саморазвитием. При применении таких рядов 

высокой концентрации вечности для обеспечения неумирания, вечной жизни 

сконцентрируйте внимание на том, что чем выше, тем меньше чисел. 

Максимально высоко за конечным количеством чисел появляется 

абсолютное пространство вечного человека и других живущих. 

Пространство, где живущие независимы от чисел или любых других 

конечных величин. То есть при доведении сознания до этой области путѐм 

концентраций на цифровых рядах книги и знаниями о существовании этого 

пространства собственное сознание живущего обеспечивает вечную жизнь 

своему физическому телу, в котором оно находится, и всем другим. 

 


