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ТРЕНИНГ  РЕАЛЬНОСТИ 

 

   Технология рассчитана на длительный период работы. Первый этап – до 

2015 года. 

  

  « Мир состоит из взаимодействующих структур. Поэтому изменение одной 

структуры приводит к изменению всех других структур. Восприятие и 

сознание являются одной из структур Мира. Следовательно, изменением 

восприятия и сознания можно изменять Мир. 

   Реальность в данном случае рассматривается как управляемая и 

тренируемая среда.»  

                       Г.П. Грабовой  Основные принципы воскрешения  

 

   Цель данной технологии заключается в прямом воздействии на 

коллективное сознание человечества и постепенном изменении его в сторону 

принятия и осознания знаний Создателя. 

I. Создаѐм небольшую сферу перед собой (диаметр около 30 см). Центр 

сферы обозначаем цифрой 1. По внутренней поверхности сферы 

устанавливаем три цифры 2, находящиеся на вершинах равностороннего 

треугольника. Цифры стоят на месте, а сфера вращается от себя.  

   Вокруг этой сферы создаѐм сферу большего диаметра. На внутренней 

поверхности сферы устанавливаем три цифры 3, находящиеся на вершинах 

опрокинутого треугольника по отношению к цифрам 2. Вторая сфера так же 

вращается от себя, но медленнее первой, а тройки сохраняют то же 

неподвижное положение. 

   На внешней поверхности большой сферы по горизонтали устанавливаем 

две цифры 4, а по вертикали две цифры 0.  

   Внутреннюю сферу окрашиваем в жѐлтый цвет - это внутренний мир 

человека, который делает управление, цвет здоровый сомы. Внешнюю сферу 

– в розовый цвет – это внешний мир человека-управленца, цвет 

восстановления. 

   Пространство вокруг большой сферы открытое – это выход к коллективной 

реальности.  
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  II. В общий центр сфер вносим цель управления:  

 

Десять заповедей политика Григория Грабового: 

 

1. Всё ради человека. 

Все силы государства и общества на обеспечение вечной счастливой жизни 

человека. 

Если ради любого одного отдельно взятого человека, для обеспечения его 

вечной жизни надо будет переструктурировать государство, политическую и 

экономическую системы – это необходимо будет сделать. 

 

2. Утверждение вечности жизни. 

Принятие закона о запрете смерти. Внедрение технологий реализации закона. 

Всеобщее воскрешение. Достижение отсутствия смерти в отдельных 

регионах и в целом. 

 

3. Созидательное обобщённое распределение. 

До 10 процентов прироста всего валового продукта страны распределяется 

равномерно между всеми физическими лицами при сохранении всех прочих 
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имеющихся социальных систем. Это позволит улучшить экологию России и 

позволит увеличивать темпы прироста всего валового продукта. 

 

4. Объединение божественным законом. 

Объединение церкви и государства на основе референдума для реализации 

закона “не убий”. 

 

5. Предоставление права трудиться. 

Создание наукоѐмких технологий для обеспечения постоянных рабочих мест. 

 

6. Обеспечение социальной справедливости. 

Деприватизация с учѐтом труда собственников. Обеспечение надѐжности 

заработанного капитала. 

 

7. Гарантии отсутствия репрессий. 

Анализ репрессивных событий истории. Принятие законов, не допускающих 

репрессии за политическую и социальную деятельность. Полная 

реабилитация репрессированных. 

 

8. Всеобщее распространение знаний. 

Добровольное распространение Учения Григория Грабового. 

Распространение полученных знаний о вечном созидательном развитии во 

всеобщем масштабе. 

 

9. Безопасность всего мира. 

Вывод ядерного, химического, бактериологического и любого другого 

оружия массового уничтожения на орбиту планеты, с условием 

реструктуризации оружия в случае признаков ориентации в сторону Земли. 

 

10. Объединение стран мира. 

Объединение стран мира для нейтрализации любого оружия и снятия причин 

использования оружия. Объединение всех стран мира для вечного 

созидательного и счастливого развития каждого человека. 

 

III. По ходу вращения меньшей сферы поворачиваем виртуальный 

треугольник с цифрами 2 на 180 градусов. А в большей сфере делаем то же с 

цифрами 3. По наружной поверхности большей сферы поворачиваем 4 и 0 по 

часовой стрелке в сторону открытия входа в реальность будущего (против 
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часовой – прошлого). Нули занимают место на линии горизонта событий, 

чем обнуляется линейное время, и реальность готова к работе. 

   Необходимо  учитывать, что сформировавшаяся давно реальность 

коллективного сознания весьма консервативна и трудно изменяема. Поэтому 

Григорий Петрович и вводит понятие тренинга реальности, при котором 

постепенно структура коллективной реальности становится более мягкой и 

податливой к изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   После работы нужно вернуть положение всех цифр в исходную позицию, 

чтобы реальность коллективного сознания отключить от сознания человека, 

проводящего управления, избегая негативного воздействия. 

   Примечание 1: цифры 4 можно заменять на цифры от 5 до 9 попарно. Этим 

будет воздействие управления усиливаться. Однако, вначале необходимо 

работать с цифрами 4. 

   Примечание 2: дополнительно можно вводить числовые ряды в цифру 1. 

9731817541 – развитие человека по образу и подобию Божиему. 

9718319575148179 – гармонизация всего. 

9371851791 – работа по всему миру.  

   

 Данную технологию получил путѐм прямого духовного контакта Валентин Сченснович 

(г. Минск). 


