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Метод "управление цветом в трёхпараметрическом уровне"  

и технология передачи метода. 

Изложение технологии, данной в семинаре Г.П.Грабового  
«Две позиции в технологии управления через структуру своего Сознания – 

макрорегулирование и решение своих конкретных задач» 
Авторский семинар, созданный Григорием Грабовым 18 сентября 2002 года. 

 

 

«Сегодня я начинаю семинар по технологиям распространения своего Учения «О 

спасении и гармоничном развитии». И данный цикл семинаров основан на том, что, 

прежде всего, когда я рассматриваю именно своё «Учение о спасении и гармоничном 

развитии», я вкладываю основной смысл в то, что каждый, кто эти технологии 

использует по моему Учению, прежде всего на себя берёт ответственность за то, что 

он делает действия по спасению всех, а затем через это действие осуществляет уже 

конкретное какое-то частное регулирование. В связи с этим и, соответственно, по 

теме сегодняшнего семинара распространение таких технологий, которые 

соответствуют именно «Учению о спасении и гармоничном развитии», подразумевает 

в принципе два таких действия:  

 первое – это макрорегулирование, то есть спасение всех от возможной, например, 

глобальной катастрофы и обеспечение гармоничного развития; 

 а второе действие – это фактически действие, связанное с решением своих 

конкретных задач. 

И в связи с этим сегодняшний семинар, он будет основан фактически на том, что я 

показываю эти две позиции в технологии управления через структуру своего 

Сознания, и учитывая, что это семинар, вы будете участвовать в конкретном уровне 

управления, где будет решение сначала макрозадач и затем уже конкретно ваших 

задач, а также задач зала и тех, кто будет рассматривать сегодняшний семинар в виде, 

например, лекции, или аудиозаписи, или видеозаписи.  

Поэтому я просто считаю, что необходимо по возможности, когда я, например, 

говорю, что мы должны делать совместное управление, делать это совместное 

управление сразу в зале, запоминать и учитывать, что всё-таки семинар по 

распространению именно Учения, необходимо сразу же формировать технологию 

передачи.  

В связи с этим сегодняшние технологии, они будут основаны на том, что, кроме 

того что вы осваиваете и делаете самостоятельно, вы должны ещё уметь передать 

эти технологии другим людям и, более того, передать таким образом, чтобы, когда 

другой человек получил технологию, он так же мог её передать. То есть принцип 

должен быть таким, что вы должны сразу задумываться о бесконечном уровне 

передачи, потому что целью Учения является распространение на всех. <…>  

Таким образом, я начинаю семинар после данного предисловия именно о 

технологиях распространения «Учения о спасении и гармоничном развитии». И 

учитывая, что данный принцип основан на принципах восстановительного комплекса, 

которые базируются на принципах как самовосстановления, также и на принципах 

восстановления, например, других, то я начну с того, что я даю методы управления, 

которые достаточно просты для понимания и достаточно ещё, я считаю, всё-таки 

адаптированные к передаче информации».  
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Первый этап.  

Технология управления через структуру своего Сознания по двум позициям 

 
 

 

 

 

«Метод называется "управление цветом в трёхпарамет-

рическом уровне". То есть рассматривается три параметра.  

И первый параметр – это «Учение о спасении и гармоничном 

развитии». При этом вы рассматриваете этот параметр как Учение, 

содержащее именно цель спасения всех, задачу предотвращения 

возможных глобальных катастроф, то есть фактически вы решаете 

эту задачу. И это можно представить в виде цвета, расположенного 

с левой стороны от вас. Цвет можно выбрать любой, лучше 

серебристо-белый.  

Второй цвет можно рассмотреть, что он располагается справа 

от вас, – и это есть ваша конкретная частная задача. И путём 

перебора этого цвета, то есть справа – то есть решение частной 

задачи, – вы получаете то, что когда высвечивается наиболее 

интенсивно слева от вас какая-то световая часть, вот например 

световой вертикальный столб, то вы получаете верхний Свет, то 

есть идущий сверху, и этот идущий сверху цвет должен содержать 

просто два выбранных вами цвета.  

То есть технология проста: как только вы визуализируете на 

восприятии именно этот идущий сверху цвет, вы фактически 

диагностируете, что вы достигли цели управления по своей частной 

задаче через макроспасение, через спасение всех». 

 

 

«Теперь посмотрите просто – ну Сознанием просто, 

внутренним взором, – посмотрите выше, потому что основная 

задача – это развитие Духа, развитие Души до того уровня, когда 

вы сможете справляться с любой ситуацией, которая, во-первых, 

относится к задачам макроспасения, то есть точно не происходит 

глобальной возможной катастрофы, и второе – это обеспечение 

гармоничного развития, в идеале – вечно. В связи с этим старайтесь 

смотреть выше, когда Свет, который идёт сверху, он имеет как 

бы объединённый оттенок: то есть он имеет структуру, 

содержащую как цвет Учения, так и ваш собственный цвет. И 

этим цветом старайтесь наполнить пространство вокруг себя, то 

есть себя». 
 

 

 

 

 

Второй этап.  

Передача информации как специальная технология 
«Принцип передачи: вы должны обязательно это реализовать, эту технологию, и потом, 

когда вы её реализовали и получили результат, то потом передать.  

То есть в связи с этим: должна быть как корректность в реализации – то есть, 

следовательно, решение задач; затем должна быть технология познания – вы должны 

самостоятельно уметь делать, инструмент управления должен быть у вас, он должен оставаться 

у вас. То есть в связи с этим задача такова, что это нужно понять так, чтобы это был фактически 

как бы отлаженный механизм».  
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«<…> передача – это другая технология. Необязательно то, что вы можете делать, это как 

бы просто передаётся, потому что вы делаете. <…> когда вы получаете быстрый результат – 

например, верхний Свет начинает идти очень быстро, – сразу думайте о том, как передавать, то 

есть закладывайте целевое управление – в передачу. И по возможности в передаче 

контролируйте себя, то есть если вы передаёте, вы должны быть устойчивы и уверены, что вы 

сделали правильно, например, для решения своей задачи. 

Дальше вы сынтегрировались с задачей макроспасения, то есть спасения всех. Ставьте её – 

задачу, – эту задачу также справа от себя, и вы увидите, что – в принципе как таковое – 

пространства этого возле вас ну как бы не ощущается, вы больше работаете в системе 

мышления. Потому что, как только вы интегрируетесь с задачей макроспасения всех, у вас 

возникает переход физических уровней управления в систему мышления. И оказывается, что в 

мышлении есть такой параметр: что достаточно мыслить в нужной точке или, например, 

через предложенную сейчас мной технологию – и мышление является управлением». 

 

 

«Вы всего лишь навсего в Свете, идущему 

сверху, рассматривая, например, позицию «Свет 

от Создателя», вы выделяете фрагмент, 

который содержит с одной стороны цвет 

моего «Учения о спасении и гармоничном 

развитии» – этот цвет, он направлен к вам, 

просто как бы двухсторонняя пластина, а с 

другой стороны – это цвет, который является 

вашей частной задачей».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Причём ваш цвет может меняться. Вот у 

вас в управлении, – например, воспринимаете 

внешнюю как бы волну, внешнее управление, и 

получаете, что, значит, вам нужно сменить цвет, 

и вы будете, кстати, реагентно работать – это как 

работа с волной, вот как будто вы стоите под 

водопадом: вы можете немножко отодвинуться – 

водопад по-другому, да?.. на вас может 

действовать. То есть так же меняя свой цвет, вы 

можете видеть, как реагентна внешняя 

реальность, и как решается ваша задача 

внутри цветовых аспектов управления  

И поэтому как бы цвет, который внешний, 

– он будет статичен в этом идущем сверху 

цвете, а с внутренней стороны, с обратной от 

вас, цвет может так же меняться, как и правая 

структура управления». 
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«В связи с этим, когда вы, значит, делаете, значит, фиксацию на том, что выделяете в 

потоке, идущем сверху, такой сегмент двухпараметрический, не обязательно даже он 

ограниченный. Потому что когда я говорю о цвете – ведь мы уже об этом говорили, что речь идёт 

о том, что это – бесконечная величина. Стоит только вспомнить, что – цвет, например я говорю 

«цвет», например там «синий цвет», но ведь я воспринимаю бесконечную величину, я не говорю, 

что цвет там нарисован в одном квадратном сантиметре например. Поэтому если я говорю, что 

пластина, которая находится перед вами в виде цвета, – необязательно, что это вот такой 

маленький кусочек цвета: это – бесконечная величина. Вот здесь будьте внимательны. Я сделал 

переход от уровня конечной величины, которую вы воспринимаете, через бесконечную 

характеристику цвета в пространство вашего мышления, где вы уже управляете». 

 

 

 

 

 

«Вот когда вы находитесь здесь, вы 

фактически управляете через задачу, и через 

реализацию причём задачи, вы это сейчас 

делаете: «спасение всех» – управляете своей 

частной задачей. При этом распространение – 

распространение – это то, что выделенный 

участок из вот этого верхнего потока – вы 

просто-навсего от него отводите световой 

луч и передаёте тому, кто рядом с вами, – 

кому вы хотите передать? <…>»  
 

«Чтобы передать вам технологию, я 

высвечиваю фрагмент в этом потоке сверху, 

опять направляю к себе, фрагмент именно 

моего там серебристо-светлого цвета по 

Учению – к себе, а правая часть – она же 

ваша, то есть которая к вам с той стороны, – 

она ваша. То есть передача заложена даже в 

расположении цветов. Ведь я же передаю вам, 

а она как раз с той стороны. То есть даже 

геометрия должна по возможности 

выравниваться на задачу распространения» 
 

Кому и как передавать? 

«Спектр передачи информации, он фактически, действительно, должен быть бесконечный, и 

может быть бесконечный, и цель его такова, чтобы управление шло как можно шире, то есть 

на все системы, включая социальные, включая механизмы реализации каких-то общественных 

связей, и так далее, межгосударственных и прочие» 

«<…> передаёте тому, кто рядом с вами, – кому вы хотите передать? – ведь элемент 

распространения… или научить там, например, родственника, научить ученика в школе, да?.. 

предположим, научить там кого-то, кто выступает по телевизору. Вообще говоря, вы можете 

научить так любого, передавая таким образом.  

Другой вопрос, что вы можете сопровождать это словами, – лучше всего. То есть ведь 

технология должна оставаться у людей. То есть вы можете, конечно, научить на расстоянии, 

но вот если человек не знает технологию в виде слов, если он её там не практикует статично, 

то получается, что это будет как бы разовое действие. Оно, конечно, имеет бесконечный оттенок, 

но наша задача, я считаю, – всех научить быть ну просто реально свободными, уметь напрямую 

управлять реальностью в плане того, чтобы не было уничтожения развития Мира и так далее. 

Поэтому получается, что вот желательно научить словами. Следовательно, значит, учить, 

одновременно работая нужно всё-таки по возможности, сопровождая словами. Хотя, как я 
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объяснил, можно и напрямую – без слов».  

«При этом когда вы передаёте другому, то вы должны получить эффект, как я объяснил, 

во-первых, без искажений, а во-вторых, бесконечный уровень передачи». 

«Поэтому, когда вы делаете такое управление, по возможности старайтесь в передаче, 

значит, сконцентрироваться на технологии передачи как на специальной технологии. То есть 

можно, например, говорить: «да, вы можете делать и показывать результаты», но вот чтобы 

передавать, как я сказал: высветите из выбранной области луч и передайте сначала другому – и 

уже потом расскажите. То есть смысл такой, что вы можете это сделать, а рассказать после, 

или сначала рассказать, а потом сделать, но высветить именно передачу информации как 

специальный метод – лучше это делать». 
 

Уровень у человека, где можно передать, и свобода воли. 

«При этом у человека существует определённый уровень, где можно передать. Самый 

простой уровень, где подразумевается принцип наиболее гармоничного, что ли, плана передачи: 

надо высвечивать перед ним и по возможности таким образом, что ли, значит, перед собой 

строить ситуацию, что человек просто ставит руку и, например, принимает эту 

информацию. Это, во-первых, признак свободы воли, что он рукой как бы, на руку принял 

информацию, он её, например, рассмотрел – и потом только реализовывает, да?.. То есть ведь 

человек может находиться либо там в спешке, либо, предположим, у него задачи могут быть 

такие, что нужно сначала, например, понять. 

В связи с этим задача передачи – это задача доброй воли, то есть вы должны как бы его 

сориентировать на то, что он тоже должен решать эту задачу. Не только вы должны там всех 

спасать, он же тоже ходит по этой планете. В связи с этим по возможности пусть он участвует в 

этом самостоятельно. И в связи с этим, значит, вот передача информации на руку – именно 

стараться, если это человек, да?.. эта передача информации такова, что она подразумевает 

признак свободы воли. Вы должны выбирать в структуре, значит, человека по возможности 

именно те данные, которые характеризуют именно признак всё-таки свободы воли: то есть либо 

поставить столб возле него информации – и он примет и рассмотрит этот столб; либо вы, 

значит, можете ну каким-то образом через написанный текст передать.  

Поэтому здесь по возможности, значит, почему надо специально отслеживать именно 

признак свободы воли? Потому что, ведь когда мы говорим о том, что человек действует сам – 

личность от Создателя, она полностью свободна и независима, – то он должен лично решить 

действовать самостоятельно. Поэтому как бы хотя общая задача есть, тем не менее в качестве 

специального типа технологии является именно тип свободы передач.  

Поэтому я считаю, что когда вы, например, проведёте вот такой, например, вариант именно в 

передаче, где реализуется признак полной свободы человека, вы сможете вполне сделать таким 

образом, чтобы, значит, уже переданная вами информация была фактически как бы распределена 

ну именно по задачам ну именно тем, где требуется необходимо скорость – необходимая 

скорость – и необходимое достижение с точки зрения именно бесконечного развития» 

 

Выделение цитат из семинара и изложение в рисунках метода "управление цветом в 

трёхпараметрическом уровне" и технологии передачи этого метода дано  

с позиций личного восприятия, Лысак Аллы Андреевны. 


