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ВСТУПЛЕНИЕ
1. В чем суть методики?
Каждый человек при помощи определенных уп
ражнений способен восстановить до функциональ
ной нормы свою энергоинформационную структуру.
Получив необходимое биоэнергетическое обеспе
чение, клетки организма регенерируются. Восста
навливаются функции пострадавших органов, а за
тем и всего организма. Исчезает синдром хрониче
ской усталости, замедляются и даже поворачивают
вспять процессы старения. Отступают неизлечимые
болезни. Специальные упражнения активизируют
мозговые центры, отвечающие за биохимические
процессы, восстанавливают нарушенные функции
жизнедеятельности.
Для того, чтобы достичь благополучия в здоровье
и событиях, надо синхронизировать свои духовные
помыслы и реальные жизненные поступки, помня о
том, что это взаимозависимые процессы реализа
ции настоящего и будущего.
В организме человека мировоззренческие и мо
ральные установки реализуются через хромосом
ный аппарат, который обладает способностью излу
чать информационные импульсы в широкополосное
электромагнитное поле в виде фотонного, в очень
широком диапазоне: от ультрафиолетового до инф
ракрасного и даже в радиодиапазоне, как показали
исследования академика П.П. Гаряева.
Следовательно, то, что вы промыслили, вполне
может быть передано во внешний мир в виде упра
вляющих сигналов организации события или, на
оборот, принято из внешнего мира как управление
з

внутреннее, как событие, например, вашего здоро
вья.
Каждый человек - независимая часть множества.
В макроструктуре человечества - он как саморазви
вающаяся система, фрактал. Коллективное созна
ние по отношению к личностному сознанию - это как
тонкоматериальная физическая среда, где вы через
оптику восприятия и импульсы волеизъявления сна
чала проходите путь постижения законов Космоса, а
затем овладеваете технологиями формирования но
вых физических реальностей.
Переход в другие пространственные системы это всегда процесс усложнения мира. Самовоссоз
дание себя в этом и других мирах - это самоопреде
ление по критериям морального плана.
Предлагаемый метод оздоровления и развития
человека ценен именно тем, что каждый может от
крыть в своём организме уникальный резерв, обуча
ясь создавать необходимые межнейронные связи и
включая по желанию в работу определенные части
тела и мозга, то есть обучаясь управлению своим
мозгом и организмом. Параллельно идёт развитие
интеллекта и способностей. Укрепляется общее са
мочувствие, прибавляется жизненная сила, уверен
ность в себе, возникают новые перспективы в жиз
ни, ослабляется нарко- и алкогольная зависимость,
что особенно важно для молодежи.

2. Как это достигается?
Современные исследования показывают, что ос
новной источник заболеваний, кроме плохой эколо
гии и нездорового питания,- производственная, ис
следовательская и бытовая электронная аппарату4

pa, излучение которой часто оказывает нежелатель
ное воздействие на энергоинформационные систе
мы организма. Эти излучения получили название
электромагнитного смога. Именно из-за него осла
бевают естественные взаимодействия органов и
клеток, нарастают опасные патологии. Это следст
вие неправильной ориентации человека на техно
генный путь развития, где духовный аспект ставится
второстепенным, периферическим.
Эффект управляемого ясновидения достигается
в результате расширения сознания за счет участия в
энергоинформационных тренингах и работы с экра
ном внутреннего видения. Что мы имеем в виду под
определением «расширенное сознание» и чем оно
отличается от обычного?
Обычное - это наши 1-2 процента активных ней
ронов, преимущественно левополушарных.
Расширенное - дополнительные миллиарды ак
тивных нейронов, вовлеченных в работу мозга, при
чём не только в левом, но и в правом полушарии, их
согласованная или, как говорят физики, когерентная
работа. Благодаря этому мозг человека приобрета
ет способность ввести в действие дополнительный
информационный канал. Он связан с генной памя
тью (подсознанием) и так называемым Космическим
сознанием (сверхсознанием).
Последние достижения квантовой физики и воз
никшее в результате более глубокое понимание
мироздания как высокоразумной, энергетически и
информационно насыщенной среды привели к не
обходимости обрести практическое знание и уме
ние обращаться с этой субстанцией, в которой ма
терия является ускользающе малой величиной. Эта
субстанция выступает для исследователя в виде
незримых, самоорганизующихся, всепроникающих
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полевых структур, способных активно влиять на
любые происходящие в организме процессы жиз
недеятельности. Таким образом, человек является
точкой пересечения - или гомеостазом - процес
сов подсознания и сверхсознания, процессов ма
териальных (творение) и идеальных (идея, замысел
творения).

3. Что происходит?
Вся практика нашей работы, исследования по
казывают, что человек и социум вплотную прибли
зились к граничной черте перехода на новую сту
пень эволюции. Новые качества сознания и мозга,
способные влиять не только на внутренние про
цессы организма, но и на внешние объекты, сви
детельствуют о нарастании (причем лавинообраз
ном) перехода человечества на новый уровень бы
тия. Особенность этого перехода заключается в
том, что в противовес опасному техногенному раз
витию общества, когда вместо глаз используется
микроскоп, вместо утраченного органа - протез, а
вместо спящих нейронов мозга - компьютер,
включается в работу лучший в мире прибор, соз
данный Богом, сам человек, его, не имеющие ни
каких ограничений совершенствования, сознание
и тело. И чем раньше мы встанем на этот путь, тем
скорее достигнем своего БОГОПОДОБНОГО со
стояния.
Всё это похоже на чудеса. Но давайте ещё раз
вдумаемся в то, что сказал очень давно великий че
ловек: «Чудеса не противоречат законам природы.
Они противоречат лишь нашим представлениям о
законах природы».
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4. Куда идём?
В настоящее время осуществляется информаци
онная перестройка пространства в той области ми
роздания, где мы находимся, то есть на планете Зе
мля.
Кодовые определения, характеризующие данный
этап перестройки: ГАРМОНИЯ, СОЗИДАНИЕ, СПА
СЕНИЕ.
В связи с этим необходимо дать характеристики
принципов, определяющих данный процесс:
1. Сознание первично по отношению к простран
ству и материи, поскольку является результатом це
лостного предшествующего развития космической
субстанции. Это означает, что на данном этапе бы
тие тождественно мышлению, а не определяет его и
не определяет сознание.
2. Содержание мышления порождается им самим
во взаимодействии как внутренних, так и внешних
источников.
3. В результате объединения первого и второго
принципов, возникает третий принцип: прямой
контакт большинства участников всеобщего эво
люционного процесса на данном уровне всеобщего
эволюционного развития делает излишними мно
гие традиционные посреднические структуры уп
равления как в материальной, так и в духовной об
ласти.
В связи с изложенными принципами необходи
мо сделать следующие примечания: обычное соз
нание рассматривает, то есть фиксирует любые
объекты как последовательно запечатлённые обра
зы. А расширенное сознание рассматривает эти же
объекты не как данность, а как непрерывный про
цесс личностного взаимодействия и с формой объ7

екта (внешней статикой), и с его содержанием
(внутренняя динамика) на организационном, кле
точном, молекулярном, атомном или субатомном
уровнях. Таким образом, при расширенном созна
нии любое явление воспринимается одновременно
как вертикальные иерархические структуры управ
ления строением реальности, так и горизонталь
ные, инициированные за счет самоорганизации со
циума, а также отдельных индивидуальностей и
личностей, имеющих наивысшую динамику само
развития.
В данной реальности структуры управления фор
мального типа, например, государственные, должны
включать в свою идейную основу духовные принци
пы и приоритеты. Лишь в этом случае структуры уп
равления являются гармонизированными, созида
тельными и ведущими общество к всеобщему спа
сению.
В процессе взаимодействия в срединной пози
ции каждая из противоположностей принимает в се
бя лучшие высшие качества, присущие противопо
ложному аспекту.

5. Как открыть ясновидение.
Некоторые базовые упражнения нашей практики
известны в эзотерических учениях уже не одно тыся
челетие. Другие появились недавно, в том числе как
результат исследовательской работы, проведенной в
Центре биоинформационных технологий (г. Москва).
Развитие знаний о физическом, энергетическом и
духовном строении человека позволило скомпоно
вать эти упражнения таким образом, чтобы они ста
ли более доступны всем, кто хочет иметь идеальное
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здоровье и повысить свои творческие, созидатель
ные возможности.
Инструктор, ведущий занятия по нашей методи
ке, выполняет роль не только учителя, но и своеоб
разного настройщика, задавая энергоинформаци
онным центрам ученика определенную эталонную
волну резонанса. Поэтому надо учесть, что исполь
зование упражнений самостоятельно вряд ли приве
дет к такому же эффекту, как при работе с инструкто
ром, особенно на первой ступени обучения.
Упражнения подобраны таким образом, чтобы в
сочетании с курсом концентрации, работы со сфе
рами управления реальностью, а также регулирую
щими настройками, процессом расширения созна
ния - образовать единую и эффективную структуру
практической первичной работы по открытию ясно
видения.
Знаешь, умеешь, делаешь - вот принципы, ко
торые мы определяем в виде ключевых и значимых
слов.
«Древо Жизни» - базовая практика познания веч
ных элементов разума, которые выстраивают, под
держивают и позитивно преобразуют мир.
«Древо Жизни» - это путь воплощения духа в ма
терию, где волна духа проходит через сознание че
ловека, где она обретает свойства психофизичности
и создаёт реальность другого уровня. Таким обра
зом, проходя через сознание, нематериальная суб
станция обретает вектор времени и выстраивает но
вое пространство личностной реализации.
Древо сжимает себя в семя. Семя разжимается и
вырастает древо.
В таком случае внутреннее зерно человека - лич
ность. А «логика - есть точность частного примене
ния истины» (Г.П. Грабовой).
9

Из этого следует: все явления мира являются
элементами вашей сущности, которая имеет воз
можность приблизиться к идеалу через развитие
способностей, данных человеку Богом.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ
Упражнение №1. Резинка, гармошка, луч. Энер
гоинформационный тренинг.
Задача упражнения: достижение сознательно
го управления прямыми и обратными связями в
мозгу человека. Развитие ощущений, необходимых
в дальнейшем для управления энергией и инфор
мацией.
Исходное положение: любая удобная поза, но
лучше, сидя на стуле. Спина прямая. Ноги слегка
расставлены.

МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Потрите ладони друг о друга до возникновения
ощущения тепла или жара и разведите их в стороны.
Медленно сближая ладони, удаляя их друг от друга,
добейтесь ощущения сжатия и растяжения энерге
тической резинки (гармошки, пружины).

Рис.1

Сначала это ощущение должно возникнуть между
ладонями. Как только удаётся достичь выполнения
этой задачи, обратите внимание на то, что происхо
дит в вашем мозгу. Есть ли ощущение колебания
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внутри черепа. Чувство энергетического взаимодей
ствия между ладонями должно быть перенесено в
мозг и зафиксировано там.
Достижение цели фиксируется громко и уверен
но произнесенным словом «есть!».
2. Разведите ладони на 15-20 см друг от друга,
дайте себе мысленную команду о том, чтобы из од
ной ладони в другую посылался и возвращался
энергетический лучик.

Рис. 2

Электромагнитный сигнал - выход на внешнее
управление. При передаче сигнала справа налево
вводится нормирование информации по здоровью и
возвращается опять в правую руку. Это упражнение
- допуск к управляющим технологиям будущего раз
вития с большими степенями свободы. То, что вы со
здаёте на своей ладони, должно стать неразруши
мым.
3. Указательным пальцем одной руки повращать
напротив ладони другой руки, посылая из пальца
энергетический лучик и ощущая его вращение на ла
дони. Попытаться нарисовать лучиком на ладони
квадрат, треугольник, круг.
12

Рис. 3

4. Потрите ладони и направьте попеременно пра
вую и левую руку на какой-нибудь неодушевленный
предмет. Например, на разноцветные квадратики
картона. Почувствуйте, какую энер
гию излучает красный, зеленый, си
ний предмет- квадратик, треуголь
ник, круг.
Постарайтесь запомнить это
ощущение цвета и формы. Достиже
ние задачи фиксируете словом
«есть».
Реакция объекта на знание - это
и есть сознание.
Рис.4

Упражнение №2. Концентрация на точку: выде
ление фантома.
Задача упражнения: научиться концентрации
на бесконечно малых объектах с целью раскрытия
реальности.
Исходное положение: любое удобное, но лучше
сидя.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Концентрируйтесь на точку, расположенную от
13

вас на расстоянии от одного до трех метров до тех
пор, пока не заметите, что вокруг неё возникает ди
намическая фаза - фаза свечения (точка - чёрная,
диаметром 5 миллиметров).
Концентрация является важной частью данного
тренинга, так как позволяет значительно расширить
количество непосредственно воспринимаемой соз
нанием информации. На первом этапе - за счет её
уплотнения через сужаемый сектор восприятия. На
втором - за счёт установления контакта между обла
стями сознания, подсознания и сверхсознания с по
следующим расширением по системе кристаллоголографических ориентаций ДНК хромосом, через
проекцию бесконечной фазы развития. Точка в цент
ре сужающихся и расширяющихся конусов, где сов
мещается мир внешний и мир внутренний - есть
центр, разделенный на воспринимаемую часть
(внешнее проявление) и внутреннюю духовную
часть.

Рис. 5

Всё материальное в мире создано из концентри
рованного света. И вы сейчас видите тот самый ло
кализованный свет, который есть всюду и который
никогда не гаснет.
Смотрите дальше, стараясь не отводить глаза от
сияющей точки, и вы увидите, как рядом с точкой
возникнет несколько светлых сфер, и они начнут пе
ремещаться всё быстрее и быстрее вокруг сияюще
го центра.
14

Рис. 6

2. Точка информации пришла в возбуждение, и
вокруг неё возникли энергии, которые, проходя че
рез сознание человека, обретают свойства психофизичности и способности созидать реальность
другого уровня. В этот момент чёрная точка как бы
отделяется от листа бумаги, на заднем плане появ
ляется ощущение открытого пространства, глубины.
Точка просто висит в воздухе и даже может под вли
янием мысли менять своё местоположение, вра
щаться в ту или в другую сторону. В этом случае вы
должны установить фазовые отношения между ко
лебаниями с целью синхронизации.
Движение из
будущего
в прошлое

Движение из
прошлого
в будущее

Центр настоящее

Рис. 7

В фазе синхронизации возникает поперечное
движение волн.
Настоящеереальность

День

Ночь

С - скорость
света
Рис. 8

3. Концентрируясь на точке, вы локализуете свет
в оптику духа и, за счет импульса мысли и отражен
ного сигнала, получаете в своём сознании идентич
ную реальности картину как внешнего мира, так и
внутреннего.

Время линейное скорость света
Рис.9
16

Внешний план - физический.
Внутренний план - духовный.
Соединение внешнего, где информация раскры
вается через знак, и внутреннего, где информация
раскрывается через символ и образ, позволяет по
лучить реальную картину мира и раскрыть знание
внутри любого объекта.
ЗНАК - первичное материальное обозначение яв
лений, действий, объектов и их свойств или отноше
ний.
СИМВОЛ - обобщенный информационный сиг
нал образной структуры.
Духовное видение возникает на уровне перехода
в ядре атома, где микромир мгновенно переходит в
макромир.
Аура отражает процессы сознания.
4. На следующем этапе концентрацию на чёрную
точку лучше заменить концентрацией на светлую
точку (белую, жёлтую, золотистую, серебристую и
т.д.).
белая точка
диаметром 5 мм.
Рис. 10

Работа со светлыми точками имеет свою особен
ность - при концентрации возникает эффект мерца
ния. Объект то появляется, то исчезает. И вокруг не
го тоже есть светлая корона сияния - то есть область
рядом с точкой становится много светлее, чем весь
остальной лист. Она просто сияет.
Это означает, что под вашим взглядом свет кон
центрируется, уплотняется, сам становится сферой.
17

Он как бы переходит к стадии оптики энергетиче
ской линзы (остановленного, локализованного све
та), выявления невидимых объектов мира - атомов,
молекул и т.д.
Это и есть механизм проявления мира непроявленного.
5. Дождитесь, когда вокруг точки образуется сия
ние, потом - светящееся тело, сфера. И перенесите
её в ладонь. Вы можете поиграть ею, чтобы научить
ся управлять: поднять вверх, опустить вниз, пере
двинуть влево или вправо.
Концентрируйтесь на золотистой окружности.
Тренируйтесь в переносе сферы в ладонь правой ру
ки и в управлении по её переносу в левую руку. Полу
чаем светлую сферу, и переносим её в правую руку,
затем обратно. Это гармонизирует ваше здоровье.
Если вы объект сжимаете в точку, то информацию
об объекте
можно прочитать мгновенно. Вот почему надо
тренироваться: сжимать-разжимать.
Это упражнение полезно для профилактики ин
сультов.

Упражнение №3. Работа с энергетическими ша
рами. Визуализация.
Задача упражнения: активизация работы пра
вого полушария головного мозга. Активизация ощу
щения цвета и формы.
Исходное положение: любое удобное.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Сядьте, поднимите горизонтально согнутые в ло18

ктях руки на уровне груди. Ладони держите так, что
бы в них могли поместиться небольшие шарики. В
течение 4-5 секунд концентрируйте внимание на ла
донях рук, мысленно представляя поток энергии,
протекающий через них. Это необходимо сделать,
как бы ни было утомительно. И тогда обязательно ак
тивизируется энергия в ладонях. Затем представь
те, что у вас в правой ладони образовался энергети
ческий шарик белого цвета. Медленно перешлите
его в другую руку и потом верните обратно. Меняйте
цвет шариков по цветам радуги: белый, голубой, си
ний, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, фиоле
товый.

Рис. 11

Запоминайте те ощущения, которые возникают
при работе с тем или иным цветом. Генная память
позволяет в дальнейшем перевести значительную
часть работы на уровень автоматизмов.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ
Упражнение №1: Работа с энергетическими ша
рами в организме. Энергоинформационный тренинг.
Задача упражнения: активизировать биохимиче
ские и энергетические процессы основных органов.
Исходное положение: любое удобное.
МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Малый круг. Шар (золотистый) в правой руке.
Вводим его внутрь руки. Ведем внутри по руке, пле
чам, левой руке, ладони и переводим опять в правую
руку. Повторяем несколько раз.
Малый круг

Рис. 12

2. Большой круг. В правой руке шар. Вводим его
внутрь руки, ведём через правое плечо, левое пле
чо, опускаем вниз по левой стороне тела через лег
кое, сердце, почку, селезенку, левую ногу и перево
дим в правую ногу (восходящий цикл): почку, печень,
легкое, плечо и опять по кругу перемещаем на дру
гое плечо. Повторяем несколько раз.
Закончить в ступне левой ноги.
Большой круг

Рис. 13

Слева - свет духа. Дух - внешняя реальность.
Справа - свет души.
В сфере, которая в правой руке, высветите тот
объем знаний, который вы хотите передать в левую
руку. Допустим, это знания о здоровье, регенерации
органов, неумирании. Перенесите светом духа это
знание из правой руки в левую.
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Замыкание света внутри физического тела поз
волит переданным знаниям нормировать ваш орга
низм по уровню того Божественного плана, который
Бог передал вашей душе в момент её организации.
После определенных тренировок, когда концент
рация переданных знаний и сила импульса станут
достаточными, вы сможете перейти к технологиям
организации будущих позитивных событий на шкале
линейного времени вашей жизни.
Линейная организация - статичная, воспринима
ющая. И если вы научитесь формировать события с
вертикальных структур управления - вы достигнете
гармонии с внешним миром и период неблагополу
чия для вас лично закончится. Ограничивающим фа
ктором является незавершённость личностной ду
ховной работы по саморазвитию.
3. Работа с глазами
Задача восстановления нормы зрения и повыше
ние потенциала головного мозга. Пальцы «тюльпа
нами» напротив глаз.

Рис. 14

Вращаем от переносицы к вискам до ощущения
энергетического потока на глазах и отслеживаем та
кое же движение энергии на задней внутренней об
ласти черепа, где зрительные бугры. Фиксируем ре22

зультат ощущения словом - «есть». Проекция право
го глаза - левый бугор на затылке, проекция левого
глаза - правый бугор. Затем как бы растягиваем
энергетическую «пружину» пальцами от глаз вперед,
распрямляем пальцы и открытой ладонью сжимаем
«пружину» в сторону глаз, как бы вдавливаем энер
гию в область глаз. Отслеживаем движение энергии
на внутренней задней стенке черепа. Фиксируем словом «есть»!
Упражнение №2. Начало сборки сферы реаль
ности. Концентрация.
Задача упражнения: проявление в оптике духа
реальности жизни.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Сконцентрируйтесь и мысленным усилием визу
ализируйте перед собой на расстоянии 50 см. сначала одну, потом другую сферу. Далее надо:
1. Выстроить последовательно две сферы. И сов
местить их во внутренней сфере.
Таким образом, вы приступаете к конструирова
нию управляющих элементов в пространстве вашего
существования.

Рис. 15

В первой, то есть внешней, сфере вначале не бы
ло никаких отражений. Теперь, когда внутри неё поя
вилась ещё одна сфера - возникают колебания в ви
де небольших волн, в виде импульсов, отраженных
на большой сфере, на её внутренней поверхности.
Вы заходите своим сознанием внутрь маленькой
сферы и начинаете «заказывать» программу по кон
кретной ситуации со своим здоровьем. И сразу же в
эти мысленные установки вносите управляющий
элемент контроля за ситуацией. Тогда, на уровне от
ражения от внутренней сферы на внешней, вы все
гда сможете наблюдать, как развиваются события.
2. Чтобы управлять наблюдаемыми событиями,
проведите из своего сознания в направлении сфер
луч белого цвета. С помощью этого ментального
процесса за пределами первых двух сфер возникнет
ещё одна сфера, которую вы будете воспринимать
как точку внутри предыдущих сфер, и соедините их в
вашем сознании.

Рис. 16

Все эти три сферы в вашем сознании будут вло
жены друг в друга, совмещены, хотя на самом деле
являются раздельными структурами, где в проме
жутке между ними отражаются события внешние. Но
это уже другой ракурс - глобальный. И чтобы видеть
сразу и внутреннее, и внешнее, надо проделать
большой путь духовного развития. Пока же, на уров24

не обобщенных знаний, достаточно знать, что вы
только в начале пути, а не где-либо ещё.
В ближайшей по отношению к оператору сфере событие отражается на внутренней поверхности.
Именно на большую сферу следует концентриро
ваться, наполняя её светом вашего сознания, вашей
души.
Здесь вы будете видеть точную информацию по
своему здоровью и событиям.
3. Третья сфера, которую вы создали последней,
самая глобальная, хотя она самая отдалённая и в оп
тике восприятия кажется точкой. В реальности она
включает в себя все события, все процессы, кото
рые происходят в мире.
Поэтому, концентрируясь на первой сфере и при
нимая на неё отражение от третьей сферы, вы смо
жете все коррекционные установки, вносимые в неё,
передавать на информационный уровень вашего ор
ганизма. Тогда вы сможете контролировать процес
сы не в виде символьной информации или геомет
рических фигур, а в виде прямого изображения кле
точных и организменных процессов. И увидите, ка
кие причины создают давление на ваш организм отношения на работе, в семье, события прошлого
или будущего. Поймите, что нужно сделать, чтобы
исправить ситуацию.
Если вы посмотрите на третью сферу с другой
стороны, то вы сможете увидеть её и по другому и
поймете, как в маленькой точке помещается огром
ный мир.

Рис. 17

Упражнение №3. Выстраивание пути и реально
сти. Визуализация.
Задача упражнения: обучение сознательному
управлению событиями жизни и здоровьем.
Исходное положение: ученик стоит, руки выше
линии плеч ладонями вверх.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
На ладонях два шара. Из них, перевиваясь подоб
но спирали ДНК, идут два энергетических потока.
Слева - синий, справа - красный, в центре их пере
сечения - белый. Здесь и возникает реальность. На
до выстроить такой жизненный путь, чтобы дойти до
врат Царства Отца, которое теперь на Земле, и самому открыть их.
Белый
(действительная
реальность)
Белый
(реальность)
Белый
(синтез)
Синий
(событие)

Красный
(здоровье)

Рис. 18

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ
Упражнение № 1. Сухой Тибетский массаж.
Энергоинформационный тренинг.
Задача упражнения: активизация циркуляции
энергии в организме, вход и выход энергии через
энергетические центры, усиление кровообращения,
развитие дыхательной системы.
Исходное положение: ученик стоит, ноги на ши
рине плеч.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Дыхание: на вдохе кончик языка упирается в нё
бо. Вход и выход энергии в организме: внешняя по
верхность отдаёт, внутренняя принимает; спина выход энергии, живот - вход энергии, затылок - вы
ход энергии, глаза - вход энергии.
1. Энергичными движениями растереть одну руку
от плеча до кончиков пальцев ладонью другой руки
по внешней поверхности, затем от кончиков пальцев
до плеча по внутренней поверхности до получения
ощутимого тепла. Аналогичным способом растереть
и другую руку. Затем таким же способом поочеред
но растирать внешнюю и внутреннюю стороны ног,
области копчика и живота, голову, начиная с заты
лочной части и заканчивая областью лица.
2. Захватив ощущение энергии в области седьмо
го шейного позвонка на вдохе, одной рукой необхо
димо как бы вытаскивать и перемещать энергию по
внешней стороне руки к кончикам пальцев. А на вы
дохе - перемещать энергию, как бы вдавливая
внутрь, от кончиков пальцев вверх по внутренней
стороне руки. Движения повторять 5-10 раз. Таким
же образом следует поработать с другой рукой.
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Рис. 19

3. Захватив ощущение энергии в области копчика
(на вдохе), медленно «стянуть» энергию обеими ру
ками вниз, к стопе. На выдохе - энергию следует как
бы вдавить во внутреннюю сторону ноги, перемещая
руки вверх. Движения следует повторять 5-10 раз.
Таким же образом следует провести комплекс дви
жений и ощущений и на другой ноге.

Рис.20

4. Помассировав обеими руками область копчи
ка, на вдохе захватить ощущение энергии и как бы
собрать её в две чаши ладоней. Затем подталкиваю
щими движениями поднять руки к пояснице, переве
сти вдоль боков к солнечному сплетению и сделать
резкий выдох и толчок руками, как бы вдавливая
энергию вовнутрь. Упражнение следует повторять 510 раз.

Рис. 21

5. На вдохе, захватив ощущение энергии в облас
ти седьмого шейного позвонка, следует перемес
тить её вверх через голову, а на выдохе как бы вда
вить её в лицо и шею. Повторять упражнение 5-10
раз.
В целом упражнение «Сухой Тибетский массаж»
рекомендуется выполнять 5-10 минут, постепенно
увеличивая время его проведения.
Упражнение можно выполнять сидя. Выполнять
его следует медленно, прислушиваясь к ощущени
ям.
Ученику следует постараться почувствовать дви29

жение энергии, с которой он работает, как в ладонях,
так и во всём теле. Необходимо также следить за
тем, чтобы эти ощущения не прерывались. Недоста
точно чувствительные места рекомендуется прора
ботать энергией дополнительно. Задача ученика вызвать ощущения стекания энергии по внешней
стороне руки и как бы втекания её во внутреннюю
поверхность руки.
Рекомендуется попробовать ощутить ход энергии
без помощи ладоней, исключительно по мысленной
команде.

Упражнение № 2. Сфера управления реально
стью. Концентрация
Задача упражнения: на предыдущих занятиях
мы учились создавать сферу управления и управ
лять ею. Продолжим эту работу.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сконцентрируйтесь и постарайтесь визуализи
ровать небольшую сферу на расстоянии нескольких
метров перед собой.

Рис. 22

Эта сфера образуется между внешним физиче
ским пространством и вашим внутренним планом на
границе ауры таким образом, что часть этой сферы
по диаметру как бы выходила за плоскость аурической структуры.
2. Когда вы визуализируете сферу, вы даёте коман
ду через сознание на импульс души в сторону сферы
голубым лучом двенадцатимиллиметровой длины.

Рис. 23

3. С внешней стороны на эту же сферу движется
такой же луч и в месте их соприкосновения создаёт
ся картина истинной реальности, которая показыва
ет истинный ход событий на текущий момент. После
этого приблизьте сферу к себе. При приближении
она будет уменьшаться. На расстоянии 50 см от вас
её диаметр составит около 5 см.

Рис. 24

4. Зная каноническую форму, вы видите в объёме
сферу созидания и управления. Используя время
для перемещения и получения истинной и полной
информации об объекте созидания и управления ре
альностью, войдите своим сознанием внутрь цент
ральной точки.

Рис.25

Внутри открывшегося вам пространства вы уви
дите истинные связи мира, идущие от образа того,
кто этот мир создал - от Создателя.
В это мгновение ваш образ отразится в образе
Создателя, и реальность откроется в точке управле
ния и созидания.
5. Визуализируйте сферу управления реально
стью перед собой. Концентрируйтесь на ней до тех
пор, пока не увидите на поверхности внешней сфе
ры отражение клеток и структур глазного механиз
ма. Это важный момент плотного контакта с внеш
ней реальностью. Если у вас есть проблемы со
здоровьем, например с глазами, - попросите ваше
сознание выделить зону патологии и внимательно
изучите её. Этот момент называется диагности
кой.
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Рис. 26

6. Теперь надо вспомнить то время, когда у вас с
глазами не было никаких проблем. Например, когда
вы в детстве разглядывали в ночном небе какую-ни
будь далёкую звезду. Это ещё одна сфера, сфера
прошлых событий, где вы зафиксировали норму ва
шего зрения.

Рис. 27

Есть сфера Создателя и в этой сфере есть слово
Его. И оно различимо. Слово это - Мир. И Мир еди
ный возникает, когда соединяются в гармонии Мир
духовный и Мир физический, Мир внешний и Мир
внутренний.
Сфера перед вашими глазами отражает всю
внешнюю среду. Вы можете через эту сферу видеть
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всё, что угодно и получить отражённый сигнал пря
мо в гипофиз, где собственно и выстраивается эк
ран восприятия. Когда сигнал приходит в гипофиз,
там происходит дифференциация информации, то
есть опознание цветов, скорости и амплитуды сиг
нала, формы объекта, уточнение, какой объект воз
будил сигнал - биологический или что-то иное. В
результате выстраивается фантомное изображе
ние сканируемого объекта, и с этим фантомным
изображением вы можете работать как с реальным.
Работать надо с помощью импульса сознания, а не
с помощью энергии. Энергия, имея характеристи
ки - тепло и холод, положительное и отрицатель
ное, может давать искажение. А сигнал сознания
проходит без потерь с любой, даже мгновенной
скоростью. В этом его отличие от сигналов, кото
рые передаются через глаза в электромагнитном
диапазоне. В гипофизе идёт совмещение картин
ки, полученной через зрительные анализаторы и
той, которая получена за счёт иррационального вы
деления сознания, когда мозг видит как бы без по
мощи глаз.
7. В сфере, которая перед вами, восстановите
норму духовного и физического зрения, которая у
вас была в прошлом, зафиксировав этот процесс в
вашем сознании. Таким образом, вы исправили име
ющуюся патологию в будущем через опору на про
шлое, а в настоящем, на основании зафиксирован
ной сознанием нормы, можете произвести необхо
димое замещение патологических клеток и структур
на здоровые. Когда вы непосредственно работаете с
больными клетками, нормализуя их сознанием, од
новременно не упускайте из виду картину будущего и
исправленную событийную ситуацию прошлого.
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Рис. 28

Упражнение № 3. Фракталы Древа. Визуализа
ция.
Задача упражнения: научиться понимать дина
мику процессов построения реальности.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Представьте себя, что точка, которой вы учились
управлять - семя будущего дерева. В нём уже есть
информация о всём будущем объекте. Она возни
кает как некий фрактал на большом дереве по алго
ритму: точка - почка - два листочка - цветочек плод - семя. В этом процессе вы наблюдаете весь
цикл превращений.
У цветочка восемь лепестков плюс девятый - сам
человек, то есть человек, который действует сам.
Сам выбирает решения, действует и достигает
результата.
Дерево растёт в отношении человека. Когда рас
сматриваем тело человека - понимание приходит на
уровне души.
Дух Бога растворён физическим телом человека,
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которое Он создал. Так же должен действовать чело
век, управляя событиями. Создавать духовными
действиями материю будущей реальности, прорас
тающей как семя, посеянное в настоящее. Дух чело
века опирается на Дух Бога, на действия Бога ду
шой.
Если чистота ваших помыслов совпадёт с часто
той волн, излучаемых ДНК ваших клеток, то вы уви
дите, как раскроется цветок вашей души на Древе
вашей жизни. Мысль Бога - это чистота. А частота час Тота. Давайте все вместе избавимся от часов Тота, чтобы войти в вечность чистоты.

Рис. 29

И вы увидите, что символьная информация, на
пример, того же цветка, является кодом доступа к
глобальным знаниям, к другим условиям понимания,
а следовательно и реальности.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Упражнение № 1. Дыхание светом. Энергоин
формационное.
Задача упражнения: перевод внешних инфор
мационных процессов в область внутреннего вос
приятия.
Исходное положение: встать прямо, не напря
гаясь. Руки, согнутые в локтях, расположены на
уровне плеч, ладонями вверх.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
При выполнении упражнения используется при
ём переполюсовки (анодно-катодный принцип)
энергетических потоков с помощью языка по напра
влению движения сверху вниз и наоборот. Язык в
момент вдоха слегка прижимается к нёбу. На выдохе
язык прерывает контакт с нисходящим потоком
энергии, перекрывая его. Губы слегка приоткрыты
при вдохе и расширены при выдохе.

Рис. 30

1. При вдохе вы всасываете энергию космоса че
рез ладони и темя, пропуская через себя три луча:
справа красный, слева синий, а в центре серебри
сто-белый. Затем вы опускаете язык от нёба, делае
те долгий выдох и одновременно выталкиваете мыс
лью энергию вниз через ноги и промежность.
2. Потом вы меняете позицию вдоха и выдоха.
Вдох идет снизу, а выдох вверх. Упражнение выпол
няется 3-5 минут.
Человек, рождаясь, принимает, как вдох, свет
внешнего мира и немного спустя он отдает свет вну
тренний, как выдох, опять миру внешнему. Это свет
уже обогащённый личными знаниями. Ведь от вдоха
до выдоха время было чем-то заполнено: впечатле
ниями, событиями, познаниями, действиями. И то,
что человек пережил, становится частью всеобщего
опыта, всеобщего знания и возвращается к тому, кто
дает жизнь - к Создателю. И возникает обмен: вдох
- выдох, вдох - выдох. Возникает ритм жизни. Воз
никает прогресс развития и эволюционного движе
ния.

Упражнение №2. Экраны внутреннего видения.
Концентрация.
Задача упражнения: квантование реальности с
целью перевода бесконечно больших объёмов ин
формации в линейные структуры восприятия.
Исходное положение: расположитесь удобно
на стуле, спина прямая, ноги слегка расставлены.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Визуализируйте сферу управления реально
стью перед собой. Сфера есть отражение вашей
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собственной клетки будущего, в которой можно
увидеть всё, что есть в настоящем. Сконцентри
руйтесь на мысли о том, что человек является ин
формационным выражением самого себя в физи
ческом теле.
Но он же и производит информацию. Информа
цию, наполняющую
пространство мироздания, создаёт именно чело
век. А свет Мира - знания Создателя. Знания и ин
формация - не одно и то же.
Клеточный уровень человека - световая матери
альная структура, а межклеточное пространство информационная.
Сфера принимает и переизлучает ретранслируе
мые в клеточном континууме мысли.
Свет знания

Информация

Рис.31
Это образуется не в физической ткани, а отра
жается на воде клеточного сознания и кластирует
её.
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Координатная точка, пе
реводящая ментальное в ре
альное, где концентрирует
ся внимание, где возникает
восприятие.
Мышление Бога - вечный
процесс никогда не заверша
ющейся мысли, не имеющей
ни начала, ни конца. Люди,
Рис. 32
соприкасаясь своим созна
нием с мыслью Бога, в силу
дискретного, то есть отрывочного восприятия Мира,
квантуют воспринятое и переводят объём информа
ции в конечность мыслеформ. По сути - это разде
ление Вечности на элементы восприятия, очень по
хожее на то, что случается, когда процесс жизни
снимают на киноплёнку и воспроизводят на экране.
Постарайтесь увидеть в клетке вашего физиче
ского тела те процессы Мира, которые она отражает.
Управление сознанием даёт возможность выйти
из кармической колеи или выйти из колеса событий
подсознательных автоматизмов.

Упражнение № 3. Визуализация.
Задача упражнения: осмысление структуры ре
альности.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Давайте попробуем осмыслить, что такое древо?
И не важно, какой оно породы - дуб, яблоня, граб.
Это лишь контуры символьные, которые нужно на
полнить смыслом.
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Древо - на одном уровне человек, а на другом уже всё человечество. Следовательно, речь идёт о
фракталах. Ведь общество, по сути, является тоже
человеком, только очень большим. А есть ещё Чело
век Небесный - макроуровень существования нас
же самих.
Тут мудрость на многие века вперед. Но двигать
ся к пониманию надо. Нельзя стоять и ждать, что
кто-то подойдет и покажет, куда идти. Надо самому
искать проводника. Путь-то личностный. Помочь, ко
нечно, помогут. Но так, чтоб взять на ручки и пронес
ти от начала до конца - вряд ли.
Итак, древо - это фрактал. От ствола ответвле
ние - ветка. От неё - ещё две ветки - дихотомия (т.е.
деление целого на две части, затем ещё на две и
т.д.). Вот у человека вены, морщины - те же самые
веточки-фрактальчики. Значит, в какой-то своей
ипостаси древо - синоним фрактала. На другом
обобщенном уровне понимания это можно предста
вить себе как единую глобальную структуру.
Если вы правильно всё поймете, то можете уви
деть следующее:

Рис. 33

Древо - структура.
Корень - изначальное знание, дающее рост. На
ходится в чём-то, что его укрывает, хранит.
Ствол - стержень, основа сознания.
Ветви - опора на знание.
Листья - образ нормы людей.
Плод - результат духовной работы, новый чело
век.
Энергетические потоки вверх и вниз - объем зна
ний.
Энергия идёт от корня, где знание, и от листьев,
через которые свет Солнца приходит в ствол как сок
жизни.
Корень древа начинается с семени, которое рас
крывается и освобождает спрятанное в нём сокро
вище. А что спрятано в семени? Система знаний,
книга, которая, соприкасаясь с землей, обладаю
щей способностью материализовывать голограммные страницы текстов Создателя, даёт рост духов
ный и физический.
Семя не похоже на древо. Но и эмбрион не похож
вначале на человека. Это потом, развившись, мы об
ретаем образ и подобие.
Расширим восприятие. Если древо развилось и у
него появилась большая крона, где сотни ветвей и
тысячи тысяч листочков, то нужна некая жесткая
структура, чтобы выдержать огромную инфраструк
туру древесной периферии, то есть информацион
ные фракталы древа, отражающие переход единст
ва во множество.
Ветви - опора сознанию кроны, которая постоян
но расширяется, охватывая через восприятие новое
пространство существования, развивая через лис
точки индивидуальных жизней связь с Миром, с Ко
смосом, с Творцом.
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Ветви - гибкие, податливые. Они должны быть
приспособлены к реальным условиям, чтобы не по
терять листья и не сломаться самим. И, наконец, ли
стья, через которые древо может воспринять внеш
ний Божественный свет Мира. Воспринимая свет,
листья вырабатывают сок жизни, напитанный знани
ями, и возвращают его через ствол корням, где зна
ния изначальные могут быть синтезированы, расши
рены и вновь направлены вверх по стволу к каждой
веточке, к каждому листочку, к каждому новому се
мени.
Листочки - двухмерное.
Цветочки - трехмерное.
Плод - сфера бесконечная.
Древо объединяет формы жизни и органические
взаимосвязи человека, вобравшего в себя как вер
шина биосистем все возможности Космоса. Оно со
единяет познания, добытые человеком через зем
ное служение, с истинными знаниями Бога, даруя
путь спасения.

ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ
Упражнение № 1. Гармонизация тонких тел че
ловека. Энергоинформационное.
Задача упражнения: гармонизация внешнего
биополя человека.
Исходное положение: стоя. Руки на уровне
плеч, ладонями вверх. Выполняется, как в предыду
щем занятии (упр. № 1), с той разницей, что энергию
опускаем в ноги и опять поднимаем вверх, но уже по
бокам. И через сферу над головой опускаем вниз.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Синтезируем в белой сфере над головой три цве
та: красный, синий, серебристый, соответствующих
артериальной, венозной и лимфатической системам
человека. В правую руку
белая сфера
опускаем луч красного
цвета (здоровье), в левую
руку - синего цвета (собы
тие), по центру - луч сере
бристого цвета (иммуни
тет).
Пропускаем лучи через
себя, сопровождая их
анодно-катодным дыха
нием. В сфере над голо
вой они нормируются и
вновь попадая в организм
- гармонизируют его.
Повторите данное уп
ражнение 5-7 раз.
Рис. 34

Упражнение № 2. Концентрация.
Задача упражнения: раскрытие точки в сфере
реальности.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
На предыдущем занятии мы учились переводить
внешние информационные процессы в область вну
треннего восприятия. И в центре сферы мы видели
динамику геометрических фигур.
Сейчас, когда вы научились это делать, следует
понять, что вы делаете.
Вертикальная линия - сознание Бога. Горизон
тальная линия - сознание человека. В центре - вну
тренняя сущность человека.
Поверните эту структуру на 45°.

Рис. 35

Вы можете войти в точку и посмотреть, что там
внутри, какие сюжеты жизни внутри этой точки? Там
могут быть картины событий, даты, персонажи. Смо
трите в центр тёмного пятна и ждите, чтобы точка от
крылась. И вы увидите, что точка станет как конверт.
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Будто вам кто-то отправил письмо и оно, наконец,
достигло адресата.
Раскройте посланное вам письмо Вечности, про
чтите его через осмысление своим сознанием. Там
может быть содержание, напрямую относящееся к
вам.

Рис. 36

Есть видимая сторона у этих листочков, а есть не
видимая, как бы обратная сторона. Видимая форма
и невидимое содержание. Если это соединить, то
появляется текст - каждая точка распаковывается
как конверт или как квадрат.

Рис. 37

Когда конверт откроется, там можно прочитать
важное слово или текст, касающийся того, что вы со46

бираетесь сделать. И кто это слово или текст прочи
тает, тот уже с пути не собьётся. Это письмо и есть
на уровне личностного постижения либо краеуголь
ный камень будущего Храма жизни, либо камень
преткновения. Этот текст позволит увидеть мир вну
тренний. И в результате появится возможность при
близиться к тому, чтобы создавать реальность с по
зиции внешнего мира.

Упражнение № 3. Человек как Древо Жизни. Ви
зуализация.
Задача упражнения: выстраивание связей меж
ду элементами реальности.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Каждый человек - это Древо Жизни, которое свя
зано с Землей и Небом, с любым аспектом мира, и
которое стремится к синхронизации всех своих сис
тем развития. Когда вы это понимаете, вы можете
увидеть другое дерево, которое есть в большом са
ду Отца Небесного: где наша Земля как яблоко, где
плоды расположены определённым образом, где
мы, проходя от одного плода к другому, спасаем се
бя, спасаем древо рода и плоды всех своих преды
дущих трудов.
Во всех плодах этого древа есть высший уровень
жизни и то, что очень немногие знают. Но чтобы
пройти от одного плода к другому, нужно иметь рас
ширенные душу, дух и сознание. Потому что если нет
души - нечем управлять, если нет духа - нет того, че
рез что управляют, а если нет сознания, то нет упра
вляющего элемента.
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Древо Жизни содержит потенциальную и реаль
ную возможность любых состояний во Вселенной.
Древо нас соединяет с Миром, с Богом. А если
мы с Миром и с Богом - ничто не может грозить нам,
вредить нам.

Рис. 38

Выстраивая связи между плодами, проходя по
этим связям, вы гармонизируете себя и свой внут
ренний мир, получаете знания о мироустроении, о
Боге и о человеке. Это и есть то, что древние знания
называют путём. Проходя достойно путь, вы выстра
иваете события вашего будущего, предопределяете
их как позитивные - для вас лично, и для других лю
дей.

ЗАНЯТИЕ ШЕСТОЕ
Упражнение № 1. Коррекция состояний и здо
ровья человека. Энергоинформационный тренинг.
Задача упражнения: нормирование клеток и
энергоинформационных оболочек человека.
Исходное положение: стоя, руки на уровне
плеч, ладонями вверх.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Над головой формируем белую сферу, в которой
радуга, и последовательно цветовыми потоками вы
страиваем вокруг себя оболочки: жёлтого, розового,
голубого, белого, красного, зелёного и фиолетового
цветов.

Рис. 39

Пропуская энергию через себя, создаём вокруг
себя семь аурических слоев, семь сфер. Один цикл одна сфера.
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1 сфера - жёлтый - норма клетки
2 сфера - розовый - регенерация клеточной ткани
3 сфера - голубой - нормирование органов
4 сфера - белый - нормирование будущего
5 сфера - красный - нормирование прошлого
6 сфера - зелёный - нормирование промежуточ
ного состояния между прошлым и будущим, кото
рое ещё не настоящее.
7 сфера - фиолетовый - нормирование настоя
щего

Упражнение № 2. Структурирование сферы уп
равления. Концентрация.
Задача упражнения: осмысление духовного
плана реальности.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Как структурировать сферу управления? А как вы,
например, строите дом? Сначала рисуется план до
ма на бумаге. Учитывается, сколько человек будет
жить в этом доме, нужны ли кабинеты, гостиные и
прочие специальные комнаты, какие у членов семьи
досуговые занятия, какой материал будет использо
ваться при строительстве дома, дизайн дома, ин
терьер и т. д.
Так и в пространстве вашего сознания. Вы строи
те ваше будущее, будущее всего человечества, всей
Земли. Старайтесь строить его позитивно. Только
для рисования и построения в сознании вы исполь
зуете свет. А управляет светом мысль. Мысль же
опирается на знания. И потом то, что вы промысли
ли, надо направить вверх. Это как конус.
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Рис. 40

Если мысль опирается на правильные знания, то
желаемое и промысленное начинает развиваться в
нашем сознании, реально растёт в нашем будущем
и приближается к вам в ваше настоящее. Потому что
как только свет соприкасается с правильно органи
зованной мыслью, он начинает материализоваться.

Рис. 41

Это уже обратное движение. Отражение от отда
ленной области вашего будущего.
Потом два вертикальных конуса соединятся, и
возникает следующая геометрическая фигура:

Рис. 42

Это начало создания структуры межпространст
венного перехода в области информации, где ваше
сознание может организовывать из точек архивации
то здоровье или то событие, которое вы желаете для
себя и других.
Это уже явный шаг к тому, чтобы восстановить и
даже вырастить заново утраченный орган или, на
оборот, удалить ненужную вредную опухоль, по
скольку даёт вам допуск в то пространство, где вы
можете управлять информацией.
И это будет результат именно вашей работы. Что
особенно ценно, поскольку предполагает овладение
истинными знаниями.
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Значит, как только вы правильно выстроите свою
мысль, появится цилиндр - мыслеобраз одного из
структурных элементов в сфере управления реаль
ностью, и начнёт наполняться информацией вашего
волеизъявления. Без информации вряд ли что-то
получится. Выстроенный вашей мыслью цилиндр
сначала будет вертикальным, в виде двух, проника
ющих друг в друга конусов, с заложенным в них све
товым лучом- импульсом мыслеформы о том, чего
вы желаете достичь.

Рис.43

Приведите в динамику светоимпульса размещён
ную в цилиндре информацию и направьте выстроен
ную в нём мыслеформу сознания в направлении то
го места, где вам необходимо организовать резуль
тат, а затем перенесите его в то место, где вам надо
получить этот результат.
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При прохождении через вас ответного импульса
цилиндр займёт горизонтальное положение на шка
ле линейного времени. Возникает горизонт собы
тий, благодаря которому можно передать ответный
импульс человеку, которому вы хотите помочь.

Рис. 44

Накладывая друг на друга Вечность и Бесконеч
ность и объединяя их, добиваемся того, что события
будущего выстраиваются, а события прошлого преобразуются. Создавая в центре точку концентра
ции, мы имеем возможность войти своим сознанием
в реальность, чтобы развивать мир и выстраивать
своё собственное будущее.

Рис. 45

Если мы заходим с помощью ясновидения в го
ловной мозг человека, то мы видим специализацию
его полушарий, с левой стороны - логическая ин
формация, с правой стороны - образы. В гипофизе
идёт совмещение этих двух информационных сис
тем постижения мира, и в результате совмещения
того, что планировалось, с тем, что получилось, при
отсутствии серьёзных рассогласований, выстраива
ется реальность. И тогда возникает возможность пе
рехода Вечности в Бесконечность.

Рис. 46

Левое полушарие формирует геометризованную и
математизированную информацию, правое - образы.
Это два разных вида обработки информации и комби
нирование их проходит в области третьего глаза.
Так возникает точная информация и точные обра
зы, которые нужно сфокусировать. Вот для чего слу
жат сферы. В них информация и образы проявляют
ся в синтетическом, естественном единстве. Образ
и суть.
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Упражнение № 3. Коррекция здоровья по Древу
Жизни. Визуализация.
Задача упражнения: выстраивание системы пе
редачи информации, через которую осуществляется
регенерация физического тела человека.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Снова визуализируем Древо Жизни с плодами на
нём. И увидим, что в стволе его и кроне вертикально
обозначилась восьмерка, по которой, не пересека
ясь в центре, циркулирует энергия. Если человек
преодолевает в себе состояние пассивности и начи
нает думать о себе, о мире, о том, что он сделал, о
том, что должен сделать, то динамика движения
энергии и информации по восьмерке начинает уве
личиваться. Восьмёрка начинает светиться и обра
зуется контур, который может видеть сам человек и
другие люди.

Рис. 47

Если вы войдете в суть этого образа, то сможете
увидеть символьную информацию в виде конкрет
ной физической системы взаимодействия органов
человека в его организме:
Информационная
точка сборки
Система накопления на границе
межпространственного перехода

Правое
полушарие

Левое
полушарие

Щитовидная
железа

Сердце
Аппендикс

Мочевой
пузырь
Система сброса

Рис. 48

Для того, чтобы выстроить дальнейшую работу по
коррекции здоровья, вам необходима подсказка.
Обозначим векторы связей.
От аппендикса связь идет на левое полушарие, от
точки до точки. От левого полушария - на правое по
лушарие, а оттуда - на сердце.
От сердца - к мочевому пузырю, и снова - на ап
пендикс. Перекресток всему этому - щитовидная
железа, имеющая вид восьмерки, и через которую
проходит крест - жизнь. За правильную работу
сердца отвечает правое полушарие мозга. Мочевой
пузырь собирает информацию и сбрасывает ненуж
ное водой. Аппендикс же, собирая информацию,
сбрасывает ненужное веществом. Две нижние точки
обеспечивают работу системы сброса.
Учтите, что при переносе информации внутри ор
ганизма вы можете попадать в межуровневые зоны,
где сопротивление вашим управляющим импульсам
обычно нарастает. Здесь нужно научиться формиро
вать мощный импульс управления с позитивным со
держанием, чтобы преодолеть сопротивление внут
ренних уровней клеточного сознания.
Приведя эту систему в динамику по обозначен
ным векторам передачи информации волевым им
пульсом на нормирование здоровья - вы достигаете
цели управления.
Эти знания понадобятся вам при дальнейшей ра
боте с ясновидением.

ЗАНЯТИЕ СЕДЬМОЕ
Упражнение № 1. Соединение физического с
духовным. Биоэнергоинформационное.
Задача упражнения: научиться управлять про
цессами структуризации микро- и макропроцессов
через своё сознание.
Исходное положение: сидя, расслабившись.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Ни одна структура не может самостоятельно раз
виваться до законов и принципов Вечности, если не
объединена с другими структурами на уровне сози
дания идеей вечного гармоничного развития.
Из данного закона следует принцип: каждый объ
ект Вселенной уравнен по отношению к другому
объекту связями развития. Само развитие происхо
дит в пространстве - от сжатия до расширения.
При Божественном духовном управлении лично
стные духовные и материальные свободы не ограни
чиваются, а единый вектор движения достигается на
основе единомыслия и первичных знаний Создате
ля, которые Он в процессе созидания передаёт лю
дям.
В такой реальности единый мир, единая религия,
единая общечеловеческая идея достигаются не за
счет авторитаризма или коллективного насилия над
меньшинством, а за счет синхронизации логическо
го способа развития с духовным на основе первич
ных истинных знаний - знаний Создателя. Тем са
мым обеспечивается выход человечества из замкну
того круга противоречий.
Встаньте как древо, корни которого в песке и на
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камне. Каждая песчинка - это кристалл сознания, а
камень - символ Вечности. Соединение их - даёт
истинную землю развития. Увидьте в себе божест
венные сферы управления, которые Отец Небесный
передаёт вам под вашу заботу и ответственность. И
приведите сферы в движение, объедините их связя
ми.
1. Пять пальцев левой руки - прошлое, настоя
щее, будущее, Вечность, Бесконечность.
2. Пять пальцев правой руки - пространство, вре
мя, энергия, информация, материя.
Каждый листочек - это отдельная жизнь, как дре
во - жизнь для всех. Начало - крона, конец - корни.
Из маленького корня идет ствол и крона - это годы и
мировоззрение. Если знаешь себя и знаешь мир, ко
торый ты создал, ты поймёшь мир, который вокруг
тебя. И в каждом плоде будет столько добра, сколь
ко ты туда вложишь, сколько есть у тебя.
Каждый листочек - это отдельная жизнь.
Результат - поле
информационное

Мысль - бесконечность

Идея - вечность

Рис. 49

Если у вас есть личная проблема со здоровьем,
перенесите с этого дерева образ листочка (он будет
высвечен золотистым цветом) в больной орган. Лис
точек начнет работать как идеальная матрица, пози
тивно влияющая на весь организм.
После наложения листочка-матрицы дайте им
пульс души через ваше сознание на нормирование
больных клеток этого и других органов.
Если вы едины с небом, вы - небо, если с песчин
кой, вы - песчинка. А если вы единое и с небом, и с
песчинкой, вы - всё одновременно, вы - человек. А
душа Бога и человека соединены светом духа, кото
рый никогда не гаснет. Тогда путь вашей жизни - это
время между начальной точкой абсолютной возмож
ности и той целью, которую вы определили для себя
в беспредельности. Например, созидательного,
гармоничного, бессмертного существования.
Именно человек соединяет собой земное и не
бесное. Тогда он - как древо, которое из семени,
имеющем в себе и прошлое (накопленный опыт пре
дыдущего развития) и будущее (план реализации
знаний семени в Древо Жизни), соединяет собой
физическое и духовное.

Упражнение № 2. Гармонизация реальности.
Концентрация.
Задача упражнения: наработка навыков созда
ния нормированного времени и пространства.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Восприятие - самый длинный импульс, который
касается всего. И он, когда касается какого-либо
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элемента реальности, переносит его в сознание,
рассматривает вблизи, расшифровывает.

Рис. 50

Точки будущего создают опору настоящему, вы
страивая прошлое в непрерывную линию жизни.
За счет переноса в сознание элементов реально
сти создаётся мышление, которое соединяет эле
менты информации с образами идентификации.
Между зон пересечений на горизонте событий
выделяются компоненты нормированного времени
и пространства, где сознание человека является оп
ределяющим фактором, либо гармонией, либо дис
гармонией.

Прошлое

Будущее

Рис. 51

Корректирующие волны направлены вниз, но они
являются отражением импульсных волн вашего ра62

зума, которые вы направляете вверх с целью гармо
низации той или иной ситуации настоящего, с целью
коррекции в положительную, т.е. созидательную
сторону событий будущего.
Эти две волны в результате сложения и достигну
той гармонизации порождают третью волну - волну
реальности.
Если вы можете видеть эти волны и управлять
ими, то непредсказуемого будущего с этого момен
та для вас не существует. Более того, будущее ста
новится вполне управляемым.
И там, где лучи творения соприкасаются с гори
зонтом событий, возникают экраны.
Когда вы работаете с экранами, просматривайте
одновременно и горизонтальные и вертикальные эк
раны. Это все равно, как зайти в телемагазин и уви
деть много телевизоров, настроенных на разные
программы. Но вам нужны не разные сюжеты, а кон
кретно один сюжет, который будет решать вашу про
блему. Настройтесь и сконцентрируйтесь именно на
него. И, подчиняясь вашей мысли, вдруг все телеви
зоры в магазине начнут показывать именно то, что
вас интересует. И надо настроить себя на то, что вы
одновременно видите все эти экраны и контролиру
ете их. Не просто видите, что на одном экране лицо,
а на другом рука. Нет. Все экраны должны показы
вать одно и то же синхронно, но в развитии - то, что
вы желаете выстроить. И когда добьетесь желаемо
го, включите элемент времени, т.е. определите, ка
кое событие и когда произойдёт, и закрепите этот
процесс через выстроенный сознанием таймер.
00.00.00
После этого нужно вертикальные и горизонталь
ные экраны, уже отцифрованные через таймер по
событиям, собрать сначала в один экран, потом в
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одну точку и перевести точку в ядро физической
клетки физического тела.
Сначала это выглядит вот так:

Рис. 52

Потом вертикальные экраны сводим в один экран

Рис. 53

Затем горизонтальные экраны соединим:

Рис. 54

А потом единый вертикальный и объединенный
горизонтальный экраны сводим вместе. Получаем
то, что можно преобразовать в точку, т.е. сжать.

Рис. 55

Время - кубично. Кубичные структуры аккумули
руют из пирамид сознания квинтэссенцию смыслов,
структурируют их. Нейрон мозга на информацион
ном плане выглядят как четырёхугольная пирамида.

Рис. 56

На вершине такой нейро-пирамиды - сфера. Это
структура уплотнения и концентрации информации,
а также её ретрансляции.
Это именно та точка - сфера, из которой можно
видеть реальность, через которую можно управлять
реальностью вашего организма.
И всё это не где-то далеко, а в вашем собствен
ном теле, в вашем сознании, в сознании клеточных
структур и каждой клетки в отдельности.
Затем это можно увидеть и так:

Рис. 57

Экраны, уплотняясь в линию прошлого, дают опо
ру настоящему, выстраивая действительную реаль
ность, где именно человек является тем, кто произ
водит действие.
Каждый экран имеет свою специализацию по ор
ганам и системам организма. Первый - это сердце и
кровеносные сосуды, второй - лимфосистема, тре
тий - нервная система и головной мозг и т. д.

Рис. 58

Ум, разум - это то, что переводит элементы ин66

формации в форму реальности. В этом случае соз
нание структурируется и выполняет роль своеобраз
ного экрана, монитора. В обозначенных сегментах,
областях отражаются актуальные задачи, на кото
рые надо активно реагировать.

Упражнение № 3. Нормирование клеточного
уровня. Визуализация.
Задача упражнения: конкретное применение
технологии Древо Жизни по нормализации здоровья.
Исходное положение: сидя на стуле.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Организуйте проход, где можно накладывать на
себя и других норму потоков. Внешнее пространст
во - нормирующее. Выстраивая события и здоровье
через концентрацию и отражение от Древа Жизни,
вы гармонизируете своё здоровье и события своей
жизни, а также здоровье и события других людей.

Рис. 59

Некоторые люди видят мир, но не видят клеток,
из которых этот мир строился. Благодаря нормиро
ванию клетки происходит действительная реаль
ность. Отразив мир в клетке, вы спасаете её. Видя
внутреннее, преобразуя внешнее, вы добьетесь
нужного результата. Результат - это человек, кото
рый через Бесконечность выходит на новый уровень
своего существования - существование в Вечности
и Бесконечности.

ЗАНЯТИЕ ВОСЬМОЕ
Упражнение № 1. Соединение субличностей в
личность. Биоэнергоинформационное.
Задача упражнения: синхронизация двух пу
тей - духовного и земного.
Исходное положение: стоя.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Организуйте над собой арку из трех цветов.

Рис. 60

Эти три цвета являются основой небесного мос
та, соединяющего Царство Земное и Царство Не
бесное, правое и левое, гармонизирующие события
и здоровье. Выйдите сознанием из под арки и всту
пите на неё.
По арке надо сделать 7 шагов, 8-ой шаг - вечная
жизнь. Настоящее совпадает в двух направлениях:
прошлое и будущее. Шаг в будущем изменяет про
шлое, также должны совпадать шаги небесные и
земные. 7 шагов - и настоящее возникает как вечная
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жизнь. Сверху шаги духовные отражаются внизу как
шаги физические. Надо синхронизировать свои не
бесные и земные шаги, чтобы то, что промыслили,
совпало с тем, что сделали, совершили. Совпадение
шагов приводит к тому, что возникает единая реаль
ность, где нет разлада с самим собой, где как у Гос
пода: как помыслил, так и сделал.
Пройдя по арке слева направо, вы подходите к
Древу, где видите себя.
Вы тянете ладони к Древу, касаясь шершавой ко
ры его ствола, где смыкаются Вечность и Бесконеч
ность, которые открывают ваше сердце навстречу
вашему миру.

Рис. 61

И ствол Древа в ваших руках трансформируется в
переплет большой, огромной книги - Книги Жизни. И
как только вы коснётесь этой книги своими руками, вы
попадёте в новый мир, который приготовил для вас
ваш Отец. И станете такими, какими и хотели видеть
себя, какими хотел видеть вас Отец Небесный, ваш
Создатель. И с этого момента вы станете словом От
ца в Книге Жизни, написанной им. И перед вами ока70

зывается дверь узкая. И она открывается. А это и есть
мир, который не имеет конца. И слово это станет точ
кой Начала Начал. И книга раскроется. И каждый уви
дит страницы своих судеб, стремлений, сокровенных
желаний, и новый путь, который никогда не заканчива
ется, хотя и имеет конечность в себе самом.
И вы видите врата широкие - листы Книги Жизни
Отца Небесного. И сосредотачиваясь на ней, вы
снова увидите точку, в которой всё есть. И из точки
этой изольется свет.

Рис, 62

Рис. 63

Прикоснувшись к Древу Жизни сердцем вашей
души, вы увидите, как кожа ваша разрывается, лопа
ется и одежда кожаная, как кора, спадает вниз. И вы
увидите, как из вас вырывается нескончаемо яркий
свет вашей истинной сути. И вы увидите, что вы и
мир - это одно и тоже.
Упражнение № 2. Концентрация.
Задача упражнения: научиться видеть за обра
зом проявления истину созидания.
Исходное положение: любое удобное для вас.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
В центре книги мы увидим точку реальности, при
концентрации на которую должна открыться сфера.

Рис. 64

Сфера открывается за счет поворота по спирали,
по часовой стрелке. Ведь мы живём в Галактике, ко
торая имеет правоспиральное вращение. Когда
сфера открывается, возникает цветок с девятью ле
пестками. А внизу точка оказывается как жемчужина
в чаше.

Рис. 65

На каждом лепесточке написано слово: д е й с т 
вие.
Самый большой лепесток - сам человек, то есть
человек, который действует сам. И этот лепесток ин
формационно выглядит вот так:

Рис. 66

Если вы имеете начало начал - самого себя, то вы
можете видеть не наступившее, и нормировать в
нём всё то, что вы считаете нежелательным для себя
и для других. Это и есть предъуправление события
ми на микро- и макроуровнях.

Упражнение № 3. План созидания. Визуализация.
Задача упражнения: постижение самого себя.
Исходное положение: любое удобное для вас.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Если сознание человека направлено на реализа
цию цели макроспасения, то он сам становится де
миургом, и становится на путь Бога. Знания Отца
Небесного раскрываются в его душе как книга Мира,
потому что такой человек воспринимает Мир осоз
нанно и несёт свет Создателя Мира из Вечности в
Бесконечность. Такой человек - как семя, из которо
го вырастает новое Древо Жизни. И он распростра73

няется из мира внутреннего в мир внешний, сияя
светом истинных знаний. Это и есть план Созида
ния, это и есть личностная задача каждого человека.
И тогда он сам становится как мир.
И вновь будет сфера, где соединятся Бесконеч
ность и Вечность.

Рис. 67

И в сфере будет слово. И слово это будет Бог, по
тому что словом этим вновь будет пересотворён
мир.

Рис. 68

ПРИЛОЖЕНИЕ

Данные технологии коррекции здоровья человека
разработаны специально для делающих первые ша
ги на поприще духовного целительства. Они опира
ются на систему методик и научных разработок Уче
ния ДРЕВО ЖИЗНИ.
Сила позитивного воздействия этих технологий
на здоровье человека в рамках Учения ДРЕВО
ЖИЗНИ будет последовательно и равномерно на
растать, по мере усвоения сознанием людей все
общей зависимости происходящих в мире событий
от их личного настроя на позитивное созидатель
ное развитие.

Нормирование клеток
при онкозаболеваниях.
1. Даем установку сознанию: презентовать пер
вую онкоклетку, от которой развивался деструктив
ный процесс.
Как правило, мы сначала видим некое затемне
ние. Это сгущение негативной информации над зо
ной патологии. Темное пятно, как сигнал SOS - спа
сайте, кто может. Мы можем, и поэтому приступаем
к спасению.
2. Сдавливаем своим сознанием тёмное пятно
негативной информации. Делаем это уверенно, жё
стко, помня о том, что это наш организм и болезнь в
нём незваный гость. И как в жизни, незваного гостя,
который к тому же ведёт себя как разбойник, надо
проводить вон. Обводим сжатую в точку негативную
информацию серебряной нитью, чтобы она не рас
текалась по всей телесной периферии, и начинаем
её выдавливать к ближайшему кожному покрову. На
линии кожи возникает некоторое сопротивление,
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которое преодолевается дополнительным импуль
сом давления.

Рис. 69

Выведенная из организма негативная информа
ция не может существовать во внешнем пространст
ве, поскольку теряет опору на сознание человека и
распадается. В этот момент даётся словесная ко
манда на позитивное преобразование выведенной
из организма негативной информации. И вы увиди
те, как от тёмной точки, вниз, посыпятся как бы зме
иные чешуйки.
3. Далее необходимо восстановить ядро первой
поврежденной болезнью клетки. Стройте его через
воображение. Можно это сделать условно - вот так:

Рис. 70

Наиболее подходящий цвет для этого процесса желтый, цвет здоровой сомы.
4. После этого мы должны войти внутрь повреж
дённой клетки и навести там порядок, опираясь на
клеточное ядро, восстановленное нами в параметрах
нормы. Информация, которую вы там увидите, будет
первоначально символьной, образной. Вы увидите,
что стали маленькими, меньше лилипутиков, а клетка
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стала большой, как мир. И у ваших ног течет грязная
река с черной водой. Дайте установку своему созна
нию очистить воду. Кодовое определение, которое
легко услышат и поймут жидкие кристаллы хромо
сомных нитей: кристально чистая вода.
И вы увидите, как под вашим взглядом вода нач
нет очищаться, светлеть. Она станет настолько чис
той, что вы увидите на дне реки светлый песок, раз
ноцветные камешки, колышущиеся водоросли.
Это всё символьное представление структурных
элементов клетки: жидких кристаллов, органелл, ре
цепторов. Вы можете также увидеть, как стоящее в
центре ядра древо зеленеет и расправляет ветви. Это
восстанавливается ДНК, поврежденная болезнью.
После этого вы можете выйти из клетки и встать
рядом. И словесной командой назначить её клет
кой-лидером. Прикажите ей отнормировать все по
вреждённые ею же клетки до уровня нормы. И вы
увидите, как она засияет, словно солнце. И её лучи
потянутся к другим клеткам, заставляя их также си
ять и светиться. Поставьте задачу клетке-лидеру:
нормировать в режиме постоянного действия пато
логию в области поражения.

Рис. 71

5. Чтобы закрепить достигнутый результат на ли
нии жизни, представьте себе ряд экранов на линей
ной шкале горизонта событий, где слева будет про
шлое, а справа - будущее.

Рис. 72

Экраны, которые вы видите - экраны клеточного
сознания. Они выстраиваются, когда вы своим соз
нанием касаетесь хромосомы в ядре. Уберите на эк
ранах прошлого информацию о заболевании, а впе
реди - там, где будущее, заложите в экраны после
довательность событий, отражающих динамику вы
здоровления. А в конечной сфере - полное выздоро
вление.
Рядом со сферой будущего установите таймер с
указанием даты выздоровления, исходя из выстро
енных на предыдущих экранах событий. Просто раз
делите будущее время на удобные вам отрезки, не
кие фрагментарные события. Они могут быть самые
простые: общение с близкими, спорт, отдых. Самое
обыденное и простое, но связанное именно со здо
ровьем. И вот эти позитивные картинки вы последо
вательно выстраиваете на экранах сознания на шка
ле времени. Вот весна пришла - вы делаете что- то
на даче. Вот лето: июнь, июль, август. И в каждом ме
сяце какое-то желанное вам событие.
Впоследствии, когда вы будете владеть яснови80

дением, вы увидите, что каждый экран на шкале вре
мени связан с определенными функциями организ
ма, и что, зная специализацию экранов, можно ра
ботать не на уровне обобщённых знаний, а точно, как
работают специалисты.
Но на данном этапе это ещё невозможно, необя
зательно. И та структура управления на уровне
обобщённых знаний, которые вам предлагаются,
вполне достаточна, чтобы справиться с недугом. По
сути, это психосоматическая коррекция. Наш мозг
обладает способностью трансформировать волно
вую функцию в частотную. Поэтому управление ра
зумом - мощный инструмент влияния на состояние
здоровья.
После этого пошлите из точки в центре, там,
где всегда настоящее, импульс в сторону будущего.
И дождитесь, когда он в виде светового луча вернёт
ся к вам, протянется в прошлое, и снова протянется
к вам.

Рис. 73

После этого основная работа может считаться за
конченной, и вам остаётся только ежедневно под
держивать этот процесс позитивным импульсом со
знания. Чем больше вы будете сосредотачивать ва
ше сознание на технологических последовательно
стях борьбы с недугом, тем быстрее будет идти про
цесс. Главное, постоянно осознавать, что с этого мо
мента вы не в обороне, а в нападении, что вы може
те и должны добиться положительного результата.
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Помните, при определенном навыке ваша мысль
становится инструментом более мощным, чем лю
бая компьютеризованная техника современной ме
дицины. Она способна менять реальность и транс
формировать патологию в норму.

Восстановление организма
при тяжёлых заболеваниях
с множественными проявлениями.
При необходимости для диагностики и коррекции
здоровья используются рекомендации, изложенные
в пункте 1, 2, 4 технологии нормирование клеток при
онкозаболеваниях.
Данная технология восстановления организма
при тяжёлых заболеваниях с множественными про
явлениями удобна тем, что позволяет людям, ещё не
имеющим надлежащей практики работы в целительстве, добиваться весьма значимых результатов.
1. Создаём сферу напротив той первичной клетки,
от которой пошло разрушение организма.

Рис. 74

В сферу вносим слово Воскрешение. Это слово со
здаёт определённые вибрации, разрушающие рако
вые клетки. Справа от сферы размещаем цифру - 1.
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Сфера и цифра излучают навстречу друг другу
резонансные волны.

Рис. 75

Сфера и цифра 1 символизируют внутренний и
внешний сегмент реальности, который можно пред
ставить, как полусферы.

Рис. 76

При соединении сегментов (полусфер) возникает
клетка. Новая нормированная клетка, располо
женная справа на шкале линейных событий, содер
жит в себе слово ВОСКРЕШЕНИЕ. Начинаем переда
вать нормированные вибрации - ЧИСТОТУ.
2. Помещаем клетку в организм человека, а его
самого на Древо Жизни.

Рис. 77

Новую клетку, телепортированную вами через со
знание в организм человека, начинаем вращать по
часовой стрелке.
Сверху, через голову и позвоночник человека на
правляем луч Божественной любви. Луч белого цве
та, ослепительно яркий. Внутри его - все цвета ра
дуги. Свет и цвет попадают на вращающуюся сферу,
созданную вами, и уплотняются и расходятся во все
стороны нежно-розовым сиянием.

Рис. 78

Введите кодирующие слова: ПЛОТНЫЙ СВЕТ.
После этого создайте через сознание вертикаль
ную восьмёрку, центр которой проходит через вра
щающуюся сферу, и тоже приведите в движение по
её топологическим формам, отражающим принцип
Бесконечности, энергию духа.

Рис. 79

Плотный свет спасения растечется по всему ор
ганизму, заполнит его, нормируя каждый орган, каж
дую клетку, переводя в динамику душу, дух и созна
ние человека.
3. Вечность - естественный уровень жизни. Она
фиксируется как Богом, так и человеком одновре
менно. Благодаря восьмёрке, в которой запускается
процесс динамических преобразований, мы перево
дим в динамику и все клеточные процессы организ
ма, которые становятся управляемыми и гармони
зируют всё вокруг.
В этот момент можно диагностировать человека,
видеть его будущее, прошлое, здоровье и события.
И сделать в будущем позитивное развитие, а в на
стоящее исцеление от болезни.
И когда вы смотрите с мыслью об исцелении на
больного человека - он выздоравливает.
Почему это становится возможным? Потому, что
вы видите внутреннее и внешнее, находитесь сразу,
одновременно в высоте и в глубине, и находитесь
вне того, что было перечислено, и имеете вектор
своего собственного направления.
1. Возьмите дар Отца.
2. Через Бога к людям.
3. Через людей к Богу.

На чём дополнительно
концентрировать внимание.
1. Выстраивайте ваше будущее всегда позитивно.
2. Переведите понятие боли в болевой сигнал. То
есть к боли надо относиться не как к чему-то фаталь
ному, а как к сигналу организма о необходимости
проведения определенной работы.
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3. Если после проведённой коррекции в организ
ме остались очаги заболевания, то, при наличии
внутреннего видения, примените следующую кор
рекцию: осторожно обработайте пораженные бо
лезнью участки серебряным лучом. Старайтесь де
лать это аккуратно точечными уколами.
Если у вас нет ясновидения и вы работаете с по
мощью воображения, то представьте себе участки
патологии, дав сознанию установку провести их кор
рекцию серебряным лучом. Представьте себе этот
процесс в воображении. Результат, если вы работа
ете уверенно, будет непременно достигнут.
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