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借助词、词句及形态的控制方法论
01

这个控制方法在于你们不仅借助词和词句，也通过

形态。也就是说，该方法的原理是由于（意识光）大范围
照射控制区域，使得词语转变成为形态，之后，控制是以
形态为基础进行的。实际上，很大程度上来说，这是一个
信息的抽象组织结构。因此，深层的意思在于：大家自己
设置控制目标，并具体予以实施，使建设好的句子或是一
系列句子能闭合在一个圆圈内。与此同时，我学说中有关
预防可能的全球性灾难及有关最大程度保障永久和谐发展
的部分\范围位于记录的象征系统的最初和末尾部分。也
就是说，如果开头是个字母，则其为开端字母，如果末端
是个点，则其为句号，如果没有句号，则其为末端字母，
例如，句子的最末端字母。
02

接下来，闭合系统似乎开始发光并构成某种类似箍

环、及环形表面的系统。然后你们用意志力量增强发光并
最终形成一个发光球体，把这个球体放到头上，然后，该
球体首先使你们再生，即恢复你们的机体，同时以以下形
式实现控制，例如，你们将控制转变成与自己的形态（人
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Метод управления посредством слов, фраз и форм.
01
Данный метод управления заключается в том, что вы
используете управление посредством слов, фраз, а также
управление посредством форм. Значит, принцип заключается в том,
что слова за счѐт максимального высвечивания области управления
переходят в форму и далее управляют уже в форму. Собственно
говоря, в большей степени абстрактная организация информации.
Поэтому смысл такой, что вы, значит, строите цель управления как
бы перед собой и таким образом делаете это построение, что
замыкаете построенную фразу, может быть даже ряд предложений,
замыкаете просто как бы в круг. При этом область моего Учения,
соответствующая
предотвращению
возможной
глобальной
катастрофы и именно обеспечению в большей степени вечного
гармоничного развития, эта область находится опять в начале
символической системы записи и в конце, то есть если это в начале
буква – значит именно начальная буква, в конце если точка –
значит точка, если точки нет – значит это последняя буква,
например, в предложении.
02
Таким образом, замкнутая система начинает как бы
высвечиваться и организовывать некую похожую на обруч систему
– ну такая тороидальная поверхность. Далее вы путем волевого
усилия увеличиваете свечение и образовываете сферу, и вот эта
сфера светящаяся – вы еѐ просто помещаете над головой – которая
начинает, ну во-первых, регенерировать вас, то есть
восстанавливать ваш организм, и в том числе осуществляется
управление таким образом, что вы, перенеся, например,
управление на сопоставление со своей собственной формой, – а
форма человека – это есть также управляющая форма – вы
закладываете
уровень нормы собственных событий в
3

形）进行比较，这也是一种控制形态，这样你就将私人事
件标准放入了未来事件的控制情势中了。因此，在你们进
行类似这种控制时，比如为了避免大灾难发生而进行的宏
观救助过程中， 只要简单的回忆的自己身体形态，也就
是人的体性，并将这个形态的光线延伸到无限远。这样一
来你就能预防大灾难，因为你能瞬间记起形态。因此，形
态控制可以预防大灾难并保证永恒的和谐发展。

借助字母和词句的控制论
03

这个控制方法就是在于你们运用字母和词句进行控

制。这样的话， 该控制的原理很简单：你\你们将控制目
标以句子的形式写出呈现在自己面前，并在你们前面的垂
直平面上以正弦曲线的方式布置字母, 例如，在五十厘米
的距离范围内布置字母。也就是说，正弦以如下方式呈
现：第一个字母位于轴线上，第二字母在它的上面，第三
个字母又位于轴线上，第四个字母在第三个字母下方。也
就是说你将直线形式在垂直平面上转化为正弦曲线形式。
04

控制原理在于：这个句子第一个和最后一个字母与
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управляющий контекст ну событий будущего. Поэтому когда вы
делаете такое управление, то, например, по принципу
макроспасения,
для
того
чтобы
не
произошло
там
макрокатастрофы, достаточно часто вспомнить, исходя из этого,
просто-навсего форму своего тела, то есть форму тела человека, и
распространить свечение этой формы на бесконечность. Тогда вы
сможете, например, сделать так, чтобы макрокатастрофы не
произошло только потому, что вы мгновенно можете вспомнить
именно форму. Таким образом, управление формой даѐт в общемто мгновенный доступ к предотвращению макрокатастроф и для
обеспечения вечного гармоничного развития.

Метод управления посредством буквы и слова.
03
Данный метод управления заключается в том, что вы
используете для управления буквы и слова. Значит, смысл
управления достаточно прост – он заключается в том, что вы
выписываете как бы перед собой цель управления в виде фразы и
расставляете буквы фактически по синусоиде по вертикальной
плоскости, которая перед вами находится, например, на расстоянии
сантиметров примерно пятидесяти. То есть, значит, синусоида
выписывается таким образом, что первая буква находится как бы
на оси, вторая буква выше, третья опять на оси, четвертая ниже и
так далее. То есть вы преобразовываете просто линейно
написанное как бы по горизонтальной плоскости слово в
синусоиду.
04
Управление заключается в том, что первая и последняя
буква этой фразы – это буквы, соответствующие области моего
Учения по предотвращению возможных глобальных катастроф и
обеспечению гармоничного развития, и они имеют такой
4

我的有关于“预防可能的全球性灾难及保障和谐发展”的
学说范围相关，这些字母带有银白颜色， 他们应该存在
在你们的认识中; 而句子里的其他字母，只需要用意念浏
览它们并尽可能的照亮它们。这样一来，当你在意识里获
得这个句子的大量光芒时，你也会达到控制目的。在这种
控制方法中，还能很好的显示出：你自己的认知光如何获
取其他客体所发出的光，也就是说，如果控制目标是恢复
机体，这种情况下只需要写出: 需要恢复的是什么，则恢
复效果会立即传递给身体，要知道这个恢复目标之前你已
经记下了，也就是说，控制行为的信息密度增大了两倍。
因此，这个层面（的控制）更接近正弦曲线形式的世界和
谐发展水平，也说明，如果我们想要研究微观世界，则可
以多次用意念目光通过正弦曲线进入微观世界。这样，这
里的拯救原理在于用这个方法及通过微观过程我们甚至可
以实施宏观救治。

借助词和字母的控制方法
05

这个控制方法是运用词和字母进行控制，该方法的
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серебристо-белый цвет, должны иметь в вашем восприятии; а те
буквы, которые находятся внутри фразы, просто надо по ним как
бы мысленно пробегаться, максимально их высвечивая. Таким
образом, когда вы получите максимальное свечение самой
фразы в своѐм восприятии, вы получите то, что вы добьѐтесь
управляющей цели. И в данном методе управления ещѐ
максимально выявлено то, как Свет вашего Сознания достигает
именно света, проявленного от других объектов, то есть если
целью управления, например, является восстановление
организма, то в этом случае достаточно написать: что
необходимо восстановить – и именно вот в общем-то уже
восстанавливающий эффект передается сразу же на организм
уже потому, что там вы тоже выписали восстанавливающую
цель, то есть получается двукратное увеличение, что ли,
плотности информации по действию управления. Поэтому
данный уровень, который наиболее близок к уровню
гармоничного развития Мира по факту именно как бы
формальной гармоничной синусоидальной организации именно
вертикального уровня восприятия, говорит о том, что если вот,
например, мы хотим рассмотреть микроуровень, то можно много
раз по синусоиде проводить мысленно зрением – мы можем
войти в микроуровень. Таким образом, принцип спасения здесь
в том, что мы можем сделать макроспасение даже через
микропроцесс посредством данного метода.
Метод управления посредством слов и букв.
05
Данный метод управления заключается в управлении
посредством слов и букв, и основа метода в том, что вы
5

原理在于：在控制区域将控制句子写出来，呈现在自己面
前，并以这种方式施行控制，实际上你在垂直面上构建一
个正弦曲线，也就是说，如果左边第一个字母位于 ОХ
轴线上, 则第二个字母也离你不远，下一个字母又在轴线
上，那么，第四个字母也很靠近你。这样的话，正弦曲线
处于垂直平面上。此外，这个控制方法里句子的第一个和
最后一个字母与我的《有关预防可能的全球性灾难及保障
和谐发展》学说的研究范围相关，而控制目标是借助意
念，对写出的句子进行多次观察分析实现的。因此，尽量
将句子写的短小一点，最好写成一个句子......
06 你们以以下方式实现控制目标：你们与我的学说范
围进行比较，该学说范围包含宏观方法、宏观救治、自身
目标范围内的控制结构。继而，通过为大众解决一系列控
制问题达到自己的目的： 即先实现宏观拯救，你们在自
己的意识里穿过控制的光学区域，然后再解决自己的私人
问题。因此，按照这个方法，你们好像对控制进行了延
伸，也就是说，这个方法在大程度上可以实现（如我以上
所说的）未来过程或者远距离的控制，即：对未来过程或
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выписываете как бы перед собой в управляющем пространстве
фразу управления, и таким образом происходит управление, что вы
фактически организовываете синусоиду, но в горизонтальной
плоскости, то есть если слева первая буква находится как бы по
оси ОХ, то вторая буква находится от вас дальше, следующая опять
на оси, и, например, уже четвертая – ближе к вам. И получается
синусоида в вертикальной плоскости. При этом в этом методе
управления первая и последняя буквы фразы соответствуют
области моего Учения по предотвращению возможных глобальных
катастроф и обеспечению гармоничного вечного развития, а цель
управления
осуществляется
тем, что вы
посредством
многократного, значит, ну как бы мысленного обзора именно
фразы, которую вы выписали, – в этом случае желательно писать
фразу как можно более короче, желательно в виде одного даже
предложения…
06
… вы осуществляете управляющую цель тем, что вы,
значит, сопоставляете с областью моего Учения, где есть
технология макродоступа и макроспасения, структуру управления
именно по своей цели и достигаете цель посредством решения
вопросов управления для всех: то есть сначала осуществляете
макроспасение, то есть проходите через эту оптическую зону
управления в своем восприятии, а затем уже спускаетесь как бы к
своей частной задаче. В следствии этого вы осуществляете именно,
да, по данному методу как бы пролонгированное управление, то
есть управление в большей степени в будущее, или когда
управление нужно осуществлять далеко от себя. То есть этот метод
позволяет делать в большей степени управление – как я и объяснил
– или процессами будущими, или процессами отдалѐнными, но в
том числе может быть и отдалѐнными, например, в прошлое;
необязательно отдалѐнными, например, в пространстве. Поэтому
6

遥远过程的控制，其中也包括过去时间的遥远过程，比
如，可以是过去时间，但在空间范围来看不一定是遥远
的。因此，该方法适用于宏观安全任务。

形式控制方法
07

这个控制方法被称为形势控制方法，也就是你们在

自己的意识里显现出控制形式，该形式在控制外部客体的
同时与该客体发生相互作用。也就是说必须使控制形式和
起反应的形式显现出来。与我的旨在预防可能的全球性灾
难及保障和谐发展的学说范围相关的形式是圆形或球体，
最好以银色或银白色使其在认知中显现出来。外部形态也
可以以球体或锥体形式显现出来，这就是控制目标: 是你
们通过控制任务想要实现的; 并需要找到交叉点，例如，
球体跟外部球体的交叉点， 也就是跟控制球体的交叉
点，同时，一旦你们在控制层面上借助意念接触到任一一
个控制点时，必须通过最近的认知去寻找这个点。比如，
你认识到球体的一部分，这个部分就是控制目标，在找到
能实现控制的点之前必须在该区域进行多次交叉行为。在
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данный метод позволяет с точки зрения именно задач
макробезопасности
синтезировать
некоторые
процессы,
относящиеся к будущему, то есть к прогностической фазе, где
будущее достаточно в положительной степени развито, и также
учитывать, что эти позиции должны быть распространены в
пространстве достаточно обширно и далеко.
Метод управления посредством форм.
07
Данный метод управления называется управлением
посредством форм, то есть вы в своем Сознании воспроизводите
управляющую форму, и данная форма, взаимодействуя с внешним
объектом, управляет данным объектом. То есть здесь речь идѐт о
том, что надо выделить форму управления, и выделить форму,
которая является реагентной. Значит, в качестве формы,
соответствующей области моего Учения по направлению
предотвращения возможной глобальной катастрофы и обеспечения
гармоничного развития, выделяется форма круга или сферы, и
желательно выделять еѐ в своем восприятии в серебристом или в
серебристо-белом цвете. Затем внешняя форма выделяется также,
например, в виде сферы – можно выделить в виде конуса – это как
бы цель управления: что вы хотите осуществить за счѐт именно
задачи управления; и нужно находить точку пересечения,
например, сферы с внешней сферой, то есть со сферой управления,
при этом, как только вы мысленно ну на управляющем уровне
стыкуете в какой-либо из управляющих точек, еѐ необходимо
искать путѐм самого приближенного доступа восприятия, то есть
если вы в восприятии воспринимаете часть, например, сферы, то
тогда та сфера, которая является целью управления, должна в этой
7

你们进行这种形式的控制时，原则上，该控制在信息层面
上得以实现，是两个球体照射的结果，比如，银白色的光
线。
08

一旦它们发光，必须将它跟信息层面上的实现控制

的光线相比较，比如，作为控制目标，可以是物理现实方
面的，也可以是信息层面上的；因此，需要观察这个来源
于发光球体的光束如何穿过现实层面。也就是说，如果这
个（控制目标指的是）机体恢复，那么到底是哪一个身体
部位受到外部空间光线的照射？ 如果这个（控制目标指
的是）事件的控制，那么该事件结构中 – 哪一个部分被
光线照射最强因此，你可以借助源于两个球体的光线对控
制目标的照射进行控制从而防止可能的全球性灾难的发
生。

части как бы много раз пересекаться до нахождения точки, где
осуществляется именно управление. Когда вы данное управление
делаете, то в принципе диагностика того, что управление
реализовалось на информационном уровне, является высвечивание
двух сфер, например, в серебристо-белом цвете.
08
Как только они высветились, необходимо сопоставить
высвечивание с тем, каким образом распространяется реализация
управления на информационном уровне с тем, что происходит,
например, в цели управления, потому что цель управления может
быть либо эта поставлена на физической реальности, либо на
информационном также уровне; и проследить, как проходит ну вот
этот луч от этих высвеченных сфер на уровень реализации. То есть
если это вариант, например, восстановления организма, то,
соответственно, в какую часть организма, да?.. высвечивает
данный луч из как бы внешнего пространства; если это управление
событием, то в событийной конструкции – какая событийная часть
в большей степени высвечивается. Таким образом вы можете
управлять по предотвращению возможных глобальных катастроф
простым уровнем высвечивания именно задачи управления как бы
от двух сфер.

颜色控制方法
09

下一个控制方法为颜色控制。也就是你们自己认识

结构中的颜色为控制数值，这个方法的原理是你们现在最
喜欢的颜色，最好选择浅色系，选择我的«关于拯救和和
谐发展»学说中最具代表的颜色，而实现控制则可借助该
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Метод управления посредством цвета.
09
Следующий метод управления заключается на управлении
посредством цвета. То есть цвет, который вы воспринимаете в
структуре своего Сознания, является управляющей величиной, и
суть метода в том, что за какой-либо, ну наиболее понравившийся в
данный момент вам цвет, – желательно светлых тонов, – значит, вы
выбираете именно цвет, который характеризует Учение «О
8

颜色的周边任何颜色。也就是说，这个控制的意思很简
单，即颜色的挑选，这些颜色涵盖了控制范围。 如果你
们想进行事件控制，则外部的颜色应该有如外部光线一样
包围事件范围， 这个外部颜色应符合我的«关于拯救和和
谐发展»学说的有关要求，且必须首先符和预防可能的全
球灾难及保证和谐发展的要求及条件。
10

在提到保障和谐发展时，指的就是永恒保证，也就

是永恒发展，因此，颜色在最很大程度上可以代表永久发
展的意识结构；且与控制（该控制是借助颜色实施的）的
外部现实光线发生相互作用的认知光线会迅速具备精神控
制性质，也可以说你是通过自己的灵魂\精神实施控制，
因为只有精神才具备控制里的永恒性，即当你通过颜色实
施控制时能瞬间达到目的，也只有在这种情况下，你认知
中这种颜色的性质才得以最大程度上的显现，要知道，在
认知中只有颜色才能显示永恒数值。当你们提及颜色时，
你能想象其永恒特性。颜色控制同时也是一种超速控制，
因此，借助颜色的控制是一种防止可能的全球灾难发生的
最快捷的方法。
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спасении и гармоничном развитии», а работой любого другого
цвета вокруг этого цвета вы осуществляете управление. То есть
смысл достаточно прост управления и заключается всего лишь
навсего в переборе цветов, которые накрывают управляющую
область. То есть если вы хотите там делать управление событиями,
следовательно внешний цвет должен как бы накрывать, значит,
область события, как некое внешнее свечение, и всегда
соотносится с цветом, который соответствует именно уровню
моего Учения «О спасении и гармоничном развитии», и именно
уровню в первую очередь по предотвращению возможных
глобальных катастроф и обеспечению гармоничного развития.
10
Когда речь идѐт об обеспечении гармоничного развития, то
подразумевается именно вечное обеспечение, то есть вечное
развитие, следовательно вот понятие цвета наиболее гармонично
характеризует именно структуру Сознания по вечному развитию,
поэтому Свет Сознания, который взаимодействует со светом
внешней реальности в управлении через цвет, сразу же имеет в
большей степени природу духовного управления, то есть вы
делаете управление посредством в большей степени своего Духа,
потому что именно Дух – он характеризует ну позицию именно
бесконечной величины в управлении, то есть мгновенного
максимального доступа, и когда вы управляете посредством цвета,
то именно эта позиция наиболее явно проявлена в характеристиках
самого цвета в вашем Сознании, потому что в Сознании ведь
именно цвет и характеризуется как бы бесконечной величиной.
Когда вы говорите о цвете, вы представляете именно
характеристику, то есть бесконечную величину, поэтому
управление цветом является одновременно и сверхскоростным
уровнем управления, и следовательно, по предотвращению
возможной глобальной катастрофы вы можете действовать
практически мгновенно посредством управления через цвет.
9

数字控制方法
11

这个控制方法原理在于我们利用自己认知里的数字

进行控制; 这个方法较为简单，我们选用某一个简单的能
代表具体事件的数字， 如果只有一个事件，我们用数字 1
来表示，如果有两个 – 则用 2 来表示， 依此类推。因
此，我们必须找出事件，并尽量减少行为数量，减到一、
两个或最多不超过九个，避免复杂的数字; 然后我们在数
字当中想象到这个事件，想象数字由一些管子组成，假
如，“1”这个管子是数字的尾端或是把手，那么下部为支
撑部位。事件实际上是存在于数字里的，并被赋予了永恒
的状态， 也就是转向了控制的精神阶段，这里指的是由
于圆柱体内强烈的再反射，光线开始变强并广泛散布，这
样一来，在不断的交叉中我们能获得光线的永恒状态。
12

因此， 我们获得该事件永恒状态的同时，也使该事

件具备了足够的光学特性，这在原则上符合精神的 瞬间
控制，在瞬间控制中精神与灵魂相互交融，也就是灵魂形
成于精神中。在你们进行这种控制的时候，逻辑上这种控
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Метод управления посредством числа.
11
Данный метод управления заключается в том, что мы
используем для управления число, которое воспроизводим в
своем восприятии; и метод достаточно прост в том, что мы
используем какое-либо число достаточно простое, которое
характеризует конкретное событие, то есть если событие
одно, например, то мы используем, например, число 1, если
два – 2 и так далее. Следовательно, нам нужно выделить
сначала событие, по возможности минимизировать
количество действий, например, до одного, двух там или по
возможности максимально до 9, чтобы не было сложного
числа; и затем мы представляем это событие просто-навсего
внутри числа, то есть как бы представляя, что число состоит
из неких трубок, например одно число состоит из там двух
трубок, да?.. там предположим, один – это трубка кончик
числа, как бы носик, и вниз составляющая его опорная часть.
Событие представляется внутри этого числа, и событию
придаѐтся бесконечный статус, то есть переход на духовную
фазу управления, то есть смысл такой, что за счѐт большого
переотражения внутри цилиндра лучи начинают оптические
достаточно сильно распространяться и достаточно долго, и
мы получаем в непрерывном уровне пересечения как бы
бесконечный статус света.
12
Таким образом, придавая ну, что ли, насыщенную
световую светооптическую характеристику событию внутри
числа, мы получаем бесконечный статус данного события –
что соответствует опять уровню духовного в принципе
мгновенного управления, где уровень Духа пересекается уже
с уровнем Души, то есть Душа организующая Дух. Когда вы
делаете такое управление, то на уровне логики это выявляется
10

制可以视为压缩原则，即，当你们将控制事件放在数字里
时，为了实现控制，需要借助意识力压缩控制目标，这样
控制结构就能够被发现，这个结构也能立即被压缩，并在
控制的大范围内无限制获取小点。这个逻辑层面上的压缩
原则也是精神层面上的无限扩张原则。这样的话，我们能
够实现控制的组织系统，同时甚至可以在
数字 1 里体现大量救治大众的信息，也就是为宏观拯救的
行为，并将它压缩到取得实际的所有人的拯救。

写出控制目标实施控制的方法
13 这个方法在于你们借助自己意识进行控制，即，也就用
写出控制目标的方式实施控制，实际上也是一种借助句
子、字母及词句进行控制的方法； 这个方法的原理在
于：你们想象如何在自己面前的纸张上首先写下一个句
子：格里戈里·格拉博韦的«救治及和谐发展»学说; 第二
个部分，是附加的句子，即你们的出生月份; 紧接着在下
面写下控制目标。
14 在你们在意识里最大程度地照射这三个句子的时候，控
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как принцип сжатия, то есть когда вы ставите управляющее
событие внутрь числа, то, чтобы выявить управление, необходимо
как бы волевым усилием максимально сильно сжимать цель
управления, таким образом выявляется как бы структура
управления, которая снова же сжимается, и получается стремление
к бесконечно там малой точке в достаточно в общем-то ну сначала
большой области управления. И вот этот принцип сжатия на
уровне логики означает именно принцип бесконечного расширения
на уровне Духа. Таким образом мы осуществляем наиболее
органичную систему управления, и массированную информацию о
спасении всех мы можем внутри числа даже один, то есть одного
действия макроспасения, сжать таким образом, что реально
получим просто реальное спасение всех.
Метод управления посредством буквенного написания цели
управления.
13
Данный метод заключается в том, что вы посредством
своего Сознания, значит, делаете управление, используя буквенное
написание цели управления, то есть фактически управление
посредством фраз, букв и слов; и метод заключается в том, что вы,
значит, просто-навсего, ну представляя перед собой как на листе
бумаги, пишите сначала фразу – Учение Григория Грабового «О
спасении и гармоничном развитии»; вторая часть, то есть
подфраза, – это, значит, месяц вашего рождения; и внизу вы
пишите цель управления.
14
Когда вы максимально высвечиваете в Сознании эти три
фразы, то осуществляется цель управления, а когда вы
рассматриваете именно фразу – Учение «О спасении и
11

制目标也逐步实现；当你自行研究这个句子—《救治及和
谐发展》学说时，则首先意味着，是研究该学说范围，这
个学说中体现了预防可能的全球性灾难及保障和谐发展的
理念。因此当你们研究该情况下的控制时，该学说的次要
范围需要与记下句子的位置\范围有一定的距离。此时，
你进行控制的同时，用意念进入控制（范围），并同时靠
近我学说中所提到的技术方法层面由于许多学习者的运用
非常普及，因此就能获得集体控制脉冲。这种控制最好是
在必要的时候进行，即需要实现控制目标时再实施，通常
是在 22 到 23 点之间；但在当下时间，则首选的时间段为
22 到 22.05 之间；将预防可能的全球性灾难作为救治任
务，通过宏观救治系统实施控制。

借助数字\日期控制事件的方法论
15

我把这个控制方法视为借助自我意识实施控制的方

法，其原理在于：借助数字\日期的控制方法，该方法基
于外部客体信息以数字信息形式在认知中呈现集合体形
式。因此，你们要记下当前数字信息， 如果当前数字\日
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гармоничном развитии», то прежде всего подразумеваете, что
рассматривается область Учения «О спасении и гармоничном
развитии», где в большей степени именно проявлено спасение от
возможной глобальной катастрофы и также обеспечение
гармоничного развития, то есть поэтому когда вы рассматриваете
управление в данном контексте, то как бы чуть дальше, нежели как
бы уровень, где вы выписываете фразы, нужно, чтобы
располагалась подструктура области Учения, именно область
спасения от возможной глобальной катастрофы и область
гармоничного развития. Когда таким образом вы делаете
управление, то, мысленно выходя на уровень управления
посредством ну просто-навсего мышления, вы подключаетесь к
технологическому уровню моего Учения, который распределен
таким образом, что сейчас практикует много учеников по
применению технологий управления, и таким образом получается
коллективный управляющий импульс. Управлять желательно в то
время, в которое необходимо, то есть когда необходимо
реализовывать цель управления, а также регулярно с 22 часов до
23, ну например, по текущему времени, где в первую очередь,
например с 22 до 22.05, ставить задачу спасения от возможных
глобальных катастроф и использовать это управление в большей
степени через систему именно макроспасения всех.

Метод управления событиями посредством числа.
15
Данный метод управления, который я представляю для
управления посредством своего Сознания, заключается в
управлении посредством числа, и метод основан на том, что
внешняя информация, которая существует как информация
внешнего объекта, представлена в коллективном Сознании как
12

期是 29 号，则其为中心数字; 左边为上一个数字\日期，
即 28 号, 右边为 30 号，也就是未来数字\日期。这样的
话，这个数列将以当前的时间为补充: 例如，如果 0 点
25 分钟, 则数字级数将为 28, 29, 30 和 0, 也就是为 7
位数列。
16

这个范围与我的«救治及和谐发展»学说的范围相对

应，这边的控制在于如果当前的日子为 29 号，则你们在
这天当中用当前的分钟时间对控制范围进行照耀。如果是
第 25 分钟，则在发光之前引入 25 号，并同时想象大数
29.这些应该尽量在自己周围进行，也就是想象控制发生
在自己面前，最重要的是一直记得控制目标及这些动作的
目以此最终达到控制目标；这个目标可以是疾病治愈; 或
对某一个事件的控制。总而言之，意识控制首先必须包含
预防可能的全球性灾难的发生，其次才是保障现实的和谐
发展。在你们进行这两种练习时，集体认知中，认知光线
会转化称为积极方面，这样，你们就能迅速实现控制。
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информация числа, поэтому метод заключается именно в том, что
вы выписываете информацию текущего числа, например: если
текущее число – 29-ое число, то это будет центральное число;
слева будет предшествующее число, то есть 28-ое, и справа будет
30-ое число, то есть число будущего. Получается так, что этот ряд
будет дополнен затем текущим временем: если, например, 0 часов
25 минут, то ряд будет представлен – 28, 29, 30 и ещѐ 0, то есть
семизначный ряд числовой.
16
Эта область соответствует области моего Учения «О
спасении и гармоничном развитии», и управление заключается в
том, что если текущий день, например, 29-ое число, то вы внутри
этого 29-ого числа высвечиваете текущим временем, то есть
временем минуты, высвечиваете управляющую область. То есть,
как бы просто крупно представляя число 29, вы внутри, если это
25-ая минута, водите числом 25 до высвечивания именно того
участка, где проводите числом именно 25. Это все делаете возле
себя по возможности, то есть представляя управление перед собой,
и главное – всѐ время помнить о цели управления, что все эти
действия осуществляются для того, чтобы реализовалась цель
управления: это может быть либо, например, излечение; либо это
может быть управление каким-либо событием. Вообще говоря, в
понятие управления посредством Сознания в первую очередь
входит управление по предотвращению возможных глобальных
катастроф, и второй уровень – это обеспечение реального
гармоничного развития. Когда вы отрабатываете эти два уровня, то
на уровне коллективного Сознания именно Свет Сознания
переходит в наиболее оптимальную фазу, и вы достигаете
управления быстро.
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根据«关于救赎和和谐发
展» 格拉博维.格里高利.彼得
诺维奇的学说，格拉博维.格
里高利教我们如何用自我的意
识光亮进行世界拯救即阻止可
能发生的全球性灾难。人通过
这个行为能够控制任一事件。
格拉博维.格里高利.彼
得诺维奇的 «关于救赎和和谐发展»学说的目的是普遍
的拯救和每个人的得救，确保永久创造性，和谐发展。
格拉博维.格里高利学说最重要的任务是真正的防
止可能发生的全球性的灾难。
事实上，格拉博维.格里高利的教学基于学生先用
自己的意识进行拯救大家的行动，以防止全球性的灾
难，并通过这次行动达到解决问题的目的。意识光亮普
遍于世界上任何地方的活动，并让你对任何事件进行管
理。这意味着，以解决你的问题你用格拉博维.格里高
利方法和技术越多，为所有的拯救越好。因此，传播格
拉博维.格里高利的教学，你可以迅速得到期望的结
果。造物主法律表明只有人拯救大家才能得到自己的目
的。

Григорий Грабовой в соответствии с Учением Григория Грабового
―О спасении и гармоничном развитии‖ обучает тому, как
посредством света своего сознания осуществлять макроспасение и
предотвращение возможной глобальной катастрофы, и через это
действие управлять событиями.
Целью Учения Григория Грабового ―О спасении и гармоничном
развитии‖ является всеобщее спасение и спасение лично каждого,
обеспечение вечного созидательного и гармоничного развития.
Важнейшей задачей Учения Григория Грабового является реальное
предотвращение возможной глобальной мировой катастрофы.
Практическая реализация Учения Григория Грабового основана на
том, что сначала посредством своего сознания ученик проводит
действие по спасению всех и предотвращению возможной
глобальной мировой катастрофы и через это действие достигает
решения своих задач. При этом свет сознания распространяется на
световое представление любого события мира и осуществляется
созидательное управление любым событием. Это значит, что чем
чаще Вы применяете методы и технологии Учения Григория
Грабового для решения своих задач, тем лучше для спасения всех.
Поэтому, распространяя Учение Григория Грабового, Вы можете
максимально быстро получить желаемый результат, так как по
закону от Создателя каждый получает свое, спасая всех.

