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Всем еще раз добрый день! 
Мастер-класс, который сейчас мы будем проводить, он организовывается по просьбам 

многих людей, которые обучаются, потому что многие люди делают практики, делают тех-
нологии и хотят выйти на именно результат. И чтобы разобраться, как эти технологии фор-
мируются, создаются, как они работают, то этот мастер-класс имеет именно это предназна-
чение изначально. 

Речь будет идти о новых возможностях человека, о новых технологиях, которые пе-
редаются, и о том, как эти технологии человек должен научиться воспринимать на более 
глубинном уровне. 

Например, когда мы работали вчера по курсу светотворения, то нам показали очень 
глубинный процесс, как формируется звук из света. 

Из света формируется не только звук. Если мы берем сам звук, то из звука формиру-
ются слова. И слово – это уже выраженная реальность. И сам звук это уже начало выраже-
ния реальности. 

Когда мы смотрим структуру света, то можно сконцентрироваться на том, что изна-
чально идет формирование создания самого света. По сути, идет структуризация знаний до 
состояния максимальной гармонии. Именно знание, вот так структурированное, порождает 
свет. Свет – это созданная структура. И вот в этих знаниях формируется и образная система, 
и система мысли непрерывной, божественной, которая всё охватывает и всем является. И 
если рассмотреть, как создается звук, как нам вчера показывали, то свет, который создан, 
доходит до определенной степени сгущения вибрации и фотоны света начинают перехо-
дить в фононы. И получается первичный звук. На Востоке это называют мантра, где "ман" 
– это ум, а "тра" – это очищение. Получается, что данные вибрации света и данные звуки 
способны очищать ум любого человека. 

Если человек, допустим, воспроизводя мантру, входит только в состояние спокой-
ствия, и иногда засыпает или, может, часто засыпает под мантры, если мантры практикует, 
то ум его успокаивается, а человек еще не научился осознавать мир в этих высших вибра-
циях. Нужно преодолеть некоторый порог своей концентрации в этот момент и тогда чело-
век может видеть как не то что внешний звук воспроизводится им или он слушает его из 
какого-то источника, а он начинает созерцать, как свет формируется в звук, и уже звук пуль-
сирует, уплотняясь, создает материальные системы. 

Поэтому, любая технология, которая дается от Создателя, от Бога, заметьте, из какого 
источника эта технология дается. 

Мы часто можем видеть, что человек, например, видит другого человека, который пе-
редает знания. Скажем: все видим Аркадия Наумовича или Григория Петровича, и они пе-
редают знания Творца и говорят, что это знание, которое дается от Бога. И если проследить 
движение этого знания, как бы пойти в обратную сторону, здесь мы услышали технологию, 
услышали объяснение, как устроена реальность мира, устроительный принцип, а если скон-
центрироваться именно на том, что говорят Сыновья, они говорят, что это знания, идущие 
от Бога. Тогда человек имеет концентрацию по этим знаниям к источнику, и он, фактиче-
ски, фокусирует свое сознание, свой дух, свою душу именно на источнике, откуда все эти 
знания были получены. 

Действие этих знаний идет именно от Отца. Отец передает их Аркадию Наумовичу и 
Григорию Петровичу, Игорю Витальевичу, – они встречаются с Отцом, с Богом, который 
явил себя как Отца всего мироздания. 

И даже, когда были ситуации, Аркадий Наумович как бы вел общение с теми, кто 
здесь противится Богу и они были замкнуты в зеркальную сферу, как он говорил, генерала 
тьмы, то он там сказал тоже очень значимую информацию, как Аркадий Наумович для себя 
обнаружил, он сказал: ты общаешься с Отцом всех отцов. 

Отцов много, мирозданий много, и каждый человек создает шаг за шагом, формирует 
себя как божественное проявление, создавать будет свой мир и будет отцом новому миро-
зданию. А есть Отец всех отцов. 
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Тогда, если мы смотрим на источник, то мы тут же мгновенно можем иметь взгляд 
внутренний. Внешний, скажем, видим эту реальность, а внутри мы тоже на что-то смотрим. 
И мы можем иметь взгляд внутренний: прямо конкретно наша мысль. Наш взгляд сознания, 
духа и души в это мгновение касаются Отца всех отцов. При этом человек начинает выхо-
дить на понимание прямого взаимодействия с Богом. 

Основная задача всех методов – спасти человека. А как следствие, спасение человека 
– это восстановление реальности и восстановление и доразвитие физической формы чело-
века как одежды кожаной здесь на Земле до состояния Вечности и непрерывности жизни. 

Тело человека, вот наша одежда кожаная, она без того, кто он, получила за эту форму 
ответственность без человека, вечной быть не может. 

Человек без знаний Бога, без связи с Богом тоже не может создавать вечные системы. 
Тело человека страдает по той причине, что у человека не хватает знаний. 

Заметьте: знания и информация не одно и то же. Знания – это прожитый опыт, что вы 
прожили не только в уме, но прожили и в самой глубине своей души. И тогда это опыт, 
который у вас есть. Вы, по сути, касаетесь, когда о чем-то думаете, именно опытом. В опыте 
есть уже вся структуризация. Получается, вы как бы не последовательность имеете, но раз-
мышление опять то же самое, а у вас есть уже опыт. И, допустим, ситуация возникает – вы 
коснулись опытом. 

И вот Бог передает свой опыт, Он выражает в виде доступных для понимания человека 
в данный момент нашего эволюционного положения сознания, духа и души. И эти выраже-
ния являются очень точными структурами, знаниями, технологиями, как мы их называем 
"техника новой логики". И Бог передает с этими знаниями свой опыт. Это не просто рассказ 
о том, как устроен мир, а Бог уже прожил то, что Он выстроил, у Него есть личный опыт, 
как максимально точно все эти взаимодействия на разном уровне работают, допустим, в 
душе, в духе, в сознании, в атоме, в клеточке, в материи и т. д. Бог помимо знаний передает 
нам именно опыт. 

Поэтому, все технологии – это не просто информация. Информация дает нам возмож-
ность сконцентрировать сознание на том, что открыто Богом. И когда наша концентрация 
в этой информации, в этой технологии смотрит на источник, то Бог может передать свой 
опыт человеку. 

Получается как? Инициация, которая происходит за пределами внешних систем или 
внутренних систем человека, идет в самой основе человека, в душе. И тогда душа, в которой 
Бог открывает знания, потому что они в душе находятся изначально, а Бог начинает движе-
ние раскрытия этих знаний в душе, если человек согласен, согласован, то душа тогда начи-
нает активировать свой дух, свое сознание и простраивать на основе вот этого опыта, кото-
рый получен от Бога, всю свою жизнь. 

Сами методы любые, которые мы сейчас получаем, идущие от Отца, нужно рассмот-
реть как бы из той изначальной точки, откуда их нам передает. 

И если мы смотрим только с позиции ума и, скажем, нам понравилась какая-то техно-
логия, мы хотим ее воспроизвести, то, заметьте: человек, бывает, по разным задачам рас-
сматривает знания, выбирает технологию. И тут нужно посмотреть:  вот он внешне, скажем, 
в уме решает создать образы, решает сконцентрировать в каждый образ нужную информа-
цию, которая описана, а внутри чем человек в этот момент живет, что ему дорого, к чему 
его внутреннее поле, его энергия, его состояние, что он проживает, душа, – в этот момент к 
чему он ближе. К знаниям, которые даны от Бога или каким-то своим собственным пере-
живаниям (могут быть разные: какая-то печаль или грусть, может быть человек злится на 
какую-то ситуацию или на самого себя)? 

И, получается, что человек внешним полем сознания, умом воспринял информацию. 
А когда человек проживает эту информацию, то она становится его опытом. Но, часто он 
начинает только во внешнем поле активировать информацию, простраивать образы и при-
водить в движение, а внутри он сконцентрирован на совершенно других переживаниях и 
думает, что вот сейчас я выполню алгоритм действий в образах, информации – и эти 
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переживания, которые у меня внутри, они должны исчезнуть и раскроется что-то совер-
шенно иное. Или, допустим, те переживания, которые у меня внутри, человек часто думает, 
что это вот именно его, это он сам и есть, он их проживает, а ситуация, из-за которой эти 
переживания возникли, должна сейчас измениться и должно произойти то, что, скажем, си-
туация меняется в ту сторону, которую мне надо и у меня внутренние мои переживания 
именно такие исчезают и появляются другие, хорошие. 

Древняя мудрость гласит о том, что мудрый человек стремится создать в самом себе 
глубинные изменения. И, меняя себя, это значит, меняя свои переживания реальности. Муд-
рец он переживает Бога или переживает Вселенную, в зависимости от уровня восприятия и 
развития. А человек, который еще только обучается, часто допускает такую ошибку: он 
старается изменить внешнюю систему, чтобы достичь внутреннего спокойствия. 

Мудрец, если что-то обнаруживает вовне, он смотрит: а где в моем внутреннем мире 
это состояние отображено и какая у него реакция на происходящее событие. И если внутри 
реакция состояния чистая, божественная, то мудрец на любое событие, даже негативное 
если возникает, то, чем негативнее событие, тем у него более мощное состояние света идет 
для расформирования негатива и более мощное состояние любви. Плотность света, плот-
ность любви усиливается пропорционально тому, насколько сгущена эта тьма, эти негатив-
ные события или информация. 

При этом, заметьте, у самого мудреца уже нет никаких негативных событий. По сути, 
это в основном помощь другим людям. Это, так сказать, божественная милость, которая 
через конкретного человека проявляется ко всем. Мудрец помогает или человек знаний, или 
просветленный человек, – можно по-разному назвать. Самое главное понимать, что человек 
в себе начал проживать мир на более глубинном уровне. 

Как Бог проживает мир, так и человек старается так же проживать себя и мир. И 
именно реакция мудреца – это сгущение, концентрация света, которая исходит из его души, 
от Бога по отношению к этой ситуации. Поэтому, когда есть ситуация, где созидательный 
уровень, заметьте, присутствие там человека знания будет всегда переводить других людей 
в еще более созидательный уровень. 

Поэтому, сгущение света идет не для того, чтобы рассеять, убрать какую-то тьму, а 
сгущение света – это уплотнение любви идет как некоторая инициация людей, которые 
находятся в гармоничном состоянии, все сферы жизни выровнены, всё хорошо. 

И, заметьте, если человек в этом остановится, скажет, что он чего-то достиг или хочет 
прожить именно так, – никто не может осуждать человека. Но человек тогда начинает оста-
навливаться в первую очередь внутри себя. Он как бы стоит на определенных образах, вос-
приятиях и проживаниях этих образов, проживание определенной информации ему нра-
вится. Человек решил обосноваться на этом уровне и пожить прежде, чем двигаться дальше, 
и человек наслаждается этим уровнем жизни. 

Если человек входит в стагнацию, то шаг за шагом его вибрации могут понижаться. 
И он опять может попадать в зону тех событий, которые были у него когда-то. Как только 
человек остановился в своем развитии, то остановка означает понижение вибраций, она мо-
жет начать понижаться. Или же человек будет прилагать постоянно больше усилий, чтобы 
этот уровень развития удерживать, потому что он будет требовать непрерывных состояний 
вложений духовных, осознанных, энергетических и т. д. 

Если человек встречает другого человека, который прошел уже более высший уро-
вень, то в этот момент мы всегда видим, что есть динамика роста в созидательных системах. 
И если посмотреть на Бога, который организовывает постоянно самые высшие состояния 
гармонии в мире, то он никогда не останавливается. 

Поэтому, и говорится: остановка – это смерть. 
Когда человек в самом себе подумал, что он уже знает всё, скажем, прошел все фазы 

развития мира от материи в своем сознании и вернулся к первоисточнику и подумал, что в 
принципе все уже известно, то этот момент обозначается мудрецами так: кто всё знает, тот 
мертв. Почему? Потому что познавать больше нечего. 
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Когда человек приходит к источнику, сливается с Богом, то здесь только начинается 
процесс, благодаря этому единству соприкосновения с Абсолютом. С одной стороны, у вас 
мир, в котором вы эволюционировали, откуда вы пришли к Отцу, а с другой стороны, у вас 
Абсолют. 

Человек, если понимает динамику развития в том состоянии, он начинает получать от 
Бога знания, как взаимодействовать с Абсолютом и как формировать раскрытие своего 
мира. Бог обучает человека дальше. При этом человек имеет самый высший уровень разви-
тия здесь в этих мирах. А там, при соприкосновении с Абсолютом, он тоже опять как ребе-
нок. Вот почему Отец сказал Аркадию Наумовичу и Игорю Витальевичу при обучении та-
кие слова: когда вы пойдете в мир от меня, то вы будете большими, потому что знания, 
которые вы принесете, в мире многих этих знаний нет, они еще не были раскрыты в созна-
нии людей, и многие люди, видя в вас мои знания, будут понимать, что вы обладаете совер-
шенно другим уровнем развития, бо́льшим. Но когда придете ко мне, будете опять как дети. 
Это происходит постоянно. 

Допустим, мы получили знания Бога и пошли в мир. И мы по этим знаниям начинаем 
простраивать. В первую очередь идет простройка себя самого. Даже когда вы помогаете 
другому человеку, а другой человек устроен точно так же, как и вы, то вы в этот момент 
получаете знания: как можно выходить из каких-либо ситуаций или как можно, имея гар-
моничную ситуацию, переходить на новый уровень гармонии. 

Как только вы стремитесь кому-то помочь, в вас активизируется объем знаний, и он 
становится доступным в первую очередь вам, а вы передаете человеку. 

Григорий Петрович выдвинул такой закон, что помощь кому бы то ни было – это в 
первую очередь помощь самому себе. Даже помахая кому-то, вы эволюционируете. Но 
здесь именно помощь. 

Если вы за человека начинаете все делать, то возникает ситуация: с позиции вас вы 
продвинулись дальше, вы поняли, как решить вопрос человека, вы вошли в его полевые 
системы и вы сделали работу вместо его души, вместо его духа, вместо его сознания. По 
сути, выстроили человеку новую структуризацию, а человек самостоятельно, получается, 
ничего не сделал. У него активируются новые энергии и возникают новые требования от 
этого человека, к мирозданию и к каждому своему поступку. 

А человек как это ощутил? Он ощутил, что у него орган перестал болеть или ощутил, 
что какой-то вопрос социальный или семейный решен, всё выровнялось, отблагодарил вас 
или, может быть, забыл об этом, в своем счастье убежал. 

Получается, вибрации все поменялись, а его уровень сознания, развития остался тот 
же. Уровень работы его души в этих мирах остался тот же. Все скорости увеличивались, 
энергии уже другие. Начинают появляться совершенно другие задачи у человека, потому 
что вы его как бы перевели в другой класс, а он этого не заметил. Вы за него сдали экзамен, 
написали контрольную работу и он радостный, что теперь ему не надо сдавать экзамен, 
пошел в другой класс. 

Но в момент, когда он входит в другой класс, там уже все системы работают по-дру-
гому. А у него сознание, дух, душа имеют развитие еще прежнего класса. 

И вот тут Аркадий Наумович говорит: возникает медвежья услуга, потому что человек 
не справляется с теми задачами, которые в жизни его начинают появляться. 

Конечно же, он прибежит опять к вам. И если вы не понимаете, будете стараться по-
могать ему дальше, тогда возникает, что вы каждую жизнь человека, за которого решаете 
вопрос, как бы кладете на свои плечи. 

Аркадий Наумович дошел до того, что начал болеть раком. Три раза переболел раком, 
перекладывая на свои плечи вопросы других людей. Они с Игорем Витальевичем в тот мо-
мент тоже обучались, понимали, как происходит мироустройство. Отец дал знания, нужно 
было разобраться во всем правильно. И они искренне, еще раз говорю, искренне стреми-
лись, работали фактически, мало спали, потому что люди звонили и с Америки (там день – 
тут ночь), и они ночью включались в работу. Другие люди, не желая с собой работать, вешая 
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на них свои ситуации, звонили сюда по ночам, говорили: вот мне плохо, давайте помогайте. 
И они искренне стремились помочь каждому и вытащить каждого, и спасти. Получается, 
что набрали столько состояний, что Аркадий Наумович не справился с тем, чтобы эти нега-
тивные состояния пережить в себе, расформировать. 

Потому что, чем больше людей к вам начинает обращаться, как бы вешаться на вас, 
тем меньше у вас есть время работать с собой. 

Григорий Петрович выстраивает структурно помощь: сферу создает, в нее вкладывает 
знания, передает эту сферу органам или в сознание человека и дает методы, с помощью 
которых человек, занимаясь самостоятельно, начинает получать шаг за шагом раскрытие 
той сферы знаний, которая ему передана. И он начинает понимать, как себя восстанавли-
вать. Или эти методы позволяют иметь контакт с этой сферой божественной, которая ему 
организована в помощь, и на определенном уровне, даже если человек не осознает, но он 
выполняет концентрацию, то из этой сферы выходит та энергия, та информация, которая 
туда заложена, и помогает человеку. 

Если человек начал практиковать и раз сделал, два сделал, три сделал и начинает кон-
центрироваться, что нет результатов, и начинает даже негативно относиться к этим зна-
ниям, то вот эта сфера, как Аркадий Наумович объяснял, которую Григорий Петрович по-
ставил, она от человека отходит. Чем больше отрицательного в человеке, тем дальше отхо-
дит эта сфера. Она никуда не уходит, она просто от него отдаляется, потому что сам человек 
в себе сконцентрирован не на этих знаниях, а он сконцентрирован на своих обидах, на своих 
проблемах, которые он сам себе организовал и он сконцентрирован на том, что это знание 
ему не помогло какое-то количество раз, и, значит, здесь тоже его обидели. Получается, он 
сам отталкивает эти знания. 

Аркадий Наумович и Игорь Витальевич шли в обучение. Григорий Петрович прошел 
первым, они проходили за ним. И получается так, что нужно было многое в своей жизни, в 
своем восприятии изменить. Пока не разобрались, они вначале вошли во многие ситуации 
и искренне хотели помочь, но направили на себя много не своей кармы, не своей информа-
ции. Отец все это убрал у Аркадия Наумовича, мгновенно исчезла опухоль раковая, сар-
кома. И Отец задал вопрос: сколько вы можете нести чужих грехов, крестов, десять, два-
дцать, тридцать, – сколько? Только после этого они начали задумываться. 

Мы все бываем упрямы в своих действиях. И даже когда мы получаем истинные зна-
ния, то мы бываем упрямы в том, что эти знания нужно проявлять именно так, как мы в 
эмоциях ощутили, как мы в своем разуме хотим побежать к каждому и за каждого сделать 
какие-то вопросы: кто-то хочет чудо показать, что он обучился эти чудеса делать, а кто-то 
хочет искренне помогать другим людям. 

Но помощь и за человека все делать – это разные вещи. 
Бог любит каждого из нас. И ему ничего не стоит прямо сейчас просто подумать о 

том, что весь наш опыт жизни, который мы прожили негативно, и даже опыт, который у нас 
есть во всех воплощениях, начиная с того момента, когда Адам и Ева утратили восприятие 
Вечности и тело начало распадаться, для Бога это всего лишь объем прожитой информации 
человеком, и Он может просто подумать и этот объем исчезнет. На Его уровне развития 
божественном этот объем не выглядит каким-то глобальным, детский объем с детскими 
шалостями, и эти шалости приводили периодически к каким-то болевым состояниям. По-
этому, для Бога всего лишь подумать – и всё сейчас исчезнет. И подумать, что в человеке, 
допустим, в нем раскрывается свет именно самого Бога – и Бог человека меняет, пересо-
здает его. И человек мгновенно становится другим: осознанным, любящим, понимающим 
реальность. 

Но Бог этого не делает. Почему? Во-первых, свобода воли дана человеку и человек 
выбирает, как он хочет жить. Во-вторых, Бог дает человеку все опыты, которые человек 
хочет пройти. Даже если человек избирает какие-то негативные опыты, то Отец дает пре-
дупреждение, Он говорит о том, что ты можешь это сделать, но тогда ты пойдешь получать 
опыт смерти, у тебя есть выбор: жизнь и смерть. И Отец подталкивает: выбери жизнь. 
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Поэтому, все предупреждения по нашим направлениям развития, если внимательно смот-
реть святые писания, там есть: куда человек пойдет, что с ним может произойти. Конечно, 
многие предупреждения Бога, которые Он давал как чистые знания, когда проходили через 
разных пророков, выражались с теми окрасками эмоциональными, которые были у пророка 
как у человека. Кто-то мог очень мощно эмоционально кричать, что вот будет то-то, то-то 
и т. д., – это все также ощущается в писаниях, где эти эмоции проявляются. 

Бог дает просто объяснение, как устроен мир. И Он не нервничает, не эмоциональни-
чает, не психует, что человек куда-то там не туда пойдет. Здесь нужно понимать, что те 
люди, которые были проводниками этой информации, они еще придавали как бы свою 
окраску. 

Допустим, сейчас Григорий Петрович передает знания Бога, и мы видим, что он как 
любой человек, как любой из нас тоже создает свое выражение индивидуальное этих знаний 
и формирует их, допустим, как научную систему будущего. 

Аркадий Наумович передает эти знания, а Аркадий Наумович – литератор, поэт. И он 
формирует уже выражение знаний Бога совершенно с другой окраской. 

Игорь Витальевич сконцентрирован в дух. Он достиг глубинных состояний любви в 
духе, знаний божественных в духе, и он очень четко передает, даже энергетически все ощу-
щается совершенно в других окрасках. 

Когда через нас знания Бога проходят, то каждый имеет свое индивидуальное выра-
жение. Бог ничего не отнимает. Он не говорит, что это надо сказать технично, а вот это надо 
выразить на основе каких-то чувственных состояний. Это сам человек понимает знания 
Бога, а как он выражает, как через него это протекает, все равно это будет касаться его 
состояний и будет четкое выражение. При этом Бог может даже учитывать, что в данном 
человеке есть такие-то эмоциональные выражения или логические выражения и что, допу-
стим, определенный объем знаний раскрыть через конкретную личность – это значит выра-
зить их конкретно с этими окрасками. И Бог тоже это учитывает. 

Но иногда человек уходит в свои восприятия и пытается мыслить по-своему, делать 
по-своему. Вот тогда человек немножко отклоняется. 

Всегда, как говорит Аркадий Наумович, можно отклониться. Это опыт. Они также на 
эмоциях и на восторженном чувстве общения с Отцом начали заниматься людьми. И все 
начали делать за людей. Отклонились от того действия, которое делает Отец. Он передает 
знания, Он оказывает поддержку, Он сопровождает, помогает человеку, но за человека все 
не решает. 

Отец может какой-то объем человеку помочь выполнить и какой-то объем всегда оста-
ется на выполнении человеку самостоятельно, чтобы человек получил весь свой опыт. За-
бирать опыт у человека нельзя. И он получает от опыта, выходит самостоятельно на тот 
уровень, о которым говорит Отец, где он начинает эволюционировать дальше. 

Получается, отклонились, а потом поняли Отца и выстроились по-другому. 
Аркадий Наумович говорит, что у нас передача знаний и спасение в первую очередь 

человека. А когда человек спасается, что это значит? Человек – это не дядечка и не тетечка, 
это не физическая форма, как одежда кожаная. Человек – это присутствие Бога во всем этом, 
это частица самого Отца. 

И задача: спасти человека в этих мирах. В чем она заключается? Это пробуждение 
знаний Бога в человеке. И когда эти знания пробуждаются на разных уровнях, где человек 
и чувства выстраивает по этим знаниям и логику свою, и физику свою начинает простраи-
вать по этим знаниям, коллективные связи. 

Вот мы позицию сефирот видим, как работа идет по активизации спасения человека. 
И благодаря этим знаниям в разных своих точках восприятия мира, человек создает уже 
новую реальность. У него появляется возможность на основе знаний Бога создавать внут-
реннее, потому что всё всегда вначале происходит внутри. 

А дальше то, что он понял внутри себя, у него возникает возможность выразить вовне. 
И он может сконцентрировать то, что необходимо для физического тела. Значит, это нужно 
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сконцентрировать в клетке, например, передать ей знания, работать в клетках. То, что необ-
ходимо для чувственного тела, он не физическое тело концентрирует тогда, а знания Бога 
переносит своей концентрацией сознания в область чувственного своего поля души и на 
основе этих знаний старается сформировать, структуризировать более совершенное состо-
яние чувств, привести их в гармонию. 

Точно так же он работает в каждой другой точке. Допустим, есть логическая фаза. Он 
начинает на основе любви, на основе Бога собирать эту логику, потому что прежняя логика 
замкнута на каких-то идеях, например. 

И вот у человека, если смотреть эти идеи, то часто мы видим: они однотипные, как у 
многих людей в социуме (все побежали туда – и я туда побежал; а чего бежим? А там что-
то интересное, вкусненькое). И, получается, когда прибежали, получили там новую модель 
телевизора, а потом все бегут за следующей моделью. 

Когда человек начинает обнаруживать, что его движение жизни шло по определенной 
матрице, которая внедрена в коллективное сознание в поле луны, то начинает понимать 
знания Бога, создавать именно ту структуру логики, которая идет у него из души. Тогда 
логика души начинает обретать проявление в пространстве и во времени, потому что через 
логику идет раскрытие пространственно-временных состояний, наполнение (Меркурий). 
Человек начинает создавать соединение мысли, соединение и понимание идей развития на 
основе любви, на основе знаний Бога. 

Человек спасается на многих уровнях. И ни в коем случае нельзя думать только о том, 
что человека нужно спасти только на физическом уровне. 

Григорий Петрович делает такое заявление, что мне абсолютно все равно какая у че-
ловека карма, что я буду помогать каждому человеку всегда достигать состояния вечного 
развития. Но это не означает, что он будет спасать каждого человека, достигать ему вечного 
развития, это не означает, что речь идет только о физическом теле. 

Тело должно быть вечным. А почему оно должно быть вечным? Потому что человек 
имеет знания Вечности. Тогда вечное тело – это следствие взаимодействия человека внутри 
себя со знаниями Вечности, где человек выделяет в этом потоке Вечности те знания, кото-
рые необходимы для создания вечной именно материи. 

Но также есть вечная гармония чувств, вечное развитие интеллектуальных систем. 
Также речь идет о вечном созидательном обществе. Это коллективные связи. Речь идет о 
вечном постижении Бога в себе и себя в Боге и раскрытие всех знаний, которые постигнуты. 
И даже когда создано вечное тело, то Григорий Петрович говорит о том, что самое главное 
– это иметь наполнение этого тела всеми необходимыми системами вечного развития более 
совершенными, чтобы проживать все более новые состояния гармонии. Иначе, иметь веч-
ное тело и не иметь внутреннего расширения внутреннего развития – это как вечная тюрьма 
для нашего духа, для нашей души. Вечную тюрьму Бог не создает. 

Когда Григорий Петрович говорит о спасении, то речь идет о человеке, речь идет о 
создании за счет знаний вечности: вечной материи и вечного человека. 

Поэтому, нужно рассмотреть, что спасает человека, передавая ему знания. Помогая 
ему понять эти знания, человек может на основе знаний создавать свое непрерывное при-
сутствие в этих мирах, если пожелает это делать. 

Все технологии у нас имеют более глубинный уровень изначального своего проявле-
ния. И когда человек начинает ими пользоваться, то человек, чтобы правильно воспроизво-
дить все эти методы, должен непрерывно развиваться. 

Григорий Петрович дает такое объяснение: чтобы правильно понять его методы, ко-
торые он передал, необходимо минимум три раза прочитать его книгу о структуризации 
сознания. "Структуризация сознания" это толстая книга. Многие ее купили. А сколько лю-
дей ее прочитало? 

Часто слышно то, что люди говорят: мы начинали читать эту книгу и не смогли понять 
многое, что там написано, поэтому мы ее оставили. Заметьте: хотя бы прочитать – это уже 
впитать в себя, даже в свой ум. Также идут настройки эмоций, чувств, логики. Что-то 
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поняли, что-то еще будет понято, еще не раскрылось, но это сделать определенное дей-
ствие: минимум три раза прочитать. И тогда технологии, которые дал Григорий Петрович, 
становятся понятны на совершенно другом уровне. 

Большинство людей просто концентрируется на технологиях, они не концентриру-
ются на своем развитии, а именно хотят метод, который решит их проблемы. При этом, 
Григорий Петрович закладывает в каждый метод в первую очередь активацию вечности 
человека, непрерывности его развития, вечности всех и всего мира. Вот почему, когда че-
ловек выполняет любой метод, то он уже участвует в процессе создания вечного человека 
и вечного мира. 

Когда человек начинает разбираться все глубже, как все это работает, то он по-лю-
бому за счет знаний начинает приходить к источнику этих знаний. 

Даже понимая Сыновей, а Сыновья берут знания Отца, и задача их – адаптировать 
знания Отца к тем уровням развития, которые есть сейчас у детей, кто еще знания не понял, 
не вспомнил, чтобы они были понятны, и передать их детям. Вот через эти знания идет 
приближение детей к Отцу. Это задача Сыновей. 

Аркадий Наумович говорит, что нужно человека привести к Богу. Не создать какую-
то новую религию, где во главе этой религии становятся Сыновья и все концентрируются 
на Сыновей. 

Сыновья – это знания. Чем наполнен Аркадий Наумович? Он наполнен знаниями 
Отца, знаниями души. Наполнен и Григорий Петрович этими знаниями. И без этих знаний 
они бы ничего не смогли сделать. Поэтому, Сыновья показывают знания Отца. А человек 
должен эти знания не просто только внешне прочитать в книге или послушать, а самое глав-
ное, что человек должен сделать – это обнаружить такое мироустройство в себе самом, зна-
чит, обнаружить эти знания в себе и обнаружить такое мироустройство в каждом человеке 
и в любом объекте реальности: макрообъекте, микрообъекте. Тогда человек выполняет пер-
вичную внутреннюю работу по познанию реальности, познанию мира, как он создан Богом, 
опираясь на знания Отца, переходит в новое мировосприятие миротворчества. Это очень 
глубинная работа по своему самосовершенствованию. 

Та же регенерация или восстановление тела, что многих людей сейчас часто в этих 
знаниях интересует. Аркадий Наумович поясняет, что это всего лишь повод, чтобы человек 
начал производить глобальную внутреннюю работу по своему самосовершенствованию 
над собой и внутри себя. Человек думает о регенерации, а ему приходится изучить знания, 
приходится выстроить взаимосвязь с тем, кто этот орган вообще в мироздании задумал, кто 
его создал, по законам кого этот орган функционирует. 

Это взаимосвязь с Богом приходится выстраивать, приходится выстраивать взаимо-
связи на разных уровнях, потому что орган может иметь повреждения от разных систем: у 
кого-то от родовых накоплений, у кого-то от чувственных, у кого-то от логических. Или, 
скажем, тела человека не были готовы к духовным энергиям огненным, а он раньше вре-
мени их коснулся, – может и от этого. Причин очень много. 

Человек начинает разбираться все больше в том, как устроен этот мир. И возникает 
следующее явление: как только человек переходит на определенную глубину понимания 
устройства мира, мироустроительные принципы, то вдруг его орган начинает самовосста-
навливаться. Потому что человек перешел своим сознанием в новую жизнь. 

Что такое для нашего сознания эта жизнь или новая жизнь? Сознание опирается на 
знание и на основе этих знаний простраивает все отношения: и с физикой, и со всеми уров-
нями жизни, и с людьми, – со всем, с Богом. Если сознание в себе начинает понимать сле-
дующий уровень знаний, то что наше сознание начинает делать? Оно начинает смотреть на 
основе новых понятых знаний прежние свои построения, что было создано до понимания 
этих знаний. Если сознание человека обнаруживает, что были созданы какие-то несоответ-
ствия более совершенным знаниям, которые открылись, то сознание все эти несоответствия 
начинает расформировывать. 
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А для того, чтобы выйти на физический уровень жизни или выйти в отношениях на 
новый уровень жизни, в любой сфере, сознание начинает расформировывать то, что ме-
шает, это обнаруживается, и формирует по новым знаниям новые структуры. И появляется 
структуризация любой сферы совершенно по-новому, более совершенно. 

Проходя в самом себе в понимании знаний, человек выходит на новый уровень вос-
приятия, воспринимает и себя по-другому, и всю свою жизнь, и уже начинает реагировать 
на этом уровне в новом восприятии, создавать более совершенные системы. Чем глубже 
человек продвигается в себе, тем быстрее он может восстанавливать материю, работать с 
материей и иметь более гармоничное состояние абсолютно в любой сфере жизни. Поэтому 
задачи у каждого из нас Богом могут быть поставлены разные. И каждый человек, понимая 
более глубинный уровень, выйдет на уровень проявления именно тех задач, которые даны 
Богом. Если мы эти все задачи соединим, то каждый, выполняя свои задачи, формирует 
новую всеобщную созидательную жизнь. 

Если мы начинаем выполнять не свои задачи, отвлекаться, то мы не создаем то, что 
задумано Богом и в этот момент замедлять начинаем процесс перехода этих знаний вечно-
сти каждому человеку в этот мир. 

Когда каждый становится на свое место, а наше место – это мы сами, никто не может 
встать вместо вас, занять ваше место никого в мире нет, вы один такой, Бог копий не со-
здает. Поэтому, саморазвитие каждого из нас уже является помощью всем остальным лю-
дям. Каждый должен начать более глубокую осознанную работу над самим собой. Тогда 
все технологии человек видит с более глубинных уровней жизни и эти технологии он рас-
сматривает как соединение концентрата божественных энергий, божественных знаний, ко-
торые выстраиваются, соединяются в определенную последовательность. 

Если разобрать любую технологию, то можно обнаружить следующее: первое, что нас 
просят делать: создать какую-то образную систему. Если мы возьмем, допустим, цифровой 
ряд, то каждая цифра в нашем сознании имеет образ. Единицу мы рисуем одним образом, 
двойку другим, тройку третьим и т. д. 

Образ является, как Аркадий Наумович объясняет, многомерным понятием, это самое 
емкое, что есть в мироздании. Образы в себя включают всё. 

Допустим, мы видим единицу, один угол, и получаем такое обозначение этого образа, 
где говорится о том, что единица – это сознание Бога. Это все знания Бога, которые прояв-
лены, это создание всех проявленных систем. И все знания Бога, которые не проявлены, это 
взаимодействие с тем, что за пределами мира. И единица, как состояние единства первич-
ного явления из Абсолюта, из нуля вышла творить мир, имеет взаимосвязи и с абсолютом, 
и с каждым элементом, который создан, который создан как внешняя реальность и которая 
создана как внутренний духовный мир человека со всеми его слоями развития. 

Мы видим, что сам образ – это не только, как внешне выглядит поток, допустим, вер-
тикаль, и под углом 45° свечения. Мы видим, что внутри этого потока, если войти в этот 
свет, можно увидеть абсолютно точно любой элемент мира. Тогда единица обретает такое 
качество света по плотности, по совершенству этого света, что не каждый человек в этот 
свет может погрузиться. Потому что человеку нужно доразвиться до определенной плотно-
сти, чтобы входить во взаимодействие осознанное, как бы четко, ясно видеть, как видит 
Бог. И когда человек концентрируется на эту единицу, то в нем воспламеняется вот этот 
первичный поток, вышедший из Абсолюта. 

Образная система содержит в себе все состояния жизни. 
Скажем, у нас с вами образ, но это не наше физическое тело. Человек создан по образу 

и подобию Бога. 
Есть образ чувств, образ мысли, образ материи, образ интеллекта нашего, образ сило-

вых полей, энергетических состояний. И если мы смотрим сам образ, то он вмещает в себе 
абсолютно все. И в центре образа человека Бог расположил себя как абсолютно живую си-
стему, дал частицу самого себя. Поэтому, наш образ максимально живой. И материя из-за 
этого тоже живая. 
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Здесь нужно понимать, что даже глядя на единицу (мы сейчас технологию разбираем, 
как она устроена), человек, имея в себе соответствие определенного уровня развития, ка-
кой-то объем из этого первичного света вечности может воспринять. Или, если он не умеет 
еще выводить на логику, чтобы логически понимать или на видение, он может почувство-
вать. Но в тот момент, когда вы чувствуете, ваш мозг, соприкасаясь с этими новыми чув-
ствами, имеет мгновенные интерпретации и стремится выразить то, что вы чувствуете: до-
пустим, состояние счастья или состояние гармонии, или вы можете даже сконцентриро-
ваться, что вы чувствуете знания. 

Вы эти знания еще не перевели на уровень внешнего понимания и реализации через 
концентрацию ментальную и т. д., но вы говорите: у меня есть чувство знания. И вот этим 
чувством вы начинаете создавать внутреннее свечение в направлении органа или в направ-
лении задачи какой-то человека, события или мира. Вы работаете тоже очень точно, вы 
работаете чувствами. 

Когда человек чувствует, он в этот момент и знает. 
Другой человек, например, видит какие-то ментальные конструкции, а может их не 

понимать. А, благодаря соприкосновению с первичным потоком, мы сейчас единицу рас-
сматриваем, (повторяюсь, чтобы не забывать) соприкосновение с этим потоком вечности, 
человек может начать понимать то, что он видит. А до этого он мог не понимать. Есть люди, 
которые с детства видят, но не понимают, что они там видят, почему они вообще это видят. 
Многих это напрягает и они хотят даже закрыть эту способность, но не знают как. 

Поэтому, допустим, видим единицу, видим образ. И у каждого из нас есть свое личное 
отношение, своя глубина познания, свой личный контакт и чувственный, и личное воспри-
ятие духовное, и также материальное восприятие, которое приближено к материальным 
формам. И если человек концентрируется, допустим, на единицу, то во всех его системах, 
когда он фокусирует в материю, воспламеняется вот этот поток. Человек своей концентра-
цией приводит в самом себе в движение проявление божественного потока. 

Сам поток приводит в движение Бог. А задача человека перенести этот поток на все 
состояния жизни, перевести в проявление его. 

Можем, например, посмотреть технологию Григория Петровича, и там говорится: 
сконцентрируйтесь на том, что в сердце у вас начинает светиться единица. Сейчас каждый 
может делать. Мы сейчас как бы практикуем. Работа этих технологий с новыми возможно-
стями человека, когда он понимает знания. Когда вы в сердце выделяете свечение единицы, 
то, в принципе, вы выделяете первичный божественный поток, который вышел из Абсо-
люта. И в этом потоке мужское и женское в состоянии единства, оно еще не проявилось 
даже. Значит, этот поток регулирует все остальные системы, он изначальный. Все осталь-
ные системы – это его проявление опять же. 

Допустим, единица, которая, мы видим, стоит таким образом, если мы ее поставим 
так, положим – длинная черточка, и под углом 45°. Дальше продолжаем еще одну черточку 
и делаем еще одну длинную черточку – получаем двойку, она как буква Z с двумя углами. 
Получается, единица переходит в горизонт, переход ее из Вечности, отображение в гори-
зонт и возникает первичное состояние небесное и потом возникает отображение. И, за-
метьте, отображение зеркальное. 

Возникает переход под углом 45°. 
Поэтому восьмерка, которая наклоняется под углом 45° – знак Христа. Восьмерка в 

наклоне – это переход с небесного в земное, это соединение Небес и Земли. И здесь уже 
возникает двойка. 

А двойка всегда связана именно с проявлением первых двух энергий, мужской и жен-
ской. И в двойке пульсирует первичное состояние этих энергий. 

Например, цифровой ряд 2-8-7. Двойка означает запрет смерти. Значит, это первичное 
состояние всех энергий, которые не разрушимы, мужской и женской. А из этих энергий уже 
порождаются все остальные состояния мира. 
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Получается, что восьмерка – это дух, который соединяет и небесное, и земное поле, а 
семерка – это исцеление, это проявление в семи пластах жизни человека эталонных состо-
яний божественной целостности. Потому что исцеление связано с тем, что человек обретает 
именно целостность. Так что этот ряд активирует конкретику, он приводит в движение пер-
вичное состояние мужской и женской энергии не только в вас, но и в любом вашем собы-
тии, где эти энергии, каждая в себе имеют абсолютную, из единицы первично вышедшую, 
гармонию. Они максимально сгармонизированы, приближены, они не отделены, а прояв-
лены из единицы. 

Восьмерка – это дух, который организует все связи и в центре восьмерки точка сияет. 
Это точка перехода. Поэтому с небесного пространства в точку фокусируются все знания 
Небес, всё сжимается как в точку. А дальше начинается раскрытие в земное пространство. 
И весь опыт, который мы получаем на Земле в нижнем поле восьмерки, в нижней сфере 
земной, тоже пакуется в точку при нашей концентрации и передается через точку, раскры-
вается в небесное пространство. 

Точка – это как бы зона некоторого фильтра. Если что-то не соответствует Небесам, 
то оно через эту точку пройти не может. Поэтому, дух свободно движется и все духовные 
состояния проявляются и в материи в том числе. А человек, если создает что-то несоответ-
ствующее, он не сможет через эту точку пройти. Все, что в человеке от Бога, пройдет, а все, 
что еще не готово, будет отброшено. Поэтому, в точке происходит высокочастотная вибра-
ция и преобразовательный процесс. 

Через точку можно расформировывать любой негатив и из точки, как из источника 
можно формировать любую структуру материи. Поэтому, восьмерка содержит в себе две 
сферы, которые соприкоснулись, и в месте их соприкосновения возникла точка единения. 
И вот через эту точку могут переходить знания из сферы небесной в сферу земную и опыты 
соответствующие, как бы по своим качествам созидательным, могут переходить в небесное 
пространство. 

Вот еще одна технология. Григорий Петрович говорит: возьмите сферу задачи, а 
сфера задачи у вас может быть в разном пространстве, там задача по созданию тела – это 
физическое пространство; или задача по созданию события, или задача по гармонизации 
чувств – это уже не физическое пространство. Получается, человек выделяет сверхзадачи. 
А дальше что он делает? Григорий Петрович говорит: возьмите сферу знаний Бога о спасе-
нии и вечном гармоничном развитии. Знания Бога – это Небесное. И нужно сферу знаний 
соприкоснуть со сферой задач. И что происходит вот в этой точке? Соприкосновение. Воз-
никает возможность перехода знаний божественных в сферу вашей задачи. 

И в этот момент Григорий Петрович говорит: сконцентрируйтесь на этой точке со-
прикосновения и увидьте, как через нее идет бело-серебристый свет (белое – это чистое 
сознание Бога максимальной божественной плотности первичной, а серебристое – это по-
ток святого духа), и именно эти два света, два потока вместе переходят в вашу сферу задач. 
И ваша сфера задач постепенно начинает заполняться вот этим бело-серебристым светом. 
При этом этот свет касается каждого объекта, каждого человека, каждого состояния внут-
реннего, внешнего, которое в этой задаче в сфере существует по вашим концентрациям и 
полностью нормирует. 

А дальше от этой сферы задачи идет яркое свечение. И если это чувства – ваши чув-
ства наполняются, и все чувственные ситуации. Если это мышление, чтобы развить, пра-
вильно выстроить, понять, оно наполняется. Если это физика, то орган начинает напол-
няться. Получается, эта сфера задач получила наполнение небесное и выстраиваются абсо-
лютно точные взаимосвязи и проявления. 

То, что сейчас объясняю, Григорий Петрович этого не объяснял. Он, может быть, объ-
яснял в каких-то других лекциях. Нужно понять те лекции и увидеть, как знания, передан-
ные в лекции, работают в конкретном методе. 

Когда человек развивается, понимает, он может видеть, что сами методы – это опре-
деленные соединения глобальных живых пространств. 
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Или Аркадий Наумович дает такое объяснение: если человек введет слово "Бог" в лю-
бую систему, то что произойдет? Этим словом был создан весь мир. Это "Боги Отца Глаго-
лящие" или "Безконечное Отношение Гармонии". Значит, каждый элемент в Боге, это про-
явление Его гармонии максимальной в данный момент развития. И каждый элемент вы-
страивает все связи с другими элементами на основе этой максимальной гармонии. И воз-
никают безконечные отношения гармонии, где каждый элемент – это проявление гармонии 
и все гармонии находятся в безконечном таком созидательном акте творения непрерывно. 
Поэтому, когда мы вводим слово "Бог", например, как технология, введите слово "Бог" в 
орган больной или введите слово "Бог" в сознание свое, или введите слово "Бог" в область 
чувственного восприятия. Куда бы мы ни разместили это слово, даже поместите его в си-
туацию и сделать центром именно то, что эти буквы начинают светиться и порождают свет 
максимальной гармонии, безконечного отношения гармонии всех элементов. Этот свет 
идет в ситуации на всех людей и на всех планах существования и начинает выравнивать 
всё. Также в вас начинает работать, в органе, – в любой точке, где вы пожелаете. 

Если вы слово "Бог" рассмотрите, допустим, в центре ядра Земли и сконцентрируетесь 
в точке и духовного творения, и создания, и выделите слово "Бог", то в этой точке есть 
много знаний, потому что все опыты Земли сконцентрированы в эту точку, передаются зна-
ния Отцу. И все знания Отца по созданию развития Земли тоже передаются в эту точку. И 
вы из всех знаний, которые там есть, своим сознанием, это прямо сейчас можно делать, 
выделяете свечение слова "Бог". 

Вы идете по пути, что вы не просто воображаете это, а вы знаете, что там есть живое 
слово. От воображаемого вибрация минимальная. А от первичного звука, где свет сгу-
стился, породив фотоны, и эти фотоны вышли как сферы знаний самого Бога и приобрели 
форму трех буквиц, которые начали излучать свет безконечного отношения гармонии, то 
вы видите, что сама Земля в этот момент, когда вы концентрируетесь на этом выделенном 
только слове "Бог", как первичное, что весь мир им создан, то есть в этом слове все знания 
по созданию вечной Земли, как Бог ее замыслил по созданию вечного человека, вечной си-
стемы гармоничной природы, где каждый элемент природы тоже доразвивается до состоя-
ния своей полноты, потому что Бог есть полнота, и Он заложил эту полноту гармонии во 
всё, и в этот момент, по сути, Земля получает инициацию. 

Вы заботитесь о Земле, а в этом слове уже живом есть все знания и по вам тоже. И 
Земля передает мгновенно всем людям, и передает этот импульс, идущий к вашим клеткам, 
например, если вы о форме думаете или свет выводится и на клетки, например, и одновре-
менно можно видеть на события, и свет благодарности, который вы хотели бы из макси-
мально своей первичной энергии выразить в благодарность каждому человеку, в благодар-
ность Сыновьям за то, что они делают вот эту работу очень глобальную для всех, и для вас 
в том числе. 

Этот свет вашей благодарности и вашей любви прямо мгновенно из Земли пойдет и к 
Григорию Петровичу, к Аркадию Наумовичу, к Игорю Витальевичу, ко всем Учителям че-
ловечества, к каждому человеку, ко всем живым существам. И концентрация, что именно 
божественный план реализуется во всем: и в ваших органах, и в вашем сознании, душе, и в 
материи, и также в каждом человеке, – абсолютно во всем. 

При этом можно полностью видеть, что меняется вся структура Земли. И климат вы-
страивается нормальный, и исчезают все состояния недоразвитости материи и недоразви-
тости живых существ, живых людей, которые в себе генерировали негативную информа-
цию и, поэтому, были ограничены в восприятиях в своем сознании и были недоразвиты до 
уровня гармонии. 

Григорий Петрович дал определение зла, он сказал: зло – это есть сознание человече-
ское, которое не доразвилось до состояния гармонии, и поэтому совершает ошибки такой 
человек. И мы эти ошибки, когда воспринимаем как-то неправильно, эмоционально, видим 
как некоторое зло или его какие-то конкретные поступки по отношению мира и других лю-
дей, а, по сути, он поступает с собой плохо, потому что, идя этими поступками, он 
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сворачивает время своей жизни, сворачивает свое сознание и даже, может быть, выйдет из 
круга именно этого пласта эволюции, может уйти в нижние миры. Но при этом человек 
может быть замкнут на каких-то неправильных восприятиях и даже не понимать этого 
всего. 

Когда мы видим, можем внешне сказать: это технология. А если мы убираем слово 
"технология", то видим живые системы: вы живой, ваш разум понимает жизнь. Заметьте: 
начинает понимать не смерть, а жизнь. 

Земля живая в вашем восприятии и в ней есть точка духовного создания, есть живое 
слово. "Живо" божественное в этом слове расположено для всех и для всего. Этим словом 
создается все, и вы в том числе в этих мирах; и есть Бог, который это слово создал. При 
этом технология создания была какая? Это идея о творении мира, слово было у Бога. Зна-
чит, Бог в Абсолюте создал идею, то, что Он задумал, и приблизил ее к себе. И слово было 
у Бога. 

Мир был создан словом. Вот она идея, которая помещена в это слово. Слово было у 
Бога. Эта идея понравилась Богу и приблизилась к нему. И дальше возникает следующий 
акт творения, который уже запускает весь процесс. Слово стало "Бог". Значит, Бог соеди-
нился с этой идеей, которую Он решил реализовывать. Он всеми своими энергиями, знани-
ями ее воплотил. Он стал каждым элементом мира. 

В каждом элементе мира, в центре, есть первично эта идея, которая Богом непрерывно 
энергизируется, она проявляется, создается, творится. 

Мы видим не технологию сейчас, а мы видим динамику процесса миротворения, по-
нимаем вот эти знания, которые Аркадий Наумович объясняет. Нужно понять вначале зна-
ния миротворения, а потом только делать технологию. 

Поэтому, знания мира первичней, чем все технологии. 
Если человек пытается делать вначале технологию, то часто он внутри сконцентриро-

ван на другом процессе, который он видит, как мир создан, и у него нет стыковки. Он хочет 
воспроизвести одно, а сам он этому не соответствует. И возникает даже соприкосновение 
высших энергий, вибраций с человеком, а человек хочет удерживать в себе свои пережива-
ния, и может даже возникать внутренний конфликт, где человек может выразить какие-то 
свои обиды на Бога или разочарование, что вот ничего это не работает, ничего этого не 
существует и т. д., а я так ждал, надеялся и верил. Заметьте: человек уходит в свое, не в 
божественное, которое ему открывается, он уходит в свое. 

Если человек перестает обращать внимание на Бога, Аркадий Наумович объясняет, 
как Отец их обучал, то Отец сказал так: если человек не обращает на меня внимание, то и 
Я не обращаю на него внимание. Аркадий Наумович сказал, что это самая опасная ситуа-
ция, потому что если Бог перестает на тебя обращать внимание, то у тебя нет поддержки 
божественных энергий, божественных знаний. И ты начинаешь как бы исчезать в жизни. 
Поэтому, человек в своих переживаниях, в своих трудах доходит до какой-то крайней 
точки, а потом его внутреннее поле может, как душа, толкнуть человека в направлении 
именно все-таки божественного развития, чтобы человек начал осознавать. 

Многие часто приходят с какими-то проблемами, а уходят, получив знания. Те, кто 
начинает применять знания и понимают, что нужно в первую очередь развивать себя на 
основе знаний, божественный свой мир, то тогда человек становится на путь божественный, 
который ему дан. Если человек стремится только изменить под себя мир: чтобы до́ма все 
меня начали слушаться или на работе чтобы всё у меня было хорошо, или с органом чтобы 
у меня было все хорошо, – вот это "я", "мне", "моё", то Бог в это активно не идет. Он пере-
дает человеку те знания, которые ему нужны для понимания. 

Заметьте: Бог не будет терять ни одного мгновения. Человек может размышлять: су-
ществуют там эти реальности или эти возможности, не существуют, – но как только он по-
нял знания и в нем в этот момент раскрывается более глубинный свет, Бог в это же мгнове-
ние будет действовать, Он не будет ждать, пока человек куда-то дойдет. Он будет 
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моментально помогать простраивать тот уровень гармонии, который есть на том уровне, 
которую человек начал осознавать. 

И у человека начинается процесс взаимодействия с Богом. 
При этом часто человек на первых этапах развития не замечает действий Бога. А когда 

он начинает быть более осознанным, более внимательным, то он начинает замечать помощь 
Бога абсолютно во всем абсолютно всегда. И у человека полностью исчезает состояние 
страха и переживаний, потому что он знает: чтобы ни произошло, Бог всегда будет с ним и 
всегда ему поможет, поможет знаниями, энергиями. 

А человек должен будет понять эти знания и правильно применить эти энергии, со-
здать из них правильную систему проявления. Ему нужно понять, что бывают события, 
раньше были, а сейчас у нас другой уровень стоит задач. Раньше святые понимали, что мо-
гут их тела физические подвергнуться разрушению, но они выстраивали внутреннее поле 
всех людей и шли в эти события для того, чтобы зажечь внутренний огонь. 

Когда внутренний огонь загорается, внешние системы получают совершенно новое 
состояние. Тогда направление всей материи тоже начинает меняться в развитии. 

Сейчас Григорий Петрович дал такое обозначение, что данный уровень нашего раз-
вития подразумевает такой уровень, что с человеком ничего плохого произойти не может. 
Поэтому, никаких повреждений от того, что развиты в этом мире и передаете знания Бога, 
человек получить больше не может. Значит, никто не может его уничтожить, никто не мо-
жет создать какую-то ситуацию, где человек бы этот начал проходить через какие-то стра-
дания, которые он не заслуживает. 

Скажем, святой человек не заслуживает страданий. Если его общество не понимает, 
накидывается, и если заложен такой уровень, что нет страданий, то тогда уже тьма, которая 
раньше была сгущенная, сейчас в нашем поле мира, поле сознания коллективного, она уже 
рассеяна. И возникает уже структуризация света, нарастает. 

Объявлен уровень, где человек выходит на непрерывную гармоничную жизнь, где нет 
повреждений себя самого. 

Когда ты неправильно промыслил, ты можешь всегда на основе знаний Бога понять и 
изменить вот это состояние и больше так не поступать (это самое главное), этим ты выхо-
дишь на новый уровень развития. 

Также ни одна сгущенная тьма, если как-то она еще в ком-то организована, какой-то 
человек в себе ее носит и держит, не может больше повлиять на человека, который разви-
вается по знаниям Бога, потому что этот человек входит в состояние развития, где проявля-
ется сгущенный свет и тьма при любом соприкосновении с этим человеком рассеивается. 
При этом доказательства того, что в человеке есть все эти знания, это то, что человек сам 
имеет достаточно гармоничную жизнь, передает эти знания всем людям, организует вокруг 
себя все больший уровень гармонии. 

Поэтому, здесь доказательства не то, что там на крест повесили тело, убили и Христос 
воскресил Иисуса. Или, допустим, как Григорий Петрович привел пример: йога сожгли, 
обвинив его в том, что он от дьявола, а йог себя из пепла воссоздал, свою материю, и пока-
зал, что он обладает именно знаниями созидания. При этом не осудил человека, который 
делал этот акт уничтожения его тела. При этом Григорий Петрович выставил такую задачу, 
он сказал, что уровень задач, который сейчас, говорит о том, что акта сожжения быть просто 
не может. 

Есть знания, по которым человек начинает жить божественно. И, в общем-то, они не 
нуждаются ни в каком доказательстве, чтобы бегать и доказывать другим людям, что 
именно это всё является самым лучшим или полезным для человека или совершенным для 
каждого человека. 

Простраивая жизнь на уровне этих знаний, вы показываете пример другим людям, как 
можно жить. И, если в ком-то возникает отклик и этот человек начинает реагировать и тоже 
хочет познать эти знания, то, заметьте, сейчас передается объем знаний. Можно сказать, я 
провожу семинар, идет передача знаний, но сами знания есть в каждом из нас. И не я их 
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туда вам вложил, а Бог, создавая каждого человека, изначально вложил все знания и уже 
промыслен сам путь человека. Даже мы сейчас с вами вот таким кругом собрались и полу-
чаем вот эти знания, это уже говорит о том, что эта ситуация тоже была известна. 

Для Бога все системы известны. Нас вас еще собирают для определенной работы. И 
наши души тоже это все знают. Возникает притяжение душ и возникает такое единодушие, 
единогласие, мы согласные друг с другом, согласные с Богом и можем выполнять опреде-
ленные задачи, которые Отец нам открывает и мы их понимаем, мы можем их выполнять. 
Получается, что вся система абсолютно точно контролируема. 

Если рассмотреть, что мы начали понимать и внутренне меняться, то человек вот 
этими внутренними изменениями гораздо больше, чем технологиями, начинает не просто 
увлекаться, а жить, потому что человеку хочется создать новые состояния жизни. А техно-
логии он уже начинает понимать не как раньше он практиковал просто, концентрируясь на 
каких-то образах в уме. Он за счет знаний жизни начинает понимать, что нужно соединить 
определенную структуризацию чувств, выстроить определенный созидательный образ, сде-
лать определенное действие своей логики, чтобы выделить концентрат созидательных ло-
гических пониманий. 

Даже понимание, допустим, возникло в человеке, например в каждом из нас. А что 
мы поняли? А мы поняли то, что создал Бог. Мы поняли. А кто создатель того, что мы 
поняли? Бог.  И когда мы видим, что в том, что Он создал, присутствует Его логика, тогда 
в этот момент у нас возникает, если мы правильно поняли, такая же логика. Как в Боге, так 
и в нас. 

И мы логическое понимание созидательное можем разместить тоже в образ: хоть в 
единицу или слово "Бог", допустим, или в сферу, – технологий очень много как выразить 
точки контакта всех наших систем развития. Выразить в едином состоянии, например, в 
сфере или в определенной последовательности, где идет один образ, прорабатывается, по-
том другой образ прорабатывается, третий. 

Взять вот лучи, Аркадий Наумович которые дал. Луч активируется и там много об-
разных систем, которые последовательно включаются. Каждый образ, если рассмотреть, 
поглубже его понять, прожить, то у вас каждый образ активизирует более глубинные про-
цессы. А луч работает на основе этих знаний, на основе состояний, которые инициируются, 
вот этих знаний, – на основе этого формирует всё. Получается, можно заложить в любую 
образную систему или просто в мысль. 

Вот вы формируете мысль и вы ее организуете на основе того, что вы несете в себе 
как миропонимание, мировосприятие. Когда ваше миропонимание приближено к боже-
ственному и вы воспринимаете мир все больше как Бог, то в каждый элемент технологии, 
которую раньше вы видели как технологию, вы вносите абсолютно живые системы, живые 
процессы Бога, как Бог их создает, боготворение. 

Вы оперируете процессом жизнетворчества. Допустим, вы можете видеть алгоритм 
цифр 2-8-7, а для вас двойка – запрет смерти, и вы концентрируетесь в состояние единства, 
откуда порождаются две первичные энергии. В этот момент вы видите, что эти энергии 
вечные, в них вообще никогда не было смерти. 

И когда вы касаетесь этими вечными божественными энергиями в своей концентра-
ции какого-либо человека или какого-либо события, или, например, нашего мира, скажем, 
по всем людям, то вы активируете этот уровень в каждом человеке. Вы приводите в движе-
ние знания Бога, знания Вечности и Безконечности. И концентрируетесь, что они встре-
тятся в каждом человеке, потому что они есть уже в каждом. 

Вы в других людях до этого момента не обнаруживали первичных божественных 
энергий. Вы смотрели на их физическое тело, смотрели какие они проявляют эмоции; смот-
рели, какая у них логика, о чем с ними можно поговорить, о чем не надо даже говорить, 
иначе будут неправильно реагировать. Получается, шло общение на уровне не божествен-
ном, а на уровне социума.  
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А в момент вашей концентрации вы выделяете (допустим, на двойке сконцентрирова-
лись) первичные энергии. И вы смотрите, что любая система человека, которой он пользу-
ется, даже если пользуется неосознанно, он часто пользуется в данный момент развития 
неправильно, не понимая как устроен мир. Но изначально система всегда точна. 

И как только вы сконцентрировались, то в человеке начинают высвечиваться два ка-
нала, мужской и женский. И в них не существует смерти и никогда не было, потому что Бог 
ее никогда не создавал, не закладывал для человека как опыт даже какой-то. 

Даже когда человек решил потянуться, чтобы себе этот опыт получить, Бог сказал, 
что не надо есть плод. Можно-то его и не вкушать, вы можете его созерцать. И можете 
проникать своим созерцанием в этот мир и формировать за счет других совершенно своих 
знаний свое присутствие в этом мире вплоть до соединения с какой-то формой. Но при этом 
вы находитесь в мире Бога, в раю, это состояние восприятия первичное, а форма ваша нахо-
дится в этом мире. Например, вот эта форма. 

Благодаря своей концентрации из первичного своего божественного состояния созна-
ния, переносите нужный объем информации, нужные образы в свою форму. И форма реа-
гирует и воспроизводит действие. И вы получаете опыт. 

Можно работать с формой совершенно по-другому. И при этом вы одновременно и 
здесь, и одновременно вас тут нет. Бог во всем и вне всего. 

Если мы решили войти только в форму, слиться с ней, то тогда пожелали жить не в 
Боге, не в первичных состояниях знаний, а в ограничениях. Вот у человека масса ограниче-
ний и возникла, внутренних и внешних. 

Если мы понимаем двойку, эти первичные энергии, и начинаем концентрироваться в 
первую очередь, что в человеке активизируется первичный план, и первичные энергии ни-
куда деться не могут, иначе бы не было его даже существования здесь перед вами (значит, 
его энергия создает, а он просто этого не осознает), а вы, допустим, начали осознавать, то в 
этот момент (вы же не просто на какой-то циферке сконцентрировались) вы сконцентриро-
вались на процессе жизнетворения. Это живые энергии. 

Дальше вы выделяете проявление в этих энергиях духа, восьмерка. 
И в духе уже содержится небесное и земное, и точка перехода. Восьмерка – это вечная 

жизнь. Здесь движение этих энергий обретает как бы непрерывный цикл соединения. 
А у человека что возникает? У него из-за неправильного понимания реальности, ко-

торую он внутри себя не понимает, в первую очередь (внешне он видит, а понимание – это 
всегда внутреннее) у него возникает сфера Земли. Это одна сфера, а сфера небес – это дру-
гая сфера. И связи никакой он не видит. У него сознание разорвано, оно как бы отделено от 
небесного состояния самого человека, и человек пребывает только в нижней сфере, и не 
имея знания небес, он эту сферу не может понять. Без знаний Небес он не может правильно 
жить, чтобы жить созидательно. Чтобы жить, принося благо себе и другим, у него просто 
не хватает знаний Отца. 

Что происходит у человека в восприятии? Эти две сферы разомкнуты. А вы, когда 
вводите восьмерку, то здесь как раз-таки эти две сферы не просто приближены, а они имеют 
взаимодействие. 

И если мы видим разрыв этих сфер, то здесь вся информация вращается в одном поле, 
а здесь в другом поле. И эти поля не соединены как два разных способа жизни. И человек 
говорит: когда вот это у меня отпадет, тогда я пройду туда. Но это опять некоторая иллюзия, 
потому что то, что ты носишь в себе, в своем сознании, тело отпадает, а оно остается в том 
сознании, оно никуда не исчезает. И человек может не понять проход в высшие сферы 
небесные и может в определенных тонкоматериальных полях застрять. Его сознание тогда 
здесь блукает как некоторый дух, который в самом себе в своем же разуме организовал 
определенное восприятие мира и не может выйти из этого восприятия мира. Он ходит в 
том, что он сам себе создал. 

Поэтому, ему дается еще одно тело рождения. Но тело-то дано, а внутри этого тела 
организуется опять замкнутая система жизни только на материальных системах. Ну, 
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пройдет еще одно воплощение. И сколько раз человек воплощается, чтобы найти путь к 
самому себе, к Богу, чтобы соединить эти две сферы? 

Когда вы делаете концентрацию на восьмерку и выделяете, что каждый человек имеет 
изначально уровень вечной жизни как в небесах, так и в материи, это как раз-таки единство, 
то вы начинаете сближать сферы в человеке. И в этот момент вы концентрируетесь на точке 
перехода. 

Восьмерка – это непрерывное движение опыта материального в небесное, небесного 
в материальное. Точка перехода, вы как бы фиксируете свой взгляд на единение этих сфер. 
И в этот момент вы концентрируетесь на передаче знаний Вечности. И мгновенно, как 
только вы организовали в восприятии точку перехода, знания Вечности мгновенно перехо-
дят человеку. Потому что вы из небесного пространства выделили знания Бога о спасении 
человека и знания Вечности. 

Для вас восьмерка перестает быть только какой-то закорючкой, нарисованной на ли-
сточке или в воображении, а для вас восьмерка является реальным процессом жизнетворе-
ния. Потому что, если мы хотим организовать вечную систему жизни, нужно соединить 
небесное и земное. 

Вы выделили эту точку соединения в человеке и вы сконцентрировались на том, что 
человеку передается поток вечных знаний. Человек в этот момент может даже ощутить 
определенные процессы, если у него чувствительности хватает и восприятия, и в нем пой-
дут мгновенные инициации. Как только вы активировали единение с небесным простран-
ством, передачу света спасения, света Бога, вечной жизни для каждой системы человека, то 
человек становится целостным. 

Возникает свечение семерки, где каждый пласт сознания наполняется знаниями Веч-
ности, каждая система человека простраивается по этим знаниям, и все семь оболочек,  
наполняясь светом небес, из этих семи оболочек изгоняются семь демонов: это искажения, 
это иллюзии, которые паразитировали в сознании, их кто-то проецировал в сознание эти 
иллюзии, – все сущности начинают изгоняться, которые не соответствуют этим вибрациям. 
И человек заполняется небесным состоянием жизни. Семь небес открываются и возникает 
целостность, целительство, целый человек. Поэтому в этом человеке все целостно и имеет 
точные взаимосвязи. 

Тогда вы начинаете концентрироваться на семерке, высвечивая ее, переводить поток 
Вечности, поток спасения уже конкретно на его семь пластов жизни, и каждый пласт напол-
няете этим светом, выделяете в своем восприятии. И видите, что на всех уровнях жизни 
человек понимает знания Бога. Даже на физическом уровне, даже логически, любыми си-
стемами, чувствами и т. д. он понимает знания Бога. Происходит полностью перенастройка 
человека. 

То, что я сейчас объяснял, вы могли делать. Те, кто понимает, они делали. 
Как состояние сейчас? 
Вот передался объем знаний. Как он воспринялся, как идет процесс лично, как состо-

яние, чтобы у нас возникла обратная связь? А то, я-то вас духовно касаюсь, прекрасно. Как 
раз процесс передачи знаний я осознаю и вижу. И когда объясняю, то стараюсь именно 
активизировать вам этот весь процесс передачи знаний Вечности. И вы, если участвуете по 
себе в этом процессе, вы, по сути, сами для себя воспроизводите действие, обучаетесь спа-
сать себя. Или, думая о каком-то человеке, обучаетесь конкретно, четко уже, корректно, 
ясно спасать его. Поэтому, процесс идет живой у каждого из нас. 

Глазами так сейчас я вижу самого себя на экране и вижу остальные экранчики. И всё. 
Даже вас нет. 

Вопрос: Нас видите, Роман Николаевич? 
Ответ: Ну вот, вы появились. (Смех) 
Задача сегодняшнего мастер-класса: понять, что вложено в эти технологии и увидеть 

уже динамику вот этих живых процессов, а не просто образов или информации, которую 
человек промысливает или визуализирует. 



 18 

Вот какой контакт возник с живыми процессами. И тишина… Да? 
Реплика из зала: Вообще, настолько доступный такой мастер-класс развернутый, 

объяснение всего. Это новичкам прямо будем рекомендовать, чтоб они слушали. Потому 
что настолько все пошагово объясняется, детализированно. А как, вообще, происходит вос-
хождение сознания, как, вообще, человек идет по учению, что у него происходит, это 
настолько будет понятно каждому. 

Ответ: Ну, мы даже можем сделать так, чтобы, если никто не против из нас, кто сей-
час собрался потрудиться, чтобы вот эта работа была передана без всякой оплаты всем. Вот 
мы получили это знание, а оно может помочь очень мощно каждому человеку. И тем, кто 
уже давно погружен и практикует, и тем, кто только начинает. Поэтому, если у нас есть 
согласие в этом передать людям это знание, то тогда мы можем с согласия всех выставить 
для каждого человека, чтобы люди понимали.  

И пример, как идет процесс на мастер-классах, – это одно. А самое главное, чтобы они 
начали ориентироваться. Потому что каждый человек на первом этапе развития пребывает 
в своем тумане неопределенности, как бы у него нет многих ориентиров. Даже понимание 
Бога для него еще, может быть, не стало определенным каким-то живым контактом. Он 
просто знает: надо к Нему обратиться и Он, Бог, там всё управит. А чтобы это был более 
живой процесс, вот это очень значимо для сознания каждого человека, для души. 

Поэтому, если все дают свое согласие, тогда мы можем это сделать, потому что я са-
мостоятельно принимать решение не могу, не все участники процесса. 

Без Бога так объяснить у меня тоже не получится. То, что мы сейчас получили как 
глубинную инициацию из божественного состояния реальности, это применимо ко всем 
состояниям жизни, даже к любому процессу развития человека: хоть в материи, хоть в духе, 
хоть в какой-то духовной системе, в которой он развивается, – это не имеет значения. Тут 
показаны центральные взаимодействия, как они работают в структурах. 

А если человек занимается хоть йогой или занимается дао, или процесс идет в чув-
ственных опытах, он может уже рассмотреть, понять и многое увидеть, и многое начать 
пробовать изменить в лучшую сторону. Получается, он понимает себя в первую очередь и 
других людей. 

Самое интересное, что знания нам даны всем одни, раскрытие, а каждый через эти 
знания посмотрел на свою ситуацию, на свою жизнь. Вот она универсальность знаний Бога. 

Аркадий Наумович объясняет, что если знания идут от Отца, то каждый человек, лю-
бой человек в мире, неважно, в какой он ситуации или социальном состоянии общества, 
ученый или обычно живущий человек, работающий, каждый человек может на основе этих 
знаний начать простраивать именно созидательные процессы в своей жизни. Эти знания 
универсальны и доступны абсолютно всем нам. 

Процесс хаотичных состояний может быть изменен. Человек, преодолевая себя 
внутри (например, возникает сопротивление, ощущение раздражения во время слушания 
лекции о знаниях Бога), концентрируется на правильности построения реальности мира, 
организующие знания, он приводит в порядок все свои системы, которые были в хаосе. 

Реплика из зала: Вначале, в первые шаги всегда же идет сопротивление, а потом раз 
– и гармонизация. 

Ответ: Так не всегда. У меня нет сопротивления. Это процесс, который каждый из 
нас на определенном уровне своего внутреннего понимания, понимания жизни проходит. 
А когда созревает, собирается понимание жизни человека, не просто информацию внешне 
там почитал, а именно пожил и понял. Возникло проживание на основе этого понимания 
внутри, то тогда уже все события, которые раньше оказывали на тебя какое-то эмоциональ-
ное или хаотичное в мыслях воздействие, они не могут коснуться тебя внутри, а твое внут-
реннее проявлено и как внешнее управление. Это и твой взгляд, и твое общение, и твоя 
мысль простроенная. 

На что опирается мысль? Вспомните методичку Аркадия Наумовича, базовый курс: 
мысль все строит из света, она управляет светом. А сама мысль опирается на знания. Если 
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у человека нет знаний, как устроен мир, то его мысль на что тогда опирается? Почему она 
может колебаться? Потому что внутри есть переживание, может волна эмоций или чувств 
возникла, или претензия к себе или к кому-то, а мысль опирается на те знания, которые 
человек имеет в своей основе. 

Если человек формирует фундамент, свою основу из знаний Бога, то мысль опирается 
на эту основу и перестает колебаться. Человек больше не колеблется, он не шатается. И в 
этот момент мысль тогда может создавать четкие световые конструкции. Уже этого коле-
бания у нее не будет. 

Если мы сдвинули восприятие своего сознания с этого понимания реальности, то мы 
можем встать на прежнюю свою почву. 

Сознание всегда на чем-то стоит, мысль опирается на знания. Если сознание укрепля-
ется (каждый день, например, человек делает работу), он укрепляется именно в понимании 
мира так, как мир создан Богом, он именно укрепляется, то его мысль тоже закрепляется на 
основе этих знаний, она опирается на них. 

Тогда мысль все световые конструкции, которые создает и все управления, которые 
через мысль происходят в этой реальности, она уже создает, не колеблясь, четко простраи-
вает на основе знаний. Тогда у человека хаоса уже никакого нет. А ему интересней стано-
вится, как можно глубже понять знания Бога и как можно точнее их выразить. 

Мысль ваша вовлекается в проявление максимальной точности. И когда мысль в это 
вовлечена, то она начинает формировать уже и более точные конструкции света, конструк-
ции материи. Она становится инструментом, через который наше сознание может создавать 
четкое оперирование системы. Потому что мы в технологиях часто используем мысль. И 
мысль мы в технологиях опираем на знания, которые в этой технологии есть. 

А понимание знаний, почему Аркадий Наумович выделил именно понимание знаний 
мироустройства, это есть скорость действия технологии, потому что вы приводите в дви-
жение знания. 

А знания формируют структуризацию мысли. А мысль управляет уже тогда, имеет 
точность управления по всем световым состояниям. И свет формирует энергию, свет фор-
мирует материю. И здесь возникает точность. 

Как у вас в душе, так у вас начинает переходить эта точность на внешнее проявление. 
А иначе: в душе максимальная точность, в ней все по знаниям Бога, а во внешнем проявле-
нии как бы мысль опирается во вне не на те знания, имеет колебательные системы, и ее то 
в одно уносит, то в другое прилепляется. И в материи тогда что? В световых конструкциях 
материи тогда идут импульсы проживания того, что человек промысливает. Тогда там тоже 
начинается шатание. 

Знания Бога делают нас не только умными, мудрыми, но и максимально устойчивыми. 
Человек перестает колебаться, он обретает устойчивость. 

В принципе, каждую технологию человек начинает приводить в движение. Почему 
сказано, что человек еще не все понимает, а начал практиковать? А он концентрируется 
именно на знаниях Бога, которые он приводит в движение. Он еще не понимает, что он 
приводит в движение, но он уже имеет концентрацию на этих знаниях. 

И по-любому, если человек начинает практиковать, у него идет соприкосновение, 
точка соединения начинает проявляться. Он коснулся – точка засветилась. И небесные зна-
ния начинают переходить в материальное его поле. Он его еще здесь на своих телах на раз-
ном уровне не осознал, но он уже начинает работать. Это по-любому приводит к тому, если 
человек не отступает, что это знание проникает в него, раскрываться начинает в нем. И 
человек вдруг говорит: теперь я понимаю. Может быть, он несколько лет работал, трудился, 
концентрировался, и вдруг наступает момент, когда он говорит: вот теперь я это понял. Это 
процесс, когда в него уже просочилось, уже дух выстроил все связи, и в нем определенный 
объем раскрылся и этим объемом человек начинает оперировать уже осознанно. 

Мы рассмотрели сейчас технологию с этими тремя цифрами. Можно рассмотреть 
много технологий, их огромное количество. Но смысл в том, что нужно понять. Почему и 
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говорится: понять один метод, одну технологию, – и с помощью нее вы можете уже спасать 
весь мир. Можно выделить в той же восьмерке, если мы конкретно на одного человека 
смотрим, то это один человек, мы с ним работаем. 

А также в небесном пространстве есть знания каждого человека. И если мы видим 
земное пространство, в нем тоже все присутствуют. Тогда можно передать знания не од-
ному человеку, а можно передать знания всем. 

Точно также двойка: две энергии первичные создают всех сейчас. 
Семерка – это гармонизация семи основных энергий, семи уровней жизни каждого 

человека. Они есть у всех. Это знание применимо как для одного человека, допустим, для 
конкретного, кто практикует или для того, с кем идет эта работа по передаче, и также идет 
применимо ко всем. 

Даже если вы концентрируетесь на воскрешенном, двойка – это те энергии, которые 
создают его изначально, первично, в которых никогда не было смерти. Значит, знания Веч-
ности жизни у него есть. Восьмерка – вы соединяете. Он, допустим, утратил земное прояв-
ление, а вы формируете концентрацию на том, что дух простраивает нижнюю часть, ниж-
нюю сферу и, получается, что у него возникает свечение нижней сферы и вы видите его и 
физически не только в верхней сфере, но и в материальной сфере он проявился. И точка 
единения, где возник переход, вся светится. И в нем мгновенно высвечиваются вот эти семь 
энергий, которые раскрываются из духовного потока для того, чтобы простроить пласты 
света, где идет реализация в каждом пласте света вплоть до материальности. Когда семь 
этих свечений собираются, организуется материя. 

Знания можно использовать и напрямую для работы по воскрешению. 
Универсальность в том, что в каждый образ заложена уже абсолютно вся реальность. 

Каждый сегмент божественного сознания обладает всей реальностью целиком, она отобра-
жена в нем. 

Возьмем единицу – там вся реальность заложена. Возьмем двойку – в ней то же самое, 
переданы все качества единицы, качества Бога, и каждая энергия проявляет качества пер-
вичного. Возьмет восьмерку – в ней вся реальность заложена, потому что это проявление 
тех же качеств, только уже в небесном и земном состоянии. И можно взять любой элемент, 
любой образ и, сконцентрировавшись на нем, понять, что вся реальность существует одно-
моментно и в атоме. И если концентрируетесь на орган, и если человек видит в этой кон-
центрации, промысливает или видит все взаимосвязи этого органа с миром, то орган вос-
станавливается. 

Допустим, вы начинаете видеть, как он создан первично, а для этого вы должны 
внутри понимать знания. Как бы внутри человек работает с органом и он внутри видит, что 
у меня нет видения, например, или он внутри концентрируется на том, что я не знаю: полу-
чилось или не получилось. На чем он внутри концентрируется? Он концентрируется на 
своих мыслях и на том, как он понимает реальность. 

А если он начинает понимать, как реальность устроена Богом, то не существует дру-
гого варианта. Есть вариант, что орган создается прямо сейчас и Бог его формирует иде-
ально. И даже если у человека орган не болел, скажем, мы можем хорошо сейчас чувство-
вать, а когда мы понимаем реальность на более глубинном уровне, то вот этот процесс, 
которым мы стали жить, мы направляем в орган. И, заметьте, орган, допустим, был не боль-
ной, а он совершенствуется, его все системы переходят из просто здорового состояния в 
непрерывно живущее состояние, он начинает совершенствоваться, потому что мы перено-
сим наше проживание, которое мы вносим, как бы раскрываем внутри, переносим на свои 
внешние системы. 

Или, допустим, что все события, начиная с этого мгновения, начинают переходить в 
фазу гармонии. Неважно, в какой они фазе сейчас находятся, вы выделяете, что все знания 
в вашем понимании взаимодействия с реальностью Бога существуют. И вы выделяете кон-
кретно знания, можно через алгоритм цифрового проявления, можно через буквицу. Взять 
там буквицу "А" и засветить, и возникают первичные все состояния, которые идут в 
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ситуацию, например. И концентрация, что по первичным всем алгоритмам жизни этот свет 
переносит, касается это всех в этой ситуации, начинается доразвитие каждого и выходит в 
норму. 

Можно, если ситуация коллективная, высветить буквицу "Б" – боги, где идет взаимо-
связь вас как божественной личности, связь божественной личности другого человека, и вы 
уплотняете эти взаимосвязи. И от энергий, которые в вас начинают открываться и в чело-
веке вы видите, даже если есть какие-то отклонения работы головного мозга или сущности, 
которые все это создают, они не выдерживают вибраций. Вы их уплотняете, усиливаете и 
они просто начинают выдавливаться из человека, изнутри наружу и начинают покидать его 
аурическую оболочку, аурическую форму. Или, допустим, вы даете свечение на его сердце, 
активацию делаете, даете свечение на его разум, даете свечение на его события. При этом 
вы оперируете. 

Есть разные ситуации, и вы можете сконцентрироваться. Скажем, есть десять цифр. 
Григорий Петрович говорит так: есть цифровой ряд, который человек начинает прорабаты-
вать по какой-то задаче, и если какая-то цифра светится более ярко в восприятии человека 
или у человека просто внимание идет на эту цифру, допустим, вы свечение не видите, а 
внимание прилепилось к этой цифре, ряд повторяете, эта цифра у вас как бы внимания к 
себе требует или несколько цифр, то вот эти цифры, которые вы как бы выделяете, с ними 
надо работать в первую очередь. Значит, это те структурные системы, те потоки и их мате-
риальные проявления, которых не хватает в норме, их надо отнормировать для созидания 
человека или ситуации. 

Или вы взяли буквицу. Там 49 буквиц. Берите сорок девять, чтобы полнота была и 
сконцентрируйтесь, какая буквица высвечивается вам по этой ситуации. Возьмите и по-
смотрите значение этой буквицы, сконцентрируйтесь, что есть первичная ее энергия в 
душе. И вот на этой первичной энергии, когда вы концентрируетесь, можете проанализи-
ровать, какие возникают у вас состояния, чувства, раскрытия, что сознание начинает вос-
принимать, что ваше чувственное поле. И сконцентрируйтесь, что эту первичную энергию 
вкладываете как свечение или как энергетический посыл в эту ситуацию или конкретному 
человеку. Получается, вы активируете именно тот пласт, который необходим человеку. Или 
может высветиться ряд буквиц. 

А можем взять слова. Например, взять основные слова: Бог, созидание, гармония, лю-
бовь, душа, дух, сознание, – и вы смотрите, а на каком уровне, допустим, у человека есть 
первичная проблема. 

На уровне тела, вот слово "тело", на уровне сознания, вот слово "сознание", на уровне 
духа, души или какое слово высвечивается или к чему идет притяжение. И именно в этом 
направлении тогда и нужно работать в первую очередь. Тогда вы берете и эту буквицу или 
цифру, или технологию, которую вы хотите сделать, направляете, допустим, в сознание че-
ловека. Или, если там высветился дух, контакт пошел, значит, направляете в его духовное 
поле, – первая концентрация. Потому что вы можете четко иметь ориентир, идущий не на 
основе эмоциональных каких-то состояний или ментальных, а вы понимаете мироустрое-
ние и что идет из души, из Бога по отношению этой задачи. Вот это будет уже максимально 
эффективно работать. 

А метод, который вам нравится, кому-то нравится геометрией работать, кому-то нра-
вится словом работать, кому-то нравится лучами работать, кому-то нравится цифрой рабо-
тать, кто-то возьмет текст из книги Игоря Витальевича, где Отец дает объяснение и этот 
текст засветился и вы с помощью него работаете, вам понятно. Как Отец объяснил и вы 
через эту структуру работаете. 

Здесь уже возникает как оперирование, где вы процесс последовательных операцион-
ных действий вносите не от своего ума, а вы центрируете именно Бога в себе и какой им-
пульс идет от Бога, что Бог в первую очередь показывает. Нам всем этому нужно учиться, 
потому что по каждой ситуации человек должен иметь движение Бога. А иначе, человек 
может взять внешнюю технологию, не поняв ее, и начать концентрировать ее не в то 
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пространство, где нужно в первую очередь совершить действие. Вот тогда человек ощу-
щает, что что-то не работает или тяжело идет, или как-то, вообще, стоит на месте. Получа-
ется, человек начинает сам внутри себя останавливаться, стопориться. 

Если вы внутри себя не останавливаетесь, внешне остановиться невозможно. Потому 
что ваше внутреннее поле активно. Игорь Витальевич объясняет: если человек общается и 
передает знания, общается с миром или с другим человеком, то у него раскрывается внут-
реннее поле; и чем более развито внутреннее поле, тем более мощно его дух, его сознание 
начинают работать. 

Для духа раскрытие внутреннего поля – раскрытие сил человека, сил именно гармо-
ничных, которые идут из души.  

Для сознания раскрытие этого внутреннего поля – это расширение знаний. Вы охва-
тываете сознанием больший объем информации, образов. Вы их понимать начинаете и вы 
можете ими управлять. Не они вами, а вы ими. Для сознания это расширение знаний. 

А для души раскрытие внутреннего поля – это проявление самой души в этом мире. 
Чем шире сознание, чем больше возможностей явилось духовных, тем больше душа прояв-
ляется в человеке. И душа – это высшая степень, даже не степень, это высшая гармония 
божественная, которая реализуется уже духом и сознанием во всех системах жизни, и в 
материальных в том числе. 

Как сейчас состояние? 
Вот если это поле сворачивается, какая-то ситуация сворачивает поле, вот тут человек 

как бы сжимается весь. И в этом зажатом состоянии он и духом не может действовать, он 
как зажат внутри, и сознание тоже начинает ощущать, что оно не может воспроизвести ка-
кую-то коррекцию, потому что дух зажат. И душа тоже сжалась в каком-то другом про-
странстве, а сознание оказалось в ситуации в этом восприятии, что-то делать надо, энергии 
зажаты, контакт с душой ослабился, и сознание начинает колебаться, потому что сужается. 
Поэтому система постоянно должна только расширяться. Как только человек это понимает, 
он заботится о том, чтобы было непрерывное расширение и раскрытие, расширение созна-
ния, раскрытие духа, всех ваших энергий. Новые энергии из души выходят и начинают 
участвовать в вашей жизни. 

Тогда человек начинает иметь такой охват, что ситуация, которая раньше могла вас 
потревожить, вы просто-напросто уже не сужаетесь до того, чтобы стать меньше, чем эта 
ситуация, чем эта информация в ситуации, чтобы она вас охватила, а вы расширенно закре-
пились в других системах, в других объемах восприятия. И вы легко можете охватить эту 
информацию, которая раньше вас могла просто трясти. Ну, ситуация возникает, сознание 
сжалось, энергии сжались ваши, а информация о ситуации, ее события вас трясут. 

А здесь есть попытка какого-то события оказать давление внутреннее, эмоциональное 
ваше или внешнее. Скажем, кто-то продавливает, говорит, хочет продавить вас своими 
энергиями, а вы находитесь в состоянии такого расширения и ваш дух действует уже за 
пределами этого комочка энергии. И тогда, Аркадий Наумович говорит, меняется весовая 
категория, потому что там болезнь, любая ситуация пытаются надавить на человека и ска-
зать, что она большая, а ты маленький. А когда человек начинает понимать, что он не ма-
ленький, что в нем есть и Бог, и душа, и дух, и знания, он расширяет свое поле, расширяет 
свое сознание и он конкретно уже охватывает эту ситуацию. На него уже не надавишь. Воз-
никает процесс, что человек может ее корректировать, преобразовывать любую негативную 
энергию, информацию в пользу. 

Бог, допустим, соприкасается с хаосом и на основе знаний, которые Он из Абсолюта 
взял для создания мира, на основе того, как Он эти знания соединил, структуризация этих 
знаний, Он хаотичные все системы собирает в гармоничные системы и организует порядок. 
Если перестать поддерживать позицию знаний, позицию действий духа, тогда порядок 
опять начинает переходить в хаотичные системы. 

Аркадий Наумович объясняет: если человек не исследует те знания, которые дает Бог, 
то в жизни человека нарастает хаос, человек не структуризирует в порядковые системы, а 
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начинает в своей жизни организовывать хаотичные системы. Он по-любому будет ста-
раться, как бы ему хочется, чтобы у него было хорошо все в жизни, будет стараться к этому 
хорошему как-то выйти, но если у него не хватает знаний, он просто не сможет. 

Вот почему всегда есть процесс обучения. Даже Аркадий Наумович объясняет: мы, 
вроде бы, и Сыновья, но мы и дети. Пойдете в мир от меня – будете большими, а придете 
ко мне – опять будете маленькими, – Бог говорит. 

Потому что у Бога есть знания бо́льшие, чем Он вам до этого дал. Вы получили зна-
ния, пошли в мир, вы их осмыслили, вы создали новую структуризацию себя, передали зна-
ния другим. Приходите к Отцу, а Он говорит: наконец-таки вам можно дать больший объем, 
потому что с этим вы уже начали справляться. И, заметьте, так будет всегда. Потому что в 
Боге есть то, что человек еще в себе не познал. Бог это в человека заложил, но человек в 
себе это еще не познал. И когда человек какой-то объем познал, прожил, выстроил на ос-
нове этих знаний свою жизнь, приходит к Отцу, а Отец говорит: вот смотри, есть еще один 
объем. И благодаря тому, что ты произвел работу над собой, что ты выстроил другие совер-
шенно системы восприятия, теперь ты можешь понять следующее. 

Мы не можем понять следующее, пока мы не осознаем то, что нам дано сейчас. 
Заметьте еще один такой важный шаг в этом осознании: то, что мы поняли, нам нужно 

передать. Потому что когда мы отдаем, мы проживаем это еще раз, и видим, как это знание 
касается объектов, людей, событий, и оно улучшает мир. И когда мы отдали все, что в нас 
есть, мы можем получить следующее, потому что мы как бы готовы, мы освободили место. 
Если мы будем только те знания, которые получили, в себе держать и там: спасибо, Гос-
поди, что ты меня научил, что я теперь знаю, как жить, не то что эти, ходят и живут не 
поймешь как, а вы отдали со всей любовью, то в вас открылось более широкое простран-
ство, куда Бог может вложить следующий объем, а иначе этого пространства не было, душа 
его еще не организовала, дух и сознание еще не реализовали процесс. 

Это непрерывный процесс такой вот динамики развития каждого человека. И понимая 
знания на более глубоком уровне, человек вроде бы видит те же десять цифр, те же 49 бук-
виц, у него есть те же слова, которыми он пользовался и до этого, но более глубокий уро-
вень познания в каждой системе, в любой открывает новые возможности. Человек видит, 
вроде бы, тот же мир, но видит его совершенно по-другому. И в этот момент мир для него 
имеет совершенно другое проявление, как будто бы он попал в другой мир или вышел, ска-
жем, из четвертого измерения в пятое. 

На самом деле все мерности, которые Бог создал, они упакованы в человека. И когда 
Будда говорил, что человек похож на луковицу, то он как раз имел в виду то, что все мер-
ности слоями упакованы в человека. А изнутри, из пустоты, как из великого Ничто, из Аб-
солюта рождаются новые мерности. И когда они изнутри прорастают, они идут, прорастают 
на периферию. 

Точно также, когда человек вначале ощущает пласт, который он реализует, а внутри 
растет уже следующий пласт, уже Бог раскрывает следующий объем знаний и следующую 
работу. И человек опять видит в себе новое, потому что оно только в нем прорастает. Он 
начнет это новое раскрывать и он будет его преобразовывать, проявлять во все свои сферы 
жизни, а там начинает опять расти новое. 

Получается, у человека всегда есть новое, то, чего он еще не проживал. Всегда есть 
то, что он уже реализовал, мир вокруг, как он его понял, как выстроил. И всегда есть чем 
заняться, это непрерывный цикл творения. 

Если человек не достает из себя новое, то он живет тем, что уже создал. И пока чело-
век не захочет, новое чтобы появилось, он будет жить тем, что у него как накопленный опыт 
имеется. Его осудить никто не может. Как только он начнет думать, что он хочет пережить 
что-то новое, то росток новых знаний, новых восприятий мира из его души моментально 
начинает тогда прорастать. И это новое – то, чего еще не было никогда. 

И это новое еще Бог в каждом человеке, для человека открывает индивидуально. По-
этому, это новое не будет какой-то отштампованной ситуацией, что у всех одинаковые 
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процессы: один за ухом почесал – и все почесали. Не будет одинакового. Поэтому, идет 
индивидуальная работа, индивидуальное проживание. 

Вот еще один пласт открылся нам. 
Ну как, внутреннее ваше расширилось? Состояния новых энергий проявляются? Они 

могут и как вдохновение проявляться, и как более совершенная структуризация, которая 
вдруг в вас возникла в сознании более четко, ясно, понятно. У каждого идут свои личные 
процессы, в чувствах могут структуризации возникать. Потому что наше занятие имеет кон-
центрацию на максимальном процессе именно практики, где мы не просто делаем какую-
то технологию, потом другую, а мы смотрим: а что в этих технологиях находится, что дей-
ствует, почему технология вообще способна действовать. 

Мы выходим через любую систему на безконечные объемы, которые Бог заложил в 
человека, и действуют вот эти безграничные объемы. Если человек себя таким принимает, 
то человек ощущает в себе Вечность и Безконечность. И видит, что у него есть непрерывное 
вечное время, оно не дискретное даже в таком восприятии, и есть проявление этого вре-
мени, как когда оно на дискреты делится – это время на события, это время на создание 
нормы органа, это время на познание каких-то знаний или время на помощь другому чело-
веку. И видно, как Вечность, выходит в любой дискрет: выделяется из Вечности в Безко-
нечность время на события, – но это фрагмент самой Вечности. Замечаете? Это означает, 
что в этом фрагменте присутствует Вечность со всеми ее качествами. 

И для конкретного события из Вечности выделяются конкретные качества. И человек 
видит, что как бы Вечность ни делилась, создавая дискреты событий, дискреты восприятий, 
она в любой форме: форме события или форме тонкого тела или физического тела, – в лю-
бой форме это одна и та же Вечность. И в ней присутствует весь первичный потенциал 
самой Вечности. 

Технология – это как некоторое выражение Вечности, как объем знаний, взятый из 
Вечности и такое вот дискретное выражение. Но когда мы смотрим в это выражение, то мы 
видим, что в каждом образе, в каждом слове, в каждой буквице присутствует вся Вечность. 
Потому что качество Вечности никуда не исчезает. Возьмете хоть точку Вечности, а в этой 
точке все знания отображены. 

Вот он принцип работы божественного сознания, принцип построения божественной 
реальности, где человек начинает в каждом объекте, в каждом событии видеть Вечность. И 
даже когда он смотрит на свое физическое тело, он видит, что это одно из проявлений самой 
Вечности. И качество Вечности, например, что смерти не существует, начинает нарастать 
в восприятии человека по отношению физического тела. 

Или, допустим, человек может вывести созидательные события в динамике. Вечность, 
формируя события, перетекает, создает следующую норму события. И возникает динамика 
событий. Они существуют вечно, это вечные события, где каждое событие имеет новое про-
явление качеств Вечности, которых еще не было в этом мире. А это означает, что каждое 
событие последующее создается как следующая структуризация гармонии. Новое качество 
Вечности выходит и возникает уже следующий уровень гармонии жизни. И человек видит 
линию непрерывных вечных событий. 

Или человек концентрируется на своем теле и видит, что вся материя тела, как бы она 
ни была выражена там разными органами, тканями, энергиями, в себе хранит изначально 
качество Вечности. И человек выделяет это качество Вечности в каждой своей клетке, в 
каждой частице своего тела. Он, по сути, видит свое тело вечным. Он видит, что само фи-
зическое тело – это Вечность, которая приняла эту форму. И при этом, когда Вечность при-
няла эту форму, то качества Вечности никуда не исчезли, они всегда были, всегда есть и 
всегда будут. 

Какое состояние сейчас? Мы сейчас тела коснулись совершенно в другом восприятии. 
Потому что, когда в нас возникает новое миропонимание, миропознание, и мы перешли на 
опору, на вечные системы, то мы рассмотрели, как вечные системы строят весь мир. А мы 
имеем уровень до Вечности вечный. Вот Бог выделил определенный объем непрерывности 
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жизни, организовал и создал пространство безконечное для реализации этой непрерывно-
сти. Если пространство будет ограничено, то дойдем до границы – и всё. А Вечность, ее 
отображение в мир, это создание безконечного пространства. 

Мы рассмотрели, как Вечность делится на сегменты, но при этом абсолютно в каждом 
сегменте сохраняются все состояния Вечности, все ее возможности, все знания. 

При этом вы можете посмотреть на свой орган и сконцентрироваться не на болезнях, 
не на каких-то состояниях, что оно стареет, а, наоборот, рассмотрите, что ваш орган явля-
ется проявлением самой Вечности Бога. И качество непрерывности жизни в нем просто 
присутствуют, потому что других нет. Бог создал изначально вечные системы. И тогда ваш 
орган начинает моментально структуризироваться и все энергии из Вечности открываются, 
все знания как информационные потоки для клеток, чтоб они работали в норме. Так можно 
рассмотреть абсолютно любую систему. 

Мы сейчас что поняли с вами? Технологию, как Бог создает реальность или мы поняли 
принципы? Миропонимание возникло, а на основе этих принципов, на основе этих законов 
мы видим, как следствие, это создание непрерывности мира, непрерывности каждого его 
элемента.  

В Вечности всегда существует непрерывно, навечно эталон любого объекта, любой 
мысли, любого чувства созидательного, которые ей соответствуют. Все, что не соответ-
ствует Вечности, распадается. 

Есть текучее состояние объекта, например, текучее состояние развития каждого из 
нас, тот объем, который мы понимаем сейчас. И мы понимаем, что мы можем сконцентри-
роваться в Вечности и наша концентрация осознанно коснется того, например, что Бог о 
нас думает, и Он знает, какими мы должны стать в процессе эволюции. И есть первичное 
состояние об объекте, допустим, о нашем теле или о нас, как о личности. 

Когда мы концентрируемся в Вечности и даем концентрацию на первичное состояние, 
допустим тела или нашей личности, то Аркадий Наумович объяснял в своих книгах: возни-
кает соприкосновение текучего состояния объекта с первичным. И как только это сопри-
косновение возникает, то первичное тут же начинает нормировать текучее. Если человек 
может сконцентрироваться полностью, безгранично как бы доверяет этому миропонима-
нию, этому естеству, единству с Богом, с Вечностью, то человек может мгновенно стать 
просветленным. И не имеет значения какой сон ему сейчас снился: кто он в этом мире или 
какой статус у него, или какие проблемы у него. Это вообще не имеет значения. Он может 
просто мгновенно стать просветленным и может мгновенно получить норму и органов, и 
тканей, и событий. 

Самое главное: каждого человека соприкоснуть с первичной информацией о самом 
себе. Это, с одной стороны, технология. А воспроизвести эту технологию на более осознан-
ном глубинном уровне – это значит понять мироустроительные принципы. И, благодаря 
технологии и пониманию мироустроительным принципам войти в состояние единой боже-
ственной жизни, где вы начинаете проживать. 

Без проживания, допустим, вы знаете информацию, что есть текучее состояние объ-
екта, есть состояние объектов самой Вечности. И, допустим, есть текучее состояние объ-
екта, что у человека по каким-то причинам случилась ситуация, что у него нет физического 
тела, его проявления в физическом мире. Есть информация о том, как тело утрачивалось. И 
если текучее состояние человека соприкоснуть с истинным состоянием человека, то тело 
моментально восстанавливаться начинает, потому что у каждого человека есть полнота. 

Бог – это полнота, и Он передает полноту жизни. Это выражается в том, что все си-
стемы жизни есть всегда. Значит, и физическое проявление есть всегда, непрерывно. По-
этому, при соприкосновении с первичным состоянием человека возникает его восстановле-
ние, ну, или воскрешение. 

Вся информация, которая рассеивалась в мире, она начинает мгновенно реагировать. 
Рассеянная информация о человеке, его материи, атоме и т. д., моментально начинает соби-
раться по именно той организации, которая изначально заложена в человеке, и которая 
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никогда не рассеивается и невозможно как-либо ее уничтожить, человек неуничтожим. И 
человек может организовать любое свое проявление на основе законов и принципов Веч-
ности. Заметьте: он может организовать любое свое проявление всегда на основе законов и 
принципов Вечности. 

Мы сейчас касаемся и знаний Григория Петровича, Аркадия Наумовича. А в действи-
тельности мы касаемся знаний Бога. Потому что где Сыновья эти знания взяли? Их дал 
Отец. Поэтому, в каждом из них Отец уже проявлен. 

А мы сейчас, понимая законы и принципы Вечности, организуем процесс проявления 
Бога в себе. Если каждый из нас правильно понимает, правильно организует, то возникает 
соприкосновение через эти законы и принципы с самим Богом, который создал эти законы 
и принципы. Потому что Он не отделим от того, что Он творит. 

Все творение – это и есть Его законы и принципы, на основе которых Он проявил всё. 
И в каждом сегменте времени возникает одна и та же Вечность, только выраженная по-
разному. Одна и та же первичная энергия Абсолюта, только имеет разные выражения. И 
тогда весь мир, который нас окружает, и мы сами, если смотрим в основу, это есть Веч-
ность, проявленная в Безконечность. 

Григорий Петрович дал точные математические объяснения. Многие ученые просто 
этого не понимают. Он сказал: Человек – ты Вечность, проявленная в Безконечность. 

А Аркадий Наумович сказал, что Человек до Вечности вечен. Ему Отец сказал так: 
мира не было, а вы были. И Григорий Петрович потом, уже впоследствии объяснил уровень 
до Вечности вечный. 

Получается, что у нас есть еще один уровень, который мы можем в познании реаль-
ности в себе осознать, потому что он уже существует. 

Мы познаем то, что уже создано, Богом это уже создано. И с позиции нашей души мы 
всегда это знаем. А с позиции внешнего человека, которого мы организовали как свое при-
сутствие в мире, мы познаем знания божественной своей души. И вот это есть путь восхож-
дения нас, с одной стороны. А с другой стороны, путь снисхождения человека из высших 
состояний жизни в материю. И мы идем навстречу друг другу. 

Мы организуем в себе соединение Небес и Земли, а соединять можно только Богом. 
Только знания Бога могут правильно соединить небесное и земное, вот она точка в этой 
восьмерке, где возникает процесс единства Бога, человека, мира как одно единое целое, 
непрерывное. 

Заметьте: вот занятие так идет, что нас как бы пошагово погружают во всё глубинные 
пласты. Но при этом не теряется процесс осознания: не так, что что-то озвучилось и сидишь, 
не понимаешь, что сказали, а то, что озвучено, скажем, Богом, Сыновьями, это озвучено 
уже много лет. А у нас наконец-то понималка заработала, мы наконец-таки поняли, чего 
там озвучивалось. 

Процесс нашей осознанности сейчас движется по тем знаниям, которые Отец нам дал, 
и мы видим, что каждое более глубинное осознание – это как некоторая ступень или неко-
торое приближение к самому Богу в самом себе. 

Чем вы ближе становитесь к Богу, тем вы четче видите, что каждый человек в своем 
развитии от Бога на определенном расстоянии. Расстояние – это где? Это определенное 
расстояние в мыслях, это определенное расстояние в чувствах. И материя реагирует на это 
расстояние. Если человек понимает, что расстояний никаких нет, что и материя создана из 
Вечности, и мысли, и чувства и т. д., то человек становится единым с Богом не только 
внутри, а он каждую систему видит как проявление именно божественное, вечное и непре-
рывное. В этот момент все состояния человека, его динамика развития переходят в дина-
мику развития Бога, обоживаются. 

Наше сознание сейчас осознанно получает и восприятие, и структуризируется не 
только логически, происходят внутренние все настройки. Иначе бы, логически поняли, а в 
чувствах хаос. Или в чувствах стало хорошо, а в логике сидишь и думаешь: хорошо стало, 
а понять бы еще. 
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Все процессы сейчас очень гармонично простраиваются так, что мы и в логике пони-
маем, и чувственное поле регулируется, и более глубинное, энергетическое, духовное. Ин-
формационные поля пришли в движение, вскрылись. И при их раскрытии и внутреннее 
простраивается, и внешнее понимается. Все становится на очень четкие глубинные боже-
ственные места. И это состояние отображается даже в физическом теле. Состояние, с одной 
стороны, радости. С другой стороны, глубинного спокойствия. И состояние Вечности 
можно ощущать даже физически и переводить его в события, концентрироваться, что все 
люди в мире имеют изначальные такие возможности. 

И каждый человек в мире, понимая знания, все эти возможности сможет реализовать. 
Он их возьмет, благодаря знаниям, он поймет и проявит божественное свое. Потому что, 
если кто-то проявил Бога, он выразил Его по-своему. А когда вы проявите Бога, вы выразите 
Его по-своему. Каждый человек проявляет божественное свое. Здесь опять возникает уже 
индивидуальность, но эта индивидуальность уже божественная. Бог проявляется через все 
свои формы, через все свои состояния сознания через каждого человека индивидуально. 
Вот поэтому человек являет индивидуально Бога, божественное свое. 

И когда все явления начинают соприкасаться друг с другом, то возникает и новое поле 
коллективного сознания. А это переход уже коллективно в новую реальность. Вот почему 
максимально нужно сейчас изучать знания троих Сыновей. Потому что Григорий Петрович 
выстраивает структуру божественного сознания, Аркадий Наумович выстраивает знания 
божественной души, а Игорь Витальевич – божественного духа. 

В каждом из нас есть и душа, и дух, и сознание. И когда мы понимаем их взаимодей-
ствие, понимаем эти знания, и на основе этих знаний выстраиваются новые именно боже-
ственные уже взаимодействия, то каждый из нас объединяет душу, дух и сознание в одно 
единое поле жизни. И появляется божественное свое выражение Бога живого конкретным 
человеком во благо всех. 

Это процесс не то, что я хочу стать просветленным, а изначально концентрация идет: 
Бог идет во благо всех. И ваши все созидательные знания, которые открывает вам Бог, вы 
проявляете во благо свое и всеобщее. Потому что ваша норма – это норма каждого человека. 
Вы моментально концентрируетесь. 

Для чего создается вечное тело? Чтобы показать каждому человеку, что это возможно. 
В каждом теле человеке есть связи со всеми другими телами. Хромосомы имеют излучение, 
наши оболочки имеют излучение, души связаны незримыми нитями духа. Поэтому, если 
хотя бы один человек обретает понимание вечной жизни, качества ее, проявления нарас-
тают в нем, то он моментально передает это всем. 

Наше саморазвитие идет во благо всем и на благо всему, и, по сути, оно спасает каж-
дого человека. Знания активироваться начинают одномоментно во всем мире сразу же. Вот 
почему достаточно, чтобы один человек стал вечным, и все становятся вечными. 

Вот еще один пласт нашей работы, нашего труда божественного становится понят-
ным. Процесс пошел глубокий. Да? Как состояние сейчас? 

Появилась мысль, как в чате здесь написали: как поработать с кишечником? А потом 
появилась еще одна мысль: правда? А потом еще одна мысль: не уверена, поможет ли… 
Вот тогда что нужно сделать? Нужно реализацией начать заниматься той мысли, которая 
появилась и проявить именно состояние правды, Прави божественной. А вот то, что не уве-
рена, это надо убрать. Иначе на одном уровне знания активизируются, приходят в движе-
ние, а сознание сомневается: поможет ли это на другом уровне, в материи. Поэтому, каж-
дый человек должен в себе выстроить взаимосвязи на основе знаний, которые он получил, 
понял, организовал как свое внутреннее восприятие и развитие мира и коснулся этими зна-
ниями всего своего внешнего. Поэтому, убирайте, пожалуйста, сомнения и активизируйте 
действие в норму. 

Кишечник очень реагирует на эмоциональные состояния, именно там замыкаются 
они. На состояние неуверенности, нереализованности волевой центр реагирует. А именно 
эта мысль и возникла: не уверен. Поэтому, здесь раскрываются совершенно другие 
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состояния воли. Утверждайте, что ваша воля начинает активно сиять как солнце в материи. 
Свет идет на ваш кишечник, на все ткани организма. И в вашей воле проявляется именно 
понимание какое? Бог дал свою волю человеку. 

Если вы концентрируетесь, что свет воли Бога нарастает в вашей материи, в вашем 
волевом центре, то неуверенности быть никогда не может. Наоборот, начинает этот свет 
касаться всех клеток. От этого света начинают, по сути, парализовываться все низкочастот-
ные формы жизни, которые мешают организму нормально функционировать. И этот свет 
идет во все события. Вы какие-то эмоции держите от этих событий в себе, переварить не 
можете. Почему страдает кишечник? Потому что вы не способны переварить. И отпускать 
не хотите. 

Когда человек активируется, эти энергии отпускают, тогда он может сразу побежать 
на унитаз и всё из него начинает выходить со свистом. 

Нужно понимать, что наша материя как раз-таки зажата нашим внутренним мировоз-
зрением, миропониманием, что мы там держим. Поэтому, нужно сконцентрироваться, что 
вы отпускаете ситуации, перестаете на них негативно реагировать. Надо опять же просмот-
реть уровень принятия себя. 

У нас есть такая работа: принятие себя, – мастер-класс проводили. Глубинное приня-
тие себя позволяет расформировывать очень многие процессы. 

Переставайте быть неуверенными и начинайте действовать, и в первую очередь про-
явить волю Отца в себе. Это процесс именно личного духовного развития идет. 

Иначе, сколько знаний человеку ни передавай, а он просто их слушает, а внутри живет 
другим: переживаниями, своими концентрациями, волнениями. И получается, что он эти 
знания не принимает. Да, он их слышит. Даже в нем из души возникает понимание, как 
сделать. И как только это понимание доходит то того уровня, где надо воспринять знания 
души и начать реализовывать, а там сознание погружено в какие-то свои переживания. И 
начинает сомневаться: получится, не получится. Зачем эти мысли? К чему они приведут? 
Надо брать и делать. 

Вот у Аркадия Наумовича был инсульт, инфаркт, поражение центрального нервного 
ствола. Очнулся в больнице, дотянулся до ручки и всё, что изнутри шло, даже и не обдумы-
вал: получится или нет. Отец дает – он записывал, и брал, и делал. Не Бог за него делал, а 
он брал и делал. И мы видим, что Аркадий Наумович буквально через два месяца уже вел 
занятия в Германии. У него нет мысли сомнений. 

А тут нужно преодолеть самим, расформировать эту мысль. 
Процесс действия всех знаний, всех технологий в каждом человеке индивидуальный. 

Каждый проходит по пути преображения самого себя. Это и есть путь преображения, когда 
вы, благодаря знаниям, можете одни системы преобразить в полезные, совершенно другие. 
Так что действуйте. 

Во мне, допустим, нет сомнений, что то, что дает вам ваша душа или то, что вы поняли 
на основе знаний Бога, это всё правда, это всё получится. 

Получится – это по лучу пройдет. Вот он луч, который вы организуете в свою мате-
рию, в конкретную область, в данном случае мысль о кишечнике. 

Так что Бог в помощь. 
Реплика из зала: Есть! 
Ответ: А "есть" – это уже утверждение вот в этих семи планах бытия. И есть бытие 

человеческое "есмь" и в пяти элементах, в пяти стихиях, из которых состоит материя. Это 
сборка, фиксация. Так что: Есть. 

Зал: Есть. 
Ну вот, мы с вами хорошо потрудились. 
Так что, согласие существует между нами, чтобы передать этот мастер-класс всем и 

чтобы сделали эту ссылку на ютубе и можно было бы всем переслать. И вы будете смотреть, 
и можете передать всем, кому это будет необходимо. Потому что сейчас мы собрались и 
активизировали эти процессы. А в мире сколько ситуаций, и люди в каком состоянии 
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сознания находятся. Это поможет им сейчас сориентироваться. И если эта мысль возникла, 
пусть во мне, она может не только во мне возникнуть. Потому что, когда знания открыва-
лись, вы могли подумать: вот хорошо бы эти знания передать всем. Поэтому, это не только 
моя мысль. 

Значит, Бог тоже подталкивает в этом направлении. Ну, конкретно по этой теме заня-
тия. Я думаю, что мы совершим хорошее для всех дело. Так что пусть будет в абсолютную 
помощь каждому человеку на Земле и во благо всех и всему. 

Есть. 
Ну, что ж, будем завершать на сегодня наше занятие. Рад был очень всех видеть. Так 

что до новых встреч тогда. 
Зал: Благодарим. 
 
 


