Система вхождения специалиста
в реальное микро-макро бионг управление
Систем много – через боль утрат, болезней и агрессию внешнего мира – это сегодня
эволюционно происходит в мире нашего бытия. Это происходит и через Знания,
разработанные нами за последние 33 года коллективно-индивидуальной работы, но там, где
есть 2 пути, есть и 3-й путь познания – технический и он сегодня вполне может идти путём
массовой работы желающих с самим собою по ниже приведённым технологиям. Т.е через
СМИ, через соцсети характерники передают людям 7 технологий, которые помогут человеку
быстро создать личную систему самосохранения, обезопасить себя от внешней агрессии. Но
если агрессор попытается использовать эти технологии для самоспасения с целью активной
дальнейшей агрессии, то он попадает в ситуацию ПРИТЯЖЕНИЯ к себе ещё большей
агрессии, то есть смерти – выбор за вами…
Общая философия техпроцесса
Гармония Природы и человека проста – следует в телепатическом диалоге находить путь
взаимопомощи человека, природы и всё, что человека окружает, будет ему беречь жизнь для
постоянного процесса гармонии вне зависимости от пола, цвета кожи, религиознополитических мировоззрений.
Технологический процесс
I. Цветное дыхание: - концентрируемся на солнечном сплетении, визуализируем
зелёный цвет и производим дыхание: вдох-выдох-короткий вдох и длинный выдох (3
раза);
- концентрируемся на копчике, визуализируем золотой цвет и производим тоже дыхание
трижды;
- концентрируемся над головой с визуализацией золотой (либо розовой) короны и
производим тоже дыхание трижды.
Выполняется эта технология 1 раз в день, время – произвольное (желательно утром
после сна), данный вид дыхания усиливает иммунную систему каждого органа, системы,
контура, расширяет мышление, создаёт условие для снижения влияния вирусов – вводим
свой организм на 7 часов состояние возможности глубинного осознания сути гармоничных
процессов с окружающим миром.
II. Визуализируем семь настроечных образов для «включения» глубинных
телепатических природных способностей.

Каждый Образ созерцаем (можно записывать ощущения) до 1 минуты.
III. Входим в состояние ПОКОЯ – останавливаем внутренний диалог хотя бы на 3
минуты (ни о чём не думаем – старайтесь, получиться).
IV. Ставим перед собой Цель, любую задачу, о личной безопасности в течении 7 дней,
об успешности бизнес-проекта текущего времени и т.д и т.п. И слушаем свои мысли – этот
поток мыслей и есть телепатическое общение с Целью, вами поставленной. С опытом работы
процесс общения с Целью переходит в диалог.
V. Заводим дневник для того, чтобы вы могли обратится к специалисту, а тот вам
поможет верно и глубинно осознать вашу работу.
VI. Пройдёт некоторое время и вы поймёте, что в вашей жизни проявлены 3 качества –
вы значительно успешнее работаете, менее затрачиваете время на принятие важных
решений, да и устаёте меньше – проверяйте эти следствия применяя выше описанные
технологии.
VII. Хотите более обширно осознать выше описанное – всегда готовы оказать
индивидуальную помощь.
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