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ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Мозга и Искусственного Интеллекта
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
Может ли каждый человек обладать сверхинтеллектом, сверхспособностями и
сверхсознанием? Может ли любой из нас иметь 100%-ное здоровье, бесконечную веру в
свои силы и возможности, высокую степень востребованности в обществе? Может ли
простой смертный полностью исключить из повседневной жизни стрессы, уныние,
депрессии, зло и зависть?
Да, утверждает основатель Всемирной Космогуманистической Лиги Наций, открывшей
недавно свое отделение в Киеве. Для этого необходимо всего лишь полностью перейти на
позитивный образ мышления, эмоций, речи и действий. Только с помощью положительных
мыслей можно создать цивилизацию высоко духовных, интеллектуальных людей,
обладающих огромным творческим потенциалом.
- Что же необходимо делать человеку, чтобы достичь всего этого?
- Прежде всего, полностью перейти на позитивный образ мышления во всех вопросах
жизнедеятельности. Все начинается с мысли. Мысли материальны. Положительная мысль
дарит человеку здоровье, долголетие, развитие способностей, открывает заблокированные
ранее возможности. Отрицательная же информация находится на семь порядков ниже.
Потому она деструктурирует человека, не дает ему возможности полноценно
развиваться.
- Может ли человек полностью абстрагироваться от отрицательной информации?
- Безусловно. Человеческий организм изначально устроен так, чтобы воспринимать
только позитив. Если у вас появляются отрицательные мысли, их просто нужно
трансформировать в положительные. Если вы этого не сделали, значит, получили
недостаточно энергии. Возникают различные болезни, тормозятся умственные способности,
блокируется интуиция. Человек попросту не может нормально эволюционировать.
- Существуют ли какие-либо специальные методы обучения человека переходу на
положительный образ мышления?
- Да. Нами уже создано и апробировано 15 основных программ, которые были
представлены на международных выставках в Болгарии, США, Японии, Чехии, Бельгии,
России. Мы получили восемь золотых медалей, четыре Гран-при. Такие программы
позволяют открыть те резервы человеческого организма, о существовании которых человек
ранее даже не догадывался. Овладев этим искусством, люди становятся универсалами и
могут работать в разных сферах деятельности, причем одновременно и дистанционно. Это реализация спортивных программ, политических, программ бизнеса и других. И чем больше
работаешь, тем больше получаешь положительной информации, благодаря которой совсем
не устаешь. Проблема в том, что человек своими руками блокирует свою гениальность.
Чтобы помочь человеку научиться воспринимать только позитив, мы создали
персональные солитонно-информационные гармонизаторы.
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Метод работы с ними прост: в каждый из них вкладывается индивидуальная программа,
которая подходит только вам. Работая с гармонизатором по несколько минут три раза в
день, человек постепенно полностью переходит на положительный образ мышления и
начинает активно эволюционировать.
- То есть, прогнозам верить не стоит. А судьбе?
- Судьба – непостоянная величина. Ее можно изменить. Стоит только захотеть сделать
это, а не верить слепо в приметы, мол, наступил на гребень - горе будет, наелся перед сном наутро подагра и т.д. Не существует никакого сглаза, порчи, наговора. Мы живем в 21 веке,
когда человек обладает высоким интеллектом.
Специалистов благородного дела - лечить людей - у нас неправильно готовят. Во время
практики в анатомическом классе у студентов выделяется столько адреналина, что
некоторые даже падают в обморок. Из института выходят уже с нездоровой психикой.
Нужно также отметить, что в любой профессии важно не допускать в свои уровни сознания
(а их у человека всего 12) информацию со знаком „минус”. Если рассматривать негатив в
цветовой гамме, так серый - это лень, уныние, меланхолия, желание кого-то обмануть,
коричневый - желание воевать и разрушать, черный - желание убивать самого себя или
кого-то. Очень важно не допускать к себе эти цвета.
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