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Авторские права на изображения, знаки, тексты, иную информацию, согласно Авторских свидетельств №
68254 от 17.10.2016; №68255 от 17.10.2016; и ТМ «The Academy of General Designers», переданы

для

использования в проекте «Школа NeoЧеловек». Данные бланки, знаки, информация в них, являются
собственностью проекта «Школа NeoЧеловек», используются «как есть», не несут обязательств перед
третьими лицами, хотя и могут использовать какие-либо данные о третьих лицах.

-----------------------------------------------------------ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«ФОРМА ГОЛОГРАММЫ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
(НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)

-----------------------------------------------------------Вокруг человека от рождения существует объемная информационная система состоящая из
6 голографических дисплеев или объектов сопровождения человека. Диагностика
предназначения помогает выявить данные 6 объектов сопровождения и раскрыть их
динамику, что за ними стоит, как они влияют на человека, как могут их можно использовать
для осознания и реализации своего предназначения. От состояния связей человека с этими
объектами сопровождения зависит его жизненная ситуация. Зная о своих объектах
сопровождения человек способен взаимодействовать с ними. Они могут давать человеку
различную информацию, подсказывать, направлять. Вместе они как бы представляют
«общее предназначение» человека.

Описание.
За последнее время наши эксперты уже провели много экспертиз, диагностик, определяли
предназначение человека. Тема эта сложная, поэтому диагностику в основном стараемся
проводить для специально подготовленных людей, а также для наших учеников, кто уже в
теме.
А дело в том, что некоторые люди думают, что линии на ладони расскажут о том, что будет
в будущем. Конечно хиромантия, астрология — это популярно, но зачастую нам
рассказывают об этом не профессионалы, любители, а верить или нет — дело личное.
Наше тело медленно, в течение жизни, изменяется, трансформируется. Человек — это не
только физическое тело, а некая тонкоматериальная субстанция, то есть чистая, живая
информация. Люди об этом мало что знают.
То есть тело — это отдельно, а подсознание, тонкие тела — отдельно. А некие духовные
субстанции, называемые душа, протоматрица и другие структуры – они имеют другое

движение. Поэтому и надо рассматривать человека системно-целостно, а не только
физическое тело. Большинство людей же об этом не знают.
Здесь надо различать, что есть люди чисто животного уровня, у нас их называют –
человеческий ресурс. А есть люди, которые меняются, трансформируются, превращаются
уже в какие-то духовные субстанции. И вот духовный человек быстро меняется,
трансформируется или, наоборот, быстро деградирует. Более стабильны, конечно, это
люди, относящиеся к животному типу – человеческий ресурс. То есть у них все стабильно,
устойчиво, они уже миллионы лет рождаются и умирают. А есть другие люди — звери,
хищники, у них жизнь совсем иначе идет. Например, если взять нашу социальную жизнь, то
у мафиози средняя жизнь составляет около 5 лет и он быстро «сгорает», как некий
метеор, в этой социальной жизни.
Существует классификация людей, поэтому надо об этом знать. Если не учитывать этот
факт, то вы не поймете свое предназначение. А как учитывать? Вот приходит ко мне
человек на диагностику — «жертва» условно. Я ему наговорил всякие вещи, рассказал что
да как, и он вдруг из «жертвы» превратился в «хищника». Он сам понял: «Нет я уже не
жертва, я теперь буду хищником». Прошло ещё какое-то время, он опять приходит ко мне,
я ему снова что-то объяснил… понимание уже другое: «Нет я уже не «хищник», теперь я
буду, духовным человеком». Я так же проходил подобную школу развития, когда-то я сам
был такой «жертвой», что не дай Бог. Хотя и занимался космическими делами.
Надо понимать, что человек – это не просто имя, имя лишь название на этикетке. Каждый
человек- это Божество.
К сожалению, большинство людей обращены в так называемое «колбасно-аптечнопротезное» существование. Негативные объекты, выявленные нашими диагностами в
форме голограммы предназначения человека, влияют на его социальные процессы. Мало
того, они специально делают так, чтобы люди были спящими, бессознательными в
духовных процессах. В ходе диагностики мы убираем подобного рода негативные объекты,
подкачиваем энергетику человека.
Объекты попадаются очень серьёзные. Мы даем информацию, как с этими объектами
работать, прокачку делать, взаимодействовать. С некоторыми объектами надо работать
осторожно. К примеру, их требуется перепрограммировать, перезагрузку сделать. Для
этого существуют специальные техники. После такой работы у человека начинаются новые
жизненные процессы во всём: и в здоровье, и в отношениях, в работе и так далее. То есть
человек по своей сути и есть как раз эти объекты-Божества. Данные объекты как линзы
фокусируют в сердце своё излучение и человек существует. Если просто убирать, менять,
то будут деформации, нарушения, патологии. То есть объекты – это общая слагаемая
предназначения человека. У каждого свои Божества, своя система.
Это форма голограммы предназначения человека. Мы готовим некую программу для
нематериального пространства, универсальную заправку (заправочную станцию).
Планируем делать для своей Команды, для своих людей, для участников клубной системы
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Консультация: первичная:
Кто проводил
Эксперт:
Эксперт диагност:
Где проводилось:
Страна: Украина
Город: Киев
Дата:
Ф.И.О.:
Число/месяц/год рождения:
Место рождения:
Специальность:
Место работы и должность:
Телефон:
Скайп:
Данные обследований:

повторная:

частичная:

другое:

Этапы исследования
1. Связи с 1 объектом: от сердца к объекту_____ %, от объекта к сердцу_____%
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

2. Связи со 2 объектом: от сердца к объекту_____ %, от объекта к сердцу_____%
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

3. Связи с 3 объектом: от сердца к объекту_____ %, от объекта к сердцу_____%
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

4. Связи с 4 объектом: от сердца к объекту_____ %, от объекта к сердцу_____%
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

5. Связи с 5 объектом: от сердца к объекту_____ %, от объекта к сердцу_____%
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

6. Связи с 6 объектом: от сердца к объекту_____ %, от объекта к сердцу_____%
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

7. Объект 7.
Статика

Динамика:

Описание объекта:

8. Объект 8. Функциональность_____ %
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

9. Объект 9.
Статика:

Функциональность_____ %.
Динамика:

Описание объекта:

10. Общий объект:
Статика:

Динамика:

Описание объекта:

11. АКТИВИЗАЦИЯ ФОРМЫ ГОЛОГРАММЫ
Разрешено:

Не рекомендовано:

Замена:

Модернизация:

12. Рекомендации:
Статьи о ФГ:

Видеоролики:

Курсы и тренинги:

Вебинары:

