
                                        РАБОТА С ПЕРВИЧНОЙ КЛЕТКОЙ 

Раковые опухоли имеют неограниченный потенциал роста. Поэтому они ломают 

все структуры нормальной жизнедеятельности и как бы слипаются между собой, 

уплотняются. Постепенно уплотнение достигает критического предела, наступает 

стадия окаменения. Клетки усыхают. 

Болезнь начинает себя отражать в глубь клеточного сознания. Восприятие 

отражѐнной в сознание клетки - это начало поломки сознания клеточного. Начало 

мутации. 

Неправильные резонансы рвут оболочку клетки и заполняют содержимым клетки 

межклеточное пространство. 

Сначала нарушают структуру мембраны, истончают, потом прорывы и изменения 

межклеточной среды. Клетка, как сморщенный гриб становится. Возникает образ 

рака в глубине клеточного сознания. Это начальный символ: структура рака - две 

клешни и хвост. 

 

                       

 

Чтобы проникнуть внутрь клеточного ядра, болезнь использует различные уловки 

с целью обмануть защитный организм человека. Она окружает себя белковыми 

оболочками, которые иммунитет не может с высокой степенью надѐжности 

идентифицировать, как враждебные. Получается что-то вроде волка в овечьей 

шкуре. 

Проникнув внутрь клетки, вирус рака начинает свою разрушительную 

деятельность. Он располагается напротив определѐнного, имеющего затемнения 

участка хромосомы и концентрирует в себе негативную информацию. Похоже, без 

груза он опрокидывается. Что-то аналогичное есть в повадках рака речного и у 

вируса рака. Поэтому ментальные действия определяются данными 

обстоятельствами для тех, кто учится управлять сознанием. 

Рак можно убрать, например, сачком. Можно убирать образ рака и 

преобразовывать за пределами тела человека во что-то полезное. Убрали 

образ. Появилось слово рак. Три буквы, в которых зашифровано, что 

нарушена хромосома, первичная структура и отражѐнная структура в 

сознании. 

Следовательно, надо начинать работу с первичной клеткой. Чтобы еѐ 

декодировать - надо внести в информацию клеточного сознания слово 

«жизнь». 

Но это не просто. Лента ДНК скручивается во время болезни. Еѐ нужно распрямить. 

При диагностике там, как правило, обнаруживается 25-й кадр. 

Рак надрезал ленту ДНК, вставил в неѐ себя и тиражирует сам себя через механизм 

РНК. Закрученная нить, как засохший лист. Она действительно похожа на 

скрученный, коричневый сухой лист, обмотанный паутиной. А другая нить - целая. По 

ней можно восстанавливать норму здоровья. 

 

 



 

                                                
 

    Одна цепь в клетке не работает. Если просто вырезать 25-й кадр, то человек сразу 

уйдѐт в прошлое. Оставлять - тоже нельзя. Он лишится настоящего. Вторая цепь - 

работает на разрушение. Одна нить вращается только вниз, другая только вверх и 

программа жизни человека как бы растягивается, приходит в опасное напряжение. 

Надо думать, рассуждать. 

В пресной воде живѐт рак. А кровь солѐная. И вода океана, где возникла жизнь, она 

тоже солѐная. 

Одна нить целая, другая - скрученная. По целой можно восстановить 

повреждѐнную. 

Убрать рак, и повреждѐнная нить оживѐт. Если разрезать нить - одна половина 

будет жить настоящим, другая прошлым, а где будущее? 

Одна нить уходит вниз против часовой стрелки, как винт, другая по 

часовой - вверх. 

Какое же будет стратегическое решение? Окружить очаг, чтобы содержимое не 

растеклось, и в слабых местах болезнь не заложила очаги метастазированием? Что 

делать? 

Как только зашли сознанием в клетку раковую - он ускоряет все процессы, 

защищается. А если окружить опухоль насыщенным фиолетовым светом? 

Он для рака как солѐная вода, даже хуже. В этом случае содержимое клетки 

становится как студень, теряет активность, разрушается. Более того - энергетику 

разрушенных клеток можно использовать, трансформировать, направить в 

созидательное русло. 

Клетка-сток всасывает, преобразует и возвращает нормальным клеткам, как 

питание, то, что у них было отнято захватчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставим большую клетку-сток в область фиолетового света. 

Всасываем клетку разрушенную. Все связи тѐмной клетки идут в сток 

вместе с тѐмной материей. Остаѐтся пустота. Надо заполнить пустоту. 

Еѐ не должно быть. Заполняем еѐ светом. 

норма  нити      

      ДНК 

двойная спираль ДНК 

 



По ДНК первичной клетки даѐм вибрации слова АПОПТОЗ. Это код, 

запускающий саморазрушение эгоистической ДНК. По плохой нити проходит 

энергетическая вспышка, и еѐ начинает шинковать вибрацией.  

    

                                              

   На основании первичной нити создаѐм новую идеальную клетку. Через 

клетку-исток. Она сюда просто телепортируется из непроявленного 

пространства. Следующее: связь ДНК с клеткой восстанавливаем. Вносим в 

еѐ сознание знание, как бороться с этим онкологическим явлением. Определяем 

рак безсмертный. Если ты у него научился безсмертию - ты безсмертен. 

Поражѐнные клетки не были раньше онкоклетками. Они были клетками 

безсмертия, но не хотели учить других. Эгоизм возобладал. Преимуществом 

существования делиться не пожелали. 

Теперь повреждѐнная болезнью нить ДНК должна догнать в развитии 

первичную, основную. 

 

 

                                                                 

 

 

 

   Закладываем в новую ДНК программу созидания, гармонии, любви и 

вечной жизни. ДНК читает это задание и вносит соответствующие события во все 

24 квадратика ленты жизни.  

                                                

АПОПТОЗ 

 

 

 

 

 

ГАРМОНИЯ 

ЛЮБОВЬ 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 



   Клетка и ДНК стали вращаться, восстанавливать все структуры: 

митохондрии, рибосомы, лизосомы и другие органеллы. Теперь даѐм импульс, 

чтобы клетка заработала. Импульс даѐм через клетку источник-

восстановитель. Она ещѐ без программы. Программа в первичной нити. 

  Мощный свет в клетку – импульс. Свет ионизирует, и частицы начинают 

движение, в кадрах оживают картины жизни. 

                                                      

 

 

 

    

 

 

   Этой клетке даѐм команду – отнормировать все клетки организма в 

сторону нормы. Назначаем еѐ клеткой-лидером. Остальную работу она 

сделает сама. Ей только надо помогать. Продезинфицировать, где негатив 

был. Это можно сделать с помощью ультрафиолета. И затем повреждѐнное 

место промазать ЖИВИЦЕЙ. Живица – как смола древесная. Она белая, густая 

и сразу снимает воспалительные процессы, заживляет раны. 

   Благодарим Отца Небесного за знания и помощь в восстановлении здоровья, за 

то, что верит нам и верит в нас, как мы верим Отцу нашему Небесному. 

 

 

 

 

 

КЛЕТКА-ЛИДЕР 


