
                                          ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ИММУНИТЕТА 
                                                     

                                                восстановительный этап 
  

   Работу по восстановлению иммунитета лучше всего начинать с локальных воздействий. Первая из 

них – работа с ЦЕРБУЛИНОВЫМИ лучами. Технология работы с лучами были инициированы в 

фонде и уточнены в ходе практической деятельности в наших региональных отделениях. 

                                               

                                                   ЦЕРБУЛИНОВЫЙ  ЛУЧ 

    Разрушает ментальные негативные программы в виде образов и собирает чѐрные, негативные 

КОМОЧКИ деструктивной информации спиральками в клетку-сток. 

    

   Цербулиновые лучи направляем на голову. Их три: по одному на каждое полушарие и на 

продолговатый мозг между полушариями. Лучи имеют до 5 см в диаметре. Они цветные: один 

голубоватый, другой сиреневый, третий смешанного типа цветности – голубовато-сиреневый. 

   Эти лучи работают, как единая команда: очень согласованно, активно, постоянно меняясь 

местами. Лучи объѐмного действия чистят ментальный план. 

 

                                                                                          
                                                                                          

 

                                                                                     
      

  

 

 

   При активации сознания словом VITA из области груди вырывается голубой луч, 

устремляется в Космос к звѐздам и чистит отдалѐнные области сознания. Это, по сути, 

стерилизатор сознания. 

                                                                                                           

                                                         

                                                                      

                                                 VITA 

                                                                                                   

правое полушарие 

левое полушарие 

продолговатый мозг 



    Лучи входят в голову по спирали и соединяются в среднем мозге (прим.: в среднем мозге 

расположены проводящие пути от больших полушарий и центры, регулирующие движения глаз, 

тонус мышц и т.д.). Там, где они соединяются, возникает золотая плазматическая капля и 

всасывается внутрь. Когда лучи соединяются, от них возникает северное сияние и 

упорядочивает мысли в голове.   

                        

 

 

 

 

                                                               
 

    

   Если работа идѐт интенсивно, то вокруг фантома человека возникает цилиндр с 

прозрачными стенками. 

   Под цилиндром размещаем клетку-сток. При интенсивной работе лучи могут менять цвет. 

Тѐмно-красные лучи с серебристым отливом собирают негативную информацию в 

катыши. Катыши опадают в клетку-сток и расформировываются на субатомные частицы. В 

цилиндре образуется золотой шар плазмы и начинает выдавливать чѐрные катыши в 

клетку-сток. 

    

 

                                                                   

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

    

   После этого можно приступать непосредственно к нормированию вилочковой железы (тимус). 

Работу по нормированию вилочковой железы лучше всего осуществлять с помощью Сферы Жизни. 

   Сфера Жизни – элемент структуры организации жизни человечества более высокой мерности 

сознания. Это источник знаний и энергии на уровне высших функций нашего восприятия. Если вы 

видите Сферу Жизни и можете установить с ней взаимодействие, это означает, что клетки вашего 

тела расширили мерность своего существования за пределы материальности. 



   Энергии Сферы Жизни по преимуществу голубые, что означает высокочастотность и 

напряжѐнность энергетического потока, который она излучает. Это энергия в чистом виде, которая 

легче преодолевает загрязнение организма и окружающей среды. Это невероятной мощности 

энергетический источник, который взаимодействует только с людьми определѐнного уровня 

духовного развития. 

  Обращаемся к Сфере Жизни за помощью и просим дать импульс восстановления человеку в 

тяжѐлом состоянии, и видим – человека словно окутывает энергетическими лентами, в 

которых вспыхивают блестящие частички. 

   Такое ощущение, что идѐт напитывание тела воздухом и светом жизни. Этот процесс 

называется ВАКУУМНАЯ СУПЕРАГНОСТИКА в воздушной купели.  

 

 

        

                                                  

                                                              

 

 

 

                                                                      
 

 

   Возникает понимание: сознание Богочеловеческое, двухуровневое, это сознание позволяет всѐ 

создавать помыслами своими и увидеть следующий уровень своей реализации – Божественный 

план. Когда это понял, то около Сферы Жизни появляется дудочка. Это, конечно, аллегорическая 

картинка, но воспринимать еѐ нужно как возможность духовного управления вполне 

материальными, физическими процессами. 

   Как только дудочка появилась, в неѐ начинают вливаться из Сферы Жизни буковки и 

цифры. А выплывают из дудочки возле вилочковой железы и входят в организм. Идѐт по клеткам 

вибрация новой настройки. По телу проходит волна оживления. Ставим клетку-сток. В сток уходят 

мутные среды и сущности из организма. 

  

 

 

 

                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                     



 

                                                                

 

  Через вилочковую железу можно ввести, например, программу Вселенского разума по борьбе с 

онкозаболеваниями. Старые программы, как правило, в процессе болезни перестают работать. 

После активизации новой программы на жидкостные среды организма накладываются 

ментальные символы: снежинки, пирамиды, сферы. Идѐт структуризация жидкостных сред и 

клеточных программ, нарастает поток новых созидательных программ, из организма уходят 

деструктивные сущности. 

   Активизируется сознание. Появляется в голове аллегория этого состояния: прозрачно-

серебристый пирамидальный кристалл. 

   Вилочковоя железа окрашивается в салатовый цвет с бирюзовым оттенком и с 

золотистыми искорками. Грязь уходит. И сама железа стала светиться и излучать. Насыщение 

лучами от Сферы Жизни очень активное.  

   Появился ритм работы железы, словно часы тикают: тик-так, тик-так. Сначала железа работала 

очень интенсивно, вихрями. А теперь лучи идут не разрядами, а потоками. Нормируется всѐ 

пространство жизни и внутри организма, и вокруг него.  

   Вилочковая железа объявляет мобилизацию и из хранилищ селезѐнки, из тканей костного 

мозга идут на переаттестацию клетки-защитники. Входя в структуру вилочковой железы, 

они получают новые знания более высокого уровня по преодолению деструкции в организме и 

приступают немедленно к работе. 

    

 

    

 

 

                              

 

 

 

 

                                                        

 

                                                        
 

 

программа Вселенского разума по 

борьбе с онкозаболеваниями 



   Следующее действие – очистка крови. Для этого используем Новый Стекловидный клапан. 

Клапан вводим в кровь вместе с кодом 1843214. 

   Новый Стекловидный Клапан имеет сфероидальную форму и действует в крови, как сепаратор. Он 

убирает некрозные ткани, яды, заражения, тромбозы. Улучшает реологию крови, еѐ текучесть. 

   Сам клапан имеет сложное структурное строение, одни сферы вложены в другие. В нѐм показаны 

разрезы нескольких оболочек: астральной, каузальной. Когда клапан движется по крови, в него 

входят винтообразно цвета голубовато-сиреневого цвета и сепарируют все 

деструктивные элементы крови.   

   Все сферы Стекловидного Клапана, как центрифуги, которые вращаются в разных направлениях, 

даже не в противофазе, а как-то по-особому, по-разному, меняя углы взаимодействия. Такого опыта 

наблюдения у нас раньше не было. 

   В сфере клапана много сложных турбулентных вихрей, а в его центре звезда многогранная, 

похожая на звезду Давида, она пульсирует. В неѐ входят загрязнѐнный поток, а выходит, как 

цветной кипяток. Кровь фильтруется, очищается. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Возникает слово СОРБЦИЯ. 

   Ионообменные процессы относятся к сорбционным. Сорбция – от sorbeo (лат.) – поглощаю. Из 

сорбента выделяется привитый к нему ион взамен поглощѐнного, что позволяет очистить воду, 

устранить из неѐ все примеси. 

   Качество сорбционных процессов регулируется рядом законов: закон образования фронта 

поглощения, закон параллельного переноса, закон равновесной концентрации и т.д. При установке 

ментальных сорбентов, например, используемого нами в технологиях Древа Жизни Нового 

Стекловидного Клапана, все эти ограничительные законы не создают препятствий очистительному 

процессу, в результате чего жидкостная среда организма очищается до кристальной 

чистоты, то есть нормированного состояния. 

   Ресурс ментального сорбента неограничен, и при истечении срока надобности он 

самоустраняется, не доставляя сложностей и забот человеку. Вода организма после применения 

Нового Стекловидного Клапана становится способной на самокоагуляцию (самоочищение) от 

взвесей, солей, цветности, микроорганизмов и многих других примесей. 

   Завершить работу по нормированию иммунитета лучше всего дополнительной технологией по 

нормированию щитовидной железы. 

1843214 



                                                                  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

                                                    РАБОТА С ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ 

1.    Ставим под щитовидную железу клетку-сток.  

В щитовидной железе есть уплотнения в виде шариков. Направляем на щитовидную 

железу луч ГОМЕРА. Это белѐсо-прозрачный луч, наполненный мелкими мигающими 

серебряными лучиками, из которых состоит основной луч. 

 

 

                                                        

 

                                                                                                                                                                                  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Луч ГОМЕРА создаѐт вихревой поток, который внедряется в спираль ДНК, вычищает и 

перерабатывает в позитив негативное образование. Поток, как вращающаяся звѐздочка. При 

его работе может закладывать уши и нос. Там, где он внедряется – как извержение 

вулканчиков. 

 

 

                                                             

                                                            

                                                                     

 



 

3.    Дополнительно можно поставить на чакры кристаллы, например, в солнечное сплетение 

кристалл изумрудного цвета. Приводим его во вращение. И от него динамика многих 

целительных лучей. Кристалл обнаруживает коричневые пятна (ржавчину мыслей) и 

кругами еѐ счищает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Код 9185642 – восстанавливается норма сосудов.  

 

 

 

 

 

5.    Лучи белый и голубой работают с глией мозга. (Прим.: глия – клетки, заполняющие 

пространства между нейронами и мозговыми капиллярами. Служат для защиты и опоры 

нейронов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 9185642 



6. Кристалл вращается на высокой скорости – внутри равносторонний крест Вечности и 

Безконечности (любви и силы).  

 

 

 

   

   

 

7. Возникает лесенка ДНК и в ней как будто промывают окошечки: в доли секунды смыло 

грязь. Всѐ нормируется и возвращается сила организма. 

 

          

 

 

 



8.     Луч движется по часовой стрелке. Если меняет цвет на огненно-красный, то выжигает 

негатив, который уносится к ядру Земли и возвращается опять, всѐ преобразуя, 

извергаясь в затемнѐнные участки клеток, как лава.  

                                                 

 

 

 

 

9.    Мелкие вихревые потоки внедряются в затемнѐнные участки ДНК, как бы вкручиваются, как 

штопор в них. Тѐмные участки ДНК засвечиваются, светлеют. В результате работы от ДНК, 

где производилось нормирование, к клетке-лидеру щитовидной железы 

выстраиваются множество связей в виде серебряно-белых нитей, и от неѐ, в свою 

очередь, обратные нити: каждая к своему уплотнению (шарику). 

 

                                                            

 

10.    По мере изменения информации на положительную нити загораются ярче, 

обкручивают каждая свой шарик. (Связи выглядят и линейными, и скрученными в 

жгут). Под воздействием этих связей включения таят, уменьшаются и, наконец, 

исчезают. Нити светятся нежными оттенками: голубоватыми, сиреневатовыми, розоватыми, 

зеленоватыми, желтоватыми. Затем они тускнеют, обесцвечиваются и гаснут.  

 

 

 

 

 

 

 



11.    Вкладываем в луч код перевода негатива в позитив:  

                                                188948 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Цифровой ряд сам нашѐл себе место и расположился под щитовидной железой 

полукругом. Цифры вначале засвечены слабо. По мере того, как уплотнения растворяются, 

числовой ряд засвечивается ярким серебристо-белым светом, что свидетельствует о 

завершении работы. 

При исправлении щитовидной железы чувствуется, как активно идѐт работа в носу и ушах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                               
 

 

 

 

 

 

13.     Направляем на щитовидную железу СОЛИНОВИЧНЫЙ луч. Он специализированный на 

общеоздоровительные процессы (5 см в диаметре). Луч промывает щитовидную железу, 

которая очищается ещѐ более глубоко. 
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